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читателей  и  шлет  им  пожелания  полного  благополучия. 

С  верой  в  возрождение  нашего  Отечества,  да  будет  нашим 
первым  тостом  на  новогодней  встрече: 

Да  здравствует  Великая  и  Свободная  Россия  ! 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОБЫТИЙ 
ГРЕЧЕСКИЕ    ДЕЛА 

В  момент,  когда  выходит  настоящий  номер, 
события  в  Греция  еще  не  кончились.  Будем  на- 

деяться на  их  благоприятный  исход,  так  как 
в  стратегическом  отношении  греческое  королев- 

ство занимает  важную  позицию  в  системе  Атлан- 
тического Договора  и,  стало  быть,  в  сопротивле- 

нии коммунистическому  проникновению  в  Среди- 
земное море.  Кроме  того,  нас,  российских  патри- 

отов, не  может  не  интересовать  судьба  страны, 
связанной  долгими  и  многими  узами  с  Россией 
и  —  мало  кто  сейчас  это  вспоминает-получившей 
независимость,  после  долголетней  оттоманской 
оккупации,  благодаря  усилиям  Российской  Им- 

перии и  ея  армии  и  флота. 
Напомним  вкратце  историю  Греции.  После 

долголетней  борьбы  с  оттоманской  империей,  на- 
чиная с  Петра  I  и  Екатерины  II  и  после  побед- 

ного морского  сражения  при  Наварине  (в  кото- 
ром участвовал  Российский  Флот  под  командо- 

ванием адмирала  графа  Гейдена,  наравне  с  мор- 
скими силами  Великобритании  и  Франции),  Рос- 

сия в  1830  году  настояла  на  признании  Греции 
независмой  страной,  первым  главой  которой  стал 
бывший  российский  министр  иностранных  дел 
граф  Каподистрия.  Опасаясь  усиления  России 
на  Балканском  полуострове,  союзные  державы 
настояли  на  избрании  греческим  королем  бавар- 

ского принца  Отгона,  который  не  сумел  при- 
влечь к  себе  симпатии  греков  и  был  свергнут  ре- 

волюцией в  1843  году.  После  него  королем  был 
избран  брат  Супруги  Александра  111,  имп.  Марии 
Феодоровны  датский  принц  Георг,  женившийся  на 
дочери  Вел.  Князя  Константина  Николаевича,  вел. 
княжне  Ольге  Константиновне,  сохранявшей 
особые  симпатии  к  Российскому  Флоту,  генерал- 
адмиралом  которого  был  ея  отец.  Георг  I  был 
убит  в  Салониках  анархистом  и  на  престол  всту- 

пил его  сын  Константин,  женатый  на  сестре  Виль- 
гельма II,  который  в  противовес  своему  мудрому 

и  принесшему  Греции  успокоение  и  живительные 
реформы  отцу,  подпал  под  влияние  Германии  В 
1917  году  оппозиционные  партии  антигерман- 

ской ориентации  под  главенством  Венизелоса, 
вынудили  Константина  I  покинуть  Грецию  и 
королем  был  избран  его  второй  сын  Александр, 
умерший  от  укуса  обезьяны  в  афинском  зооло- 

гическом саду  В  1920  году  Константин  I  вернулся 
на  трон,  но  в  результате  крайне  неудачной  войны 
против  турок  Кемаль-паши,  в  Греции  вспыхнула 
военная  революция  и  Константин  вновь  и  окон- 

чательно покинул  свой  трон,  на  который  всту- 
пил его  старший  сын  Георг  П,  но  и  он  также, 

в  1921  году,  под  давлением  генерала  Пластираса, 
должен  был  покинуть  Грецию 

Втечение  нескольких  лет  Греция  была  рес- 
публикой с  часто  сменяющимися  диктаторами, 

последний  из  которых,  генерал  Кондилис,  учиты- 
вая полное  падение  престижа  республиканского 

правительства,  сделался  греческим  Монком  и 
вновь  возвел  на  трон  проживавшего  в  Англии 
Георга  П.  Этот  король  показал  себя  с  блестящей 
стороны:  он  призвал  к  власти  генерала  Метак- 
саса,  сумевшего  восстановить  в  стране  легаль- 

ность   и    полный    порядок. 
Грянула  2-я  мировая  война.  В  июне  1940  го- 
да Греция,  угрожаемая  Италией,  вступила  в  вой- 
ну и,  против  всех  ожиданий,  сумела  нанести  ряд 

поражений  вторгнувшейся  из  Албании  итальян- 
ской армии.  Военные  действия  развивались  та- 

ким образом,  что  отступавшие  итальянские  войс- 
ка должны  были  очистить  Албанию.  Но  Гитлер 

поспешил  помочь  своим  союзникам  и  втечение  по- 

лумесяца германская  армия  оккупировала  коро- 
левство. Король  вновь  вынужден  был  покинуть 

свою  страну,  вернувшись  туда  после  капитуля- 
ции ІП-го  Рейха.  Но  здесь  Грецию  ожидали 

новые  испытания:  вооружаемые  Советским  Сою- 
зом коммунистические  банды  Маркоса  начали 

гражданскую  войну,  и  только  после  долгой  кро- 
вопролитной борьбы  были  выброшены  с  гречес- 

кой территории  в  коммунистические  Албанию, 
Югославию  и  Болгарию. 

В  1947  году,  после  смерти  Георга  II,  на  прес- 
тол вступил  его  брат  Павел  I,  в  правление  ко- 

торого не  прекращались  политические  кризисы, 
при  чем,  по  общему  отзыву,  монархия  совершила 
огромную  ошибку,  отставив  от  поста  первого  ми- 
нистра-энергичного  правого  деятеля  Караманлиса. 

Вступивший,  после  смерти  отца  в  1964  году, 
на  престол  Константин  II  получил  тяжелое  на- 

следство. В  Греции  не  прекращалась  борьба  пар- 
тий и  лидер  одной  из  них,  Папандреу  (прозван- 
ный греческим  «керенским»)  определенно  иг- 

рал в  руку  коммунистов.  Смена  правительств  не 
принесла  никакого  улучшения  и,  перед  лицом 
все  увеличивавшейся  опасности,  военные  круги 
овладели  положением  и  приостановили  действия 
конституции.  Этим  актом  они  буквально  спасли 
Грецию  от  коммунистического  переворота,  гро- 

зившего бросить  эту  страну  в  советский  лагерь. 

Дальнейшие  сведения  говорят  о  том,  что  меж- 
ду королем  и  новым  правительством  возникали 

трения,  что  это  правительство,  якобы,  Зыло 
окень  сурово  со  своими  противниками,  а  также 
желало  урезать  прерогативы  Короны. 

13-го  декабря  король  со  своей  семьей  выехал 
в  Фессалию  и  в  Лариссе,  опираясь  на  поддержку 
трех  генералов,  убедивших  его  в  преданности 
ему  армии,  обратился  с  призывом  к  народу  под- 

держать его  «  для  установления  демократического 
образа  правления ».  Заверения  трех  генералов 
оказались  легкомысленными,  они  были  аресто- 

ваны их  же  офицерами  и  король  вынужден  был 
спешно  покинуть  свое  королевство  и  оказался  в 
Риме. 

Что  будет  дальше,  неизвестно,  но  остается 
пожелать,  что  бы  греческие  правители  сумели 
сохранить  свою  страну  для  Свободного  мира,  а 
греческий  народ  охранить  от  большевицкого  раб- 

ства, которое  будет  гораздо  хуже  старого  отто- 
манского. 

В  Алжире,  где  с  момента  объявления  незави- 
симости, не  прекращаются  беспорядки,  безрабо- 

тица, нищета,  тоже  бурлит.  Против  диктатора 
Бумедьена  восстала  часть  военных  кругов  и  он 
вступил  сам  в  командование  армией.  Лишнее  до- 

казательство скороспелости   «  деколонизации  ». 
Та  же  картина  в  Йемене,  в  одной  части  кото- 

рого не  прекращается  борьба  между  сторонни- 
ками имана  и  республиканцами,  а  в  другой,  быв- 
шей английской  колонии  —  Адене,  провозгла- 
шена независимая  республика,  где  с  первых  же 

дней  началась  жесточайшая  борьба  партий  и  их 

« вождей »,  каждому  из  которых  хочется  поско- 
рее пристроиться  к  казенному  сундуку. 

В  СССР  продолжаются  репрессии  по  адресу  мо- 
лодых писателей.  Создается  новый  процесс  Ю. 

Галанскова,  А.  Гинзбурга,  А.  Добровольского  и 
Веры  Лапшовой.  По  многим  данным,  советские 
властители  начинают  новый  зажим  всяких,  даже 
самых  робких,  проявлений  свободной  мысли.  Этот 
зажим  виден  и  по  приезжающим  заграницу,  со- 

ветским людям  которые  вновь  боятся  всякого  об- 
щения  со  свободно   думающими  людьми. 

Мужественный  югославский  писатель  Михай- 
лов,  подвергающийся  в  тюрьме  издевательствам 



ЧАСОВОЙ 

К  50-ти  Летию  Октябрьской  Революции 
(См.  «  Часовой  »  №  498) 

« Часовой »  получил  от  группы  своих  чита- 
телей в  Советском  Союзе  письмо,  в  котором  они, 

признавая  справедливость  обвинения  Ленина  и 
большевиков  в  развале  Русской  Армии,  вызвав- 

шем невероятное  унижение  России  и  все  ужасы 
и  испытания  нашего  народа,  за  ним  последовав- 

шие, —  считают,  что  обвинения  Ленина  в  том, 
что  он  выполнял  волю  германского  генерального 
штаба,  требуют  более  веских  доказательств,  ибо, 
дескать,  « Временное  Правительство  могло  окле- 

ветать Ленина  в  пылу  политической  борьбы  ». 
Эти  доказательства  мы  привели  не  только,  ос- 

новываясь на  разоблачениях  министра  юстиции 
Переверзева,  но  и  на  свидетельствах  германских 
социал-демократов,  а  также  на  документах  гер- 

манского министерства  иностранных  дел,  захва- 
ченных союзниками  после  капитуляции  ІІІ-го 

Рейха   в   последнюю   войну. 
В  дополнение  к  ним  приведем  свидетельство 

генерала  Людендорфа,  Первого  Генерал-Квартир- 
мейстера германского  Генерального  Штаба,  фак- 
тического руководителя  тогдашней  военной  по- 

литики Германии. 
« Нужно  было,  —  пишет  Людендорф,  —  орга- 

зовать  пропаганду,  предназначенную  для  быстрей- 
шего развития  в  Русской  Армии  пацифистских 

настроений»  (') 
« Наше  правительство,  послав  Ленина  в  Рос- 

сию взяло  на  себя  огромную  ответственность.  Это 
путешествие  оправдывалось  с  военной  точки 
зрения-нужно  было,  чтобы  Россия  пала,  но  наше 
правительство  должно  было  также  следить,  что- 

бы подобного  же  не  произошло  бы  и  с  нами».(') 
Далее  Людендорф  пишет:  « Немецкое  прави- 

тельство проглядело  подпольную  работу  больше- 
виков. Оно  считало  их  честными  или,  во  всяком 

случае,  хотело  считать  их  таковыми.  Оно  вступи- 
ло с  ними  в  дальнейшее  обсуждение  вопросов,  ко- 

торые Брестский  мир  оставил  открытыми . . .  Оно 
доверчиво  ніло  в  расставленную  большевиками 
ловушку,  в  то  время,  как  к  остальным  полити- 

ческим течениям  в  России  оно  относилось  очень 
подозрительно.  Болыневицкое  правительство  шло 
нам  очень  навстречу.  Оно  исполнило  германские 
требования  относительно  Эстонии  и  Лифляндии, 
согласилось  признать  независимость  Грузии,  га- 

рантировало рассроченную  выплату  военной  кон- 
трибуции (6  миллиардов  золотых  марок)  ».  (^) 

Чтобы  представить  себе  к  чему  привел  уче- 
ненный  Лениным  и  большевиками  развал  Русской 
Армии,  следует  привести  свидетельство  Началь- 

ника штаба  германского  Восточного  фронта  ген. 
Гофмана : 

« Майор  Шуберт,  наш  военный  агент  в  Мос- 
кве . . .  считал  совершенно  достаточным  для  вод- 

ворения порядка  в  Москве  и  установления  ново- 
го правительства  двух  батальонов.  Хотя  я  счи- 

тал его  рассчеты  несколько  оптимистичными, 
всё   же   мне   кажется,   что   для   проведения   этого 

(і)     ЬийепйогЕі:     « Меіпе    Кгіе§;8егішіегип§;еп » 
МіШег  &  Зопп,  Вегііп,  1919. 

и  насилиям,  объявил  2-го  декабря  голодовку,  по 
его  собственному  сообщению,  « не  будучи  в  со- 

стоянии выдерживать  беззаконие  —  пытку  хо- 
лодом в  темном  подвале,  где  у  него  отобрана 

теплая  одежда,  книги  и  даже  табак ».  Это  — • 
к  сведению  посещающих  коммунистическую 
Югославию  туристов,  которые  тоже,  как  и  ту- 

ристы в  Советском  Союзе,  находят  какие  то  при- 
зраки « либерализации »  рабовладельческих  ре- 

жимов. 

в  жизнь  нам  хватило  бы  и  тех  немногих  диви- 
зий, которые  оставались  еще  в  нашем  распоря- 

жении (Мое  примечание:  На  восточном  фронте). 
Ленин  и  Троцкий  в  то  время  не  располагали  еще 
красной  армией.  Все  их  заботы  были  поглощены 
разоружением  и  раскассированием  старой  армии. 
Их  власть  опиралась  на  несколько  латышских 
батальонов  и  на  несколько  орд  китайских  кули, 
которых  они  вооружили  и  которые  применялись 
ими  прежде  всего  в  качестве  палачей»  (2) 

Конечно,  болыпевицкие  историки  тщательно 
отрицают  связь,  которая  существовала  между  Ле- 

ниным и  германским  Генеральным  Штабом.  Од- 
нако, сам  Троцкий  в  своих  воспоминаниях  вы- 

нужден был  ее  признать.  Он  пишет:  «  Ленин  вос- 
пользовался расчетами  Людендорфа,  имея  при 

себе  свой  расчет.  Людендорф  говорил  себе:  Ле- 
нин опрокинет  патриотов,  а  я  задушу  Ленина  и 

его  друзей.  Ленин  же  говорил  себе:  я  проеду  в 
вагоне  Людендорфа,  а  за  услугу  расплачусь  с 
ним   по   своему ...»  (з) 

Известно  также,  что  отправка  Ленина  и  17 
большевиков,  его  сопровождавших,  через  воевав- 

шую с  Россией  Германию,  объяснялась  тем,  что 
германский  Ген.  Штаб  боялся,  что  Франция  п 
Великобритания  не  пропустят  их  через  свои  тер- 

ритории, так  как  в  распоряжении  союзников  бы- 
ли точные  сведения  о  полной  зависимости  Ленина 

от  немецкой  разведки. 
Ленин  и  его  сотрудники  в  точности  выполни- 
ли приказы  германского  Генерального  Штаба: 

Русская  Армия  была  развалена,  патриотические 
круги  России,  ея  интеллигенция,  офицерство 
зверски  уничтожались,  Россия  превращалась,  пи 
выражению  Клемансо,  в  « географическое  поня- 

тие ».  И,  повторяем  еще  раз,  если  бы  не  победа 
союзников  на  Западе,  несколько  немецких  диви- 

зий оккупировали  бы  нашу  страну  и  для  Герма- 
нии открылось  бы  широкое  поле  для  ея  коло- 

низации. 

Мне  думается,  что  против  этих  фактов  спо- 
рить невозможно. 

--0-- 

В  октябрьском  номере  « Часового »  в  число 
жертв  большевизма  включены  и  20  миллионов 
людей,  по  свидетельству  самого  Хрущева,  погиб- 

ших во  2-ю  мировую  войну.  Эта  цифра  отнюдь 
не  отрицает  героического  сопротивления  нашего 
народа,  отстаивавшего  российские  земли,  ПОСЛЕ 
ТОГО,  как  он  убедился  в  гитлеровской  захватни- 

ческой политике  и  поверил  обещаниям  советской 
власти  открыть  для  него  новую  жизненную  эру. 

Но . . .  эти  20  миллионов  погибли  ТОЖЕ  по 
вине  советской  власти  ! 

1)  Кто  помог  Гитлеру  начать  2-ю  мировую 
войну  ?  . . .  Сейчас  уже  совершенно  доказано,  что, 
если  бы  не  договор  Сталина  и  Рибентропа,  Гит- 

лер никогда  бы  не  решился  напасть  на  Польшу. 
Мало  того,  договор  этот  предусматривал  огром- 

ную советскую  помощь  Германии.  После  начала 
войны  и  захвата  Полыни,  поток  советских  поездов, 
нагруженных  хлебом  и  нефтью,  шел  в  Германию, 

2)  Уничтожив  высшие  военные  кадры,  не  при- 
няв никаких  мер  к  защите  страны  от  герман- 

ского вторжения  (несмотря  на  предупреждения 
Черчилля  и  советского  военного  агента  в  Берли- 

не), советское  правительство  допустило  неслы- 
ханный  еще   в  истории   разгром   Красной   армии 

(2)  Сепегаі  Мах  НоШпапп:  «  Вег  Кгіе{*  сіе 
Ѵегваитіеп  Оеіе^еішеііеп »  (Ѵегіа^  ійг  КиИигро- 
ІШк.  Мііпспеп). 

(3)   «Моя  жизнь»,  том  П  -  Троцкий. 



ЧАСОВОЙ 

Полвека  коммунистической  власти 
ЗАДОЛГО  до  наступления  50-летнего  юбилея 

Октябрьской  революции  уже  были  подведе- 
ны общие  итоги  этому  грандиозному,  проводи- 

мому в  рамках  одного  из  великих  государств  со- 
временного мира,  социальному  и  политическому 

эксперименту.  Известный  русский  философ  проф. 
Б.П.  Вышеславцев  ставил  еще  в  1940  году  ос- 

новной вопрос:  что  же  дал  и  что  сможет  дать 

человечеству  этот  эксперимент  ?  Анализируя  тог- 
да проблему  « марксизм  и  государство »,  Б.  Вы- 

шеславцев делал  вывод,  что  рано  или  поздно  про- 
вал коммунистического  опыта  неизбежен;  и  он 

задавал  вопрос:  был  ли  этот  опыт  вообще  бес- 
смысленен  или  он  оставит  ряд  поучений  для  бу- 

дущего ? 
В  ответе  на  свой  же  вопрос  Б.  Вышеславцев 

отмечал  тогда  громандное  значение  коммунисти- 
ческого эксперимента  в  постановке  перед  всем 

миром  двух  важнейших  проблем  современной  ин- 
дустриальной эпохи:  проблемы  планового  хозяй- 

ства и  проблемы  участия  широких  народных 
масс  в  политической  и  социальной  жизни.  Видя 
в  этом  основной  смысл  коммунистического  опыта, 
Б.  Вышеславцев  отмечал,  однако,  что  этим,  т.е. 
только  постановкой  проблем,  и  ограничивается 
вклад  коммунистического  эксперимента  в  жизнь 
современного  человечества.  Но  разрешить  эти 
проблемы,  составляющие  сущность  кризиса  со- 

временного индустриализма,  марксистское  учение 
не  в  состоянии.  Оно  только  оставит  после  своего 

провала  эти  проблемы  как  неразрешенные  задачи 
для   будущих  поколений. 

« Марксизм  совсем  не  понимает  трагедии 
современного  индустриализма.  Коротко  говоря, 
она  состоит  в  том,  что  индустриальная  циви- 

лизация подавляет  духовную  культуру  . .  .  Все 
силы  духа:  научное  творчество,  изобретение, 
массовый  труд  направлены  на  технику  произ- 

водства, на  возвышение  продуктивности,  на 
массовое  изделие  вещей  и  товаров.  Трудящиеся 
массы  должны  трудиться,  чтобы  произвести 
как  можно  больше  («догнать  и  перегнать»). 
Жизнь  личности,  жизнь  народа  определена 
только  одной  функцией  духа:  хозяйственно- 
технической;  остальные  функции:  этико-рели- 
гиозная,    эстетическая   и   бескорыстно-познава- 

тельная —  теряют  самостоятельное  значение 
и  вытесняются».  (Б.  Вышеславцев,  (Б.  Пе- 

тров), «Философская  нищета  марксизма»,  2-е 
изд.,  Франкфурт/М.,  1957,  стр.  209. 

Поэтому,  считал  Вышеславцев,  марксистское  уче- 
ние, его  коммунистическая  практика  не  в  состоя- 
нии будут  разрешить  первой  проблемы  —  пла- 

нового хозяйства,  так  как  ее  разрешение  требует 

синтеза  и  взаимодействия  между  функциями  хо- 
зяйственно-техническими, с  одной  стороны,  и  ду- 

ховными функциями  —  религии,  этики,  эстетики 
и  свободы  духа,  с  другой.  Для  коммунистов  функ- 

ции хозяйственно-технические  —  реальность; 

функции  же  духа,  автономной  личности  —  фик- 
ция. Синтез  реальностей  и  фикции  неосуществим, 

считал    он. 

Разрешение  второй  проблемы  —  проблемы 
действительного  участия  широких  народных  масс 
в  политической  и  социальной  жизни  —  также  не 
под  силу  коммунистическим  реформаторам,  го- 

ворил далее  Б.  Вышеславцев.  Подняв  массы  к 
революции,  в  которой  они  себя  почувствовали 

субъектами,  а  не  объектами  истории,  коммуни- 
стическая власть  вновь  перевела  их  через  систе- 

му индустриализма,  через  тоталитарную  единую 
партию  и  через  внешний  псевдопарламентаризм 

в  объекты  истории  и  своего  эксперимента,  в  ко- 
торой этим  массам  предоставлена  роль  подопыт- 

ных  кроликов   и  бездушных  термитов. 
Этот  анализ  был  дан  уже  в  период  третьей 

пятилетки  индустриализации  СССР,  более  чет- 
верти века  тому  назад.  За  эти  четверть  века  со- 

ветская власть  может  показать  к  своему  50-лет- 
нему юбилею  много  несомненных  достижений 

экономического  и  технического  порядка,  может 

указать  и  на  исключительные  научно-техничес- 
кие достижения,  т.е.  на  успехи  своего  индустри- 

ального развития . . . 
Но  коммунистические  руководители  к  своему 

50-летнему  юбилею  не  смогут  показать  никаких 
достижений  в  сфере  духовного  развития  своего 
народа.  И  в  отношении  обеспечения  свободы 
развития  личности,  и  отношении  обеспечения 

творческой  свободы  всех  и  каждого,  и  в  отноше- 
нии защиты  индивидуума  и  масс  от  эксплуата- 
ции   капитала,    (правда    не    буржуазно-кагштали- 

н  обрекло  ее,  заодно  и  гражданское  население,  на 
огромные  жертвы, 

3)  Война  велась  не  « малой  кровью »,  как 

хвастливо  кричали  в  свое  время  Сталин  и  Во- 
рошилов, а  с  полнейшим  пренебрежением  к  чело- 
веческим жизням.  Войска  бросались  на  минные 

поля,  жители  угрожаемых  городов  обрекались  на 
голодную  смерть  (достаточно  хотя  бы  вспомнить 
осаду   Петрограда) , 

4)  Русская  Армия  в  первую  мировую  войну, 
имея  перед  собой  свежую,  мощную,  оснащенную 
великолепной  техникой  Германскую  армию,  не 

имея  оружия  и  снарядов,  задержала  врага  у  исто- 
рических рубежей  России.  Бездарное  же  совет- 

ское командование  первого  периода  войны  (все 
эти  Ворошиловы,  буденные,  тимошенки)  отдало 

неприятелю  половину  Евронейской  России.  Толь- 
ко потом  пришлось  спешно  освобождать  из  кон- 

цлагерей брошенных  туда  способных  генералов 
и  восстанавливать  разрушенную  Сталиным  и 
компартией  военную  мощь  страны. 

5)  Безжалостное  отношение  советской  власти 
к  населению  доказывается  и  тем,  что  больше- 

вики умышленно  отправляли  в  немецкие  тылы 
своих  агентов,  которые  провоцировали  немецкие 

репрессии.  В  гибели  сожженных  деревень  и  рас- 

стрелах  мирного   населения   виноваты   не   только 
нацисты,  но  и  советская  власть. 

--0-- 

Все  это,  как  будто  бы,  в  прошлом...  Но,  нет! 
И  сейчас  вся  политика  советского  правительства 
построена  на  шантаже,  провокациях,  шпионских 

аферах.  Оффициально  провозглашено  «  мирное  со- 
существование ».  Но  поверить  ему  могут  только 

совершенно  наивные  люди.  Нынешние  советские 

владыки  по  прежнему  верны  заветам  Ленина  — 
устроить  мировую  революцию,  кровавую  баню 

народов  Свободного  мира,  ограбить  его  и  обра- 
тить в  такое  же  полурабское  состояние,  в  кото- 
ром живут  подвластные  коммунистическому  ре- 

жиму народы. 

Допустим  на  одну  секунду,  что  завтра  с  гра- 
ниц коммунистического  лагеря  снимается  колю- 
чая проволока,  уничтожаются  минные  поля,  сры- 

вается берлинская  «  стена  позора  »  . . .  Допустим, 
что  чекисты  и  пограничники  с  их  полицейскими 
псами  распускаются  по  домам  . . .  Но,  если  режим 
останется  тем  же,  как  сейчас,  то  не  тысячи,  и 
не  сотни  тысяч,  а  миллионы  людей  устремятся 

на  запад.  Вот  истинная  картина  « отечества  на- 
шего свободного »  —  слова,  которые  лицемерно 

красуются  на  заголовках  советских  казенных 
газет.  В.     Орехов. 
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стическим,  а  монопольно-государственным  —  со- 
циалистическим) —  прошли  бесследно  50  лет  со- 

ветских усилий.  Русская  литература  «  золотого  » 
и  « серебряного »  веков,  с  ее  глубиной  религи- 

озных, философских,  политических  и  этических 
исканий,  с  ее  защитой  «  униженных  и  оскорблен- 

ных »,  с  проблематикой  добра  и  зла,  литература 
занявшая  одно  из  первых  мест  в  мире  в  XIX  и  в 
начале  XX  веков,  уступила  место  советской  ли- 

тературе, которая  составит  в  истории  литерату- 
ры только  «  советский  »  век.  Этот  «  век »  с  его 

социалистическим  реализмом,  национальным  шо- 
винизмом, с  профанацией  всех  абсолютных  ду- 

ховных ценностей  и  святынь,  со  всем  приспо- 
собленчеством порабощенного  властью  литератур- 

ного сословия,  с  гонениями  власти  на  свободу 
духа  отдельных  писателей  —  героев  —  его  носи- 

телей, навсегда  останется  наглядным  обличением 
коммунистической  системы,  сумевшей  возвести  в 
многократную  степень  все  пороки  столь  бичуемо- 

го ею  западного  капитализма. 
Совершенно  несомненно,  что  в  современную 

индустриальную  эпоху  социально-экономический 
опыт  коммунизма,  своим  размахом  и  радикаль- 

ностью вызывал  определенное  ослепление  ради- 
кальных кругов  не  только  одной  русской  интел- 

лигенции, в  том  числе  и  писателей.  Но  для 
того  чтобы  довести  советскую  литературу  до 
того,  чтобы  один  из  ведущих  ее  представителей, 
Алексей  Сурков,  на  партийном  собрании  пи- 

сателей Москвы  28.2.1959  года  заявил:  «Нам 
нужна  литература  большая,  целиком,  до  послед- 

него дыхания  преданная  коммунизму »,  —  мало 
было  одного  ослепления.  Нужны  были  методы 
соблазна,  принуждения  и  террора.  Для  этого  ока- 

залось нужным  перейти  от  правового  законода- 
тельства, данного  в  ХГХ  веке  реформами  импе- 

ратора Александра  II,  не  только  к  заплечным 
мастерам  советских  ВЧК,  НКВД,  МВД,  КГБ  и 
« Шемякину  суду »  русского  Средне-вековья,  но 
надо  было  в  корне  изменить  всё  нормальное  пра- 

восознание. Уже  в  начале  20-х  годов  инженер- 
писатель  Евтений  Замятин,  один  из  старых  со- 

ратников Ленина,  предвидя  еще  за  25  лет  до 
Орвелла,  что  несет  человеку  тоталитаризм  — 
так  описывал  в  своей  повести  «  Мы »  грядущую 
социалистическую  законность: 

« Площадь    Куба.    Шестьдесят    шесть    мощ- 
ных    концентрических     кругов:     Трибуны.     И 

шестьдесят    шесть    рядов:    тихие    светильники 
лиц,  глаза,  отражающие  сияние  небес  —  или, 
может    быть,    сияние    Единого    Государства  . .  . 

Судя  по  дошедшим  до  нас  описаниям,  неч- 
то   подобное    испытывали    древние    во    время 

своих      « богослужений ».      Но      они      служили 
своему  нелепому,  неведомому  Богу  —  мы  слу- 

жим лепому  и  точнейшим  образом  Ведомому; 
их  Бог  не  дал  им  ничего,   кроме  вечных,   му- 

чительных   исканий ...    —    мы    же    приносим 
жертву  нашему  Богу,  Единому  Государству  — 
спокойную,     обдуманную,     разумную     жертву. 
Да,    это    была    торжественная    литургия    Еди- 

ному    Государству . . .     величественный     праз- 
дник победы  всех  над  одним,  суммы  над  еди- 

ницей...»    (Е.    Замятин,    «Мы»,    Издат.    им. 
Чехова,  Нью   Иорк,   1952,   стр.   42). 

Литургические  служения  коммунистических  «  пер- 
восвященников »   на  партийных   съездах,    сессиях 

верховных  советов,   заседаниях   Верховного  суда, 
на  парадах  и  шествиях  и  т.д.  являются  такими 
же     псевдо-религиозными     служениями     в     честь 
созданного    коммунистической    партией    государ- 

ства,   как    фантастическое    описание    Замятиным 
жертвоприношения  на  площади  Куба.  И  для  той 
же  цели  —  торжества  коллектива  над  личностью. 

Это    господство    массы    над    единицей    нужно 
было      коммунистическим      руководителям      для 

обуздания  масс  и  перевода  их  от  положения  су- 
бъекта на  положение  объекта  истории,  т.е.  на  по- 

ложение обезличенного  в  беспощадном  индустри- 
ализме рабочего,  выхолощенного  единой  доктри- 

ной коммунистического  чиновника,  и  укрощенного 
по  методу  кнута  и  пряника  советского  писателя. 

Политическс-государственная  структура,  ох- 
ваченная в  начале  революционным  лозунгом  — 

«  Вся  власть  Советам  !  »,  —  получила,  в  порядке 
оформления  советскими  конституциями,  олигар- 

хическую партийную  систему  —  ЦК  КПСС  с  его 
органами,  напоминающими  строение  тайных  об- 

ществ и  преступных  маффий.  Отсутствие  раз- 
деления властей,  отсутствие  контроля  над  этой 

олигархической  верхушкой  не  только  со  стороны 
широких  масс,  но  и  рядовых  партийцев,  делают 
эту  систему  побудительным  фактором  кристалли- 

зации единоличного  диктатора.  Не  даром  за  50 
лет  существования  власти  38  лет  ознаменовались 
«личными  культами»  —  Ленина  (1917-1923), 
Сталина  (1928-1953)  и  Хрущева  (1957-1964).  Со- 

временное коллективное  руководство,  восстано- 
вившее звание  « Генерального  секретаря »  КП, 

также  переходит  от  коммунистической  много- 
боярщины    к    временному    три-скорее-дуумвирату. 

Казалось  бы,  на  этом  фоне  сильной  власти,  го- 
сударственной мощи  и  численной  силы  партии 

—  можно  было  бы  спокойно  праздновать  свое 
пятидесятилетие,  тем  более  что  несомненные 
успехи  в  хозяйственно-техническом  секторе,  не- 

смотря на  все  хронические  провалы  в  сельском 
хозяйстве  и  неодолимые  тупики  коммунистичес- 

кого планирования  индустрии,  вывели  СССР,  ка- 
кой ценой  —  вопрос  особый,  на  второе  индустри- 

альное место  в  мире. 

Также  можно  было  бы  ожидать,  что  эти  хо- 
зяйственно-технические успехи,  в  том  числе  спек- 

такулярные  успехи  в  космосе,  усилят  гипнотизм 
коммунизма  для  широких  масс  и  дадут  советской 
власти  или  ее  органу  КПСС  неоспоримый  прес- 

тиж во  всем  коммунистическом  мире.  Но  здесь 
мы  оказываемся  перед  парадоксом.  Чем  больше 
проявляются  советские  успехи  в  технике  и  эконо- 

мике, тем  слабее  становится  идеологическое  и 
моральное  влияние  коммунизма  на  парабощенные 
им  массы.  Чем  сильнее  становится  СССР  в  ин- 

дустриальном развитии  (а  он  становится  им  силь- 
нее даже  после  каждой  плохо  удавшейся  пяти- 

летки), тем  оспоримее  становится  его  духовный 
приоритет  в  коммунистическом  лагере.  Пробле- 

мы: коммунистических  отцов  и  ищущей  свободы 
духа  современной  молодежи,  постепенное  изжива- 

ние страха  перед  властью,  наконец  далеко  зашед- 
ший и  неотратимый  процесс  полицентризма  в 

семье  —  вернее  в  осинном  рое  —  социалистичес- 
ких государств,  —  яркие  примеры  этого  начав- 

шегося   морального    спада    коммунизма. 
Какова  же  причина  этого  парадокса  ?  Она  за- 

ключается в  мести  подавленного  коллективом 
инстинкта  свободы  личности,  инстинкта,  который 
физиолог  И.  Павлов  называл  « врожденным  ре- 

флексом всякого  живого  существа »,  инстинкта, 
выступающего  против  бездушной  системы  ин- 

дустриального коммунизма.  Так,  50-летие  не  сов- 
падает с  зенитом  восхождения  советской  систе- 

мы; оно  находится  на  нисходящей  линии.  Как 
долго  будет  продолжаться  эта  вынужденная  де- 

мобилизация и  скольжения  по  наклонной  плос- 
кости до  падения  системы,  будет  зависеть  не 

только  от  подвластных  коммунизму  народов,  но 
и  от  политики  свободного  мира,  именно:  склонен 
ли  будет  он  содействовать  своими  действиями 
этому  скольжению  ,  или  только  равнодушно  на- 

блюдать за  ним,  оказывая  даже  советскому  ру- 
ководству помощь  в  его  затруднениях,  как  это  не 

раз  бывало  в  прошлом  и  в  настоящем. 
Н.  Я.  Галай. 
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«    ВОЕННЫЙ 
ОТДЕЛ 

«ЗАПИСКИ    НАЧАЛЬНИКА    ОПЕРАТИВНОГО 
ОТДЕЛА  «МАРШАЛ  С.С.  И.  БАГРАМЯН. 

Военно-Исторический   Журнал  №   1    (1967) 
Август  1940  г.  застал  Баграмяна  в  Москве  в 

созданной  Академии  Ген.  Штаба.  Почти  4  года 
прошло  с  того  времени,  как  он  был  направлен  в 
академию  для  прохождения  курса,  после  чего 
он  был  оставлен  при  академии  старшим  препо- 

давателем. Он  освоился  со  своими  обязанностя- 
ми,   но   его   потянуло   к   войскам. 

Кое  кто  из  преподавателей  получил  назна- 
чения в  войска.  Б.  опасался,  что  его  скоро  нач- 

нут считать  « горе  теоретиком »,  который  отор- 
вался от  жизни  в  войсках.  Ему  посоветовали  об- 

ратиться к  генералу  армии  Жукову,  который  ко- 
мандовал войсками  Киевского  Военного  округа. 

Войска  очень  нуждались  в  подготовленных  ко- 
мандирах. В  преподавательских  кругах  часто  вы- 

сказывалось мнение,  что  немцы  после  разгром? 
Франции   повернут   на   восток. 

Наконец  Б.  получил  телеграмму,  что  он  на- 
значен в  войска  Киевского  Особого  военного  ок- 

руга начальником  оперативного  отдела  штаба 
12-й  армии.  На  следующий  день  он  уже  был  в 
Киеве  в  штабе  армии,  где  его  принял  начальник 
отдел  кадров  батальонный,  комиссар  Сергеев 
На  следующий  день  его  вызвали  к  Жукову,  ко- 

торого он  знал  по  высшей  Кавалерийской  школе, 
где  проходили  курс  командиры  кав.  полков:  Жу- 

ков, Рокоссовский,  Еременко,  Романенко,  Синя- 
ков, Савельев.  Жуков  во  многом  преуспел  по  срав- 

нению с  другими;  он  был  одарённой  личностью. 
Он  сказал  Баграмяну,  что  теперь  нужны  началь- 

ники не  только  с  общевойсковой  подготовкой,  но 
и  с  оперативной  и  приказал  ему  собрать  мате- 

риал для  доклада  « О  характере  современной 
операции ».  Попрощавшись  с  Жуковым  Б.  на- 

правился к  нач.  штаба  округа  ген.  лейт.  Пур- 
каеву,  которого  считали  одним  из  самых  ода- 

рённых генералов  красной  армии.  В  1939  г.  он 
был  военным  атташе  в  Германии.  В  конце  Сен- 

тября работы  были  закончены  и  Жуков  с  Б. 
отправился  на  командно-штабное  учение  в  Дро- 
гобыч  в  12-ю  армию.,  где  он  был  представлен 
командарму  ген.  лейт.  Парусинову.  В  1938  г. 
создавшийся  вакуум  в  рядах  высшего  командно- 

го состава  позволил  ему  стать  командующим  ар- 
мией в  важнейшем  пограничном  округе.  На  уче- 
нии разбирался  вопрос  организации  и  осуще- 

ществления  прорыва  обороны  противника  и  фор- 
сирования реки  Сан.  При  разборе  учения  с  опе- 

ративно тактической  стороны  между  Парусино- 
вым и  Жуковым  разгорелся  спор.  Парусинов 

строго  придерживался  требований  полевого  ус- 
тава. Жуков  же,  на  основании  боев  на  Карель- 
ском перешейке,  был  за  усиление  плотности  ору- 

дийного и  танкового  насыщения.  Жуков  уехал,  а 
Парусинов  вызвал  к  себе  командиров  и  указал 
им  на  некоторые  упущения  плана.  Подошел  на- 

чальник штаба  армии  ген.  Арушунян,  которого 
Баграмян  знал  не  так  давно  капитаном  в  ака- 

демии. Б  отправился  в  оперативный  отдел  шта- 
ба где  он  познакомился  с  совсем  молодыми  офи- 

церами отдела.  В  середине  октября  штаб  вер- 
нулся в  Станиславов  где  обычно  находился.  При 

изучении  оперативных  планов  Б.  был  поражен, 
что  армия  не  имела  плана  развертывания  и  при- 

крытия границы.  Он  решил  поговорить  с  нач. 
штаба,   но   тот  ответил   «ждите». 

В  конце  октября  его  вызвал  к  себе  ген.  Па- 
русинов и  предложил  ему  ознакомиться  с  театром 

военных  действий  и  войсками.  Для  прикрытия  р. 
Сана  предназначались  лучшие  72  и  99-ая  стр.  ди- 

визии. Однажды  Б.  в  разговоре  с  ген.  А.  Ф.  Ани- 
совым высказал  свои  опасения  относительно  об- 

становки. Анисов  сказал:  «Видимо  международ- 
ная обстановка  позволяет  пока  не  бить  в  набат. 

Когда  возникнет  угроза  ,наши  руководители  при- 
мут необходимые  меры  ». 

Во  второй  половине  апреля  руководство  крас- 
ной армии  начало  ускорять  меры  по  усилению 

пограничных  округов.  Неожиданное  назначение 
Сталина  председателем  Совета  Народных  комис- 

саров расценивалось  в  штабе  округа,  как  ослож- 
нение международной  обстановки.  5  мая  народ- 

ный комиссар  обороны  дал  новую  директиву  ко- 
торая предусматривала  своевременно  выявить  со- 

средоточение войск  противника  и  не  допустить  их 
вторжения  на  территорию  СССР.,  причём  пер- 

вый эшелон  состоял  из  стрелковых  корпусов,  а 
второй  из  механизированных  корпусов  (по  од- 

ному на  армию).  В  глубине  тыла  нужно  было 
подготовить  тыловой  оборонительный  рубеж. 
Глубина  обороны  была  незначительна,  резервов было  мало. 

Во  второй  половине  мая  была  получена  ди- 
ректива, по  которой  командованию  округа  при- 

казывалось принять  из  Северо-Кавказского  ок- 
руга в  управление  34-й  стр.  к.,  4  стр.  див.  и  одну 

горно  стрелковую  дивизию.  С  этими  войсками 
прибывала  оперативная  группа.  Войска  начина- 

ли прибывать  20  мая.  Эти  соединения  были  уком- 
плектованы по  штатам  мирного  времени.  Недо- 

ставало многого  и,  в  том  числе,  транспортных 
средств.  В  первых  числах  июня  генеральный 
штаб  сообщил,  что  сформировано  управление  19-й 
армии,  которое  прибудет  в  Черкассы  10  июня.  В 
её  состав  входили  5  стрелковых  дивизий.  Днём 
позднее  пришло  приказание  принять  16  армию. 
Это  была  армия  ген.  Лукина,  которая  прибы- 

вала из  Забайкалья. 

В  начале  июня  в  !  разведывательный  отдел 
стало  поступать  много  тревожных  сведений.  Ко- 

мандующий армией  Кирпонос  становился  всё  бо- 
лее мрачным.  Резко  возросло  у  немцев  ж.д.  строи- 

тельство: мостов  и  ж.д.  веток.  Почти  200  эшело- 
нов с  боеприпасами  прибывали  ежедневно  к  гра- 

нице. Из  приграничной  территории  выселялись 
все  жители.  Паникёры  расстреливались.  Поляки 
на  ж.д.  были  заменены  немцами.  Немецкие  раз- 

ведывательные самолеты  ежедневно  бороздили 
небо.  Кирпонос  по  этому  поводу  заметил:  «  Обста- 

новка очень  тревожная.  Перед  войсками  прикры- 
тия округа  немцы  сосредоточили  34  дивизии». 

Кирпонос  приказал  командирам  армий  занять 
небольшими  подразделениями  полевые  позиции, 
чтобы  в  случае  нападения  противника  задер- 

жать его  до  подхода  главных  сил.  Нужно  было 
также  принять  серьёзные  меры  против  проникно- 

вения агентуры  противника  в  среду  местных  жи- 
телей. К.  приказал  максимально  торопить  с  по- 

стройкой укреплений.  Было  также  приказано 
иметь  носимый  запас  боеприпасов  при  пулемётах. 
Запас  горючего  иметь  две  заправки.  Пуркаев 
поставил  вопрос  о  доукомплектовании  транспорт- 

ных  средств. 

«  Это  вопрос  государственной  важности »  ска- 
зал Кирпонос :  «  Партия  и  правительство  озабо- 
чены мыслью  не  допустить  возникновения  войны 

с  Германией,  которую  хотят  спровоцировать  Ан- 
глия и  Франция».  По  этому  вопросу  Б.  замечает: 

« что  миролюбивая  политика  Сов.  Союза  -была 
нарушена  внезапным  нападением  Гитлеровской 
Германии.  « В  годы  до  войны  усилиями  партии 
было  много  сделано  для  повышения  боевой  мо- 

щи вооруженных  сил  С.С:  в  7  раз  возросла 
лёгкая,    средняя   и   тяжёлая    артиллерия,    числен- 
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ность  танковых  сил  возросла  в  2%  раза,  коли- 
чество самолётов  увеличилось  в  6,5  раз.  Трид- 
цатые годы  вошли  в  историю,  как  победа  но- 

вого строя-социализма.  Партия  сумела  воспитать 
в  советских  людях  политическую  сознательность, 
горячий  патриотизм  и  беспредельную  предан- 

ность Союзу  (эти  утверждения  в  сильной  сте- 
пени преувеличены:  многие  тысячи  перебежчиков, 

тысячи  власовцев,  восточные  баталионы  и  т.д. 
Царская   армия   этого  не   знала). 

« Центральный  комитет  и  сов.  правительство 
приняли  спешные  меры  к  развёртыванию  армии. 
Руководящие  кадры  армии  были  усилены.  Были 
созданы  великолепые  образцы  военной  техники: 
танки  34,  « Катюши »  и  т.д. »  Всё  это  так,  но 
многое  было  неготово  и  бросалось  в  бой  в  него- 

товом виде.  Б.  пишет:  незадолго  до  войны  в 
Киевском  округе  одновременно  формировалось 
восемь  механизированных  корпусов  !  !  .  Завер- 

шить формирования  не  успевали.  Формировалось 
пять  моторизованных  противотанковых  бригад. 
Ряд  стр.  дивизий  переформировался  в  горно- 

стрелковые дивизии.  Дабы  удоволетворить  по- 
требности в  командных  кадрах  были  сформиро- 

ваны 42  военные  училища,  которые  были  пере- 
ведены с  трехгодичных  курсов  на  двухгодичный. 

Всего  было  выпущено  168  тысяч  человек. 
Б.  был  хорошо  знаком  с  состоянием  механизи- 

рованных корпусов.  К  середине  июня  41  г.  было 
укомплектовано  из  восьми  корпусов  лишь  два. 
Хуже  были  комплектованы  и  вооружены  дивизии 
пяти  стрелковых  корпусов  в  глубине  территории 
округа  во  втором  оперативном  эшелоне.  Цоложе- 
ние  с  транспортом  было  тяжёлым.  В  войсках  бы- 

ло не  более  25-30  %  необходимого  количества  ав- 
томобилей и  тракторов.  Партия  и  правительство 

проявили  титаническую  энергию,  чтобы  выпра- 
вить «  положение  ».  Германская  армия  имела  боль- 
шие преимущества:  в  ходе  войны  она  мобили- 

зовала значительные  силы  и  закалила  их  в  ходе 
войны.  Германская  хорошо  развитая  промышлен- 

ность была  переведена  на  военные  рельсы.  Необ- 
ходимо было  принять  во  внимание  то,  что  Совет- 

скому Союзу  приходилось  держать  значительные 
силы  на  Дальнем  Востоке  против  Японии  и  на 
границах  с  Турцией.  Не  прошло  и  суток  после 
обсуждения  мер  по  повышению  боевой  готов- 

ности как  поступила  телеграмма,  в  которой  но- 
вый начальник  генерального  штаба  ген.  Жуков 

сообщал:  « Начальник  пограничных  войск  сооб- 
щал, что  начальники  укрепленных  районов  полу- 
чили приказание  занять  предполье.  Такие  меры 

могут  спровоцировать  немцев  на  вооруженное  на 
падение ».  После  этого  из  армии  посыпались  но- 

вые тревожные  сообщения.  Особенно  встревожи- 
ло донесение,  что  немцы  начали  удалять  все 

заграждения. 
Начальник  штаба  5-й  армии  ген.  Писаревский 

спросил  не  пора  ли  объявить  тревогу  погранич- 
ным войскам.  На  это  ген.  Кирпонос  ответил,  что 

тревога  в  армии  обоснована,  что  надлежащие 
меры  будут  приняты,  но  что  объявить  боевую 
тревогу  сейчас  нельзя,  но  можно  подтянуть 
ближе  к  границе  дивизии  первого  эшелона,  что 
повысит  их  боевую  готовность.  В  середине  июня 
ком.  17  стр.  корпуса  донес,  что  « фашисты »  го- 

товят нападение,  и  что  корпус  совсем  не  готов 
к   отражению   нападения. 

В  это  время  нач.  разведывательного  отделе- 
ния доложил,  что  к  немцам  прибыло  около  6-ти 

дивизий,  из  Франции.  На  основании  директивы 
наркома,  командующий  округом  приказал  15 
июня  начать  выдвижение  стрелковых  корпусов 
из  второго  эшелона  в  приграничный  район.  На 
подготовку  « учебного  марш  маневра »  давалось 
2-3  суток.  Войскам  предстояло  совершить  от  7 
до  10  ночных  переходов.   Забирались  запасы  бо- 

еприпасов, горючего,  карты  и  пакеты  особой 
важности  с  указаниями  о  вводе  в  действие  пла- 

на прикрытия  государственной  границы.  В  это 
время  офицеры  оперативного  отдела  были  по 
горло  заняты  размещением  соединений  19-й  и 
16-й  армий. 

Из  12-й  армии  поступил  запрос:  в  каких 
случаях  зенятная  артиллерия  может  открыть 
огонь.  Ген.  Кирпонос  приказал  ответить:  1)  если 
будет  дано  особое  распоряжение  Военного  совета 
округа.  2)  при  объявлении  мобилизации.  3)  при 
вводе  в  действие  плана  прикрытия.  Днём  было 
получено  распоряжение  наркома  обороны  С.  К. 
Тимощенко  выделить  полевое  управление  Юго 
Зап.  Фронта,  которому  выехать  на  командный 
пункт  в  Тарнополь. 

Это  чрезвычайно  важное  распоряжение  очень 
разволновало  Баграмяна,  который  запросил:  «Как 
насчёт    войск  ?». 

«К  этому  добавить  ничего  не  могу»  ответил 
начальник  штаба  округа  Пуркаев.  «  Основной  ап- 

парат управления  выедет  в  Тарнополь  утром  21 
июня.  В  ночь  22-го  в  Тарнополь  выедет  оператив- 

ный отдел.  Б.  был  ответственен  за  своевременное 
прибытие  оперативного  отдела  в  Тарнополь.  Ко- 

мандование округом  без  офицеров  операторов  и 
шифровальщиков   не  могло   работать. 

Некоторые  думали,  что  всё  « это  плановый 
выезд  учебного  порядка ».  Вечером  21-го  опе- 

ративный отдел  выехал ».  В  течение  ночи  при- 
ходилось несколько  раз  останавливаться,  ввиду 

неполадок  в  машинах.  Во  время  одной  остановки 
в  воздухе  над  Бродами  послышались  сильные 
взрывы.  Это  немцы  бомбили  аэродром,  где  бази- 

ровались истребители  и  штурмовики.  « Неужели 
это  война »  думали  многие.  От  г.  Броды  колонны 
повернули  на  юг  на  Тарнополь.  На  этом  60  кл. 
пути  немецкие  самолёты  дважды  бомбили  колон- 

ны, к  счастью  потери  были  незначительны.  Нако- 
нец прибыли  в  расположение  штаба  округа  (те- 
перь штаб  Юго-Западного  фронта).  Их  встретил 

Пуркаев  в  большом  волнении  и  приказал  пере- 
дать в  корпуса  второго  эшелона  приказ  о  вводе  в 

действие  оперативного  плана.  Через  1/2  часа  все 
шло  на  полном  ходу.  Шифровальщики  принялись 
за  расшифровку.  Направленцы  быстро  вступили 
в  связь  с  12  и  26  армиями.  Значительно  хуже 
обстояло  дело  с  5  и  6  армиями.  Повидимому  там 
наносился  главный  удар.  Вероломное  нападение 
с  воздуха  и  с  суши  вызвало  большие  трудности. 

Значительное  удаление  дивизий  первого  эше- 
лона и  нарушение  связи  вызвали  значительные 

затруднения.  Немцы  захватили  ряд  населённых 
пунктов.  Плохая  работа  связи  вызвала  большое 
раздражение  у  ген.  Кирпоноса.  Чтобы  успокоить 
генерала,  Пуркаев  сказал,  что  в  войска  вылетели 
офицеры-операторы    и    разведчики. 

Данные  об  обстановке  на  фронте  5-й  и  6-й  ар- 
мий   пришлось    собирать    по    крупицам. 

Немцы  на  фронте  этих  армий  захватили  ряд 
населённых  пунктов,  встречая  лишь  сопротивле- 

ние пограничников  и  передовых  отрядов.  Встре- 
чая такие  разрозненные  донесения  трудно  было 

определить  обстановку.  Командующие  пригра- 
ничных войск  и  корпусов,  не  имея  приказов  о 

приведении  войск  в  боевую  готовность  и  для 
занятия  подготовленных  к  обороне  рубежей  с 
тревогой  смотрели  на  активность  немцев  по  ту 
сторону.  Немецкий  перебежчик  222  п.  полка  сооб- 

щил, что  на  рассвете  в  4  ч.  немцы  начнут  атаку. 
Это  сообщение  было  столь  важно,  что  подняли 
с  постели  начальника  пограничных  войск  ген. 
Хоменко.  Возникли  сомнения :  «  Не  провокация  ли 
это  ?  » 

Без  разрешения  Москвы  не  решались  отдать 
приказ  о  вводе  в  действие  плана  прикрытия  гра- 

ницы. Лишь  командующий  5-й  армии  ген.  Пота- 
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пов,  которому  было  известно  о  предстоящем  на- 
падении немцев  поднял  свои  корпуса  по  тревоге. 

Т.  обр.  эти  войска  имели  немного  больше  времени. 
Командиры  41  и  87  стр.  див.,  стоявшие  на  грани- 

це, по  своей  инициативе  привели  свои  войска 
в  боевую  готовность.  В  2 1/2  часа  узел  связи  в 
Тарнополе  начал  принимать  телеграмму  наркома 
и  начальника  генерального  штаба  с  предупреж- 

дением, что  22  и  23  июня  возможно  внезапное  на- 
падение немцев.  Задача  советских  войск:  не  под- 
даваться никаким  провокациям.  От  командующих 

приграничными  округами  требовалось,  чтобы  их 
войска  были  в  полной  боевой  готовности  встре- 

тить нападение  немцев.  Уже  в  3  ч.  45  минут  на- 
чалась война.  Ген.  Кирпонос  с  одобрения  члена 

военного  совета  и  начальника  ген.  штаба  прика- 
зал   вскрыть    пакеты    особой    важности. 

Если  бы  команда  была  передана  на  сутки 
раньпіе  ,то  немецкие  войска  встретили  бы  ор- 

ганизованное сопротивление  и  не  смогли  бы  так 
быстро  вторгнуться  на  сов.  территорию.  Первые 
удары  немецкой  авиации  были  обрушены  на  Киев 
и  другие  крупные  города  и  аэродромы.  Это  было 
немедленно  сообщено  в  Москву  и  были  приня- 

ты меры.  Получив  приказ  отбросить  немцев  за 
государственную  границу,  дивизии  первого  эше- 

лона устремились  к  государственной  границе.  По- 
ка в  штабах  вскрывали  пакеты,  немецкая  авиа- 

ция нанесла  новый  удар  по  ближайшим  к  гра- 
нице аэродромам  и  войскам:  эти  удары  во  мно- 

гих случаях  застигли  войска  на  местах  их  дис- 
локации. Потери  войск  были  значительны.  Ввиду 

потерь  авиация  не  смогла  хорошо  прикрыть  свои 
войска  в  движении.  От  первого  удара  нем.  авиа- 

ции было  утеряно  180  самолётов.  Кирпонос  при- 
казал сосредоточить  главные  силы  авиации:  при- 
крыть выдвинутые  свои  дивизии  к  границе,  на- 
нести поражение  немецким  моторизованным  и 

танковым  групировкам  !  В  9  часов  была  полу- 
чена первая  директива  наркома  обороны.  В  ней 

говорилось  о  нападении  немцев.  В  15  часов  в 
Москву  было  послано  первое  донесение:  обстанов- 

ка была  неясная  и  полная  загадок. 

Вечером  была  получена  новая  вторая  дирек- 
тива наркома.  Она  весьма  оптимистически  оце- 

нивала обстановку  !  !  Предписывалось  концентри- 
ческими  ударами   5    и   6    армий    к   24.6    овладеть 

районом  Люблин.  Эта  директива  вызвала  явное 
недоумение.  Член  военного  совета  Ватутин :  «  Нѵ 
что  Вас  удивляет  ?  !  Приказ  получен  его  необ- 

ходимо   выполнять  ». 

Ген.  Кирпонос  в  свою  очередь  предложил  за- 
мы не  готовы  »  сказал  нач.  штаба  Пуркаев.  Напр. 

на  Любомль  —  Сокальском  направлении  против 
четырех  стр.  дивизий  наступали  десять  немецких 
пехотных  и  танковых  дивизий.  В  районе  Ковеля 
должен  был  сосредотачиваться  22-й  танковый 
корпус,  но  связи  с  ним  не  было.  Встречные  сра- 

жения с  немцами  произойдут  в  неблагоприятных 
условиях  для  советской  стороны.  Об  этой  не- 

благоприятной обстановке  придется  доложить  в 
Москву,  сказал  ген.  Пуркаев.  На  это  возразил 
корпусной  комиссар.  «  С  военной  стороны  это  м.б. 
и  правильно,  но  политически  совершенно  не  вер- 

но. Необходимо  учесть  моральный  ущерб,  кото- 
рый несет  тот  факт,  что,  научивши  Красную  ар- 
мию высокому  наступательному  духу,  в  первый 

же  день  перейдем  к  пассивной   обороне ». 

Ген.  Кирпонос  в  свою  очередь  предложил  за- 
цепиться за  старые  укрепленные  районы.  Войска 

второго  эшелона  с  помощью  сапёр  начнут  их  при- 
водить в  боевую  готовность.  Нужно  попытаться 

нанести  мощный  контр-удар  по  войскам  против- 
ника. Нужно  поставить  ген.  Потапову  задачу  все- 

ми силами  и  средствами  5  армии  и  войсками  пра- 
вого фланга  6  армии  не  допустить  прорвавшиеся 

силы  противника  продвигаться  вглубь  террито- 
рии. Сов.  Союза  Начали  готовить  приказы  войс- 
кам. На  всём  фронте  разгорелись  ожесточённые 

бои.  Пограничники  и  гарнизоны  дотов  выполнили 
свой  долг.  Особенно  отличились  артиллеристы  1-й 
противотанковой  бригады  ген.  м.  Москаленко. 
Задуманный  командованием  фронта  контр  удар 
силами  механизированных  корпусов  начался  24 
июня.  Пять  дней  продолжалось  крупнейшее  тан- 

ковое сражение  в  треугольнике  Владимир-Во- 
лынский, Радзехув,  Дубно.  В  сражении  участво- 

вало свыше  полутора  тысяч  танков.  Несмотря 
на  неблагоприятные  условия  в  которых  участво- 

вали танковые  соединения  Юго-Западного  фрон- 
та; они  все-же  по,  утверждению  Баграмяна,  задер- 

жали танки  ген.   Клейста  на  добрую   неделю. 

Н.  Н.  Р. 

Вышла  из  печати  на  французском  языке 

в  издательстве  «  Часового  » 

выпущенная  Комитетом  Российской  Нацинальной  Эмиграции  в  Бельгии 

БЕЛАЯ  КНИГА  О  БОЛЬШЕВИЗМЕ: 

СІМСШАМТЕ  А№3  РЕ  СОММЦМЗМЕ  ЕЫ  ВЦЗЗІЕ 

Сборник  этот  анализирует  события  Октября  1917  года,  роль  Ленина,  то,  что  стоил 

России  советский  режим  и  истинную  политику  коммунистической  власти,  обманываю- 
щей Свободный  мир  призраком  «  мирного  сосуществования  ». 

Имеющие  связи  с  иностранцами,  владеющими  французским  языком,  должны  приобре- 
сти этот  сборник,  который  дает  отпор  большевицкой  лжи  и  клевете  на  дореволюцион- 
ную Россию. 

Цена  20  б.  фр.  (2  фр.  фр.) В ыписывать  через іасовои  ». 
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ЛИТЕРАТУРНО  -  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
Российские    миражи 

П. 
НА    РИВЬЕРЕ 

ІРЕЖДЕ  чем  покинуть  Ниццу  (см.  «Часовой::- 
ном.  458-459,  466,  .473),  следует  сказать  несколь- 

ко слов  о  жизни  русской  эмиграции  в  этом  горо- 
де с  начала  двадцатых  годов,  когда  эмиграция 

стала  распространяться  по  всему  миру,  и  до  на- 
ших  дней. 

В  подавляющем  большинстве  прибывавшие 
эмигранты  были  молоды,  но  бедны,  неся  по- 

следствия только  что  проигранной  гражданской 
войны.  Местное  население,  помнившее  еще  ще- 

дрых русских  туристов,  наводнявших  Ниццу  до 
1914  года,  отнеслось  к  эмигрантам,  искавшим 
заработка,  с  разочарованием,  раздражением  и 
явным  презрением,  как  к  неудачникам.  Но  рус- 

ская молодежь,  состоявшая,  главным  образом,  из 
чинов  белых  армий,  была  полна  радужных  на- 

дежд на  скорое  возвращение  домой  после  не- 
минуемого падения  советской  власти  ( ! ) ,  не  за- 

мечала неприязненности  населения  и  выносила 
самые  тяжелые  и  малопочетные  работы  с  неким 
задором,  как  бы  забавляясь  тем  социальным  па- 

дением в  которое  она  попала.  Поэтому  она  вовсе 
не  отказалась  от  борьбы.  Даже  уже  во  второй  по- 

ловине двадцатых  годов  был  организован  заго- 
вор с  целью  убийства  наркоминдела  Чичерина, 

отдыхавшего  на  Ривьере,  но  французсская  по- 
лиция уже  и  тогда  очень  хорошо  его  охраняла, 

памятуя  недавнее  убийство  полпреда  Воровского 
в  Швейцарии  и  оправдание  свободным  швейцар- 

ским судом  его  судей  Конради  и  Полунина.  Че- 
рез несколько  лет,  продолжая  борьбу  с  больше- 

виками, некоторые  из  ниццских  эмигрантов  тайно 
отправились  в  СССР,  чтобы  поднимать  восстания 
или  совершать  террористические  акты.  В  рома- 

не Белогорского  « Вчера »  можно  прочитать  про 
этих  героев  и  печалиться  о  трагической  судьбе 
постигшей  их  « на  родине »  от  руки  чекистов. 
Было  в  Ницце  и  немало  состоятельных  русских 
людей,  но  уже  мало  болевших  о  судьбах  рос- 

сийского народа,  —  это  были  люди  вроде  до- 
военных туристов,  их  никто  не  презирал,  а  так- 

же и  не  ненавидел,  раз  они  не  вырывали  кусок 
хлеба  насущного  у  местных  трудящихся.  Потом 
пришла  трагедия  Второй  Мировой  Войны  со 
всеми  ее  несбывшимися  надеждами,  разочарова- 

ниями, драмами  и  волнами  советского  патриотиз- 
ма, жестоко  ударившими  по  эмиграции  морально 

и  матерьяльно.  Последующие  20  лет  проходили  и 
проходят  под  знаком  постепенного  успокоения  и 
перехода  в  лучший  мир,  в  котором  нет  печалей 
и  воздыханий  . . . 

Упомянув  только  что  о  Второй  Мировой  Вой- 
не следует  обратиться  к  необычайной  истории 

Отеля- дворца  «  Рюль  »  в  Ницце  и,  в  особенности, 
во   времена   германской   оккупации. 

Местная  газета  « Нис-Матэн »  от  26  и  27  сен- 
тября 1966  года  сообщает. 

« Отель  « Рюль »  был  открыт  в  1913  году, 
обошедшись  в  7  миллионов  золотых  франков  .  . . 
Кто  только  не  жил  в  этом  паласе  после  войны 
1914  г.  Герцог  и  герцогиня  Виндзорские,  принц  и 
принцесса  Луи-Наполеон,  принцесса  Мюрат,  ко- 

роль Фейсал,  принц  Народом  Сианук,  бей  Туниса, 
султан  Марокко,  Франк  и  Флоранс  Гулд,  Хеминг- 
вей,  Поль  Валери,  Сесиль  Сорель,  Чарли  Чаплин, 
Эдуард  Эррио,  генерал  Гамелэн,  Ивонн  Прентан, 
Саша  Гитри,  Морис  Шевалье,  все  принцы  Ближ- 

него  Востока,    может   быть    все    магараджи,    все 

звезды  экрана,  а  также  короли  американской  ин- 
дустрии и  торговли.  Отель  принадлежал  « акцио- 

нерной компании  больших  отелей  в  Ницце  ».  Та- 
ким же  акционерным  компаниям  во  Франции  при- 

надлежали многие  отели-дворцы  и  в  других  го- 
родах этой  страны.  В  1943  году  во  главе  этих 

акционерных  компаний  оказался  авантюрист  Ми- 
хаил Скольников,  на  службе  у  немцев,  которому 

удалось  скупить  большинство  акций  этих  ком- 
паний и  наложить  руку  не  только  на  Отель 

« Рюль »  в  Ницце,  но  также  на  отель  де  Пари 
в  Париже,  отель  Мирабо  в  Монте-Карло,  Маже- 
стик  в  Канн;  Гран  Палэ,  Плаза  и  Савой  в  Ниц- 

це. В  декабре  1944  года  после  освобождения 
Франции,  Скольникова  разыскивала  полиция,  как 
обвиненного  в  спекуляции  с  немецкими  оккупан- 

тами, а  все  его  имущество  поступило  в  упра- 
вление казны. 

Скольников,  еврей  русского  или  польского 
происхождения,  принявший  протестанство,  полу- 

чил задание  от  главарей  нацистов  захватить  с 
Париже  и  на  Ривьере  около  тридцати  Отелей- 
Дворцов.  От  преследований  французской  полиции 
ему  удалось  бежать  в  Испанию  с  чемоданом  на- 

битым золотом.  Его  обгорелый  труп  был  найден 
в  окрестностях  Барселоны,  но  чемодан  был  пуст. 
Говорят,  что  убийцы  были  арестованы,  но  ис- 

панская полиция  скрыла  их  имена.  Смерть  Сколь- 
никова является  одной  из  тайн  этой  последней 

мировой  войны.  Французская  юстиция  пресле- 
довала наследников  Скольникова  и  присудила  их 

к  уплате  штрафа  в  размере  восьмидесяти  мил- 
лионов  долларов,    которые   они   и   заплатили ...» 

Такова  информация  местной  ниццской  газе- 
ты . . 
Этот  отель-палас,  признанный  ныне  устаре- 

лым, вскоре  будет  снесен,  а  на  его  месте  будет 
построено  Казино,  с  примыкающим  к  нему  новым 
сверхроскошньгм    отелем. 

В  наши  дни,  с  легкой  руки  французских,  да 
и  не  только  французских,  интеллигентов,  мест- 

ное население,  исповедуя  по  прежнему  неприязнь 
к  « проклятому  царскому  режиму »,  начало  ис- 

пытывать своего  рода  телячий  восторг  ко  всему, 
что  касается  всего  советского,  «  прогрессивного  », 
столь  гуманного  принесшего  такие  удивительнее 
достижения  !  Не  бросим  камнем  в  этих  простач- 

ков идеалистов,  которым  нет  никакого  дела  до 
всех  ужасающих  страданий,  которые  вынес  рос- 
рийский  народ  за  эти  последние  50  лет,  и  го- 

рестно вспомним,  что  среди  наших  « недорезан- 
ных »  в  свое  время  эмигрантов,  имеется  немалое 

число  таких  же  прекраснодушных  простофиль. 
И  действительно,  интерес  ко  всему  советскому, 

и  в  какой  то  мере  и  ко  всему  русскому,  нахо- 
дится сейчас  в  Ницце  в  своем  апогее,  —  если 

в  русской  истории  было  немало  черных  страниц, 
то  всё  советское  совершенно  лучезарно  !  Но, 
хотя  все  это  и  радужно  в  своем  розовом  свете 
и  заманчиво,  однако  же  воспоминание  о  царских 
золотых  рублях  тогдашних  «  бояр  »  не  дает  спать 
заправилам  французского  туризма.  Чтобы  при- 

влечь советских  туристов  « отцы  города »  уда- 
рились в  явный  подхалимаж  перед  представи- 
телями Интуризма,  не  жалея  расходов.  Ялта  бы 

ла  объявлена  «близнецом»  Ниццы,  представителей 
этого  близнеца,  т.  е.  «  отцов  города  »  Ялты,  стали 
принимать  в  отелях-дворцах,  над  подъездами  ко- 

торых развевались  колоссального  размера  крас- 
ные флаги  с  серпом  и  молотом,  которыми  могли 

любоваться  американские  и  другие  туристы-ка- 
питалисты . . .  Но,  как  и  следовало  ожидать,  де- 
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нежки  местных  налогоплательщиков  горько  пла- 
кали: столь  желанное  нашествие  советских  тури- 

стов так  таки  и  не  состоялось.  А  если  денежки 
куда-то  и  текут,  то,  можно  сказать,  это  проис- 

ходит как  раз  в  обратном  направлении.  Только 
и  слышишь,  что  кто-то  только  что  съездил  в 
туристическую  поездку  в  СССР  и  вернулся  с  еще 
большим  восхищением  перед  сов.  достижениями, 
которые  и  без  того  имел  до  поездки.  Ездят  «  нэ 
родину »  и  эмигранты,  пищеварению  которых 
столь  способствует  все  виденное  в  Советском  Со- 
юзе. 

А  когда  приезжает  сов.  цирк,  балет  или  ор- 
кестр, а  лучше  всего  ансанбль  песни  и  пляски, 

то  щедро  открываются  все  бумажники  и  кошель- 
ки и  буржуазные  франки  толстой  струей  начи- 

нают течь  в  кассу  скрытого  Коминтерна,  снабжая 
его  средствами  для  предстоящей  расправы  с 
французскими  « буржуями »,  на  манер  того,  что 
на  нашей  памяти  было  осуществлено  в  России. 

Но  среди  населения  пользуется  успехом  все 
касающееся  СССР  и  России,  когда  в  невежествен- 

ном энтузиазме  зрителей  стираются  границы  меж- 
ду столь  различными  явлениями,  как  Россия  и 

СССР.  Опишу  несколько  таких  театральных  по- 
становок. 

То,  что  я  расскажу  сейчас,  настолько  необы- 
чайно, что  может  вериться  лишь  с  трудом.  Но,  в 

наши  дни  пятидесятилетнего  юбилея  советской 
власти,  когда  все  « прогрессивное »  человечество 
радовалось  и  веселилось,  разве  можно  еще  чему- 
нибудь   удивляться  ? 

На  афишах  местного  оперного  театра  объ- 
является :  « Балет  по  роману  Льва  Толстого 

« Воскресение »  в  четырех  действиях ».  Поста- 
новка французская,  а  чья  музыка  я  не  помню,  да 

это  и  не  имеет  значения. 
Поднимается  занавес  первого  действия.  Улица 

большого  города  при  вечернем  освещении.  На  тро- 
туаре поставлены  столики  кафэ  за  которыми  си- 

дят девицы  в  коротких  юбках  и  молодые  люди  в 
фуфайках,  а  некоторые  из  них  в  кепках.  Мо- 

лодежь знакомится  и  начинает  танцовать.  Особен- 
но выделяется  одна  пара,  повидимому  главная 

балерина  и  ее  партнер.  Из  программы  видно,  что 
это  Катюша  Маслова  и  Неклюдов.  Натанцевав- 

шись, они  входят  и  подъезд  дома,  на  чем  и  опус- 
кается занавес. 

Декорация  второго  действия  представляет  со- 
бой большую»  комнату  с  огромной  кроватью  с  пра- 
вой ее  стороны.  Маслова  и  Неклюдов,  в  тельнике 

и  с  папиросой  в  зубах,  долго  танцуют  вокруг 
кровати,  а  отчасти  и  на  кровати.  Потом  Катюша 
засыпает,  Неклюдов  закуривает  папироску,  сно- 

ва  танцует,   оставляет   на   камине    « зарплату »    и 

после  его  великого  антраша  падает  занавес. 
В  третьем  действии  декорация  двухъэтажная. 

Темная  и  мрачная  улица,  над  входом  в  дом  ви- 
сит красный  фонарь.  Одна  из  комнат  первого 

этажа  представлена  в  разрезе  и  отчасти  можно 
видеть,  что  в  ней  происходит.  Танцовщицы  кор- 

дебалета подтанцовывая,  ходят  по  троттуару, 
среди  них  также  и  Маслова,  и  зазывают  воз- 

можных « клиентов »  в  свое  учреждение.  Надо 
отметить,  что  девицы  эти  отлично  справились 
со  своей  ролью,  а  клиенты  типа  апашей  были 
бесподобны.  Катюша  Маслова,  танцуя,  заманила 
в  свою  комнату,  которую  зритель  может  видеть 
освещенную,  типа  в  фуфайке,  в  кепке  и  в  узких 
брючках,  где  они  и  продолжали  танцовать  вок- 

руг кровати.  Темп  этого  танца  становился  все 
более  и  более  бурным,  на  улице  девицы  и  апа- 

ши тоже  закружились  в  каком-то  экстазе  и  вско- 
ре из  входной  двери  дома  был  вышвырнут  на- 

ружу «  клиент  »  Катюши.  К  всеобщему  удивлению 
и  ужасу  танцующих   он  оказался  мертвым. 

В  последнем  действии  Маслова  танцует  го- 
рестный танец  одетая  в  полосатую  пижаму,  — 

по  этапу  ее  гонят  в  Сибирь.  Появляется  Неклю- 
дов, снова  в  виде  апаша  с  папироской  и  на- 

чинает танцовать  с  Масловой  под  аккомпанемент 
кнутов   стражников. 

На  этом  заканчивается  это  « эстетическое » 

действо . . . 
Боже  мой,  думалось  мне,  что  сталось  со  зна- 

менитым романом  Льва  Толстого,  сыгравшим  та- 
кую роковую  роль  в  подготовке  российского  раз- 

ложения путем  профанации  религии,  армии  и 
суда  !  И  какое  возмущение  вызвал  бы  этот  балет 
в  дореволюционной  России,  беременной  револю- 

цией. Теперь  же,  через  50  лет  советской  диктату- 
ры этот  балет  смотрится  всего  лишь  с  отвраще- 

нием  от   его   непревзойденного   хамства . . . 
Оперный  театр  в  Ницце  как  бы  задался  целью 

нас  удивлять.  Он  поставил  оперу  какого-то  чеш- 
ского композитора  на  сюжет ...  « Записки  из 

мертвого    дома  »    Достоевского  ! 
В  первом  действии  в  лесу  хор  и  солисты  в 

полосатых  пижамах,  изображая  каторжников,  что- 
то  бесконечно  пели,  покачиваясь  в  такт  музыки 
в  состоянии  полного  отчаяния.  Над  сценой  был 
осуществлен  световой  эфект,  как-бы  кинемато- 
графной  картины,  хотя  и  без  экрана.  Несколько 
стражников,  в  формах  наших  незабвенных  горо- 

довых, зверски  бесновались,  хлопая  длинными 
кнутами . .  .  Но  тут,  на  сцене,  привели  нового  ка- 

торжника, политического,  еще  в  цивильном  пла- 
тье, загримированного  под  Достоевского.  Он  дол- 

го пел,  а  каторжники  все  продолжали  качаться, 
на  этот  раз  в  такт  его  пения.  Но  вот  появляется 
« царский  опричник »  и  приказывает  всыпать 
вновь  прибывшему  интеллигенту  100  ударов  кну- 

та, что,  повидимому  и  было  выполнено,  но,  к 
счастию  в  кулисах,  в  то  время  как  «  воздушные  » 
стражники,  намахавшись  вдоволь  кнутами,  пус- 

тились  лупить   друг- друга  .  . . 
И  снова,  Боже  мой,  думалось  мне,  чтб  оста- 

лось от  великого  произведения  Достоевского,  в 
котором  он  рассказал,  как,  избавившись  от  бесов- 

ского навождения  кружка  Петрашевского,  он  об- 
рел на  каторге  душу  православного  русского  че- ловека. 

Прошу  читателя  меня  извинить,  войдя  в  мое 
положение:  я  не  остался  до  конца  этой  «оперы». 

Эмигрантский  заслуженный  танцовщик,  хо- 
реограф и  писатель,  Сергей  Лифарь  всегда 

старался  внести  в  балет  струю  свежего  воздуха, 
для  чего,  борясь  с  рутиной,  стремился  создать 
что-то  новое  и  оригинальное.  Помнится,  лет  25 
тому  назад,  в  Париже  в  театре  «  Эдуард  7-ой », 
вдохновившись  осуществлениями  балета  в  древ- 

ней  Греции  во  время   расцвета  всех   ее   искусств 
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за  несколько  столетии  до  нашей  эры,  он  поставил 
балет  в  этом  театре  без  оркестра,  когда  прекрас- 

ные танцовщицы  в  древне  греческих  хитонах 
танцовали  под  чтение  стихов  драматических  ар- 

тистов, одетых  в  том  же  стиле,  что  и  танцовщики 
Зритель,  если  можно  так  выразиться,  растерялся. 
Когда  он  следил  за  танцем,  то  не  мог  схватывать 
содержание  декламируемой  поэзии;  если  же  он 
вникал  в  поэзию,  то  не  мог  следить  за  танцем. 
Но  в  обоих  случаях  ему  как  бы  слышалась  не- 
существовавшая  музыка,  к  которой  он  так  при- 

вык во  время  балетных  спектаклей. 
Несколько  лет  тому  назад  приезжал  в  Ниццу 

балет  Сергея  Лифаря,  поставленный  на  музыку 
оперы  Чайковского  « Пиковая  дама ».  Прежде 
всего  необходимо  отметить,  что  в  этом  спектакле 
следует  провести  резкую  черту  между  двумя 
группами  зрителой:  русских  и  иностранцев,  в 
большинстве  французов.  Из  русских  интересно 
мнение  тех,  кто  еще  в  России  воспитывался  в 
музыкально-бытовых  условиях  оперных  поста- 

новок «  Евгения  Онегина  »  и  «  Пиковой  дамы  ■>, 
говоря   о   музыке  Чайковского. 

Прежде  всего  следует  вспомнить,  что  Чайков- 
ский писал  музыку  эту  для  вокального  испол- 

нения, а  не  танцевального.  Этим  все  сказано. 
И  действительно,  гениальная  симфония  Чайков- 

ского, синхронизированная  с  вокальным  искус- 
ством, по  своему  замыслу  должна  была  пере- 
давать человеческую  драму  страсти  картежного 

азарта  и  последовавшего  затем  помешательства 
игрока.  Присутствовавшие  в  зале  лица,  посе- 

щавшие некогда  Императорские  театры  в  России, 
под  столь  знакомые  и  близкие  арии  Лизы,  Гер- 

мана и  других  персонажей  этой  оперы,  наблюда- 
ли классические  танцы  этих  же  персонажей  опе- 
ры. Это  было  невыносимо  !  Иностранцы  же  име- 

ли все  данные  быть  довольными:  они  могли  так- 
же и  восторгаться  пустившимися  в  присядку  сол- 

датами ке  то  в  форме  императорской,  не  то  крас- 
но-армейской, согласно  чаяниям  и  убеждениям 

каждого .  . . 
В  Ницце  существует  драматическая  француз- 

ская  труппа   имени  Мольера. 
С  удовольствием  можно  было  смотреть  пьесы 

Чехова,  в  недавно  и  постановку  « Идиота »  Дос- 
тоевского, пьесу  бережно  проработанную  без  шар- 

жей  и   «  клюквы  ». 
—  О  — 

Остается  еще  сказать  несколько  слов  об  имею- 
щихся у  русских  эмигрантов  на  Ривьере  коллек- 

циях  картин   известных   русских   художников. 
В  окрестностях  г.  Ване,  о  котором  я  уже  упо- 

минал в  предыдущих  очерках,  находятся  блестя- 
ще организованное  куроводство  инженера-агро- 

нома Е.  К.  Петриковского.  Уже  много  лет  посве- 
тил он  розыскам  и  приобретению  рассеянных  по 

Ривьере  произведений  российских  мастеров.  Не 
трудно  представить  себе  всю  значимость  со- 

бранных полотен,  на  которых  красуются  под- 
писи на  всю  России  известных  художников: 

Малявин,  Айвазовский,  Суриков,  Шишкин,  Куинд- 
жи,  Левитан,  Сверчков,  Прянишниковы,  Поленов, 
и  многие  другие.  Интересен  эскиз  дворцового 
гренадера  Репина.  Горестно  и  возмущенно  вспоми- 

нается голоднъгіі  и  холодный  Петроград  1918  го- 
да. Среди  многих  тогда  сначала  опухавших,  а 

потом  и  умиравших  от  голода,  встречались  как 
бы  тени  стариков  в  черных  шинелях  со  споро- 

тыми погонами  и  нашивками:  медленно  умирали 
георгиевские  кавалеры,  старики  дворцовые  грена- 

деры, охранявшие  ранее  блистательные  памят- 
ники поверженной  Российской  империи.  Сохра- 

нились ли  хоть  для  музея  их  высокие  медвежью 
шапки  и  расшитые  золотом  мундиры,  когда  ярост- 

но уничтожалось  всё,  что  касалось  нашего  тыся- 
челетнего   исторического    прошлого  ?    Всем    нам, 
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Собор   Св.   Николая   Чудотворца 

достигшим  зрелого  возраста  в  царской  России, 
памятны  репродукции  картины  в  тогдашних  ил- 

люстрированных журналах,  изображающей  место 
крушения  царского  поезда  в  Борках,  когда  Го- 

сударь Император  Александр  Третий,  спасая  свою 
семью,  поддерживал  нависшую  над  ней  крышу 
разбитого  вагона.  Сверхчеловеческое  усилие  это- 

го гиганта-императора  подорвало  его  здоровие  и, 
к  величайшей  трагедии  российского  народа,  со- 

кратило его  жизнь.  Оригинал  этой  картины  под- 
писанной « Петр  Соколов,  1888  г. »  я  долго  рас- 

сматривал в  доме  г-на  П.  Она  весьма  внушитель- 
на: один  метр  сорок  на  один  метр.  Это  позво- 
ляет различать  силуеты  и  даже  лица  царской 

семьи,   свиты   и  должностных   лиц  . .. 
В  самой  Ницце,  невдалеке  от  русского  собора, 

в  прекрасной  вилле,  находится  еще  более  бога- 
тая коллекция  картин  русских  художников  при- 

надлежащая супругам  Б.  Стоит  ли  еще  раз  пов- 
торять имена  столь  нам  известных  и  дорогих  рус- 

ских художников — живописцев  ?  Собрано  более 
60-ти  названий.  Вилла  эта  была  построена  75  лет 
тому  назад  на  одном  из  участков  парка  Бермон, 
в  центре  которого  и  стоит  русский  соборо  на  месте 
виллы,  где  умирал  в  1865  году  Наследник  Це- 

саревич Николай  Александрович,  сын  Царя-Ос- 
вободителя. В  саду  виллы  сохранилась  как  бы 

колонна  по  случаю  посещения  парка,  принадле- 
жавшего русской  императорской  фамилии,  вдовой 

Императора  Николая  Павловича  за  десять  лет 
до  кончины  ее  внука-цесаревича.  Надпись  гла- 

сит,  что  парк   был. 
« Удостоен  посещением  Ее  Величеством  рус- 

ской вдовствующей  Императрицей  17  апреля 
1867   года». 

Вдовствующая  государыня  очень  любила  Ниц- 
цу, часто  ее  посещала  и  очень  способствовала 

туризму  и  развитию  города.  В  районе  порта  до 
сего  дня  имеется  «  Парк  Императрицы »  с  огром- 

ными пальмами  и  другими  прекрасными  пред- 
ставителями флоры  на  средиземном  берегу  <■:  теп- 

лого моря »,  но  бульвар  того  же  названия,  после 
окончания  второй  мировой  войны,  благодарными 
потомками  современников  императрицы  переиме- 

нован  в   «  бульвар   Сталинград  »  . .  . 
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Несомненно,  что  на  Ривьере  имеются  и  дру- 
гие собрания  картин  русских  художников,  ко- 

торые со  временем  украсят  Третьяковскую  гале- 
рею или  Музей  Ими.  Александра  Третьего  в 

Петрограде. 
Но,  коснувшись  русской  живописи  на  Ривьере, 

небезъинтересно  сказать  несколько  слов  о  творе- 
ниях современных  художников  и  о  музеях,  где 

находятся  их  произведения.  В  окрестностях  Ниц- 
цы таковых  имеется  несколько,  где  с  переменным 

успехом  можно  любоваться  полотнами  Пикассо, 
Матисса,  Марка  Шагала  и  более  мелкой  братии, 
обладателей  палитры,  глины,  а  также  и  совер- 

шенно невероятным  матерьялом,  из  которого  соз- 
даются «  произведения  искусства ».  Так,  напри- 

мер, один  догадливый  «  артист »  скупает  старые 
музыкальные  инструменты,  плющит  их  очень 
сильным  прессом,  накладывает  на  «полотно», 
вставляет  в  рамы  и  . . .  успешно  и  выгодно  про- 

дает !  В  советском  словаре  русского  языка  Оже- 
гова напечатано:  « Шарлатан  —  Невежда,  выда- 

ющий себя  за  знатока,  грубый  обманщик ».  Но 
справедливость  требует  констатировать,  что  в 
деятельности  этих  передовых  представителей  со- 

временного искусства  нет  состава  преступления. 
Они  наживают  миллионы  долларов  на  человечес- 

кой глупости  и  тщеславии.  И  действительно,  ми- 
ровая демократическая  « элита »  восторгается 

всеми  этими  « шедеврами »  в  так  сказать  « до- 
бровольно-принудительном »  порядке,  т.к.  не  во- 

сторгаться они  не  могут,  боясь  прослыть  за  лю- 
дей не  прогрессивных,  обскурантов  и  не  интел- 

лигентных, что  равносильно  добровольному  ос- 
тракизму, исключающему  их  из  категории  людей 

передовых.  Одним  словом,  еще  одна  очередная 
версия  бессмертной  сказки  о  голом  короле.  Если 
я  упомянул  здесь,  в  « Российских  миражах »  о 
"всех  этих  отодвигателях  искусства  назад  на  не- 

сколько тысячелетий,  то  лишь  потому,  что  Марк 
ПІагал  является  выходцем  из  одного  из  местечек 
бывшего    Царства    Польского. 

Кроме  того  небезинтересно  отметить,  что  ны- 
нешний « великий  художник  Франции ».  Марк 

Шагал,  сразу  же  после  болыневицкого  переворота 
был  назначен  Луначарским,  восторгавшимся  тог- 

да его  « творчеством »,  Народным  Комиссаром 
искусства  и  культуры  в  Петрограде.  Теперь,  в 
ноябре  1967  года,  власти  французской  Ривьеры 
прикрепили  мемориальную  мраморную  доску  на 
доме,  в  котором  умер  Луначарский,  и  с  востор- 

гом принимают  и  чествуют  дочь  Луначарского, 
которая,  как  сообщает  местная  газета,  « упала  в 
объятия  Шагала ».  Когда-то  маршал  Петэн  ска- 

зал: «Французы,  —  у  вас  короткая  память!». 
Напомним  им,  что  Луначарский,  этот  верный  спо- 

движник Ленина,  назначая  Шагала,  состоял  как 
раз  в  том  Совнаркоме,  который  подписал  Брест- 
литовский  мир,  обошедшийся  Франции  в  сотни 
тысяч    добавочных    убитых    и    раненых  . . . 

Курьезна  еще  одна  развесистая  клюква:  од- 
нажды, один,  повидимому  очень  просвещенный 

американец  приехавший  в  Ниццу,  во  что  бы  то 
ни  стало  искал  случая  встретиться  и  познако- 

миться   с    «  русским    князем    Шагалом  »  ! . . 
В  Советском  Союзе  произведения  вышеупомя- 

нутых человеков  не  выставляются,  что  является 
несомненным  признаком  оздоровления  российско- 

го народа,  к  которому  в  какой-то  мере  советские 
властители  должны  приспособляться.  Но  всем 
многочисленным  советским  делегациям,  ныне 

приезжающим  на  Ривьеру,  приказано  свыше  во- 
сторгаться экспонатами  местных  музеев,  чтобы 

еще  более  прибрать  к  рукам  буржуазную  элиту 
страны,  которая  и  без  того  уже  находится  в  те- 

лячьем  восторге    от   всего   советского  . . . 

—  О  — 

На  Ривьере  проживает  еще  немало  верных  сы- 
нов Российской  Империи,  собирающих  реликвии 

нашего   славного   прошлого. 
Проживающий  в  окрестностях  г.  Грасс  И.  О. 

Носалевич  собрал  богатую  коллекцию  русских  и 
иностранных  гравюр,  касающихся  событий  Рос- 

сии за  сто  лет  и  до  1917  года.  Любопытны  ино- 
странные гравюры  эпох  1812  года,  Крымской 

компании,  Турецкой  войны  и  Русско-Японской, 
когда  все  ненавистники  России  изощрялись  ео 
всевозможных  оскорблениях  нашего  отечества  и 
Русской  Армии.  В  наши  скорбные  дни  Пятиде- 

сятилетия советского  рабства  русского  народа  как 
никогда  дружным  хором  всего  прогрессивного  че- 

ловечества поносится  наше  историческое  прош- 
лое. 

Лейб-Гвардии  Конного  полка  штабс-ротмистр 
Козлянинов,  Б.  Ф.  хранит  часть  коллекции  релик- 

вий своего  полка,  главный  музей  которого  нахо- 
дится у  его  однополчанина  князя  С.С.  Белосель- 

ского-Белозерского,  в  Нью-Йорке.  Можно  лишь 
поражаться,  с  какой  любовью  собраны  и  хра- 

нимы эти  полковые  реликвии,  некоторые  еще  вре- 
мен Императрицы  Анны  Иоанновны  и  до  1917  го- 

да, а  также  Белых  армий  и  эмиграции.  Заботами 
Великого  Князя  Дмитрия  Павловича,  августей- 

шего конногвардейца,  и  князя  Белосельского-Бе- 
лозерского,  была  драгоценным  изданием  выпу- 

щена история  Конной  Гвардии  с  участием  наших 
известных  художников.  Историческое  значение 
хранимых  архивов  является  бесценным  памят- 

ником прошлого  Императорской  России. 

П.  Л.  Стефанович  родился  в  Петергофе  в  ка- 
зармах Лейб-Гвардии  Конногренадерского  полка, 

которым  командовал  его  отец,  Свиты  Его  Вели- 
чества ген.  майор  Стефанович.  Мальчик  рос  сре- 

ди офицеров  полка,  их  блестящих  форм,  кавале- 
рийских учений  и  звуков  полковых  трубачей. 

Все  это  навсегда  запечатлелось  в  нем  и  создало 
неизгладимый  культ  полку,  сделав  его  ду- 

шой истовым  конногренадером,  собирателем  и 
хранителем  полковых  реликвий.  Стены  его  квар- 

тиры украшены  старинными  гравюрами  из  жиз- 
ни полка,  августейших  шефов  и  других  релик- 
вий. Прекрасная  фотография  ген.  Стефановича  в 

свитской  форме;  он  был  расстрелян  большевика- 
ми за  то,  что  был  верным  слугой  Царя  и  Отече- 

ства .  . . 
—  О  — 

Многие  россияне,  проживавшие  в  Ницце  и  ее 
окрестностях,  за  последнее  столетие  нашли  свое 
вечное  упокоение  на  Русском  Николаевском  клад- 

бище за  городом  в  районе  Кокад,  открытом  в 
1866  году.  Оно  раскинуто  амфитеатром;  против 
главного  входа,  наверху  большая  часовня,  к  ко- 

торой поднимается  монументальная  каменная 
лестница.  Группы  перцовых  деревьев  в  перемеж- 

ку, с  оливковыми  и  кипарисами  обрамляют  глав- 
ные аллеи,  с  которых  видно  безпредельное  лазо- 

ревое море,  сливающееся  на  горизонте  с  ярко- 
синим  южным  небом.  До  1866  года  наших  со- 

отечественников предавали  земле  на  старом 
Ниццком  Кладбище,  расположенном  на  высоком 
холме  около  моря  в  центре  Ниццы.  Там  похоро- 

нен Герцен  и  над  его  могилой  возвышается  его 
статуя  в  сюртуке,  своим  силуетом  очень  похо- 

жая на  статуи  Ленина.  Все  приезжающие  совет- 
ские официальные  лица  а  также  и  редкие  сов. 

туристы  возлагают  венки  с  благодарственными 
надписями  за  подготовку  в  России  революции. 

Кто  только  не  похоронен  на  русском  кладби- 
ще Кокад  !  Среди  имен  простых  смертных  можно 

прочесть  могильные  надписи  известных  русских 
исторических  фамилий,  титулованных  или  ста- 

ринных русских  дворянских,  с  чинами  военны- 
ми и  гражданскими,  сановников  и  министров  Рос- 
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сисйской  Империи.  Но  до  революций  тела  мно- 
гих усопших  в  те  уже  столь  далекие  времена,  ког- 
да у  нас  было  наше  отечество,  перевозились  в 

Россию  для  погребения  на  родной  земле.  В  пере- 
живаемое нами  безвремение  как-то  даже  странно 

это  себе  представить . . . 
Справа  от  часовни  можно  видеть  надгробный 

памятник  в  виде  небольшой  часовеньки.  Надпись 
на  французском  языке  гласит: 

«  Светлейшая  Княгиня 
ЕКАТЕРИНА  МИХАИЛОВНА  ЮРЬЕВСКАЯ 

рожд.   княжна   ДОЛГОРУКОВА 
вдова  Императора  Александра   2-го 

1849-1922  » 

Уж  если  куда  возлагать  венки  проезжим  в 
Ницце  россиянам,  так  это  на  могилу  супруги  Ца- 

ря Освободителя  !  И  как  далеко  подсоветскому 
народу  от  тех  свобод  которые  с  высоты  престола 
были   дарованы  русским   людям  .  . . 

Но  кто  не  помнит  прекрасный  фильм  «  Катя  », 
который  шел  на  французских  экранах,  а,  может 
быть,  и  на  иностранных  ?  Прелестная  смолянка 
Катя  знакомится  на  народном  гулянии  в  Санкт 
Петербурге  с  Императром  Александром  Вторым, 
переодетым  солдатом  !  На  фоне  немного  разве- 

систой клюквы,  но  не  злостной,  завязывается 
роман  Кати  с  императором.  Декорации  Смоль- 

ного воспроизведены  совершенно  точно  о  чем  я 
могу  судить  по  имеющемуся  у  моей  жены  аль- 

бому Смольного  Института,  изданному  в  1905  го- 
ду, в  котором  можно  видеть  всю  жизнь  смоляног 

в  классах,  дортуарах,  столовых,  на  прогулке,  нэ 
катке  и  т.д.  Теперь  перед  вхбдом  в  институтское 
здание  поставлена  отвратительная  статуя  гробо- 

копателя России  —  Ленина  !  На  долго  ли  ?  Ес- 
ли мы  дождались  десталинизации,  то  почему  не 

быть  и  деленинзации,  т.е.  конца  кровавой  совет- 
ской власти  ? 

Но,  как  только  случилась  Октябрьская  Рево- 
люция, тотчас  же  началась  и  вооруженная  борь- 

ба с  охватившей  Россию  большевицской  нечис- 
той силой.  Я  стою  перед  скромной  могилой  с  мра- 

морным православным  крестом  и  читаю  надпись: 

Главнокомандующий 
Войсками  Кавказского  Фронта 

1914  -  1917 
Генерал-от-инфантерии 

Николай  Николаевич    ЮДЕНИЧ 
род.  1862  -  ск.  1938 

Герой  Эрзерума.   Несомненно   был   бы   фельдмар- 
шалом победоносной  Российской  Имп.  Армии. 

Если  бы  продолжить  надпись,  то  было  бы 
указано,  что  покойный  командовал  Северо-За- 

падной Армией,  боровшейся  с  большевиками  в 
1919  году  на  подступах  к  Петрограду.  Пишущий 
эти  строки  имел  честь  служить  в  этой  армии. 
Судьба  не  была  милостива  тогда  к  нам,  белым, 
и  нам  не  удалось  освободить  Россию  от  совет- 

ского рабства.  Последующие  события  показали, 
как  мы  были  правы  тогда:  истекшие  десятилетия 
после  окончания  этой  борьбы  свидетельствуют  о 
необычайном  рабстве,  физических  и  нравствен- 

ных муках,  которые  выносил  и  все  еще  выносит 
наш   многострадальный    народ. 

После  поражения  под  стенами  Петрограда  мы 
были  интернированы  в  Эстонии,  которой  было 
вскоре  передано  все  наше  вооружение  и  все  зах- 

ваченные железнодорожные  составы.  Стояла  же- 
стокая зима  и  истощенные  « северозападники » 

умирали  как  мухи  от  сыпного  и  возвратного  тифа. 

Памятник    над    склепом    белых 
воинов  на  Русском  кладбище. 

Оставшимся  в  живых  предстояло  в  индивидуаль- 
ном порядке  организовать  свою  дальнейшую  судь- 
бу. Генерал  Юденич  позаботился  о  нас.  Каждо- 
му, офицеру  или  солдату,  было  выдано  основных 

10  английских  фунтов,  а  затем  и  добавления  по 
чину.  Я  получил  14  фунтов.  На  эстонские  марки 
это  была  сумма,  на  которую  можно  было  про- 

жить несколько  месяцев.  Когда  я  приехал  в  Ниццу 
в  начале  двадцатых  годов,  почти  что  без  одно- 

го франка  в  кармане,  генерал  Юденич  помог  мне 
найти  работу.  Низкий  ему  поклон  и  вечная  па- 

мять .  . . 
В  Ницце  проживает  замечательная  русская 

женщина  Екатерина  Сергеевна  Ф.  Обладая  круп- 
ными средствами,  она  взяла  под  свое  попечение 

бывших  русских  белых  воинов.  В  Париже  она 
содержит  « Дом  Русского  Воина »,  своего  рода 
собрание,  где  могут  встречаться  русские  эми- 

гранты, бывшие  российские  воины,  прослушивать 
доклады,  а  то  и  просто  провести  несколько  часов 
за  дружеской  беседой.  Для  русских  же  белых 
воинов,  ныне  сильно  престарелых,  она  содержит 
дома  под  Парижем  и  в  Ницце,  куда  всякий,  со- 

блюдая очередь,  может  приехать  и  отдохнуть. 
Разве  это  не  чудо  ?  Сколько  имеется  в  эми- 

грации миллионеров,  почти  столько  же  имеется  и 
черствых  эгоистов,  погрязших  в  своем  мещанском 
благополучии,  переставших  интересоваться  всем, 
что  касается  России,  а  также  и  жизни  эмиграции. 
Но  вот  счастливые  исключения:  Екатерина  Сер- 

геевна, князь  Белосельский-Белозерский,  Б.  Сер- 
гиевский, Игорь  Сикорский.  Мы  были  бы  очень 

благодарны,  если  бы  нам  посодействовали  про- 
должить этот  список  жертвенных  русских  людей, 

помогающих  нашей  национальной  печати,  русским 
эмигрантским  организациям,  нуждающимся  боль- 

ным и  старым  русским  эмигрантам  —  ведь  да- 
леко не  всем  удалось  себя  обеспечить  за  долгие 

годы  порой  очень  тяжелой  эмигрантской  жизни, 
зачастую  в  условиях  некоторого  бесправия,  а  то 
и  просто  бойкота  со  стороны  коренных  жителей 
стран  эмигрантского  рассеяния  . . . 
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ТРИ    ЕЛКИ »* 

(Святочный   разсказ   -   быль   из   недавняго 
прошлого) . 

МАЛЕНЬКИЙ,      десятилетний      кадетик      Саша 
ІѴІ   Бартенев,   только   что  вернулся   с  мамой,   На- 

деждой   Андреевной,    от    всенощной.    Хотя    Саша 
почти  уже  вышел  из  детского  возраста  и  в  своём 
кадетском    мундирчике    с    блестящими    пуговица- 

ми,   кожаным    лакированным    поясом,    с    большой 
медной   бляхой,   с  орлом   и  расходящимися   луча- 

ми,  выглядел  совсем  «  солидным  представителем 
Императорской    Российской    армии »,    не    его    всё 
же  занимала  ежегодно  устраиваемая  ёлка. 

За  всенощной  в  церкви  Святого  Николая  Чу- 
дотворца, что  на  берегу  Большой  Невки,  против 

Аптекарского  острова  (Бартеневы  жили  на  Вы- 
боргской стороне,  недалеко  от  Самсониевского 

моста),  он  всё  время  внимательно  прислушивался 
к  церковным  песнопениям.  Особенно  ему  нрави- 

лось —  «Слава  в, вышних  Богу  и  на  земле  мир, 
в  человецех  благоволение ».  Саша  любил  ходить 
в  эту  церковь  и  любил  ея  тихие  песнопения  за 
всенощным    богослужением. 

Было  24  Декабря  1916  года  и  дома,  после  все- 
нощной, должны  были  зажечь  ёлку.  Полк,  в  ко- 

тором служил  Сашин  папа,  был  на  войне  с  нем- 
цами и  от  него  в  этот  день  было  получено  пись- 

мо; он  поздравлял  маму  и  Сашу  с  наступающим 
праздником  и  сообщал,  что  он,  слава  Богу,  здо- 

ров и  надеется,  что  война  скоро  кончится  и  в 
следующее  Рождество  он  уже  будет  дома.  Мама 
сказала  Саше,  что  ёлка  в  этом  году  будет  по- 

следняя для  него,  так  как  он  уже  взрослый  и 
ему  уже  надо  думать  о  более  серьезных  вещах, 
чем  о  забавах  и  игрушках. 

Саша  был  согласен  с  мамой,  но,  однако,  его 
всё  же  занимало  очень:  какой  подарок  он  по- 

лучит, хотя  он  уже  почти  знал  какой,  а  также, 
какие  подарки  получат  приглашенный  дети  зна- 

комых, дети  дворника  и  швейцара  их  дома,  в 
котором  они  жили.  Особенно  же  его  интересовало, 
какую  куклу  или  какой  другой  подарок  получит 
Олечка  Павлинова,  3-летяя  девочка,  с  которой 
он  очень  любил  играть,  когда  приходил  в  отпуск 
по  субботам  из  корпуса  и  Олечка  приходила  к 
ним  вместе  с  ея  мамой,  подругой  Сашиной  мамы. 

Олечка  была  такая  стройненькая  и  хорошень- 
кая, с  розовыми  щечками  с  ямочками,  с  темно- 

русыми  кудрями  и  голубыми  глазками,  совсем 
как  говорящая  куколка,  которую  ей  подарили  в 
прошлом  году  на  ёлке  у  Бартеневых,  и  так  за- 

бавно смеется,  открывая  ротик  с  мелкими  и 
блестящими  зубками.  Особенно  ей  нравилась  иг- 

ра в  « медведя »,  когда  Саша,  завернув  голову 
в   старую    папину   тужурку,    становился    « на    че- 

твереньки »  и  бегал  за  Олечкой,  стараясь  её  пой- 
мать, а  она  со  смехом  убегала  и  пряталась,  или 

за  шкапом,  или  за  старым  большим  креслом, 
стоявшим  в  « детской »,  в  котором  любил  сидеть 
старший  брат  папы,  дядя  Толя,  наблюдавший 
за  играми  детей. 

Дядя  Толя-отставной  офицер,  раненый  в  обе 
ноги  в  Японскую  войну,  инвалид,  и  потому  не 
призван  в  эту  войну  для  службы  на  фронте. 

Олечка  была  не  по  годам  умненькая  и  уже 
разбирала  буквы  на  кубиках  с  алфавитом,  а  кук- 

лы она  имела  всякие,  —  интересно,  что  же  ей 
приготовлено  в   подарок  ? 

Сашина  мама  ничего  не  сказала  ему,  а  по- 
ложила завёрнутый  в  бумагу  больнюй  пакет,  по- 

хожий на  ящик.  Ему  же,  наверно,  будут  пода- 
рены  часы   с    браслетом   на   руку. 

Когда  Саша  с  мамой  вернулись  домой,  было 
уже  половина  девятого  и  первыми  пришли  дети 
дворника  и  швейцара:  2  мальчика  и  три  девочки 
—  Митя,  Витя,  Настя,  Катя  и  Маша.  Потом  при- 

шел дядя  Толя  и,  наконец,  пришла  и  Олечка  е 
мамой. 

Саша  в  это  время  уже  кончал  зажигать  ёлку. 
На  вершине  этой,  довольно  большой,  ёлки,  был 
прикреплен,  в  белом  одеянии,  картонный  ангел, 
с  блестящей  золотой  звездой,  переливавшейся 
брильянтовыми  искрами  от  свечек  и  электричес- 

ких лампочек. 

Дядя  Толя  предложил  всем,  раньше  всего, 
пропеть-«  Рождество  Твое  Христе  Боже  наш »,  а 
затем  составил  хоровод  и  начал  раздавать  по- 

дарки. После  раздачи  подарков,  все  пили  чай  в 

столовой  и  так  "как  было  уже  довольно  поздно, 
то    вскоре   все   и    разошлись. 

Саша  проводил  Олечку  в  переднюю  и,  попро- 
щавшись с  мамой,  отправился  спать  в  свою  «  дет- 

скую »  комнатку,  в  которой  он  ночевал  теперь 
только  раз  в  неделю,  по  субботам,  но  сейчас 
праздничные  каникулы  и  он  имел,  как  все  каде- 

ты,  отпуск  до  Крещения. 
Укладываясь  в  постель,  прочитав  «  Отче  наш  » 

помолясь  за  папу  и  маму,  как  это  он  делал  в 
корпусе  и  дома,  Саша  начал  дремать,  вспоминая 
события  прошедшего  дня  . . . 

Церковь  .  . .  Тихое  и  торжественное  пение  хо- 
ра ..  .  Ангел  на  вершине  ёлки,  весь  белый,  с 

крыльями  и  светлокудрыми  волосами  и,  вдруг, 
появилось  множество  ангелов  .  . .  Глубокое  синее 
небо,  в  нем  сияющие,  переливающиеся  блёстки  и 
пение  ангельских  хоров,  все  поют  —  « Слава  в 
вышних  Богу ».  Среди  ангелов  милая  девочка, 
столь  ему  знакомая,  и  тоже  поёт  и  кивает  ему  .  . 
Он  сам,  где-то  высоко-высоко,  в  этом  небе  и  вни- 

зу под  ним  ему  видны  поля,  леса  и  города  и  на 
земле  много  ёлок,  высоких  и  развесистых,  все 
они    сияют    разноцветными    огнями,    а    небесные 

На  русском  кладбище  в  Ницце  16  августа  се- 
го года  было  торжество  освящения  памятника- 

усыпальницы  белых  воинов,  построенного  на 
средства  Екатерины  Сергеевны.  Близко  прини- 

мает она  к  сердцу  все,  что  относится  к  белой 
борьбе  и  к  еще  уцелевшим  до  наших  дней  участ- 

никам ее:  дядя  ея,  полковник  Перхуров  руко- 
водил Ярославским  восстанием  осенью  1918  го- 

да. Два  ее  родных  брата  доблестно  сражались 
и  пали  в  рядах  белых  армий  за  честь  и  сво- 

боду России. 
Генерал-Лейтенант  Свечин,  б.  Командир  Лб. 

Гв.  Кирасирского  Ея  Величества  полка,  произ- 
водства в  корнеты  в  1895  году,  при  освящении 

этого  памятника  —  склепа  произнес  следующее 
слово: 

«  Достопочитаемая  Екатерина  Сергеевна  !  Мы, 
присутствующие  здесь  православные  русские 
люди,  помолились  и  прослушали  принесенные  ду- 

ховенством молитвы  ко  Господу  при  освящении 
ПАМЯТНИКА  воздвигнутого  Вашим  усердием  и 
жертвенностью  на  приобретенных  Вами  склепах, 
как  место  погребения  русских  воинов,  в  граждан- 

скую войну  выступивших  за  честь  нашей  Роди- 
ны !  Как  Председатель  района  Русского  Обще  Во- 

инского Союза,  я  уверен,  что  буду  выразителем 
не  только  этого  Воинского  Союза,  но  и  всех  на- 

ционально настроенных  русских  людей  в  оценке 
Вашего  нового  доброго  дела,  принося  общую  глу- 

бокую признательность  и  благодарность  за  Вашу 
заботливость  дать  Белому  воину  возможность 
найти  свое  упокоение  в  ограде  русского  право- 

славного Некрополя.  Слава  Вам  !  И  да  подаст 
Вам  Господь  Вседержитель  здоровья  в  Ваших 
заботах  на  добрые  дела ». 

На  этом  я  заканчиваю  мой  последний  очерк 
о  русской  Ницце. 

Ноября  1967  г.  Николай  Кремнев. 
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хоры  поют  всё  тот  же  величественный  и  всеумн- 
ротворяющий  гимн  во  славу  Великого  Бога.  Мир, 
мир  на  земле  и  на  небе  ...  И  засыпает  ...  И  это 
ёлка,  первая  сознательная  ёлка,  но  и  последняя, 
так  как  он  теперь  уже  взрослый  .  .  . 

--О-- 

Большая,  широкая  Вяземская  дорога,  из  Смо- 
ленска в  Москву,  через  Вязьму.  Изредка,  как  бы 

прорываясь  через  черную  пелену,  появляется  на 
несколько  мгновений  луна  и  потом  всё  снова  по- 

гружается  в   непроницаемую   черноту  .  .  . 
Только  что  отгремел  бой  и  на  покрытой  глу- 

боким снегом  земле  раскинуты  тут  и  там  тела 
убитых  и  раненых.  Слышатся  стоны  и  отдель- 

ные крики  наших  и  немцев.  Вековые  берёзы  по 
краям  дороги,  Бог  знает  когда  и  кем  посаженныя, 
белыми  стволами  поблёскивают  при  появляю- 

щемся лунном  свете,  а  от  самых  краев  дороги, 
тянутся  широкие  лапы  вековых  елей,  с  налипшим 
на  них  снегом.  Холодно.  Мороз  крепчает.  Свет- 

лый лик  полной  луны,  изредка  появляющийся  из 
темных  туч,  как  бы  еще  больше  усиливает  хо- 

лод. А  вдали,  у  горизонта,  полыхает  пламя.  Го- 
рят кругом  деревни.  Огонь,  вздымаясь  к  небу 

красно-желтыми  языками,  лижет  края  горизонта. 
Неслышно,  ни  орудийных  выстрелов,  ни  треска 
пулемётов,  но  какой-то  глухой  гул  идет  со  всех 
сторон,  как  рокот  падающих  вод,  то-ли  говор 
тысяч  людей,   то-ли  шум  бушующаго  огня  . . . 

Немцы  окружили  несколько  частей  Красной 
армии,  наступавших  от  Москвы,  через  Вязьму, 
на  Смоленск  и  тут,  около  Ельни,  принудили  их 
к  сдаче.  Горит  и  самая  Ельня  и  ближайшая  к 
ней  деревня  Малый  Ярославец.  Полыхает  пла- 

мя и  над  Глинкой,  Спасским  и  Балтутиным  . . . 
Движутся  какие-то  темные  фигуры  и  что-то, 

как-будто,  делают  над  лежащими  на  снегу  тру- 
пами  и   ранеными. 

Капитан  тяжелого  артиллерийского  дивизиона 
Александр  Павлович  Бартенев  лежит  на  снегу  у 
края  дороги.  Его  голова,  слегка  приподнятая,  с 
лицом,  обращенным  кверху,  опирается  на  ниж- 

нюю ветку  огромной  ели,  расставившей  свои  ла- 
пы в  разные  стороны,  почти  касаясь  ими  при- 

дорожной канавы. 
Шинель  и  поддетьгіі  под  нею  полупіубок  ма- 
ло согревают  его.  Холодно.  Меховая  шапка,  над- 

винутая на  лоб,  своим  краем  почти  закрывает 
глаза.  Пробитая  пулей  грудь  тяжело  вздымает- 

ся. Он  не  чувствует  никакой  боли,  но  не  может 
ни  двигаться,  ни  кричать,  ни  стонать.  Сознание 
едва  теплится.  Что  с  ним  произошло,  он  не  соз- 

нает и  не  помнит.  Глаза  открыты  и  видят  ввер- 
ху безконечное,  почти  черное,  небо,  которое,  то 

открывается,  то  снова  закрывается.  Звезды  мер- 
цают, блестят  и  переливаются  разноцветными 

огоньками. 

Когда  открывается  черное  небо  и  облака  при- 
чудливыми формами,  изменяющимися  каждую 

минуту,  перелетают  с  одного  края  на  другой,  то 
кажется  будто  плывут  какие-то  фантастические 
корабли  с  парусами  и  флагами,  развевающимися 
по  ветру,  или,  вдруг,  появляются  римские  «  ква- 

дриги »,  с  воинами  в  шлемах  и  латах. 
Потухающее  сознание,  то  вспыхнет,  то  сно- 
ва  погружается   в   темноту. 
Встают  картины  прошлой  жизни  .  . .  Вот  он 

в  кадетском  корпусе,  в  корпусной  церкви,  с  го- 
рящими перед  образами  лампадами  и  свечами  в 

высоких  подсвечниках  .  .  .  Вот  громадный  зал  с 
натертым  скользким  паркетом;  портреты  Импе- 

раторов и  Императриц,  все  на  стенах,  в  промежут- 
ках между  окнами;  портрет  Анны  Ивановны,  ос- 

новательницы корпуса;  Император  Александр  I, 
в  однобортном  мундире,  лосинах  и  ботфортах;  ка- 

детские спальни  со  столиками  и  все  так  хорошо, 
так  стройно,  что  хочется  всем  разсказать  об  этом 
и  хочется,  чтобы  и  мама  побыла  тут  и  видела, 
какой  у  них  порядок. 

А  вот  и  мама,  и  ёлка  у  них,  и  папа  в  мундире 
с  красным  воротником  и  золотыми  галунами,  и 
его  любимая,  маленькая  девочка,  Оленька,  смеет- 

ся ему,  и  кругом  всё  ели,  высокие  и  прямые,  на 
вершине  одной  из  них  белый  ангел  в  длинном 
одеяніи  и  звездочка  горит  у  него  над  головой. 
И,  вдруг,  вся  ёлка  загорелась  яркими  огнями  и 
разноцветными  шариками  .  . .  Это  его  ёлка  24  Де- 

кабря 1916  года .  .  .  Тут  и  Оленька,  и  другие 
дети,  взявшись  все  за  руки,  весёлым  хороводом 
окружают  её  . .  .  А  там,  в  светлом  голубом  небе, 
в  белом  одеянии  ,с  крыльями,  стоит  русокудрый 
ангел,  над  ним  сотни  других  ангелов  и  все  поют 
торжественную  песнь :  « Слава  в  вышних  Богу 
и  на  земле  мир,   в  человецех  благоволение  ». 

И  так  светло,  так  радостно;  он  несётся  куда- 
то  в  высь  вместе  с  Олечкой.  При  полёте  слышится 
лишь  мерный  стук:  « трам-там,  трам-там,  трам- 
там  . .  .  ».  И,  вдруг,  перед  ним  появляются  какие- 
то  яркие,  белые  фигуры  .  . .  Светит  солнце  .  .  . 
Рисуются  причудливые  тропические  растения, 
горящие  брильянтовым  искрами .  .  .  Кто-то,  как 
будто,  знакомый  мужской  голос  говорит :  « ка- 

жется приходит  в  сознание ».  Другой  голос  жен- 
ский :  —  « Да,  открыл  глаза,  но,  повидимому, 

еще  не  сознает  ,где  он ».  На  мгновение  мель- 
кнуло в  сознании:  грохот  тяжелых  орудий,  за- 

вывание «  катюш  » ;  выскочил  из  танка  на  снег 
и  тотчас  же  упал,  точно  палкой  кто-то  ударил 
его  в  грудь  . . .  Бродят  темные  фигуры,  слышен 
гортанный   говор,   крики  и  .  .  .   полная  тьма  . .  . 

Снова  очнулся.  Белая  комната,  белый  потолок, 
посреди  лампочка  с  белым  абажуром,  спинка  бе- 

лой кровати . . . 
В  окно,  с  белыми  рамани,  светит  белое  солн- 

це. Около  него  кто-то  в  белом  и,  как  будто, 
знакомый  женский  голос.  Повернул  голову,  хочет 
подняться,  но  что-то  мешает  .Увидел  белую  ко- 

сынку,   передник    с    красным    крестом    на    груди. 
—  Не  пробуйте  вставать,  —  это  вам  еще  рано 

и  вредно. 
Лицо,  глаза,  всё  знакомое  и  напоминающее 

что-то  далекое,  давно  прошедшее,  но  радостное... 
—  Что   это,    кто   это,    где   я   и   что    со   мной  ? 
—  Не  волнуйтесь,  Александр  Павлович,  это 

вам  вредно.  Вы  среди  друзей. 
—  Но  кто  вы  и  почему  вы  знаете,  как  меня 

зовут  ? 
—  Кто  я,  —  вы  скоро  узнаете.  А  теперь  по- 

старайтесь заснуть,  —  это  вам  необходимо.  При- 
мите лекарство.  —  Он  проглотил  что-то  горько- 

соленое. 
—  Но  кто  же  вы  ?  Я  вас  знаю,  только  не 

могу   хорошо   припомнить  .  . . 
—  И  не  старайтесь  сейчас  вспоминать.  Потом 

всё  узнаете. 
Лекарство  было  противное,  но  после  него  и 

этого  знакомаго  женскаго  голоса  стало  спокойно, 
светло . . . 

Он  снова  забылся  и  снова  увидел  папу,  маму, 

детей  и,  среди  них,  маленькую  девочку  с  голу- 
быми глазами. 

Через  несколько  дней,  в  госпитале  Между- 
народного Красного  Креста  в  Бельгии,  капитан 

Бартенев  окончательно  пришел  в  полное  сознание. 
Он  был  подобран  отрядом  Красного  Креста 

на  Вяземской  дороге  и  направлен  в  Смоленск, 
а  оттуда,  санитарными  поездами,  через  Польшу, 
добрался  до  Европы.  В  поезд-госпиталь  он  попал 
чудом  и  там,  в  числе  сестёр  милосердия  оказа- 

лась и  Ольга  Николаевна  Павлинова,  всё  время 
за  ним  ухаживавшая.  У  него  была  пробита  грудь 
навылет,  через  правое  легкое,  но,  к  счастью,  рана 
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Татьяна  Говорова. 

ДЕКАБРЬ. 

Идут  неспешными  шагами 
Декабрь  с  Царицею  Зимой. 
И  серебристыми  коврами 
Их  плащ  покроет  край  родной. 

От  их  дыхания  в  природе 
Затихнет  всякий  шум  и  звон. 
И  есть  поверие  в  народе: 
С  землей  сошелся  небосклон. 

И  впрямь:  равнины  так  чудесно 
Горят  миллионами  огней. 
И  верит  Русь:  с  высот  небесных 
Спустились  все  светила  к  ней. 

Теперь,    под    колокольным    звоном 
Свершилось  чудо  из  чудес: 
Россия  воспевает  хором 

Христа  родившегося  днесь. 

А  дома,  у  зажженной  ёлки 
Толпа  смеющихся  детей. 
Подсматривают  зайцы  в  щёлки 
Закрытых  наглухо  дверей. 

И  где-то,  на  конце  деревни. 
Звенит  сребристый  голосок. 
Уже  стучит  колядник  в  сени 
И  тянет  за  спиной  мешок. 

Потом  селенье  засыпает, 
Смолкает  всякий  смех  и  вздох. 

И  прозвучит,  в  морозе  тая, 
Отвсюду:   «  Яко  с  нами  Бог  ». 

оказалась  чистой.  Его  долгое  бессознательное  со- 
стояние было  следствием  большой  потери  крови, 

а  когда  начала  заживать  рана,  —  обнаружилось 
воспаление  левого  легкого  и  только  благодаря 
сильному  организму  он  остался  жив. 

Ольга  Николаевна  и  доктор-немец,  говорящий 
по  русски,  найдя  при  нем  письма  и  записки, 
скрыли  кто  он,  и  зарегистрировали  его,  как 
«  неизвестного  »,   подобранного  на  дороге. 

Ольга  Николаевна  смутно  помнила  Бартенева 
и  узнала  его,  скорее,  по  рассказам  матери:  она 
представляла  себе  10-летняго  кадетика,  с  кото- 

рым любила  играть  в  детстве  Во  время  рево- 
людции  ея  отец,  как  и  отец  Бартенева,  были 
убиты  в  Июне  1917  года,  где-то  под  Тарнополем 
или  Черновицами.  Мать,  вместе  с  нею,  с  трудом 
добралась  до  Крыма,  а  оттуда  выехали  во  Фран- 

цию; здесь  Ольга  Николаевна  училась  в  коллед- 
же, а  мать  шила  платья  и  вышивала  по  шелку. 

Кое-как  жили.  Затем  судьба  забросила  их  в  Бель- 
гию. Ольга  Николаевна  поступила  в  госпиталь 

сиделкой,  а  потом,  там  же  служила  сестрой  ми- 
лосердия. Во  время  войны  она  была  в  коман- 

дировке в  санитарном  поебде.  Вот  и  вся  ея  исто- 
рия. Мать  умерла  в  Бельгии  от  всего  пережи- 

того . . . 
Саша  Бартенев  с  матерью  ,после  революции  и 

получения  известий  о  смерти  отца,  поехали  ра- 
зыскивать его  тело  в  Тарнополь  и  Черновицы. 

В  Черновицах  мать  пропала  без  вести.  Она  ушла 
с  вокзала,  сказав,  что  пойдет  в  госпиталь,  где, 
будто-бы,  умер  отец;  Сашу  оставила  на  вокзале, 
обещая  скоро  вернуться,  но  не  вернулась  до 
поздней  ночи .  . .  Ночью  вокзал  был  переполнен 
пьяными  солдатами.  Утром  они  взяли  его  в  поезд 
и  с  этим  поездом,  и  с  разными  пересадками  он 
добрался  до  Москвы. 

В  Москве  Саша  попал  в  «  безпризорники  »,  но- 
чевал где  придется:  на  вокзалах,  в  пустых  ваго- 

нах; ездил  в  поездах  по  пригородам,  питаясь  по- 
даянием от  проезжающих;  работал  на  огороде  у 

мужика,  за  кормление,  денег  не  получал,  но,  не- 
ожиданно, мужика  арестовали  и  он  опять  очутил- 

ся на  улице.  Наконец,  попал  в  приют  и  снова 
стал  учиться,  работая  в  то  же  время  на  разгруз- 

ке вагонов.  Из  приюта  он  поступил  в  военное 
училище,  которое  успешно  окончил  и  в  1925  го- 
вышел  в  артиллерийские  офицеры,  в  Красную 
армию  и  служил  в  Москве. 

В  1937  году  был  арестован,  в  связи  с  делом 
Тухачевского,  хотя,  никакого  отношения  к  этому 
« заговору »  не  имел.  В  концентрационном  ла- 

гере он  просидел  до  1941  года,  а  в  1941  году  был 

освобождён  и  направлен  в  действующую  армию 
на  фронт.  В  рядах  войск  генерала  Власова,  за- 

щищая Москву,  он  командовал  тяжелым  диви- 
зионом  и  находился  на  Вяземской   дороге. 

Сейчас  он  страдает  потерей  памяти,  лежит  в 
бельгийском  госпитале  и  не  знает:  то  ли  он  боль- 

ной, то  ли  военнопленный.  Госпиталь,  во  время 
оккупации  Бельгии  немцами,  был  под  их  кон- 

тролем. 
—  Но  вы  не  безпокойтесь,  пока  всё  благопо- 

лучно, —  говорит  Ольга  Николаевна,  —  а  вот  се- 
годня 24  Декабря  и  у  нас  в  госпитале  будет  ус- 

троена ёлка  для  выздоравливающих  и  вы  при- 
глашаетесь присутствовать. 

И  была  ёлка ...  не  такая,  как  в  детские  годы, 
но  тоже  радостная.  Около  нее  была  та  самая 
Оленька,  о  которой  он  всегда  думал,  вспоминая 
свое  детство.  Эта  ёлка  была  их  второй  ёлкой. 

Проходя  все  этапы  беженского  пути,  Ольга 
Николаевна  и  Александр  Павлович  обвенчались 
в  лагерной  церкви  и  жили  в  немецкой  деревне, 
в  ожидании  отправки  в  Бразилию. 

Маленький,  6-летний  Павлик  Бартенев,  перед 
витриной  большого  магазина,  держит  руку  высо- 

кого, стройного,  с  серебряными  нитями  на  вис- 
ках, своего  отца,  Александра  Павловича  Барте- 

нева, а  рядом  с  ними  и  мать  Павлика,  Ольга 
Николаевна,  рассматривает  разставленные  и  раз- 

ложенные  в   витрине   игрушки  и  украшения. 
Александр  Павлович  уже  2  года  работает  в 

одной  электрической  компании.  Работать  он  начал 
простым  рабочим,  а  теперь  занимает  должность инженера. 

—  Мама,  а  ты  мне  обещала  подарить  кубики 
с  буквами,  какие  у  тебя  были,  когда  ты  была 
маленькой.  А  папа-книжку  со  « Снегурочкой », 
которая  здесь  называется:  «  Бранка  де  неве  ». 

—  Будут  тебе,  мой  мальчик,  и  кубики,  и  книж- 

ки. —  А  почему  это  нашего  «  Деда  Мороза »  на- 
зывают здесь  « Папай  Ноэль »  и  ходит  он  в 

красном  кафтане,  как  будто  ему  холодно,  а  на 
улице  совсем   жарко. 

—  Все  это  ты  узнаешь,  Павлик,  в  свое  время. 
Сегодня  вечером  мы  пойдем  в  нашу  русскую 

церковь,  а  потом,  дома  зажжем  ёлку.  Будут  по- 
дарки и  угощения  для  бразильянских  детей,  ко- 
торых мы  пригласим  на  нашу  русскую  ёлку. 

И  эта  ёлка  была  для  Бартеневых  третьей. 
Вл.  Владимиров. 

(Сборник    Л. -Ист.    Кр.    в    Сао-Пауло) 
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ГОЛОС  ВТОРОГО  ПОКОЛЕНИЯ 
ЗАРУБЕЖЬЯ 

МЫ    ТАК   ДУМАЕМ 

ДЛЯ  нас,  выросших  заграницей  и  восприняв- 
ших Россию  от  наших  родных  и  старших 

друзей,  многие  понятия  о  нашей  Родине  своди- 
лись к  воспоминаниям,  рассказам  и  мечтам  о 

ушедшем,  дорогом  незабвенном.  Мы  все  учились 
писать  по  русски,  зубрили  Евгения  Онегина,  Мед- 

ного Всадника,  оды  Державина,  знакомились  с 
русской  литературой,  читали  остатки  «  Огонька  », 
Чарской,  забавлялись  детской  страничкой  в  Ил- 

люстрированной России,  с  малых  лет  научились 
любить  и  уважать  свой  русский  флаг,  ненави- 

деть красных  и  послушно  ходили  с  Родителями 
на  молебны  и  панихиды  в  эмигрантских  церквях. 

Когда  моя  матушка  решила,  что  пришла  пора 
послать  меня  в  школу,  мой  отец  возопил  гласом 
велиим :  « Ну,  полно  еще,  Наденька,  еще  год, 
два  и  вернемся  домой,  чего  мальчишке  голову 
чужими  словами  сорить »  . .  .  Но  матушка,  по 
своей  материнской  логике,  послала  меня  в 
школу,  где  чуть  ли  не  в  первый  день  мы,  русские 
ребята,  устроили  настоящий  кровавый  бой  с  по- 

ляками ....  и  я  до  сих  пор  благодарен  полякам, 
с  которыми  мы  потом,  впрочем,  были  наилучши- 

ми друзьями,  что  они  научили  меня,  вернее  за- 
ставили стоять  за  русскость,  не  на  шутку,  а  на 

славу,  вплоть  до  вышиба  из  польской  гимна- 
зии ...  но  русским  я  остался,  я  им  не  только 

родился,  но  и  остался. 

Года  шли.  Мы  росли,  превращались  в  юно- 
шей, наши  родители  все  также  с  верой  ждали 

воскресения  России  и  постепенно,  но  уверенно 
передали  нам  то,  что  мы  сейчас  можем  с  гор- 

достью назвать  Любовью  к  Родине.  Теперь  мы 
ждем  эту  светлую  годину,  когда  мы  спакуем  че- 

моданы и  скажем  громко,  почти  по  военному  — 
а,  ну,  детки,  давайте  паковаться,  паковаться  ДО- 

МОЙ ...  а  ведь  казалось  бы  смешно,  но  я  знаю, 
очень  даже  хорошо . .  .  девочки  пойдут,  будут 
упаковывать  своих  любимых  кукол,  мальчишки 
возьмут  свои  автомобильчики,  самые  большие  цен- 

ности детского  мира,  пойдут  упаковываться  до- 
мой, ехать  на  родину  своих  отцов,  дедов, 

прадедов  и  не  будет  жалости  в  сердцах  наших, 
а  будет  радость,  одни  будут  радоваться  громко, 
с  опьянением,  другие  за  тихой  молитвой,  где 
нибудь  в  спальне  в  углу,  возле  старинной  иконы, 
вывезенной  в  смутные  годы  из  России  уже  ушед- 

шими в  лучший  мир  дедушками  и  бабушками. 
Будет  по  всякому,  но  так  будет  !  Мы  верим  и 
знаем  что  вера  двигает  горами,  наша  вера  всё 
сдвинет,  и  сдует  кровавый  туман  с  лица  нашей 
Родины-России.  Мы  так  думаем  и  дети  наши 
точно    также    будут    думать. 

Потом  пришла  война,  все  полетело  вверх 
тормашками.  Наступило  время  бегства,  мытар- 

ства, надежд  и  упований.  В  любое  время  дня, 
в  любой  обстановке  беженского  лагеря,  среди 
любых  людей,  на  непосильных  работах,  в  часы 
досуга  или  обедни  в  наскоро  составленных  церк- 

вушках мы  всегда  думали  о  России,  о  ея  страш- 
ной Голгофе  и  никогда  не  переставали  верить 

в  ея  будущее.  В  нашей  жизни  появился  совер- 
шенно новый,  сердце  сжимающий  элемент  — 

встречи  с  нашими  соотечественниками  из  России. 
Это  было  что  то  такое,  что  нельзя  описать  сло- 

вами. Это  была  природная  тяга  к  своему,  к  род- 
ному, к  желанному.  Я  помню  первый  раз,  когда 

мне  удалось  повидать  русского  солдата  в  Эйд- 
кунах    в   Вост.    Пруссии.    Я    был    настолько    рад, 

что  он  говорил  по  русски,  и  что  мы  с  ним  сго- 
ворились  с   первого   полуслова. 

Мы  выросли  в  традиционном  уважении  к  рус- 
ской боевой  славе,  для  нас,  никогда  не  видав- 
ших русских  императорских  полков,  лихих  каза- 
чьих сотен,  не  слыхавших  русских  маршей,  Рус- 
ская Армия  была  аксиомой  Мощи,  Славы  и 

Величия.  Мы  росли  в  домах,  где  над  письмен- 
ными столами  отцов  висели  портреты  Государя, 

Императорской  Семьи,  формы  императорских  пол- 
ков, скромные  Белые  Крестики,  Владимиры  с 

мечами,  Анненские  темляки,  кокарды  и  где  всегда 
по  вечерам  теплились  красные  лампады  пред 
тёмными  ликами  икон.  Мы  выросли  в  тени  про- 

шедшей Русской  Славы,  но  мы  не  были  только 
тихими  наблюдателями  былой  мощи  России,  мы 
стали  частью  этой  славы,  она  теперь  в  нас,  от 

наших  родных  мы  восприяли  все  страницы  рус- 
ской военной  истории,  и  когда  разразилась  гер- 

мано-советская война  мы  с  ужасом,  но  и  с  на- 
деждой наблюдали  поражения  красной  армии.  С 

одной  стороны,  мы  чувствовали,  что  несмотря 
на  все,  это  ведь  русские  солдаты,  на  которых 
напали  немцы,  и  которые  бросают  оружие,  не 
желая  воевать  за  красную  власть,  но  мы  былп 
уверены,  что  такое  положение  вещей  может  ус- 

корить развал  советского  владычества.  И  оно, 
конечно,  так  бы  и  было,  если  бы  не  глупая,  па- 

губная  политика   немцев. 
Но  жизнь  шла  своим  чередом.  Из  юношей 

мы  превращались  в  молодых  людей,  всё  также 
горячо  верующих  в  Россию  и  также  её  любящих. 
Может  даже  больше  любящих,  чем  прежде.  Те- 

перь, когда  подъяремная  Россия  стала  на  новый 
тернистый  путь,  мы  еще  пуще  устремили  наши 
взгляды  и  помышления  в  сторону  гигантских 

сражений,  где  в  дыму  оружейных  канонад  го- 
рела Россия  и  гибли  миллионами  русские  люди. 

Мы  стали  больше  понимать  и  больше  пере- 
живать. Теперь  появилась  новая  забота:  раньше 

было  просто,  были  красные  и  были  белые  Но 
теперь  перед  нашим  духовным  мировоззрением 
стала  подъяремная  России.  Это  она  теперь  вое- 

вала за  свою  целость,  это  она,  в  лице  миллионов 
таких  же  юношей  и  девушек,  в  лице  русских  сол- 

дат, также  любящих  Россию,  ставших  на  смер- 
тельный бой  со  страшным  врагом,  смотрела  на 

нас  своими  печальными,  любовными  глазами  и 
требовала  от  нас  переоценки  наших  взглядов. 
Многие  из  нас  попали  в  Россию.  Так  или  иначе, 

но  мы  были  в  России,  всеми  правдами  и  неправ- 
дами мы  стремились  на  землю  родную,  там  на 

русских  улицах,  где  все  говорят  по  русски,  где 
вывески  по  русски,  где  мальчишки-пацаны  ера- 
лашат,  словно  воробьи,  на  НАШЕМ  родном  язы- 

ке, где  все  СВОЕ,  мы  почувствовали  себя  дома. 
Когда,  проехав  леса  Шепетовки,  Коростеня,  я  вы- 

лез на  киевском  вокзале,  мой  спутник,  офицер 
РОА  указал  мне  пальцем  на  небо,  —  во,  видишь, 
сказал  он  с  украинским  акцентом,  вот  это  наше 
небо,  голубое  родины  моей  .  . .  мне  вспомнились 
собрания  в  Русском  Обществе,  где  часто  играл 
балалаечный  оркестр,  Последним  номером  этого 
оркестра  был  всесгда  марш  «Тоска  по  Родине»... 
да,   вот  она  тоска  по   Родине. 

И  теперь  мои  дети  слушают  этот  марш  и  спра- 
шивают меня,  почему  тоска?  Я  им  объсняю,  что 

всем  нормальным  людям  присуще  чувство  люб- 
ви к  своей  родине,  и  тоска  по  ней.  И  еще  гово- 
рю им,  что  может  быть  марш  то  ничего  из  себя 

особенного  не  представляет,  но  звуки  его  и  смысл 
его  дают  нам  веру  дожидаться  Нашего  Дня . .  . 
и  мы  верим  что  он  прийдет.  Мы  так  думаем  и  в 
этом   мы   непоколебимы. 

Война  катилась  кровавой  волною  сначала  на 
восток,  а  потом  на  запад.  Людское  столпотворение 
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дошло  до  своего  аппогея.  Люди  перемешались 
на  дорогах,  в  поездах,  в  городах,  на  фабриках, 
на  фронтах,  словно  рассыпавшаяся  вавилонская 
башня,  человеческий  род  искал  новых  путей  и 
новых  выходов.  Наше  поколение:  выросшее  на 
непоколебимой  вере  в  Россию,  знало  только  од- 

но —  Россия  должна  избавиться  от  коммунизма. 
Мы  шли  на  восток,  шли  на  ту  сторону,  знакоми- 

лись со  своим  народом,  видели  войну,  видели 
русских  офицеров  и  солдат,  надевших  император- 

ские погоны  и  воевавших  за  Россию,  как  Тёркин 
воевал,  как  Симонов  писал  в  « Дорогах  Смолен- 

щины »,  мы  становились  частью  того  духа,  ко- 
торым дышала  подъяремная  Россия,  и  опять  на- 

ше вера  в  нее  не  только  не  изменилась,  но  наобо- 
рот усилилась,  окрепла  и  увеличилась.  Мы  ос- 

воились с  советским  жаргоном,  познакомились  с 
советским  бытом,  мы  были  окружены  своим  на- 

родом, который  мы  с  молоком  матери  научились 
любить,  но  также  научились  еще  пуще  нена- 

видеть поработителей  нашей  Отчизны,  мы  видали 
заградотряды  из  энкаведистов  стрелявших  в  рус- 

ские спины,  мы  видали  штрафные  батальоны  в 
темных  шинелях,  наступавших  по  белым  полям 
против  немецких  пулеметов,  мы  видали  растре- 
лы  Смершом  ничем  неповинных  русских  людей 
и  мы  видали  жирные  отъевшиеся  хари  партий- 

ных вельмож,  приезжавших  на  фронтовые  линии 
поглядеть  на  кровотёки  и  «  учесть  реальную  нуж- 

ду в  партийном  воспитании  бойцов  ».  Это  всё  мы 
отлично  помним.  Мало  того,  многие  из  нас  были 
в  глубоких  тылах,  где  при  воспоминаниях  мо- 

роз по  коже  пробирает.  Такой  нужды,  такого  бед- 
ствия мы  еще  нигде  не  видали.  В  каких  условиях 

работали  на  оборону  русские  люди,  это  было 
что   то   кошмарное. 

В  своей  книге  « Солдатами  не  рождаются » 
Симонов  не  писал  о  всех  ужасах  советской  ин- 

дустрии, о  тех  нечеловеческих  лишениях,  кото- 
рым подвергались  советские  граждане.  Да,  нам 

говорили,  военное  время,  товарищи,  чего  требо- 
вать, нам  приводили  примеры,  когда  заводы,  вы- 

везенные из  Донбаса  восстанавливали  в  несколь- 
ко недель,  но  мы  видали  истощавщих  русских 

детей  и  слубоких  стариков,  стоявших  у  станков  и 
еле   еле  выполнявщих   свою   работу. 

Да,  вместе  с  ней,  с  нашей  Россией  мы  пере- 
страдали ея  голгофу,  муки  и  страдания.  Вместе 

с  ней  мы  ели  черствый,  закорузлый  хлеб  и  аме- 
риканские консервы  в  военных  эшелонах,  вместе 

с  ней  толкались  в  набитые  московские  поезда  ухо- 
дящих на  фронт  на  Белорусском  вокзале,  и  вмес- 

те с  ней  прятались  под  вагоны  от  немецких  мес- 
сершмитов,  чтобы  потом  в  братские  могилы  бро- 

сать еще  теплые  тела  молодых  новобранцев,  от- 
пускников и  покалеченных  мальчишек.  Без  мо- 

литв, без  креста,  без  Бога,  имена  их  всех  Ты, 
Господи  веси  .  . .  По  советски,  вы  понимаете,  то- 

варищ, время  де  военное  .  .  .  нечего  церемонить- 
ся ..  .  подход  должен  быть  коммунистический, 

по  партийному . ..  тут  нет  места  для  сентимен- 
та,  А  тоска  по  родине  сжимает  горло,  давит  где 
то  в  груди,  туманит  глаза  и  морозит  кожу .  .  . 
Под  звуки  «  идет  война  народная  ...»  наступали 
русские  люди  против  лютого  врага,  но  такой  же 
лютый  враг,  сидевший  за  спиною  русских  офи- 

церов и  солдат  готовил  кошмарный  обман,  но- 
вые оскорбления  и -новые  лишения. 

Теперь  уже  мы  не  были  теми  беленькими  эми- 
грантиками,  которые  выросли  заграницей  и  толь- 

ко ходили  на  молебны,  да  панихиды,  о  нет,  те- 
перь мы  повидали  то,  что  нам  отцы  и  матери 

говорили  о  зверином  оскала  коммунизма,  о  его 
подлинном  кровавом  лице  и  мы  воочию  убеди- 

лись   в    силе   и    терпении    русского    народа.    Мы 

воочию  повидали  всю  глубину  страданий.  И  мы 
унесли,  как  и  наши  отцы  и  матери,  непоколеби- 

мую веру  в  наше  великое  будущее.  Теперь  мы 
знаем,  что  это  не  только  папины,  да  мамины 
рассказы  и  нашей  России,  о  русских  людях,  о 
их  нравах  и  обычаях,  мы  знаем,  что  несмотря 
на  все  препятстваия  —  между  нами  и  нашей  Ро- 

диной и  ея  народом  есть  живая  нить  связи. 

Мы  встречаем  наших  соотечественников  « от- 
туда »,  как  наших  хороших  знакомых,  у  нас  об- 
щий с  ними  язык,  мы  знаем  о  чем  они  говорят 

и  они  понимают  нас. 

Война  прошла,  российская  эмиграция  рассы- 
палась по  всесму  белому  миру.  Многие  ушли  в 

небытие,  многие  « увязли »  в  быту,  еще  многие 
обеднели  духом,  а  некоторые  « продали  шпагу 
свою »  но  очень,  очень  многие  еще  верно  стоят 
на  своем  эмигрантском,  патриотическом  посту. 
« Изгнаннии  Правды  ради,  яко  тех  есть  царство 
небесное »,  так  меня  матушка  учила,  и  сегодня, 
когда  я  смотрю  на  седины  моего  отца,  который 
твердо,  по  казачьи,  научил  меня  верить  в  Россию 
и  служить  ей,  и  которого  .вместе  с  миллионами 
других  русских  людей  изгнали  « правды  ради » 
я  верю,  что  восторжествует  Бог  Русской,  что 
Царство  Небесное  относится  и  к  тем,  кто  в  серд- 

це своем  видит  Русь  Святую,  Дом  Пресвятыя 
Богородицы,   последнюю  житейскую   гавань. 

И  мои  дети  говорят  мне,  ты  папа  такой,  как 
дедушка,  как  бабушка,  всё  о  России,  да  всё  про 
русскость,  всё  русская  музыка,  книги,  стихи,  все 
пишешь,  всё  русские  картины,  все  твои  друзья 
русские,  ...  И,  гладя  их  головки,  я  им  отвечаю: 
Так  оно  и  должно  быть,  милые  мои,  иначе  быть 
не  может,  в  этом  величайшее  счастье  человека, 
любить  что  то  великое,  прекрасное,  что  то  почти 
недосягаемое,  что  то,  что  нельзя  понять,  во  что 
можно  только  верить . . .  прийдет  время  и  вы, 
с  Божией  помощью,  будете  чувствовать  в  груди 
сжимающий  ком,  сладкую  боль  от  любви  к  Рос- 

сии, и  эту  любовь  вы  передадите  вашим  детям... 

Канада.  Ноябрь,  1967 Г.  Моисеев. 
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РАІХ.  Ргевве  ае  1а  Сі*ё.  Рагіа. 
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Прот.   Д.   Константинов   -   ГОНИМАЯ   ЦЕРКОВЬ. 
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ВИТЯЗЬ.  Юношеский  журнал.  Париж.  №  4/18. 
ЮНКЕР,   СЛУШАЙ  !   Вестник   связи   Объед.   Ка- 

зачьего Юнкерского  училища  Казачьего  Стана.  - 
США. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 
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АРРЕ1_  ОЕ  ЬЕМІСЯАТЮЫ   ВУЗЗЕ  АУ  МОМЭЕ  ЫВР.Е 

Ье  ̂ оиѵегпетепі  соттипізіе  ае  ГІТпіоп  Зоѵіё- 
І^ие,  аапз  зез  тапііезіаііопз  а  1а  ргеззе,  а  1а  гасііо, 

аих  Nаііоп8  ІТпіез,  з'егЗ:огсе  рагЬоиі  еі  Іоиіоигз  ае 
зе  ргёзепіег  сотте  « сііатріоп  ае  1а  аетосгаЦе, 
ае  1а  ІіЪегіё,  (Зе  1а  раіх  еі  (Зи  Ъоппеиг  аез  поттез  ». 

Ьез  ог§;апізаііопз  с1'ёті§;гё8  гиззез,  аіпзі  ̂ ие  іоиз 
Іез  ёті^гёз  огі§дпаігез  ае  ГТІпіоп  8оѵіё(^ие,  зе 

аоіѵепі;  йопс  й'іп(;еп8Шег  Іеигз  еіТогІз  еп  ѵие 
сГёсІаігег  Горіпіоп  еі  сЗ'аггаспег  1е  таз^ие  (Зи  рои- 
ѵоіг   соттипізіе   апііаетосгаіидие. 

Сез  еЛогІз  зопі  рагѣісиііёгетепі  пёсеззаігез  аи 
соигз  Йез   аппёез  іиЫІаігез   1967-1968. 

Еп  1967,  оп  іеіе  еп  П.Е..8.8.  еі,  а  §:гапаз  соирз 

<3е  ргора^апае  (Запз  1е  топ<Зе  «  1е  ріиз  §;гап(3  ёѵё- 
петепі:  (Зе  ГНізіоіге  топйіаіе  »,  1е  сіп^иап1;епаіге 

(Зе  1а  КёѵоІіШоп  <3'ОсіоЬге  1917. 

Еп  1968,  оп  іеі;ега  (Запз  1е  топйе  1е  20"  аппі- 
ѵегзаіге  (Зе  1'ааорііоп  раг  ГОг^апізаІіоп  сіез  ІЧа- Ілопз  Цпіез  еп  1948  сЗе  1а  Оёсіагаііоп  (Зез  Огоііз 

(Зе  ГНотте,  аесіагаііоп  ^ие  Гоп  реиі  а  іизіе  Шге 
(Зёпоттег  СопзШиііоп  <3е  ГНитапгЬё  поиѵеііе  еі 

дие  Гоп  ііепі;  роиг  1е  Йоситепі  зосіо-роііі^ие 
еі  іигіа^ие  1е  ріиз  ітрогіапі;  (Зе  поіге  Іетрз. 

Ьез  {апаШиіез  ехрёгіепсез  соттипізіез  ^иі  зе 
іопі  аериіз  ип  (Зеті-зіёсіе  еп  Цпіоп  Зоѵіёіідие  еі  <3е- 
риіз  ѵіпёі  апз  (Запз  Іез  аи1:гез  Еіаіз  соттипізіез, 

опі:  топігё  дие  1е  «рагасііз  зосіаіізіе»  рготіз  п'а  ёіё 
гёаіізё  дие  роиг  ипе  зеиіе  соиспе  сіе  1а  рориіаііоп 
—  роиг  1а  сіаззе  (Зігі§;еапіе  соттипізіе,  роиг  1а 
« поиѵеііе  сіаззе ».  Роиг  1е  реиріе  <3ез  запз-рагіі, 
роиг  Іез  оиѵгіегз,  Іез  етріоуёз,  Гіпіеііі^епігіа  еі; 
зигіоиі  роиг  Іез  ігаѵаШеигз  а^гісоіез,  Іез  сошЗШопз 

(Зе  ѵіе  зопі  Іеііез  ̂ и'оп  аеѵгаіі:  рагіег  (Зе  « Гепіег 
зосіаіівіе  »,  (Зи  «  Ьа§;пе  соттипізіе  ». 

А  1а  зиііе  (Зе  сеііе  ехрёгіепсе  Й'ип  (Зеті-зіёсіе, 
поиз  зоттез  еп  сЗгоіІ  (З'ассизег  1е  роиѵоіг  сот- типізіе  (Зез  сгітез  зиіѵапіз. 

Ргіто  —  се  роиѵоіг  езі  апіі-сіётосгаі^ие,  изиг- 
раіеиг,  Шсіаѣогіаі,  Іугати^ие,  Ьазё  зиг  1а  гогсе 
Ъгиіаіе,  сотте  Гопі  абтіз  сГаШеигз,  Іез  Іеайегз 
соттипізіез,  Ьёпіпе  еі  Зіаііпе. 

8есип(Зо  —  с'ез!:  ип  роиѵоіг  зроііаіеиг  еі  ехріоі- 
Іеиг.  II  а  соп^18^иё  а  Іоиіе  1а  рориіаілоп,  у  еотргів 
аих  ріиз  раиѵгез,  1а  диазі-іоіаіііё  (Зе  Іеигз  Ьіепз. 

II  ехріоііе  Іез  ІгаѵаШеигз  (З'ипе  іасоп  ріиз  сгиеііе 
дие  пЧтрогІе  ^ие1  аиіге  роиѵоіг. 

Тегііо  —  1е  роиѵоіг  соттипізіе  а  ргіѵё  Іоиз  Іез 
запз-рагіл,  зоіі  ргёз  (Зе  90  %  (Зе  1а  рориіаііоп,  ае 
ІоиЬез  Іез  НЬегіёз  еі;  (Згоііз,  ̂ агапііз  раг  1а  Бёсіа- 
гаііоп  Йез  Бгоііз  Йе  ГНотте. 

(}иагі<>  —  1а  сіісіаіиге  соттипізіе  езЬ  ип  рои- 

ѵоіг  ітрёгіаіізіе  ^иі  з'е^огсе  раг  іоиз  Іез  тоуепз 
а'ёІаЫіг  зоп  пё^ётопіе  зиг  1е  Мопйе,  зиг  Гпипиапііё епііёге. 

Тоиз  Іез  поттез  Пйёіез  а  1а  сіѵііізаііоп  зёсиіаіге 

сЬгёііеппе  (Зеѵгаіепі  поиз  аіаег  а  ̂ аіге  рагѵепіг  аи 
Сотііё  <3е  Бё^епзе  (Зез  Бгоііз  (Зе  ГНотте  еі  аих 

Йёіё^аііопз  (Зе  Іоиз  Іез  рауз  аиргёз  Йе  ГО.К.ТІ.  1е 
Мётогапаит  (Запз  1е^ие1  зегопі  ехрозёез  еп  Ьгеі 
поз  ріаіпіез  е4  поз  ассизаііопз. 

Сеііе  асііоп  роЩі^ие  <3'іпіогта(:іоп  аига  запз 
аоиіе  ипе  §;гапйе  рогіёе:  еііе  зегѵіга  а  (Зётаздиег 
1а  паЬиге  гёеііе  (Зи  роиѵоіг  соттипівіе  еі  а  (ЗіКизег 
Іаг^етепі  <3апз  1е  Мопйе  (Зез  іпіогтаііопз  оЪіесиѵез 
зиг  Іез  гё^ітез  аззегѵіззапіз  без  Еіаіз  соттипізіез. 

Ьа  гёйасііоп  Йе  1а  геѵие  гиззе  «  Ьа  8еп1;іпе11е  » 

ргеп<1  сеііе  іпШа^іѵе  еі  з'аагеззе  а  1;оиз  сеих 
^иі  сотргеппепі  1е  аап^ег  (Зи  соттипізте. 

РКОІЕТ    БЕ   МЕМОКАКЕИМ 

асігеззё  аи  Сотііё  роиг  1а  ОёГепзе  (Зез  Бгоііз  <3е 
ГНотте  еі  а  ГОг§;апіза1;іоп  Йез  Ыаііопз  ІІпіез. 

Соріез  аих: 1.  ЗесгёЬагіаІ;  ае  ГО.К.ІІ. 
2.  Сопзеіі  Есопоті^ие  еі   Зосіаі  (Зе  ГО.Ы.ІХ. 

3.  Сгоире  йе  Ігаѵаіі  спаг^ё  (З'ёіи(3іег  Іез  рго- 
Ыётез  сГезс1аѵа§е  еі  сГаззегѵіззетепІ  (Запз 
1е  Мопйе,  аиргёз  <3и  Сотііё  Есопоті^ие  е1: 
Зосіаі  ае  ГО^.И. 

4.  Оёіё^аііопз  (Зез  паііопз  гергёзепіёез  а  ГО. N.11. 
5.  ВіЫіоіІ^ие   ае  ГО^.И. 
Коиз  рогіопз  ріаіпіе  аеѵапі  1е  Сотіѣё  (Зе  1а  Сё- 

іепве  Йез  Огоііз  (Зе  ГНотте  сопіге  1е  Соиѵегпетепі 
<3е  ГЦтоп   (Зез  КёриЫідиез   Зосіаіізѣез   Зоѵіёіідиез: 

Роиг  Іез  тоіігз  сі-аргёз: 

Ье  роиѵоіг  апіі-дётосга<:і^ие  еі  1е  гё^іте  Д'а§- 
вегѵіззетеп*  ё(;аіі^ие. 

Еп  іоиі  ргетіег  Ней,  1а  сіісіаіиге  соттипізіе  а 

рагіі  ипі^ие  езі  ипе  Гогте  <3и  роиѵоіг  апіі-йёто- 

сгаі^ие  еі  1;угаппі^ие,  еі  раззіЫе  сотте  іеііе  (З'ипе сопбатпаііоп  (Зи  сііеі  (Зе  1а  Оёсіагаііоп  йез  Огоііз 

(Зе  ГНотте.  Ье  гё§;іте  зосіо-ёсопопш}ие  ёІаЫі  раг 

се  роиѵоіг,  а  заѵоіг  1е  топороіе  а'Е1а(;  зиг  іоиіе 
ргоргіёіё  аез  Ьіепз  (Зе  ргоаисііоп  еі  1е  ѣгаѵаіі  гогсё 

(Запз  Іез  епігергізез  (3'ЕІаІ;,  езі  ипе  І^огте  а'аззег- 
ѵіззетепі;  раг  ГЕіаІ  еі  раг  ипе  сіаззе  (Зіг1^еапі;е, 
сотрозёе  йе  ̂ опсііоппаігез  соттипізіез,  Іедиеі  аз- 
зегѵіззетепі  езі  гепсіи  роззіЫе  раг  1е  зузіёте  сіе 
аісіаіиге  <3и  рагіі  соттипізіе. 

Ье  сагасіёге  1;у^аппі^ие  (Зи  ̂ оиѵегпетепі  зоѵіё- 
1;і^ие  еі  Геззепсе  езсіаѵа^ізіе  (Зи  гё^іте  сотти- 
пізіе  зопі;  рагГаЦетепІ  Шизігёз  раг  Гехетріе  зиі- 
ѵапі:  Ьа  Оёсіагаііоп  аез  Бгоііз  ае  ГНотте  гесоп- 
паіЬ  а  спасип  1е  (Згоіі  Йе  споізіг  за  гёзіаепсе,  Йапз 
Іоиз  Іез  Еіаіз  аи  Мопйе,  еііе  гесоппаіі  аиззі  1е  ПЬге 
споіх  (Зе  1а  паііопаіііё. 

Ь'агис1е  13  Йіі:  СГ^ие  потте  а  1е  йгоіі  (Зе 
сігсиіег  ИЬгетепі  еі  (Зе  споізіг  зоп  Ней  Йе  гёзісіепсе 

еп  пЧтрогІе  диеі  ЕЬаЬ.  Еп  ІІпіоп  8оѵіё1;і^ие,  1а  сои- 
сЬе  1а  ріиз  ітрогіапіе  (Зе  1а  рориіаііоп  —  Іез  а§;гі- 
сиііеигз  —  коікпогіепз  —  пе  іоиіззепі  раз  ае  се 
йгоіі,  Ьапбіз  ^ие  роиг  Іез  аиігез,  се  агоіЬ  езі  іогіе- 
тепі  Нтііё. 

Ь'аг1іс1е  13,  аи  рага^гарНе  2,  (Зёсіаге:  «  С11а^ие 
Ьотте  реиі  диіМег  пЧтрогІе  ^ие1  рауз,  у  сотргіз 

зоп  рауз  й'огі§;іпе  ». 
Ь'агІіс1е  14  Йіі:  «  С^1а^ие  потте  реиі  сНегсНег 

ге^и§:е  (Запз  ип  аиіге  рауз  еі  ̂ оиіг  (Зи  агоіЬ  (3'азііе  ». 
Ь'агііс1е  15  <3і1:  «Регзоппе  пе  реиі  ёіге  (ЗёроззёіЗё 

(Зе  зоп  агоіі  (Зе  сНап^ег  (Зе  паІіопаИ^ё  ». 

Тоиз  Іез  НаЬііап^з  (З'Итоп  Зоѵіёіідие  зопі  ргіѵёз 
(Зез  Йгоііз  ёѵо^иёз.  Ьа  Йісіаіиге  соттипізіе  пе 
регтеі  а  регзоппе  пі  (Зе  гепопсег  а  за  паѣіопаИІё, 
пі  (Зе  рагііг  а  Гё1гап§;ег,  пі  (Зе  споізіг  за  гёзійепсе 

йапз  ип  аиіге  Еіаі;,  пі  поп  ріиз  а'у  сНегспег  азііе. 
Ье  ̂ оиѵегпетепі  п'аиіогізе  ^иа8ітеп(;  регзоппе  а 
диіНег  1е  рауз,  тёте  еп  ̂ иа1і^;ё  (Зе  Іоигізіе,  запз 
Гаиіогізаііоп  зрёсіаіе  сіе  1а  роіісе  роіііідие  еі  ипе 
ргосёаиге  питШапІе.  ТІпе  Іепіаііѵе  регзоппеііе  сіе 
^и1ие^  1е  рауз  теі  сеіиі  ̂ иі  аёзіге  Гиіг  1е  «  рагааіз 

зосіаіізіе »  еп  (Зап§-ег  (З'ёіге  ̂ изШё  а  1а  ігопііёге 
раг  Іез  й'агйез.  Маіз  тёте  зі  1е  Гиуагй  гёиззіі:  а 
диіііег  1е  рауз,  іі  п'езі  раз  епсоге  еп  зйгеіё.  II 
гез(;е  зоиз  1а  тепасе  бе  Гагіісіе  1  бе  1а  «  Ьоі  рёпаіе 
зиг  Іез  сгітез  сопіге  ГЕІаІ;  »  (Ьоі  йи  25  (ЗёсетЬге 
1958):  «  Сгітез  зрёсіаіетепі  §гаѵез.  Агіісіе  1:  Ьа 

ігаЫзоп:  1а  ІгаЫзоп,  с'ез1;  а  (Зіге  іоиі  асіе  (ЗёІіЬёгё 
сЗ'ип  сііоуеп  <3е  ГІТ.К.8.8.  рогЬапі  аііеіпіе  а  Гаиіо- 
потіе  (Зе  ГЕіаі,  а  1а  зёсигііё  (Зи  Іеггііоіге  ои  а  1а 

риіззапсе  тііііаіге  ае  ГІІК88  ...  1а  і^иііе  а  Гёігап^ег 
ои  1е  геі^из  (Зе  гепігег  еп  ІІК83  . . .  зопі  рипіз  (З'ип 
етргізоппетепі;  (Зе  <3іх  а  диіпге  апз,  аѵес  сопГіз- 

саііоп  аез  Ьіепз  еі  гёзідепсе  І^огсёе  (Зе  аеих  а  сіпд 



20 ЧАСОВОЙ 

апз,  ои  Ьіеп  запз  гёзійепсе  іогсёе,  раг  1а  реіпе  йе 
тогі  еі  1а  сопгізсаііоп  Йез  Ыепз.  * 

Ьез  реиріез  ргітіШз  тёте  пе  соппаіззаіепі  раз 
Йе  ѣеііез  «  Іоіз  »  еі  «  Йёсгеіз  ».  Оп  пе  Іез  ігоиѵаіѣ  раз 
поп  ріиз  йапз  Іез  гё§:ітез  апі^иез,  роигіапі  пеие- 
тепі  езс1аѵа§;із1;ез.  Сез  «  Іоіз  »  зопі  Йопс  ипе  ргеиѵе 
ёѵійепіе  Йе  се  ̂ ие  1е  гё^іте  соттипізіе  езі  пеі- 
Іетепі  1утаппі^ие  еі  іеггогізіе,  апіі-зосіаі  еі  Ьазё 
зиг   Газзегѵіззетепі   Йе   Гпотте. 

Цпе  Іеііе  Ногте  йісіаіогіаіе  еі  іугаппідие  Йи  рои- 
ѵоіг  езі;  ехріісііетепі;  сопйатпёе  раг  1а  Ьёсіагаілоп 
Йез  Бгоііз  Йе  ГНотте.  «  Ьа  ѵоіопіё  (Зи  реиріе  Йоіі 
ёіге  а  1а  Ьазе  Йи  роиѵоіг  йе  ГЕІаІ »,  1і1>оп  аи 
рага§;гарпе  3  Йе  Гагіісіе  21  йе  1а  Бёсіагаііоп.  ІГп 
^оиѵегпетепі  Йётосгаіідие  еп  йгоіі  гіоіѣ  гёаіізег 
1а  ѵоіопіё  Йи  реиріе  еі  заиѵе§;агйег  Іез  Йгоііз  Йе 
Гпотте.  Бапз  1е  саз  сопігаіге,  1а  Ьёе1ага1:іоп  Йе 
ГОЛДТ.  езііте  1а  гёѵоііе  іпёѵіИаЫе  е4  іизіШёе  ( — ) 
.  .  .  іез  (Згоііз  Йе  Гпотте  Йоіѵепі;  ёѣге  заиѵе^агйёз 
а  Іоиі;  ргіх  раг  1а  риіззапсе  Йе  1а  Іоі,  аНіп  ̂ ие  Гпот- 

те пе  зоіі  раз  Ногсё  (1'иШізег,  сотте  тоуеп  ехігё- 
те,  1а  гёѵоііе  сопіге  1а  іугаппіе  еі  Газзегѵіззетепі». 

Ьа  Оёсіагаііоп  сопйатпе  іоиі  аиззі  ёпег§;ідие- 
тепі  Гезс1аѵа§;е  еі  Іоиіе  Ногте  Йе  зегѵііийе,  с'езі; 
а  Йіге  Гезс1аѵа§;е  ргоргетепі  йіі  еі  Іез  Йіѵегзез 

іогтез  й'аззегѵіззетепі.  Ь'агііс1е  4  ехі§е:  «  Регзоп- 
пе  пе  реиі;  ёіге  таіпѣепи  еп  езсіаѵа^е  ои  аззегѵі; 
Гезс1аѵа§;е  еі  1е  ігаНіс  Й'езс1аѵез  зоиз  Іоиіез  Іеигз Иогтез  зопі  іЫегйііз  ». 

Ьа  Ногте  Йісіаіюгіаіе  еі  Иугаш^ие  Йи  роиѵоіг 
еі  1е  гё§^те  сГавзегѵіззетепІ:  зосіаі  зопі  ехріісііе- 
тепі:  еі  ёпегзэдиетет:  еопйатпёз  раг  1а  Бёсіага- 
Ііоп  йез  Огоііз  Йе  ГНотте. 

Ье  гёціте  Дез  сопйзсаііопз  еі  Де  1а  вирег-ех- 
рІоігаНоп. 

ІЧоіге  зесопйе  ассизаііоп  рогіе  зиг  1е  іа.іі  ̂ ие 

Йериіз  1а  Кёѵоіиѣіоп  й'Ос(;оЬге  1917  еі  ̂ из^и'аи- 
Іоигй'пиі  1е  ̂ оиѵегпетепі  соттипізіе  ргаіітіе  1е 
зузіёте  Йе  сопгізсаиопз  сопзіапіез  еі.  й'ипе  ех- 
ріоііаііоп  оиѣгапсіёге  Йе  1а  рориіаііоп.  Магх  аѵаіі: 

йёИіпі  сеие  роіііідие  еп  Іаііп:  «  Ь'ехргоргіа(:іоп  йез 
ехргоргіаіеіігз  ».  Ьёпіпе  а  Йіі  зітріетепі  еп  гиззе: 
«  Ѵоіе  се  диі  а  ёіё  ѵоіё  ».  Аргёз  аѵоіг  ехргоргіё  Іез 

роззёйапіз,  1е  ̂ оиѵегпетепі  соттипізіе  з'еп  езі 
ргіз  аих  Ьіепз  Йез  сіаззез  тоуеппез  еі.  раиѵгез:  Йез 
раузапз,  Йез  агЬізапз,  Йез  реіііз  соттегдапіз.  Ье 
§;оиѵегпетепі  Іеиг  а  епіеѵё  Іеигз  іеггез,  Іеиг  сперѣеі 
тогі  ои  ѵіН,  1е  Ьёіаіі,  Іез  тоуепз  Йе  ргойисііоп,  Іез 
тагспапйізез,  Іеиг  аг&епі;  еі  тёте  зоиѵепі  Іеиг 
Йетеиге;  Іез  реіііез  епігергізез  опі  ёіё  1і^иійёе8. 

Ье  роиѵоіг  а  паііопаіізё  (.ои!;ез  Іез  епѣгергізез 
еі  а  Ногсё  йе  ігаѵаіііег  роиг  Іиі  іоиз  Іез  сііоуепз  йи 
рауз,  зиг  Йез  Ьазез  Йе  (хаѵаіі  еі  Йе  заіаігез  іпайтіз- 
зіЫез. 

Аіпзі,  еп  Киззіе,  аѵапі  1а  Кёѵоіиііоп,  ип  іпзѣі- 
Іиіеиг  йе  Гёсоіе  ргітаіге  гесеѵаіі;  сотте  заіаіге 

30  гоиЫез  раг  тоіз.  Еп  Ш188,  аиз'оигй'пиі,  аргёз гёНогте  топёіаіге,  1е  тёте  іпзіііиіеиг  гедоіі  80 
поиѵеаих  гоиЫез,  зоіі,  сотріе  Іепи  Йи  с1гап§;е:  15 
поиѵеаих  гоиЫез  +  1  гоиЫе-ог  Й'аѵап1  1а  гёѵоіиііоп, 
іі  гедоіі;  5,3  гоиЫез-ог  ои  ргез^ие  6  Ноіз  тоіпз. 

Ьез  оиѵгіегз  Йез  изіпез  зоѵіёі^иез  гедоіѵепЬ  ип 
заіаіге  тоуеп  Йе  95  гоиЫез  раг  тоіз,  зоіі;  І^иі- 
ѵаіепѣ  йе  6,3  гоиЫез-ог.  Аѵапі  1а  гёѵоіиііоп,  ип 
оиѵгіег  гесеѵаіі  23  гоиЫез  еп  тоуеппе,  воіі  3,5 

гоіз  ріиз.  Ье  Йе^гё  й'ехр1оі1;а1;іоп  Йез  оиѵгіегз  реиі 
ёіге  сагасѣёгізё  раг  Йез  сЫЕігез  сііёз  Йапз  іез  ои- 
ѵга^ез  зоѵіёіідиез.  Ье  сойі;  Йе  1а  ргойиеілоп  йез 
епігергізез  й'Е(;а(;  воѵіёі^иез  езі  ѵепШё  Йе  1а  Гадоп 
зиіѵапіе  раг  1е  §;оиѵегпетеп1; :   83  %  зопі  аигіЬиёз 

*  Кесиеіі  Йез  Ьоіз  й'ХТКЗЗ  еі  йез  йігесііѵез  йи 
Ргаезійіит  Йи  Зоѵіеі  Зиргёте  Й'ИКЗЗ:  1938-1961, 
ра^е  749.  ЕйШопз  « Ігѵезііа  йез  Зоѵіеіз  йез  Юё- 
риіёз  йез  ТгаѵаШеигз  й'ИКЗЗ,  Мозсои  1961. 

*  Ьёсіагаііоп  йез  Бгоііз  йе  ГНотте.  РгёатЬиІе. 

а  ГЕіаі  еі  17  %  зоп!  рауёз  аих  оиѵгіегз  еп  Іапі: 

^ие  заіаігез  *. Ьез  Коікпогіепз  ігаѵаіііепі  йе  12  а  18  Ііеигез 

раг  з'оиг,  Іоиѣе  Гаппёе.  Ьеиг  заіаіге  реиі  ёѣге Йёііпі  Йе  1а  Надоп  зиіѵапіе:  1е  заіаіге  тепзиеі 
тоуеп  йи  коікпогіеп,  епіге  Іез  аппёез  1930  еі 
1962  езі;  раззё  Йе  3  поиѵеаих  гоиЫез  (3,3  Йоііагз 
ИЗ)  Йи  іетрз  Йе  Зіаііпе,  а  5  гоиЫез  (ои  5,5 
Йоііагз),  Іогз  Йи  гё^пе  Йе  Кпгоизісііеѵ.  Еп  то- 

уеппе, Йериіз  Гіпзіаигаііоп  Йез  коікпогез,  1е  за- 
Іаіге  тоуеп  Йез  коікпогіепз  а  ёіё  Йе  4  гоиЫез  ои 
4,4  йоііагз  118  раг  тоіз.  8і  Гоп  Ііепі;  сотріе  Ле  се 
дие  1е  тіпітит  ѵііаі  езі  езіітё  асіиеііетепі  еп 

ІІК88  а  30-40  гоиЫез,  сеіа  зі§-піііе  яие  1е  заіаіге Йи  коікпогіеп  езі;  Йе  8  Ноіз  іпіегіеиг  а  се  тіпітит 
ѵііаі.  Се  заіаіге  зиШі  роиг  поиггіг  ип  коікііогіеп 
сёИЬаѣаіге  репйапі ...  4  іоигз. 

Ьез  « заіаігез »  Йез  коікпогіепз  зопі  Іеіз,  ̂ ие 

^и8^и'а  ргёзеЫ  1е  §:оиѵегпетепІ:  пе  з'ез(;  раз  Йёсійё 
а  Іез  риЫіег.  Маіз  та1§гё  сеііе  ехріоііаііоп  іпоше 
йе  Іоиз  Іез  ІгаѵаШеигз  іпіеііесіиеіз,  раузапз  еі 
оиѵгіегз,  1е  Сотііё  Сепігаі  йи  Раг1;і  Соттипізіе 

Й'ЬКЗЗ,  йапз  за  іпёзе  ]'иЫ1аіге  « 50  апз  йе  1а 
Сгапйе  Кёѵоіиііоп  й'ОсіоЬге  »  озе  йёсіагег :  «  Зеиі 
1е  соттипізте  роигга  НЬёгег  Гпитапііё  йе  Гех- 
ріоііаиоп  ». 

Ьа   роіііідие  ітрёгіаіізіе  йи   роиѵоіг   зоѵіШдие. 
Коіге  Іхоізіёте  ассизаііоп  сопѣге  1е  роиѵоіг 

соттипізіе  еп  ИКЗЗ  рогіе  зиг  1е  і&іі  ̂ ие  сеіиі-сі 
езі  ип  роиѵоіг  ітрёгіаіізіе.  Бёза  Магх  еі  Еп§;е1з, 
Йапз  1е  « МапіГезІе  Соттипізіе »  арреііаіепі  Іез 
соттипівіез  «  а  соп^иёгі^  1е  Мопйе  ». 

Ьериіз  ип  Йеті-зіёсіе,  сеие  роШідие  Йе  соп^иё^;е 
а  ёіё  тізе  еп  р^аіі^ие  раг  Ьёпіпе,  Зіаііпе,  Кіігоизі;- 

спеѵ,  Іез  йігі^еаЫз  асі^иеіз  Йе  Г"и.Е.8.8.  еі  раг  Мао- 
Тзе-Тип^  еп  Спіпе.  Кіеп  ди'аи  соигз  Йез  Ігоіз  Йег- 
піёгез  Йесеппіез  (Йе  1939  а1967),  1е  роиѵоіг  сот- 
типізіе  а  гёиззі  а  3'ітріапіег  раг  Іез  агтез  Йапз 
потЬгеих  Еіаіз  :  Ьеііопіе,  ЬіШиапіе,  Езіпоте, 
Киззіе  Віапспе  оссійепѣаіе,  ТІкгаіпе  оссійепіаіе, 
Моійаѵіе,  Еоитапіе,  Роіорте,  Тспёсо81оѵа^иіе,  Виі- 
§;агіе,  Ноп^гіе,  А11ета§;пе-Езі,  Уои^озіаѵіе,  АІЬа- 
піе,  Спіпе  соп^іпеЫаІе,  Vіе1;пат-Nо^й,  Согёе-Ыогй. 
еі;  СиЬа. 

Ьез  асѣіопз  йе  йіѵегзіоп  йігі^ёез  сопіге  Іез  ̂ ои- 
ѵегпетепіз  поп-соттипізіез  йапз  1е  Ьиѣ  й'ёІаЫіг 
ип  роиѵоіг  соттипізіе  ои  рго-соттипізіе  зопі; 
тепёез  раг  Іез  ̂ оиѵегпетепіз  Йез  ргіпсіраих  Еіаіз 
соттипізіез,  ГИКЗЗ  еі  1а  СЫпе  гои§;е,  Йапз  іоиз 
Іез  рауз  ИЬгез  еі;  ріиз  рагіісиііёгетепі  еп  Азіе, 
АНгі^ие   еі   Атёгідие  Ьаілпе. 

Сеие  ро1Ш^ие  ітрёгіаіізіе  еі  се  Ігаѵаіі  Йе  зиЬ- 
ѵегзіоп  р^оѵо^иепі  еп  ргетіег  Ііеи  ипе  іттепзе  то- 
Ыіізаііоп  Йез  тоуепз  таіёгіеіз,  ргіз  аи  Йёігітепі 
йез  ёсопотіез  паИопаІез  еі  диі  ргоѵо^ие  Іеиг  гиіпе 
еі  1а  тізёге  йез  рориіаііопз. 

Сеие  роІШдие  ітрёгіаіізѣе  « йе  соп^иё1:е  йи 
топйе  *  езі  пиізіЫе  ё&аіетепі;  аих  рориіаііопз  Йе 
рауз  поп-соттипізіез:  1а  ̂ иегге  еі  Іез  асііопз  Йе 
зиЬѵегзіоп  соттипізіез  аррогіепі  а  сез  рауз  Іез 
таШеигз  Йе  1а  ̂ иегге  еі  Іез  йезігисііопз.  Еп  саз 
Й'ипе  ѵісіоіге  соттипізіе,  оп  ѵоіі  іттёйіаіетепі 
з'ёЬаЬИг  ип  гё§іте  ё§;а1етеп1;  соттипізіе:  йісіаіиге 
Йе  рагіі  ипі^ие,  тё^ітв  Й'аззегѵіззетеп1;,  іпідиііё 
аЬзоІие,  с'езі  а  Йіге,  ип  гё^іте  атепапі  1е  рауз  а 
1а  Йёѵазіаііоп  еі  а  1а  тізёге. 

Сез*  роигдиоі  Іез  рориіаііопз  Йез  рауз  поп- 
соттипізѣез  еі  Іез  рориіаѣіопз  рііапѣ  зоиз  1е  іои§ 

соттипізіе  Йоіѵепі:  з'ипіг  роиг  Іииег  сопіге  Гіт- 
рёгіаіізте  соттипізѣе.  Из  опі:  ип  еппеті  соттип 
—  1е  соттипізте. 

Ѵіоіаііоп  йе  іоиз  1е§  агйсіез  йе  1а  Оёсіагаііоп 
Лее  Вгоііз  Йе  ГНотте. 

ІЧоѣге  ^иаи'іёте  ассизаііоп  реиі  ёіге  ехргітёе 
сотте  зиіі:   1е  §;оиѵегпетепі  соттипізіе  й'ІГК88 

*   Зиіѵапі  Іез   Йоппёез  оШсіеІІез  зоѵіёіідиез. 
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ѵіоіе  Іоиз  Іез  агоііз  йе  ГНотте,  Ъеіз  ̂ и'еxрозёз 
Йапз  1а  Оёсіагаііоп  Йез  Бгоііз  Йе  ГНотте,  айоріёе 
раг  ГАззетЫёе  Сёпёгаіе  Йез  Иаііопз  Цпіез,  1е  10 
йёсетЪге  1948:  йгоііз  ёсопоп^иез,  роШ^иез,  сиі- 
Іигеіз  еі  зрігііиеіз.  II  ѵіоіе  Іоиз  Іез  агіісіез  Йе  сеие 
йёс1ага1;іоп,  йи  ргетіег  аи  Йегпіег. 

N08  аетапаез. 

8иг  1а  Ьазе  сіез  іаііз  ехрозёз  сі-йеззиз,  поиз 
ргіопз  1е  Сотііё  Йе  Оёіепзе  Йез  Бгоііз  Йе  ГНотте: 

1.  О'ёЬисЦег  се  тётогапйит  еі  Йе  Йізсиіег  Іез  рго- 
Ыётез  ди'П  зоиіёѵе  аи  зеіп  Йи  СотИё. 

2.  Ое  Йіігизег  се  тётогапйит  еі  зез  соттепіаігез 

аих  іпзіапсез  8и8-іпйі^иёез  еі:  аиргёз  Йез  Йёіё- 
§;аІіопз  па1:іопа1ез  гергёзепіёез  а  ГО. N.11., 

3.  Т)е  сгёег  ипе  Соттіззіоп  роиг  ёіийіег  1а  іадоп 
Йопі  Іез  Огоііз  Йе  ГНотте  зопі  гезресіёз  Йапз 
Йіѵегз  рауз  соттипівіез. 

8і  Іез  ̂ оиѵегпетепіз  соттипізіез  йеѵаіепі;  з'ор- 
розег  а  ипе  іеііе  ёіийе,  Іез  епдиёіеигз  аигопі;  1а 

роззіЬШІё  й'тЬегго^ег  ип  §тапй  потЬге  Йе  регзоп- 
пез  ауапі  ѵёси  йапз  Іез  Еіаіз  соттипіз^ез.  Веіоп 
Іез  йоппёез  аи  «  Сотііё  роиг  Іез  геіаіііопз  ехіёгіеи- 
гез  »  соттипізіез,  іі  у  аигаіі  12  тіШопз  Йе  регзоп- 
пез  ауапѣ  іиі  1е  «  рагайіз  зосіаіізѣе  ».  8иг  1а  Ьазе 
(Типе  іеііе  ёіийе,  1а  Соттіззіоп  роиггаіі  ргёрагег 
ип  ехрозё  роиг  ГАззетЫёе  Сёпёгаіе  аез  ̂ ііопз 
Цпіез  еі  риЫіег  а  се  ргороз  Йез  ііѵгез  Ыапсз  Йапз 
іез  ргіпсіраіез  іап^иез  йи  топйе. 

Ь'Ог§:апізаііоп  аез  Nаііопз  Ипіез  а  Ьеаисоир 
іаіі  роиг  1а  ИЬёгаІіоп  ае  сепіаіпез  Йе  тііііегз  бе 
§епз  ̂ иі  зе  ігоиѵаіепі  аирагаѵапі  йапз  аез  сопйі- 
ѣіопз  а'аззегѵіззетеп(;  соіопіаі.  Еі  тёте,  аи  соигз 
(Зез  Йегпіёгез  атіёез,  аіогз  дие  40  тіШопз  зеиіетепі: 

гезіаіепі  йапз  Йез  сопаШопз  Й'аззегѵ1ззетеп1;  со- 
Іопіаі  ои  бе  йізсгітіпаііоп,  еп  1961,  ип  ехрозё  а 
ёіё  іап.  а  ГАззетЫёе  Оёпёгаіе  Йе  ГО^.ІІ  раг  Мг 
Кпгоизіспеѵ,  аи  пот  ае  1а  йё1ё§;а1:іоп  зоѵіёі^ие, 
Ігаіѣаш:    аи    соіопіаіізте.    ЬАззетЫёе    Оёпёгаіе    а 

іттёйіаіетепі;  айоріё  ипе  гёзоішлоп,  ехі§:еап1;  1а 
сеззаііоп  іттёйіаіе  еі  аеПпШѵе  (Зе  (хшіе  ргаіідие 
езсіаѵа^ізіе  еі  (Зе  Йізсгітіпаііоп  еѣ  еііе  а  сгёё  а 
сеі  еііеі  ипе  Соттіззіоп  зрёсіаіе  (Зе  Йёсоіопізаііоп. 

^из  ѵоиіопз  езрёгег  дие  1е  СотгЬё  (Зе  Бёіепзе 

<3ез  Огоііз  (Зе  ГНотте  з'оссирега  (Зе  Гёіийе  (Зез  ріиз 
§гапйз  еі  (Зез  ріиз  Йоиіоигеих  ргоЫётез  ^иі  зе  розепі 
а  Гпитапйё  сопіетрогаіпе:  1а  Йісіаіиге  еі  1а  Му- 

танте <3и  роиѵоіг  соттипізіе,  Гезс1аѵа§;е  еѣ  Газзег- 

ѵіззетепі:  <3е  1.800.000  Й'поттез  сіапз  Іез  рауз  сот- 
типізіез,  1а  тёсоппаіззапсе  (Зе  1а  Юёсіагаііоп  (Зез 
Огоііз  (Зе  ГНотте,  1а  роііі^ие  ітрёгіаіізіе  Йез 
§чэиѵегпетеп1:з  соттипізіез  ^иі  аррогіе  аих  рори- 
Іаііопз  ипе  ^иегге  регтапепіе,  1а  (Зёѵазѣаііоп  еі  1а 

тепасе  (З'ип  зегѵа§;е  §:ёпёга1. 
Nои8  езрёгопз  дие  ГОг^апізаііоп  дез  ̂ иопз 

Тіпіез  пе  зе  Ьогпега  раз  а  ёпопсег  ипе  гоіз  (Зе  ріиз 
1а  Оёсіагаііоп  аез  Огоі(:з  (Зе  ГНотте,  асіорѣёе  раг 

ГАззетЫёе  Сёпёгаіе  еп  1948,  таіз  спаг|>-ега  1е 
Сотііё  Йе  Оёгепзе  (Зез  БгоИз  (Зе  ГНотте  ои  ипе 
іпзШиѣіоп  зрёсіаіе  Йе  ѵёгШег,  соттепі,  аи  соигз  йе 
сез  ѵіп§;(:  йегпіёгез  аппёез,  сеііе  Оёсіагаііоп  а  ёіё 
арр1і^иёе  раг  Іез  рауз  тетЬгез  Йе  ГО^.И. 

Ип  Сотііё  зрёсіаі  а  ёіё  і:опйё  аиргёз  Йе  ГО^.ІІ. 

диі  поп  зеиіетепі;  ёіийіе  Іез  8ё^ие11ез  Йи  соіопіаііз- 
те  таіз  аиззі  ог§;апізе  1а  ІиИе  Йе  ГО. N.11.  сопіге 
сез  зё^ие11е8.  Nоиз  езрёгопз  ̂ ие  ГОг§;апізаІіоп  йез 

Nа(:іопз  Ипіез  пе  зе  Ъогпега  раз  а  1а  сгёаііоп  й'ип 
Сотііё  Йе  Оёсоіопізаііоп,  таіз  ог^апізега  аиззі  ип 
Сотііё  йе  « Оез-Аззегѵіззетепі: »  еШсасе  ^иі  поп 
зеиіетепі  ёіийіега  се  ргоЫёте,  таіз  спегспега 

аиззі  1а  ѵоіе  роиг  1а  ІіЬёгаііоп  Йе  таззез  Й'ё(:гез 
питаіпз  Йапз  Іез  Еіаіз  соттипіз(;ез,  ІіЬёгаІіоп  йе 

Гезеіаѵа^е  зосіаі,  Йи  роиѵоіг  1:у^аппі^ие  диі  1:гапз- 
^огте  зез  сіѣоуепз  еп  езсіаѵез  Йёроигѵиз  Йе  Іоиз 
Йгоііз,  ̂ иі  Іез  ігаі1:е  еп  спаіг  а  сапоп  Йапз  1а 

регзресііѵе  Йе  1а  ргізе  Йи  роиѵоіг  раг  1е  сот- 
типізте   йапз   Іе   Мопйе. 

МЕМОРАНДУМ 

В  №  496  « Часового »  мы  поместили  проект 
Меморандума  Российской  Эмиграции,  который 
должен  быть  представлен  в  Комитет  по  защите 
прав  человека  при  Организации  Объединенных 
Наций. 

В  этом  номере  мы  приводим  перевод  этого 
Меморандума  по  французски,  в  надежде,  что  на- 

ши читатели  и  друзья  используют  его  для  раз- 
говоров с  иностранцами,  владеющими  француз- 

ским языком. 

Мы  надеемся,  что  в  ближайшее  время  этот 
Меморандум  будет  переведен  на  английский  и 
испанский  языки,  оффициально  признанные  в 
Объединенных    Нациях. 

ОТ    РЕДАКЦИИ 
Статья,  помещенная  в  №  497  « Часового » : 

« Зарождение  Добровольческой  Армии  »  принад- 
лежит перу  Ивана  Викторовича  ГОРЯИНОВА. 

Эта  статья  была  прислана  в  редакцию  в  начале 
сороковых  годов  и  фамилия  автора  была  утеря- 

на. Так  как  факты,  в  ней  указанные  совершенно 
совпадали  с  желанием  редакции  правильно  ос- 

ветить первые  дни  зарождения  Добрармии,  ре- 
дакции ее  поместила  без  подписи  и  теперь  рада 

восстановить    ея    авторство. 

ПОСТУПИЛО  ДЛЯ  ОТЗЫВА 

М.   Каратеев.   ВОЗВРАЩЕНИЕ.   Историч.    роман. 

В.  -  Историч.  изд.  « Танаис  ».  Париж  1967. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ    ОТКРЫТКИ 

Выписывать   через    «  Часовой  » 
Цена  6  б.  фр.  (или  1  межд.  почт,  купон) 

с  пересылкой 

ОТ  ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Настоящий  номер  является  первым  в  1968  году  и  и  ним  « Часовой »  вступает  в  со- 
роковой год  издания. 

Главная  поддержка  его-подписка  и  « Часовой »  просит  всех  своих  друзей  возобновить 
подписку  на  1968-й  год  и  постараться  привлечь    новых    подписчиков. 

Искренне  благодарит  « Часовой »  всех  тех  своих  друзей,  которые  оказали  ему  посиль- 
ную помощь.  В  ряде  стран  уже  образовались  группы    содействия    его    распространению. 

Нам  особенно  радостно  констатировать,  что  разными  путями,  пока  что  в  ограниченном 
количестве,  «Часовой»  проникает  в  Россию  и  там  узнали  и  узнают,  что  не  заглохла  среди 
российских  патриотов  зарубежом  верность  России  и  посильная  борьба  за  ея  Честь  и  Свободу. 

« Часовой »    надеется    на    поддержку    своих   друзей   и   соратников   по    общему   делу. 
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Хроника 
СЪЕЗД    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКИХ    эмигрантов 

(Сообщение  из  Нью-Йорка) 

В  состоявшемся  11  ноября  с.г.  годовом  Съезде 
Представительства  приняли  участие  делегаты  от 
87  эмигрантских  организаций,  входящих  в  Пред- 
ставительство. 

После  краткой  молитвы  Председатель  Пред- 
ставительства Князь  С.  С.  Белосельский  объявил 

заседание  Съезда  открытым  и  огласил  порядок 
дня,  по  поводу  которого  член  Съезда  Н.  Н.  Чух- 
нов  выступил  с  внеочередным  предложением  не 
производить  выборов  Председателя,  Правления  и 
Совета  Директоров  Представительства,  а  в  воз- 

даяние несомненных  заслуг  Председателя  Пред- 
ставительства по  созданию  Представительства  и 

его  руководству,  утвердить  его  в  должности  по- 
жизненного Председателя  Представительства  с 

предоставлением  ему  права  самому  выбирать  себе 
сотрудников.  Предложение  это  принято  Съездом 
единогласно. 

В  своем  вступительном  слове  Князь  С.  С.  Бело- 
сельский  просит  снисходительно  отностись  к  тому, 
что  сделано  за  истекший  год,  и  принять  во  вни- 

мание отсутствие  у  Представительства  достаточ- 
ных  средств. 

Предоставляя  Представительству  посильную 
помощь,  Князь  С.  С.  Белосельский  указывает  на 
рост  расходов.  Так  напр.  одно  лишь  издание 
журнала  « Русское  Дело »  обходится  около  400 
долларов  в  месяц. 

Единственное  достижение  Князя  С.  С.  Бело- 
сельского,  доставившее  ему  моральное  удовлетво- 

рение —  налаживание  добрых  отношений  между 
Синодальной  Церковью  и  Американской  Митро- 
полией. 

Кроме  того,  надо  признать  вполне  удавшимся 
« День  Непримиримости »,  устроенный  5  ноября 
с.г.,  что  особенно  отрадно,  с  живым  участием 
молодежи,  которую  кроме  того  следует  поздра- 

вить с  устроенной  ею  эффектной  демонстрацией 
в  пленарном  заседании  Объединенных  Наций. 

Генеральный  Секретарь  Представительства  А. 
В.   Руммелъ   докладывает   об   антикоммунистичес- 

кой пропагандной  работе  Представительства,  ко- 
торая велась  как  по  линии  внутриэмигрантской, 

так  и  в  систематическом  освещении  американ- 
ским государственным  и  политическим  деятелям, 

конгрессменам  и  сенаторам  прокоммунистических 
уклонов  американской  политики.  Наши  обращения 
встретили    вполне    благожелательный    отклик. 

Самым  последним  меропрятием  Представи- 
тельства было  учреждение  Комитета  по  защите 

религии  в  странах  порабощенных  коммунистами. 
На  деятельность  Комитета  получено  благослове- 

ние Первоиерархов  обеих  церковных  юрисдикции. 
Председатель  специального  комитета  по  ус- 

тройству « Дня  Непримиримости »  5  ноября  с.г. 
С.  Н.  Ряснянский  сообщает  о  попытке  сорвать 
это  начинание  путем  ложного  доноса ...  К 
счастью,  ложность  этого  доноса  оказалась  свое- 

временно обнаруженной  и  провокация  срыва 
«  Дня   Непримиримости »    не  удалась. 

Мирный  ход  заседания  Съезда  стал  несколько 
напряженным,  когда  Г.  Б.  Александровский  внес 
предложение  прекратить  издание  журнала-бюлле- 

теня Представительства  «  Русское  Дело »  и  рас- 
ходуемые ежегодно  на  издание  этого  журнала 

средства  (свыше  4  тысяч  долларов)  вносить  в 
кассу  издаваемой  и  редактируемой  им,  Алексан- 

дровским, газеты  «  Россия  ».  После  выступлений 
против  этого  предложения  заместителя  Пред- 

седателя Представительства  Р.  М.  Васильева  и 
члена  Совета  Директоров  С.  А.  ПІейко,  для 
поддержки  предложения  Г.  Б.  Александров- 

ского выступил  Г.  В.  Месняев.  Начав  свое  выс- 
тупление в  спокойном  тоне,  в  течении  своей  речи 

он  потерял  спокойствие  и  кончил  её  взволнован- 
ным выкриком.  Г.  В.  Месняев  вернулся  на  свое 

место  и  в  обмороке  упал  со  своего  стула.  Засе- 
дание Съезда  было  прервано.  Была  вызвана  ско- 

рая помощь  с  кислородным  аппаратом,  но  Г.  В. 
Месняев  не  приходил  в  сознание  и  был  отвезен 
в  госпиталь,  где  была  установлена  его  скоро- 

постижная кончина. 
Князь  С.  С.  Белосельский  предложил  закрыть 

заседание,  но  участники  Съезда  просят  решить 
еще  вопрос  об  учреждении  при  Представительстве 
Суда  Чести.  Абсолютным  большинством  поста- 

новлено организацию  Суда  Чести  передать  Пра- 
влению и  Совету  Директоров  Представительства. 

Князь  С.  С.  Белосельский  оглашает  список  чле- 
нов Правления  и  Совета  Директоров  Представи- 

тельства. Съезд  открытым  голосованием  утверж- 
дает этот  список. 

По  исчерпании  всех  вопросов  порядка  дня 
Князь  С.  С.  Белосельский  объявляет  заседание 
Съезда    закрытым. 

БРАВО! 
ДЕМОНСТРАЦИЯ    ЗА    СВОБОДУ    РОССИИ    В 

ПЛЕНАРНОМ    ЗАЛЕ    ООН. 

7-го  ноября  на  повестке  дня  пленарного  за- 
седания Объединенных  Наций,  был  поставлен 

вопрос  о  равноправии  женщин  во  всем  мире.  О 
нем  высказались,  и  по  существу,  представители 
Судана  и  Великобритании.  Третьим  взял  слово 
представитель  Польши;  он,  как  следовало  пред- 

полагать, разразился  хвалебной  тирадой  о  « ве- 
ликой октябрьской  революции ».  Внезапно,  ня 

перилах  балкона  для  зрителей  и  лицом  к  залу, 
прямо  напротив  оратора,  был  развернут  огром- 

ный транспарант,  на  котором  аршинными  бук- 
вами гласило  по-английски: 

СВОБОДУ  РОССИИ ! 
ДОЛОЙ  СОВЕТСКОЕ  РАБСТВО ! 

За  транспарантом  сразу  поднялась  шеренга 
зрителей  и  принялась  громко  скандировать,  так- 

же по-английски,  «  долой  советское  рабство  !  »  В 
пленарном  зале  всполошились,  фоторепортеры 
бросились  к  балкону,  все  представители  оберну- 

лись, зашушукались,  злорадно  заулыбались. 
Оратор  запнулся. 

Полиция  быстро  вывела  демонстрантов,  но 
они  добились  своего:  впервые,  за  всё  существо- 

вание Объединенных  Наций,  и  как  раз  в  день 
«  юбилея  »,  там  прозвучал  свободный  русский  го- 

лос и  впервые,  протест  против  советской  власти. 
А  советский  митинг  в  ООН  был  этим  сорван. 
Польского  представителя  уже  никто  не  хотел 
слушать:  все  громко  обсуждали  происшествие. 
Оратору  пришлось  прервать  свою  речь  и  уйти. 

В  течении  всего  дня,  о  демонстрации  пере- 
довали в  последних  известиях  по  радио  и  не- 
сколько раз  показали  по  телевидению.  А  вече- 

ром, самая  распространенная  газета  в  Нью-Йор- 
ке, Дейли  Ньюс,  опубликовала  фоторепортаж  на 

целую  страницу.  Появились  также  репортаж  в 
Нью   Иорк    Тайме,    Нью   Иорк    Пост   и   почти   во 
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всех  газетах,  в  США.  Все  они  подчеркнули,  что 
демонстрацию  провели  белые  русские  эмигранты. 

Ее  устроило  объединение  молодежи  «  За  Сво- 
боду России  ».  Устроило  для  того,  чтобы  о  нешей 

непримиримости  услышал  весь  мир,  а  не  только 
русские  эмигранты  на  своем  закрытом  собрании. 

Подготовка  была  проведена  втайне,  чтобы  не 
дошел  слух  до  управления  ООН.  Было  решено 
итти  маленькой  группой  —  толпу  тайно  соорга- 
низовать  было  нельзя. 

7-го,  во  вторник,  в  день  протеста  все  прибы- 
ли к  зданию  ООН  в  9  ч.  утра.  На  балкон  для  пу- 

блики, в  зале  Общего  Собрания,  пускают  только 
в  10.20  ч„  но  демонстранты  прибыли  заранее, 
чтобы  занять  первые  места  в  очереди  и  попасть 
на  первый  ряд.  Это  не  прошло  гладко.  Семь 
человек  получили  места  с  левой  стороны  от  про- 

хода, а  пятеро  с  правой.  В  проходах  стоят  по- 
лицейские. 

Внизу,  под  балконом,  огромный  зал  Общего 
Собрания.  В  его  противоположном  конце,  на  воз- 

вышенности и  лицом  к  балкону,  стоит  письмен- 
ный стол  председателя.  А  перед  ним  и  чуть  ни- 

же и  тоже  лицом  к  балкону,  кафедра  ораторов. 
Делегации  сидят  рядами,  лицом  к  председателю  и 
спиной  к  балкону. 

Когда  выступил  представитель  Польши,  он 
начал  свою  речь  с  того,  что  в  « великом »  Сов. 
Союзе  равноправие  было  установлено  в  день  «  ве- 

ликой »  октябрьской  революции,  ровно  50  лет  то- 
му назад.  И  пошел,  и  пошел  . . . 

Наши  демонстранты  сидят  на  углях.  Все  зна- 
ют, что  выступать  с  протестом  нужном  именно 

сейчас,  во  время  пославления  красных  порабо- 
тителей. Но  как  ?  На  первом  месте,  справа  от 

прохода   сидит   Марина   Евдоченко.    Полицейский 

стоит  в  одном  шагу  от  нея.  Как  и  всех,  ее  му- 
чает только  один  вопрос:  как  его  убрать  ?  И  ей 

приходит  в  голову  спасительная  мысль.  Она  как- 
бы  сваливается  со  стула  в  сторону  полицейского 
больным  голосом  шепчет  ему:  «Мне  дурно,  дур- 
но...» 

Бдительный  страж  галантно  подхватывает  ее 
и  бережно   ведет  зверх,   к  выходу. 

Теперь  все  пошло  с  невероятной  быстротой. 
Одна  секунда  и  плакат  разворачивается.  Все 
встают  и  спускают  его  за  перила,  надписью  к 
залу  и  скандируют  по-английски,  чтобы  все 
поняли: 

Долой  Советское  Рабство  ! 

Внизу,  в  пленарном  зале  смятение.  Вспыхи- 
вают фотолампы,  представители  повскакивали  со 

своих  мест.  Полицейские  стараются  ухватиться  за 
шелковый  транспорант,  .который  18  футов  длин- 

ны. А  «ДОЛОЙ  СОВЕТСКОЕ  РАБСТВО»  ра- 
скатывается и  гремит  по  всему  залу.  Участники 

демонстрации  заранее  решили  не  оказывать  со- 
противления. Когда  транспорант  был  отобран, 

они  последовали  вежливой  просьбе  блюстителей 
порядка,  покинуть  балкон.  По  пути  стали  ра- 

здавать листовки.  Всех  повезли  вниз,  в  подвал. 
Через  пол  часа  всех  участников  распустили  с 
миром. 

А  вечером  и  частично  с  теми  же  участниками 
была  устроена  еще  одна  демонстрация  перед  са- 

мым зданием  Советской  Миссии  при  ООН.  Там 
как  раз  был  прием  по  случаю  « юбилея ».  На 
этот  раз  кричали  по-русски. 

Так  «  отпраздновало  »  октябрьское  «  торжест- 
во »  объединение  молодежи  «За  Свободу  России». 

В.  К. 

Незабытые  Могилы 

|  12-ХІ  в  Н.  Иорке  ген.  штаба 
полковник  Евгений  Леонидович 
Ивановский. 

!  18-ХІ  в  Париже  Алексеев- 
ского  арт.  див.  полковник  Ва- 

силий  Иосифович   Димчевский. 

|     21-ХІ  в  Париже  Ольвиополь- 

ского  гус.  п.  корнет  Николай  Ва- 
сильевич   Нуджевский. 

1-  30-ХІ  в  Албани  (США)  12-го 
стр.  Финляндского  п.  поручик 
Николай  Филиппович  Забелин, 
член  О-ва  Рус.  Ветеранов  в 
С.    Франциско). 

■)■  1-12  в  Брюсселе  доктор  Сер- 
гей Исакович  Фрешкоп,  почет- 
ный директор  лаборатории  Ко- 

рол.  Института  Естественных 
Наук,  лауреат  Корол.  Академии 
Наук,  командор  ордена  Лео- 

польда,   —   авторизованный   пе- 

ЕХІЬ   ЕТ   ЫВЕКТЕ 

Ь'ог&апе  йе  ГЬгЬегпаІіопаІе  йе  1а  ЬіЬегІё  (Ипіоп 
роиг  Бёгепзе  Йез  Реиріев  Орргітёз),  « Ехіі  еі 
ЬіЪегіё  »  7,  аѵепие  Ьёоп-Неигеу  -  РАКІ8  16° ) . 
Подписывайтесь  на  газету  «  Изгнание  и  Свобода  » 
передавайте  ее  иностранцам.  Цена  №  5  б-  фр. 
Годовая  подписка  —  50  б.  фр. 

ревод  которого  книги  о  Турин- 
ской Плащанице  вышел  на  рус- 
ском языке. 

Редакция  выражает  соболез- 
нование вдове  и  семье  покой- 

ного. 

■(■  14-12  Андрей  Андреевич 
Терне,  военный  советник  Имп. 
Военного  Министерства,  воспи- 

танник Имп.  Александровского 

Лицея,  военный  историк,  сот- 
рудник «  Часового  »  и  «  Воз- 

рождения ».  Редакция  выра- 
жает искреннее  соболезнование 

вдове  и   семье  покойного. 

ВОЗОБНОВИТЕ   ВАШУ  ПОДПИСКУ  НА 

ЖУРНАЛ,   38   ЛЕТ   СЛУЖАЩИЙ   РОССИИ 

Вышла  из  печати  и  поступила 
в  продажу 

НОВАЯ АНДРЕИ  ДИКИЙ 

КНИГА 
(ЕВРЕИ В    РОССИИ    И 

Исторический  очерк 
В    СССР » 

Цена 
—  девять  долларов,  включая 

пересылку 

Книга   в   двух частях.   Обе 
В  книге 

части   в    одном   полутвердом   переплете   - 
—  в  обоих  частях  —  718  страниц 

-    обложке. 

Апагеу  I.  Юіку 518  \Ѵ 111 
81. Арі.  2 

^ѵѵ Уогк,  N.  У.  10025 
Заказы  выполняются  Конторой  «  Часового  » 
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УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

20,— 
11,— 

6,— 

2,— 

США,   Канада 
—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 
0.50 

Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 

2,— 

1,— 

0.40 

Великобритания 
—  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 
1.80 

Австрия 
— •  шил. 

55,— 
30,— 

15,— 

5,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 11,— 

4.50 
-    2,— 

на  1968  г, 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
—  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 
110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20  — 

Бразилия 
—  круз. 

4800,— 

480,— 

Греция 
— ■  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 

ю,— 

РОССИЙСКИЕ  императорские   ордена 

Через   контору    «Часового»   можно   заказать    все    российские    ордена    (по    старым    матрицам). 
Срок   исполнения   заказа   примерно   месяц.    Стоимость  орденов  с  мечами  и  бантом  : 

Св.    Владимира         —    4  ст.  =  2250  б.  фр.     (или    45    дол.),    3    ст.    2800    б.  фр.    (или    56    дол.) 
Св.    Анны  —    3  ст.  =  2500  б.  фр.     (или    50    дол.),    2    ст    .3000    б.  фр.    (или    60    дол.) 
Св.    Станислава         —    3  ст.  =  2500  б.  фр.     (или    50    дол.),    2    ст.    3200    б.  фр.    (или    64    дол.) 
Св.   Георгия  —  4  ст.  =  1500  б.  фр.     (или  30  дол.), 

Солдатский    Георгиевский    Крест:    из    серебра    1000    б.  фр.    (или    20    дол.),    из    посербрянной    бронзы 
500  б.  фр.    (или   Юдол.) 

Качество    металла    совершенно    такое  -  же,    как    в  старой  России. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган   национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8еп<;іпе11е  »,   Воііе  Роаіаіе   31,   Іхеііез  4 
Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 

во   Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йен    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз   8,     Егапсе. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В   ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »    —   27,    гае    ае   Ѵііііегв 
ХепШу   я/8еіпѳ 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагія  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАСА8Ш  І>Ѵ  ЫѴКЕ 

10,  гае  дев  Саттев,  Рагіз  5  —  Тёі.  Иапіоп  25-28 

И.  В.     Флегивская.      Паломничество     на 

Святую   Землю  ....     100  фр. 
АЛЬБОМ  РЕПРОДУКЦИИ  ХУДОЖЕСТВЕН- 

НЫХ КАРТИН  ХУД.  ШЕЛОУМОВА  (из  русской 
военной  истории).  Цена  500  фр. 
Полное  собрание  сочинений  К.  Р.  (В.  Кн.  Констан- 

тина Константиновича.  В.  И.  изд.  «  Танаис  »  цена 
150  б.  фр. 
В.  Н.  Звегинцев.  Кавалергарды  в  вел,  и  гражд. 
войну  1914-20  гг.  В.  -  Ист.  изд .  . .  Танаис  «  Цена 
180  фр.   (18  фр.  фр.). 
Ген.  С.  П.  Андоленко.  Полковые  знаки  Русской 
Армии.  Изд.  Танаис,  240  б.  фр. 

?5 
ЧАСОВОЙ 

стоит  на  посту  39  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?? 

НА  СКЛАДЕ  «ЧАСОВОГО» 

Генрих  Тэркэм.  Подлинна  ли  Туринская 
Плащаница  ?     .         .         .  .50  фр. 

Генерал  В.Н.  фон-Дрейер.  На  закате  Им- 
перии        150  фр. 

Н.З.  Кадесников.  Под  Андреевским  флагом  100  фр. 
Марковцы  в  боях  за  Россию.  2-й  том  .     300  фр. 
Юрий   Псковитянин.    Скнф.        .         .         .     150  фр. 

Н.А.    Курганов.    Семья    в    СССР.    (1917-1967). 
Цена  225  б.  фр. 

Н.  Белогорский.  «  Вчера  »  Два  тома.  500  фр. 
А.  Левитин  (Краснов).  Защита  веры  в  СССР. 

(Рукопись  мирянина,  полученная  из  России). 
Цена  90  фр. 

Александр  Солженицын.  Сочинения  в  одном  томе. 
Цена  225   фр.  Изд.  «Посев ». 

Н.  Ку саков.  С$ио  ѵайів,  (Іотіпе  ?.  2-й  Ватиканский 
Собор  и  Русская  Православная  Мысль. 

Цена  150  фр. 

А.  Крылов.  Пасха  Господня.  Светлое  Христово 
Воскресение  и  Двунадесятые  Праздники.  Изд. 
автора.  Цена  200  фр. 

Кназь  П.  П.  Ишеев  Осколки  прошлого  (Воспоми- 
нания 1869-1959).  Изд.  автора.  Цена  75  фр. 

ИЗДАНИЯ  ВСЕСЛАВЯНСКОГО  ИЗДАТЕЛСТВА 

П.  Н.    Краснов.    От    двуглавого    орла   к   красному 
знамени.  Том.  1-й  Цена       .  300  фр. 

В,  Осокин.  Андрей  Андреевич  Власов      .     100  фр. 

Л.  Масянов.  Гибель  Уральского  казачье- 
то    войска  .....     200  фр. 

Др.  Д.  Котсовский,  Толстой  и  революция     75  фр. 
Генерал    Дроздовский.    Дневник  .     200  фр. 
М.  ПІатов.  Библиография  ОДНР  (т.  1-й)     300  фр. 
М.     Шатов.     Материалы     и     Документы 

ОДНР   250  ф  . 
О.    Свир.    « Поймем    Россию »    на    англ. 

языке  ......     350  фр. 

Прот.  Д.  Константинов.  -  ГОНИМАЯ  ЦЕРКОВЬ. 350    б.  фр. 

Ник.  Чухнов.  -  В  СМЯТЕННЫЕ  ГОДЫ.  300  фр. 

СКЛАД      «  ЧАСОВОГО  » 
Все  цены  указаны  в  бельг.  франках  (1  франц. 

фр.  -  10  б.фр.,  1  доллар  -  50  б.фр.). 
Пересылка    5  %    стоимости    книги. 

Еаііеш*  гевропзаЫе  :   В.  ОгеквоН,   72,   гае  Апшша  СатренЬои*,   ІхеІІев  -  Вгихеііея 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РШІЧТтСх    С»,    гие    ди    Сапаі    70,    Ьоиѵаіп    -    Веі&іцие 
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еп    Оде    Вгеіа§;пе 
3  кп. 

еп  Атё^і^ие  50  с. 
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№  500 

(2) 

Февраль 
1968  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   РОССИЙСКОГО   национального    движения 

Основан  1-го  января  1929  г. 
Редактор    В.  В.      ОРЕХОВ 

«  ЬА  5ЕЫ11ЫЕ1.1.Е  »        тепзиеі      ц  окоа^  ѵѵ  моттѵемеіут  катюкаь  кг/8§е 

(40°  Аппёе)  Иігесіеиг  —  В.    ОКЕКНОЕТ 
Айгеззе  розіаіе  :   «  Ьа  8еп*іпе11е »,  Воііе  ровіаіе  31,  Іхеііев  4,  Вгихеііев 

Ке&.  Пи  Сот.  Вгихеііез  88452  Сотріе  спё^иев  ро8*аих  :   «  Ьа  8епііпе11е  »  №   3925.03 

10  ЯНВАРЯ  1929  ГОДА. 

Запѣгь  Вррхоішаго  Гланшм.очандутщаго 

Первый  номер  «  Часового  ». 

500  й  пост  на  службе  России, 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИИ 
ВАЖНЕЙШИЕ    СОБЫТИЯ    1967    ГОДА 

ЯНВАРЬ: 

5.  -  Восстания    против    Мао    в   Китае. 
17.  -  Свидание  Брежнева,  Косыгина  и  Подгорного  с 

польскими  коммунистическими  главарями  в  Поль- ше. 

22.  -  Манифестация  в  Москве  против  ареста  молодых 
писателей. 

24.  -  Подгорный  в  Италии. 
27.  -  Гибель  американских  космонавтов  Гриссома, 

Уайта   и    Чеффи. 
-  Подписание  договора  по  исследованию  и  исполь- 

зованию космического  пространства  между  СССР, 
СІІІА    и    Великобританией. 

30.  -  Подгорный    у    Папы    Павла    VI. 
31.  -  Дипломатические    сношения    между    Румынией    и 

Зап.    Германией. 

ФЕВРАЛЬ: 

5.  -  Выпуск    американской    космич.    станции    « Лунар- 
орбитер-3  ». 

6.  -  Визит    Косыгина   е    Англию. 
8.  -  Совещание    стран    Варшавского   Договора. 

27.  -  Негус    Хайле    Селассие    с    визитом    в    Москве. 

МАРТ : 

6.  -  Светлана    Аллилуйева      (дочь    Сталина)      избрала 
свободу   (Н.    Дели). 

12.  -  Полная    отставка   Сукарно.    Президент   Индонезии 
ген.    Сухарто. 

-  Парламентские    выборы   во   Франции    (Жорж   Пом- 
пиду    остается    первым    министром). 

14.  -  Указ    Президиума    Верх.    Совета    СССР    о    пятид- 
невной рабочей  неделе  с  двумя  выходными  днями. 

20.  -  Конференция    на    о.    Гуам    (Президент   Джонсон   и 
правители  Южн.    Вьетнама). 

28.  -  Энциклика   Папы   о    мирном    прогрессе    народов. 

АПРЕЛЬ: 

17.  -  Суд  над  югославским  писателем  М.   Михайловым. 
-  Посадка   америк.    косм,    корабля   «  Сервейор-3  »   на 
Луну. 

19.  -  Кончина   Конрада   Аденауэра.    Траур   в   Фед.    Гер- мании. 

21.  -  Переворот    в    Греции.    Образование   военного    пра- 
вительства. 

22.  -  Специальная    сессия    ген.    ассамблеи    ООН. 
23  и  24.  -  Посылка  космич.  корабля  «  Союз-1  »  и  гибель 

космонавта    полк.    Комарова. 
24.  -  Европейская  коммунистич.  конференция  в  Кар- 

ловых   Варах. 

МАИ: 

4.  -  Посылка      в      США      искусств,      спутника      Луны 
«  Л-.О.  4  ».    Успех. 

18.  -  Секретарь    Политбюро    Андропов    назначен    пред- 
седателем     комитета      гос.      безопасности      вместо 

ІПелепина. 
-  Требование  Насера  о  выводе  войск  ООН  из  района 
Газы. 

22.  -  Начало     блокады    Акабского    залива    египетским 
флотом. 
-  4-й  Всесоюзный  съезд  писателей  СССР-один  из 
самых   подхалимских. 

ИЮНЬ: 

5.  -  Начало   арабо-израильской    войны. 
9.  -  Совещание    коммун,    партий   стран    «  народной   де- 

мократии »   в   Москве   по   поводу  войны  на  Ближ- 
нем   Востоке. 

10.  -  Полная    победа     Израиля.      Занятие    Иерусалима, 
вост.  берега  Суэцкого  Канала  и  частей  Иордании 
и   Сирии. 

12.  -  Посылка   америк.    косм,   карабля   «  Маринер-5  »   на 
Венеру. 

13.  -    Сессия  ген.  ассамблеи  ООН  по  ближневосточному 
вопросу. 

-  Взрыв  "китайской    водородной    бомбы. 20.  -  Пленум    ЦК    КПСС    по    поводу    ближневосточных 
событий  и  для  подготовки  празднования  50  летия 
октябрьской    революции. 

23.  -  Встреча      Косыгина      с     Джонсоном     в      Гласфоро 
(США). 

30.  -  Похищение    Моиса    Чомбе.    Вопиюще    незаконное 
заключение    его    в   тюрьму    в   Алжире.    Свободные 
правительства    не    принимают    никаких    мер    для 
его  спасения. 

ИЮЛЬ: 

5.  -  Начало  гражданской  войны  в  Конго. 

11.  -  Назначение    ПІелепина    председателем    Ц.  К.    про- 
фесс.    союзов   СССР. 

-  Совешание    компартий    стран    «  народной   демокра- 
тии »  в  Будапеште. 

12.  -  Генерал    де    Голль   в   Бонне    (ФРГ). 
24.  -  Визит    генерала    де    Голля    в    канадский    Квебек (Монреаль). 

25.  -  Папа  Павел  VI  в  Турции.  Свидание  с  партиархом 
Афинагором.     Взаимное    желание    сотрудничества 
между  Церквями. 

31.  -  Коммунистич.     конференция     в     Гаванне     (Куба). 
Резкие     нападки     на    СССР    и    ревизионизм    сов. 

прав-ства. 
АВГУСТ : 

1.  -  Посылка      америк.      косм,     станции    «  Л. -О. -5  »    на 
Луну. 

Юг  -  Дипломатическая    миссия    Тито    в    Египте,    Сирии 
и   Ираке. 

11.  -  Нападение    китайских    красногвардейцев    на    сов. 
пароход  «  Свирск  ».  Ультиматум  Косыгина  Китаю. 

24.  -  Американо-советский    договор    о    нераспростране- 
ни  ядерного  оружия  в  Комитете  по  разоружению 
в    Женеве. 

30.  -  Совещание   глав   арабских  государств   в  Хартуме. 
-  Суд    в    Москве    над    молодыми    писателями    Буков- 

ским,   Делонэ   и    Кушевым. 

СЕНТЯБРЬ: 

3.  -  Выборы    президента   Южн.    Вьетнама. 
6.  -  Визит   генерала  де  Голля  в  Польшу. 
8.  -  Посылка    амер.    косм,    корабля    «.  Сервейор-5 »    на 

Луну. 
ЗЭ.  -  Сессия  ген.    ассамблеи   ООН. 
26.  -  Пленум  ЦК   КПСС.    Доклад   Брежнева   о   повыше- 

нии  благосостояния   народа. 

ОКТЯБРЬ: 

10.  -  Сессия   Верх.   Совета  СССР  о  развитии  народного 
хозяйства  на  1968-70  гг. 

18.  -  Сов.      космич.      станция      «  Венера-4  »      опустилась 
удачно  на   Венере. 

30.  -  Сов.    искусств,    спутники    Земли    « Космос-186 »    и 
«  Космос-188  »   соединяются  в  Космосе. 

НОЯБРЬ: 

3.  -  Торжественное   заседание   в   Москве  по  случаю  50 
летия   «  Октября  ». 

5.  -  Переворот    в    Йемене.    Диктатор    Салай    устранен. 
7.  -  Амер.    косм,    корабль    « Сервейор-6 »    на    Луне. 

15.  -  Начало  событий  на  о.  Кипр.  Стычки  между  гре- 
ками  и  турками. 

18.  -  Девальвация    англ.    фунта. 
30.  -  Новое  суверенное  государство  «  Южный  Йемен  » 

(б.    британский    протекторат). 

ДЕКАБРЬ : 

3.  -  50  летие  независимости  Финляндии.   Подгорный   в Гельсингфорсе. 

8.  -  Визит    Брежнева   в   Прагу. 
13.  -  Попытка  греческого  короля  КонстаитинаІІ  высту- 

пить против  военного  правительства  и  восстано- 
вить парламентско-демократический  строй.  Пол- 

ная неудача  и  спешный  отлет  короля  в  Рим. 
После  этого  переговоры  между  королем  и  воен- 

ным правительством,  оберегающим  престиж  ко- 
роны, но  ставящим  королю  определенные  условия. 

27.  -  Хирургическая    операция     греческой    королевы    в 
Риме.  Греческое  правительство  выражает  коро- 

левской чете  соболезнование  и  поздравляет  ее  с 
Новым  Годом,  но  возвращение  ея  в  Грецию  пока 
не    предусмотрено. 

5  0  0. 

« Часовой »,  в  момент  выпуска  своего  500-го 
номера,  с  глубокой  печалью  и  сердечной  призна- 

тельностью вспоминает  ушедших  в  иной  мир 
своих  бывших  редакторов  и  многочисленных  со- 

трудников, искренне  благодарит  своих  тепереш- 
них сотрудников,  совершенно  бескорыстно  от- 

дающих журналу  их  труд  и  всех  друзей  жур- 
нала, помогающим  ему  на  протяжении  многих 

лет    его    трудного    поста. 
« Часовой »  твердо  верит,  что  эта  работа  и 

эта  помощь  будут  по  достоинству  оценены  бес- 
пристрастной историей   борьбы   за  Россию. 



ЧАСОВОЙ 

А  8а  Ма^евіё  1е  Коі 
8іге, 

Ье  ]оигпа1  «  Ьа  8епйпе11е  »  е§і  ёйііё  §иг  1а  гегге  Ьо8ріі;а1іёге  йе  1а 
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Nои8  —  ігёге§  й'агтев  йе  ГІпоиЫіаЫе  еі  Аи^ивіе  Огапй  Рёге  еі  йи 
Віеп-Аітё  еі  Аи^иаіе  Рёге  йе  Ѵоіге  Ма^еаіе,  Іе§  Беих  КоІ8-СЬеѵа1іег8 
—  ргепопв  1а  ИЬегіё,  8іге,  йе  Ѵои§  зоитейіге  поя  ѵсеих  Іеа  ріиа 
гевресіиеих  еі  йёѵоиёв  роиг  ̂ ие  Ѵоіте  Кё§пе  ее  ргоіоп^е  йигапі  йе 
Іоп^ие»  аппёе§  а  1а  §1оіге  е*  а  1а  рговрёгііё  йе  1а  Ве1§ідие  еі  йе  1а  МаІБОп 
Коуаіе,  йе  сейе  Маівоп  йопі  Ітоі»  МетЪге§  8іігіои<;  гезіепі  іпйёіесйЫе- 
тепі  ігё§  спега  а  поіте  8оиѵепіг:  1е  Коі  Ьёороій  I,  апсіеп  Сёпёгаі  йе  1а 
Оагйе  Ітрёгіаіе  Еичке,  1е  Коі  АІЬегі  I,  1е  поЫе  еі;  ргеих  аіііё  йе  поіге 
Йегпіег  Етрегеиг  еі  1е  Коі  Ьёороій  III  йопі  1е  N0111  8ега  §ІогШе  йапв 
ГЫвіоіге  Йе8  ̂ ие  Гогйге  8ега  гёіаЫі  йапв  сегіе  Еигоре  йёсЬігёе  еі 
80иКгап4е. 

<^ие  Біеи  ̂ агйе  Ѵоіге  Ма]е8*ё,  Ѵоіте  Аи§и§іе  Ероизе,  8І  аішёе  еі; 
гевресіёе  раг  іои§  1е8  ВеІ^ек  еі  раг  іои§  1е»  рагтіоіе»  гиввеа  еі  Ѵоіге 
Магіоп  роиг  ипе  1оп§ие,  Ьеигеике  еі  раізіЫе  ѵіе. 

Бе  Ѵоіге  Ма^евіё,  8іге,  1е  ігёз  оЪёІ88апі; 
еі  1тё§  іійёіе  зегѵііеиг 

Вазііе  ОгёкЬоіі 
Бігесіеиг  йе  «  Ьа  8епгіпе1Іе  ». 

5  0  0. 
«   Ждем  каждый  выпуск  «  Часового  » 

с  нетерпением.  Он  читается  всегда  с  интересом. 

Конечно,  многие  находят,  что  в  нем  есть  спор- 
ные места  и  что  он  часто  отдает  старинкой.  Но 

и  в  этой  старинке  есть  своя  прелесть  и  многие 

теперь  уже  знают,  что  в  старину  жилось  воль- 
готней и  свободней  и  особенно  приятно  многое 

вспомнить,  чего  не  найдешь  в  наших  подлых  и 

изолгавшихся  газетенках.  Ведь,  можно  за- 
воевывать космос  и  осваивать  далекие  края  и 

любить  прошлое.  И  если  оно,  понятно,  невоз- 
вратно, то  все  же  оно  заставляет  гордиться 

Россией.  Этот  тон  уже  есть  и  в  нашей  военной 
печати,  но  преподносятся  факты  из  прошлого 
под  противным  соусом.  Больше  же  всего  мы 
ценим  в  «  Часовом  »  его  полную  независимость 
от  иностранных  влияний  и  чистое  патриотиче- 

ское содержание.  Без  какого  либо  преувеличе- 
ния скажем,  что  если  бы  Часовой  продавался 

у  нас,  то  он  совсем  забил  бы  все  наши  всем 
надоевшие  и  подхалимские  издания  .  .  .  .  » — -о  — 

Так  пишет  один  из  группы  наших  читателей, 
офицер  советской  армии.  И  это  только  один  из 
откликов   «  оттуда  ». 

—  о   
Как  не  уменьшилась  русская  эмиграция,  как 

не  слабы  ея  возможности,  как  не  инертна  ея  по- 
давляющая часть,  она  до  сих  пор  представляет 

собой  грозную  моральную  силу,  отрицающую  за 
коммунистическими  узурпаторами  право  говорить 
от  имени  России  и  Российского  народа. 

Всем  известно  дремучее  невежество  иностран- 

цев в  отношении  России,  особенно  сказавшееся  в 
дни  50  летнего  юбилея  советской  власти ...  И 
все  же  эмигрантские  органы  печати  многое  сде- 

лали и  делают  для  разъяснении  иностранцам 
правды  о  большевизме  и  для  опровержения  кле- 

веты  о   прошлом   России. 
Трагедия  свободного  мира  заключается  о 

том,  что  почти  единственная  сила,  организо- 
вывающая сопротивление  агрессивному  комму- 

низму-Соединенные  Штаты  Северной  Америки, 
доверили  политическую  работу  на  русском  сек- 

торе людям,  мало  что  понимающим  в  российских 
делах,  считающим,  что  всё  покупается  на  долла- 

ры, требующим  —  за  редкими  исключениями  — 
от  работающих  с  ними  людей  безоговорочного 
послушания,  и,  хуже  всего,  незнающим  ни  ис- 

торического прошлого  России,  ни  теперешних 
чаяний  нашего  народа. 

За  39  лет  своей  работы  «  Часовой »  с  искреп- 
ней  гордостью  может  сказать,  что  НИКОГДА  он 
не  был  в  зависимости  от  иностранных  влияний  г 
от  иностранных  субсидий. 

Мы  считаемся  ТОЛЬКО  с  Россией,  с  ея  воз- 
рождающимися внутренними  патриотическими  си- 

лами и  с  глубоким  удовлетворением  можем  ска- 
зать, что  ТАМ,  в  кругах  борцов  за  возрождение 

нашей   Родины,   нас   понимают. 
Метание  обанкротившейся  Коммунистической 

верхушки,  неудержимый  рост  живых  сил  на- 
рода, жертвенная  борьба  внутрироссийской  моло- 
дёжи дают  нам  надежду  на  скорый  ПРОСВЕТ 

на    мрачном    горизонте    нашего    печального    века. 
Опираясь  на  поддержку  живой  и  действенной 

части  российской  эмиграции,  веря  в  правоту  и 
неизбежное  торжество  Российской  Национальной 
Идеи,  « Часовой »  продолжит,  поскольку  у  него 
хватит   сил,   борьбу 

ЗА  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  РОССИИ. 
«Часовой». 
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дорогой  орехов 
Вполне  разделяю  твой  и  Тарусского  проэкт 

и  благославляхо  вас  на  это  нужное  и  назревшее 
дело.  Я  сам  давно  об  этом  думал  и  делился 
своими  предположениями  с  Павлом  Николаеви- 

чем*, который  пытался  создать  более  живую 
н  более  доступную  информацию  еще  четыре 
года  тому  назад.  К  сожалению,  из  этого  ничего 
не  вышло.  Видно,  не  было  столь  необходимой 
журналистнческой  «  жилки  »,  к  чему  мы,  воен- 

ные, мало  приспособлены.  А  между  тем,  попри- 
ще наше   сейчас   обширно. 
Пепефразнпѵя  известную  формулу  «  третье- 
го сословия  »  французской  революции,  можно 

сказать    поо    военную    печать: 
Чем    она    была    до    сих    пор  .  .  .    Ничем  .  .  . 
Чем   она    хочет   быть  .  .  .   Кое-чем  .  .  . 
Чем   она   должна   быть  .  .  .    Всем  .  . 
При  наличии  в  эмиграции  до  70  %  военных, 

это  не  буффонада  Итак,  действуйте.  Увы,  кас- 
сы у  меня,  как  ты  знаешь,  нет.  Карманы  пусты. 

Но  пусть  тебе  поможет  мое  полное  к  тебе  до- 
верие и   горячее   су чувствие. 

Кнепко   нему    твою    пукѵ. 
1928  г.  Твой  П.  Врангель. 

*  Прим,    ред. :    Генерал    П.  Н.    Шатилов. 

ЖУРНАЛУ  «  ЧАСОВОЙ  » 

Истекший  год  принес  всем  воинским  органи- 
зациям новые  тяжкие  испытания.  Кончина  Ве- 
ликого Князя  Николая  Николаевича  и  генерала 

Врангеля  —  поистине  тяжелые  и  невознагради- 
мые  утраты. 

Но  не  отчаянию  надо  предаваться:  отчаяние 
— ■  удел  малодушных.  Мы  должны  быть  достой- 

ны наших  Воисдей.  Они  призывали  к  единению, 
стойкости  и  к  жертвенному  служению  Отечеству. 

Покажем  же  на  деле,  что  эти  заветы  не 
мертвая  буква,  а  действительно  живут  в  наших 
сердцах. 
26  января   1929  года.  Генерал  КУТЕПОВ. 

«  Начав  издание  «  Часового  »  в  январе  1929 
года.  Вы  руководствуясь  верой  в  восстано- 

вление Государства  Российского  и  предан- 
ностью Военному  делу,  чутко  прислушивались 

ь  биению  пульса  родной  Вам  военной  среды  п 
горячо  отзывались  на  все  вопросы,  выдвигаемые 
жизнью.  С  самого  начала  издания  журнала  Вы 
взяли  правильный  курс,  отдавали  должное  слав- 

ному прошлому  Державы  Российской  и  Импера- 
торской Армии  и  вместе  с  тем  высоко  держали 

знамя  Белой  борьбы,  в  конечный  успех  которой 
мы  все  горячо  верим,  зная,  что  мы  найдем 
союзников  в  самом  русском  народе  .  .  .  Продол- 

жайте свое  —  в  высшей  степени  полезное  дело, 
не  сбиваясь  с  раз  взятого  направления,  обращая 
внимание  но  события,  происходящие  на  нашей 
замученной  Родине,  и  давая  возможность  выс- 

казываться на  страницах  журнала  нашему  ря- 
довому Российскому  воину  —  офицеру  эми- 

гранту ». 
1933  г.  Генерал  МИЛЛЕР. 

.  .  .  По  прежнему  «  Часовой  »  охраняет  бес- 
смертные традиции  Российской  Императорской 

Армии,  внушает  читателям  глубокую  любовь  к 
великому  историческому  прошлому  России  и 
гордость  этим  прошлым,  подчеркивает  значение 
для  освобождения  России  Ъелого  движения  и  его 
непримиримости  к  коммунизму  и  важность  за- 

ветов наших  Вождей,  укрепляет  горячую  веру 
в  возрождение  России  на  Ея  исканных  истори- 

ческих путях,  всячески  охраняет  Русские  На- 
циональные интересы,  предупреждает  цивили- 

зованный мир  об  опасности,  грозящей  ему  от 
коммунистической  власти  и  о  том,  что  для  успе- 

ха борьбы  с  этой  опасностью  он  должен  иметь 
своим  союзником  Русский  Народ,  не  покушаясь 
на    его    жизненные    интересы.  .  . 

«  Часовой  »  №  300. 

Генерал  АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

.  .  .  «  Часовой,  старый,  верный  и  искренний 
друг  Русского  Обще-Воинского  Союза,  несмо- 

тря на  все  трудности  —  продолжает  свою  са- 
моотверженную работу,  работу  ответственную 

н  самостоятельную  и  в  то  же  время  остается 
верным  нашему  Союзу  .  .  .  Искренне  желаю 
продолжения  так  блестяще  начатой  и  успешно 
проводимой  работы  во  имя  РОДИНЫ,  ЧЕСТИ н    СВОБОДЫ. 

«  Часовой  »  №  300. 
Генерал  А.  ЛАМПЕ. 

ДОРОГОЙ  ВАСИЛИИ   ВАСИЛЬЕВИЧ 
Шлю  Вам  новогодний  привет  из  снежной 

Швейцарии  и  благодарю  за  присланный  мне 
январьекпй  (304-й)  выпуск  «  Часового  »  —  един- 

ственный русский  журнал,  который,  вот  уже 
20  лет,  я  читаю  с  удовольствием  и  вижу,  как 
он    все   больше   и   больше   развивается. 

Особенпо  отрадно  мне,  старому  солдату,  ви- 
деть, как  из  юного  подпоручика,  которого  я 

знал  еще  с  едва  пробивающимися  усами,  сде- 
лался   серьезный    и    талантливый    редактор. 

Дай  Бог  Вам  успеха  и  победы  добпа  над 
злом. 

Всегла  Ваш  Г.   Маннергейм. 
Швейцария,    17-1-1951    г. 
Прим,  ред.  :  Фельдмаршал  Г.  К.  Маннергейм 
скончался  через  десять  дней  после  отправки 
этого  письма.  (См.  «  Часовой  »  за  Февраль  и 
.чар  г   1951    г.). 

Глубокоуважаемый    и    дорогой 
Василий  Васильевич  ! 

Считаю  для  себя  приятным  долгом  принести 

Вам,  к  выпуску  Вами  Юбилейного  500-го  номера 
ЧАСОВОГО,  ИСКРЕННЮЮ  и  СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ  и  ПОЗДРАВИТЬ.  Вас  и 

успехом' котораго  Вы  достигли  в  исключительно 
тяжелых   беженских   условиях. 

Заслуга  достижения  подобного  успеха,  в 
трудных  эмигранских  обстоятельствах,  лежит  в 
том,  что  избрав,  почти  сорок  лет  назад,  задачу 
издания  военного,  русского,  печатного  органа, 
на  помощь  ушедшей  за  рубеж  Родины,  ЧАСО- 

ВОЙ бессменно  выполняет  свою  работу  мораль- 
ной поддержки  образовавшихся  здесь  из  быв- 
ших воинских  частей  содружеств  и,  не  укло- 

няясь в  стороны,  неизменно  стоит  на  ИДЕЕ 
Белого  движения. 

Да  сохранит  Вас  Господь  Бог  и  да  подаст 
Вам   силы   и   крености   и   Ваших  трудах. 

Искренно  преданный  Вам  старик-генерал  с 
Царских    времен. 

Ницца,    Январь   1968. 
Мнх.    Свечик. 
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К  50-ти  Летию  Октябрьской  Революции 

15    ДККАБРЯ    1917    ГОДА 

Подписание  перемирия  в 
Брест-Литовске.  Слева-Главно- 
командующий  фронтом  Принц 
Леопольд  Баварский  и  слева  от 
нет  ген.  1'оашан.  Справа  -  со- 

ветская делегация  :  Каменев 
(Розенфельд),  Иоффе,  Биценко, 
Покровский. 

ПОДПИСАНИЕ    ПЕРЕМИРИЯ 
В  БРЕСТ-ЛИТОВСКЕ 

На  вокзале  этих  людей  встретил  начальник 
штаба  Восточного  фронта  генерал  Гофман,  отдал 
им  честь,  но  не  подал  руки.  Глава  делегации 
Адольф  Давидович  Иоффе  горько  пожаловался 
на  это  приставленному  к  делегации  чиновнику 
германского  министерства  иностранных  дел.  Гер- 

манский статс-секретарь  Кульман  обратил  на  это 
внимание  генерала.  Когда  открылась  конференция, 
генерал  Гофман  явился  на  нее  в  сопровождении 
своего  ординарца,  несшего  за  ним  полотенце  и 
флакон  с  одеколоном.  Поздоровавшись  с  русскими 
военными  экспертами,  ген.  Гофман  пожал  руки 
большевицким  делегатам,  после  чего  сделал  знак 
ординарцу.  Тот  вылил  на  правую  руку  генерала 
добрую  часть  флакона,  после  чего  последний 
тщательно  вытер  руку.  Затем  началось  заседание 
конференции. 

Обращает  внимание  поза  сов.  делегата  Покров- 
ского: с  какой  иронией  он  смотрит  на  принца 

Баварского,  подписывающего  акт  перемирия  и  на 
увешанных  орденами  германских  генералов  !  .  . 

Не  лишено  любопытства  также  и  другое  об- 
стоятельство: в  эти  дни  в  России  охотились  за 

офицерами,  срывали  с  них  погоны  и  ордена. 
Большевики  -  великие  мастера  лжи,  привезли  с  со- 

бой военных  экспертов  в  полной  форме:  погоны, 
ордена,  аксельбанты...  Известно,  что  ген.  Скалой, 
не  вынесший  позора  России,  вышел  из  зала  за- 

седаний и  пустил  себе  пулю  в  лоб.  На  его  гроб 
ген.  Гофман  возложил  венок  с  надписью:  «Чест- 

ному Русскому  Офицеру  ». 

Так  произошел   несмываемый  позор  России. 

Развалившие  Русскую  Армию,  Ленин  и  боль- 
шевики, отдали  немцам  балтийские  провинции, 

значительную  часть  Белоруссии,  Бессарабию, 
Крым,  Кавказ  .  . .  Если  в  тот  момент  немцы  по- 

требовали бы  больше,  Ленин  согласился  бы  и  на 
это.  Недаром  он  говорил :  « Если  надо,  мы  от- 

ступим за  Урал,   но  сохраним  налгу  власть ». 

Только  победа  союзников  на  Западе,  в  те  мрач- 
ные дни,  спасла  Россию  от  немецкой  колонизации. 

За  это  предательство,  Россия  заплатила  десят- 
ками миллионов  человеческих  жизней  и  второй 

мировой  войной,  ибо  без  большевизма  не  было 
бы  и  Гитлера. 

Подписывая  этот  унизительный  и  позорный 
для  России  акт  Брест-Литовского  мира,  ген.  Гоф- 

ман, не  стесняясь  присутствием  презираемых  им 
большевицких  делегатов,  кладя  перо,  воскликнул: 

ЧпегЬбгі  !    (Невероятно  !) 

О  СОВЕТСКОЙ  ВНЕШНЕЙ  ПОЛИТИКЕ Кс 

ІОГДА  речь  идет  о  прошедшем  пятидесяти- 
летнем юбилее  советской  власти,  то  невольно 

приходит  на  ум  что  вскоре  после  этого  наступит 
дата  другого  юбилея.  Этот  второй  пятидесятилет- 

ний юбилей  советская  пропаганда  и  московская 
пресса  обойдут  молчанием.  Он  наступит  3-го  марта 
1968  года.  Пятьдесят  лет  до  этого  ЛЕНИН  и  его 
приспешники  заключили  с  Императорской  Герма- 

нией, Австро-Венгрией,  Турцией  и  Болгарией 
брест-литовский   мир. 

Нам  всем  памятна  эта  позорная  страница  и 
поэтому  восстанавливать  её  нет  надобности.  Разве 
что  стоит  всетаки  упомянуть  что  даже  на  голову 
разбитой  нашей  императорской  армией  Турции 
Ленин  уступил  Каре  .  .  . 

Но  если  позорные  условия  брест-литовского 
мира  ушли  в  область  истории,  то  брест-литовский 
дух  советской  дипломатии  сохранился  до  наших 
дней.  Брест-литовский  дух  повелевает  жертвовать 
везде  и  Есегда  интересами  России  в  пользу  инте- 

ресов коммунизма.  Брест-литовский  дух  означает 
разбазаривание  российского  добра  всегда  и  везде, 
где  это  может  служить  делу  мировой  революции. 

Хочется  упомянуть  еще  три  памятные  события. 
Это  уступка  КВЖД  Китаю  и  крушение  всей  на- 

шей политики  в  Манжурии,  что  дает  в  настоящее 
время  бесценные  козыри  в  руки  Мао  Це  Дуну  и 
грозит  в  будущем  целостности  нашего  русского 
Дальнего  Востока. 

Это  советско-гитлеровский  договор  о  ненапа- 
дении, подписанный  Молотовым  и  Риббентропом 

в  августе  1939  года,  что  позволило  Фюреру  раз- 
вязать вторую  мировую  войну,  и  последовавшее 

затем  предательское  нападение  в  тыл  изнемогав- шей Польше. 

Это  Потсдамский  Договор  1945  года,  послужив- 
ший исходной  точкой  для  закабаления  коммуниз- 
мом всей  центральной  Европы.  Творец  этого  до- 

говора —  СТАЛИН  —  сошел  со  сцены.  Но  выз- 
ванные им  в  сердцах  народов  центральной  Евро- 

пы и  Балкан  анти-русские  чувства  (еще  усилив- 
шиеся после  подавления  советскими  танками  вен- 

герской народной  революции  1956  года)  живут  и 
по  сей  день.  Нашему  народу  придется  считаться 
с  этим  еще  долго,  ибо  в  понятиях  порабощенных 
народов  русский  народ  принес  на  своих  штыках 
не  освобождение  от  оккупантов,  а  новое  порабо- 

щение. Теперь  ослабевщий  советский  строй  принужден 
перестраивать  свою  внешнею  политику.  Полит- 

бюро не  решается  более,  как  во  времена  Сталина, 
насаждать  коммунизм  путем  внесения  революции 
извне.  В  Кремле  помнят  что  последняя  попытка 
этого  рода,  совершенная  еще  Сталиным  —  втор- 
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жение  в  Южную  Корею  поставила  мир  на  грань 
новой   мировой   войны  . . . 

Новая  советская  внешняя  политика  —  так  на- 
зываемое «  мирное  сосуществование  с  государст- 

вами, имеющими  иной  социальный  строй  »  —  выз- 
вана отнюдь  не  тем,  что  режим  стал  миролюбив 

и  что  захват  всей  планеты  стал  для  советских 
коммунистов  легендой  прошлого.  « Миролюбие » 
советской  внешней  политики  вызвано  исключи- 

тельно тем,  что  принято  называть  «  равновесием 
ужаса »  т.е.  обладанием  с  одной  стороны  США, 
с  другой  стороны  Советским  Союзом  термоядер- 

ного оружия.  Прямые,  подрывные  вооруженные 
действия,  к  которым  режим  прибегал  в  прошлом, 
означали-бы  в  настоящее  время  начало  термоя- 

дерной войны  между  двумя  гигантами  и  их  вза- 
имное уничтожение. 

«  Мирное  сосуществование  »  имеет  целью  мед- 
ленно подтачивать  извнутри  ту  часть  планеты, 

которая  не  подпала  под  власть  коммунизма  и  еще 
свободна.  Оно  имеет  целью  подчинить  советскому, 
коммунистическому  влиянию  колеблющиеся  стра- 

ны и,  таким  образом,  постепенно  съужатъ  площадь 
мира,  остающуюся  на  анти-коммунистических  по- 

зициях. Посылать  теперь  советских  летчиков  и 
«  добровольцев  »,  как  это  имело  место  в  испанскую 
гражданскую  войну,  теперь  стало  опасным.  А 
опасности  теперешние  советские  правители  не 
любят,  не  потому  что  они  опасаются  за  целост- 

ность российской  территории,  но  потому  что  они 
оберегают,  как  зеницу  ока,  свое  привиллегиро- 
ванное,    господствующее    положение. 

Опасность  «  ограниченную  »  и  поэтому  допус- 
тимую представляет  собою  помощь  деньгами, 

военным  снаряжением  и  русским  зерном  (кото- 
рого не  всегда  хватает  для  населения  самой  Рос- 
сии) странам  подпавшим  под  советское  виляние 

и  вставшим  на  анти-американские  позиции.  В  нас- 
тоящее время  советская  власть  дает  русские 

деньги,  русское  вооружение  и  русский  хлеб  не 
только  Кубе  и  Северному  Вьетнаму  но  и  Египту 
который  тоже  поступил  на  русское  иждивение 
после  безумной  войны,  на  которую  Насер  решился 
только  потому,  что  у  него  за  спиной  стояла 
«  братская  »  советская  власть. 

Насколько  эта  новая  политика  « мирного  со- 
существования »  окажется  в  конечном  счете  при- 

быльной для  советского  коммунизма  (так  теперь 
надлежит  выражаться  чтобы  отличать  его  от  ком- 

мунизма китайского)  покажет  будущее.  Пока  пи- 
томцам Кремля  —  продуктам  «  мирного  сосущест- 

вования »  —  не  очень-то  везет.  Из  « прогрессив- 
ных »  государственных  деятелей,  удостоенных 

звания  «  героя  Советского  Союза »,  двое  уже  со- 
пело со  сцены:  алжирский  Бен  Белла,  томящийся 

где-то  в  заточении,  и  египетский  маршал  АМЕР, 
не  то  покончивший  с  собой,  не  то  приконченный 
своими-же  соотечественниками.  Не  обеспечена  и 
судьба  двух  других  «  героев  Советского  Союза » 
—  полковника  Насера,  сидящего  весьма  не  прочно 
в  своем  президентском  кресле,  и  Фиделя  Кастро, 
один  из  главных  сподвижников  которого  Гевара 
пал  под  пулями  совсем  недавно  в  южно-амери- 

канских джунглях. 
Как  и  в  ленинские  и  в  сталинские  времена,  так 

и  теперь  советская  внешняя  политика,  несущая  с 
собою  насилие  явное  или  закамуфлированное, 
вызывает  естественно  в  ответ  насилие. 

Советская  внешняя  политика,  от  первого  дня 
ее  зарождения  и  до  её  последнего  дня,  была  есть 
и  будет  политикой  коммунистической  а  не  полити- 

кой русской.  Если  кое  когда  интересы  советского 
коммунизма  совпадали  с  российскими  националь- 

ными интересами,  то  это  было  лишь  совсем  слу- 
чайно и  временно.  Эту  простую  истину  никогда 

не  следует  упускать  из  виду  дабы  не  заблуждать- 
ся в  политических  дебрях,  как  это  часто  случается 

с  иностранцами,  считающими  себя  специалистами 
в  русском   вопросе.  Аркадий  Столыпин. 

На  второй  день  после  революции 
(Статья,   присланная  из   России) 

В  теоретических  спорах  о  будущем  строе  Рос- 
сии существуют  самые  различные  мнения  о  том 

какой  будет,  какой  должен  быть  или  какой  мо- 
жет быть  в  России  после  освобождения  от  ны- 

нешней тирании,  строй.  Эти  споры  доходят  до 
чрезвычайной  остроты  и  порождают  не  только 
несогласия,  но  и  непримиримую  враждебность 
между  отдельными  эмигрантскими  группами. 

Различие  во  мнениях  о  форме  правления  в 
будущей  России  у  отдельных  групп  эмиграции 
чрезвычайно  велико.  Монархисты  представляют 
этот  строй  непременно  в  виде  династической  мо- 

нархии, склоняясь  иногда  к  конституционной  ее 
форме,  а  иногда  прямо  требуя  установления  «  ис- 

кони России  присущей »  абсолютной  монархии 
без  каких  бы  то  ни  было  следов  парламентаризма. 
Социалистическое  крыло  определенно  высказы- 

вается за  демократическую  республику  с  вариа- 
циями от  капиталистического  либерализма  до 

« настоящего »  несталинского  социализма.  Соли- 
даристы  не  предрешают  вопрос  о  форме  правле- 

ния и  заявляют  о  своем  согласии  со  всякой  сво- 
бодно изъявленной  волей  народа  в  этом  отноше- 

нии, настаивая  лишь  на  том,  что  бы  будущий  го- 
сударственный строй  России  базировался  бы  на 

принципах  Правды,  Социальной  Справедливости 
и  Свободы. 

Не  высказывается  за  определенную  форму 

правления  и  РНО,  справедливо  полагая,  что  сей- 
час главнейшей  задачей  является  освобождение 

народов  России  и  что  народ  имеет  преимуществен- 
ное право  определять  форму  государственного 

устройства.  Также  на  страницах  «  Часового  »  уже 
высказывалась  мысль  о  том,  что  всякая  власть, 
какая  бы  не  пришла  на  смену  царящих  в  России 
тирании  и  насилия  —  будет  истинным  благодея- 

нием для  народа.  Высказывалась  также  мысль 
и  о  том,  что  освобождение  народа  может  про- 

изойти только  с  участием  самого  народа,  что  в 
будущих  революционных  боях  народ  явится  глав- 

ной и  решающей  силой  и  что  поэтому  за  народом 
и  остается  последнее  слово  о  формах  государ- 

ственного устройства. 
Это  отнюдь  не  значит,  что  политическая  эми- 

грация, кровно  заинтересованная  в  освобождении 
народа  и  в  построении  государственной  и  обще- 

ственной жизни  России  на  новых,  здоровых  на- 
чалах, не  должна  нести  никаких  политических  и 

общественных  идеалов,  не  должна  проповедовать 
и  предлагать  их  народу.  Не  нужно  забывать,  что 
в  СССР  в  атмосфере  политического  удушья  и 
жесточайшего  террора  нет  никаких  возможнос- 

тей выработать  и  выдвинуть  никаких  обществен- 
ных идеалов,  никаких  политических  систем. 

Эта  работа  целиком  лежит  на  политической  эми- 
грации, как  единственной  представительнице  рос- 

сийского  народа   за  рубежом. 
Но  предлагая  народу  свои  идеи,  идеалы,  про- 

граммы и  схемы  государственного  и  обществен- 
ного устройства,  ■ —  эмиграция  не  может  и  не 

должна  забывать  о  праве  народа,  свободно,  по 
своей  воле  выбирать  эти  программы  и  схемы  и 
беспрепятственно  определять  и  устраивать  свою 
судьбу.  Несомненно,  что  народ  выберет  таую  фор- 

му государственного  устройства  и  такие  схемы  и 
программы  построения  общественной  жизни,  ко- 

торые наилучшим  образом  удовлетворяют  народ- 
ные требования  и  наиболее  безболезненно  могут 

разрешить   все  наболевшие   вопросы. 
Исходя  из  всего  этого  нам  кажется,  что  окон- 

чательное решение  о  форме  правление  в  настоя- 
щий момент  несколько  преждевременнно,  тем  паче, 

что  в  этом  вопросе  в  эмигрантских  рядах  нет  и 
не  может  быть  единомыслия. 
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Несравненно  более  назревшим  и  существенным 
является  вопрос  об  организации  власти  и  управ- 

ления на  переходный  период,  на  второй  день  ре- 
волюции, на  период  времени  от  свержении  дикта- 

туры и  до  установления  законной  формы  правле- 
ния и  организации  постоянных  органов  власти. 

Откуда  и  как  бы  ни  пришло  освобождение,  рево- 
люция неизбежна,  и  притом  революция  не  под- 

готовленная и  не  организованная  извнутри  какими 
либо  центрами  и  организациями,  а  внезапная. 
Революция  всегда  —  стихия,  а  внезапная,  непод- 

готовленная, без  руководства  со  стороны  вырос- 
шей в  стране  и  готовой  к  руководству  партии 

или  организации,  —  такая  революция  непремен- 
но будет  поистинне  страшной,  бушующей  стихией. 

И  вот  здесь  политически  организованной  эмигра- 
ции открывается  широкое  и  благородное  поле 

деятельности.  Политическая  эмиграция  должна 
немедленно  влиться  в  ряды  революционного  на- 

рода, организовать  революционное  действие  и 
обеспечить  победу  революции.  Революционная 
стихия  может  и  должна  быть  направлена  в  опре- 

деленное русло.  Народу  должны  быть  выбро- 
шены определенные  лозунги;  перед  ним  должны 

быть  определенные  идеалы  и  ясные  цли,  к  кото- 
рым народ  должен  стремиться.  И  обуздав  рево- 

люционную стихию,  политическая  эмиграция 
должна  помочь  народу  организовать  временную 
власть. 

Нам  кажется,  что  вопрос  о  временной  рево- 
люционной власти,  вопрос  о  порядке  и  управле- 

нии на  второй  день  революции,  несмотря  на  всю 
его  важность  в  эмиграции,  совершенно  не  разра- 

ботан *.  Между  тем  этот  вопрос  неизбежно  вста- 
нет во  весь  рост  уже  на  второй  день  после  свер- 

жения диктатуры.  Старая  советская  государ- 
ственная машина,  так  ненавистная  народу  бу- 

дет немедленно  сломана  и  выведена  из  строя. 
Никаких  новых  « губернаторов »  или  чужих  ин- 
тервенисстких  «  правителей  »  —  народ  не  примет 
и  им  не  подчинится.  Эмиграция,  если  и  не  будет 
на  первых  порах  принята  народом  враждебно  — 
подавляющей  массе  народа  совершенно  неизвест- 

на и  не  может  рассчитывать  на  признание,  пока 
она  не  сольется  с  народом  и  не  покажет  и  не 
оправдает  своей  роли  и  своего  назначения.  Тем 
не  менее  сразу  же,  на  второй  день  после  рево- 

люции настоятельно  станет  вопрос  об  органах 
управления.  В  России  такие  органы  управления 
уже  в  первые  дни  революции  будут  особенно  не- 

обходимы. Без  них-горечь,  накопившейся  в  на- 
родных сердцах  обиды,  легко  может  выразиться 

в  бессмысленные  акты  мести  и  разрушения  на- 
родного имущества  и  народного  достояния.  Так, 

например,  в  первые  же  дни  революции  народ  мо- 
жет не  только  рагромить  колхозные  правления, 

но  и  растащить  и  уничтожить  всё  колхозное  иму- 
щество и  тем  самым  парализовать  сельское  хо- 

зяйство всей  страны.  Во  избежание  того,  что- 
бы разбушевавшеяся  стихия  народного  гнева  не 

навредила  самому  же  народу,  настоятельно,  не- 
обходимо, что  бы  органы  управления  были  ор- 

ганизованы немедленно.  Они,  эти  органы,  сразу 
же  должны  оказаться  жизненными  и  дееспособ- 

ными. Они  должны  быть  построены  на  точном 
учете  всех  местных  условий  и  нужд  народа  и 
в  тоже  время  должны  быть  такими,  чтобы  народ 
сразу  и  повсеместно  признал  их  без  колебания 
и  сразу  же  им  подчинился.  Только  в  этом  слу- 

чае эти  органы  могут  обеспечить  возможность 
установления  нового  революционного  порядка  и 
помогут   закрепить    достижения    революции. 

Таких  органов  управления  не  могут  создать 
ни  политическая  эмиграция,  ни  тем  паче,  очень 
мало  вероятная  интервенисстская  власть.  Но  та- 

кие органы  управления  на  местах  немедленно  и 
совершенно    естественно    может    создать   сам    на- 

род, если  он  будет  направлен  к  этому  политичес- 
ки подготовленой  и  организованой  силой,  дол- 

женствующей    немедленно     слиться     с     народом. 
Лозунг:  «  ВСЯ  ВЛАСТЬ  В  РУКИ  НАРОДА  !  .  .  » 
будет  немедленно  одобрен  и  подхвачен  народом. 
Вопрос  сведется  только  к  самой  организации  ор- 

ганов народного  самоуправления.  Как  же  пред- 
ставляется нам  организация  этих  органов  народ- 

ного самоуправления  ?  .  .  Нам  кажется,  что  эти 
органы  народного  самоуправления  могут  быстро 
и  безболезненно  возникнуть  не  по  какой  либо 
извне  принесенной  и  чуждой  народу  схеме,  а 
из  тех  зародышей  народовластия,  которые,  не- 

смотря на  весь  террор,  все-таки  продолжают  су- 
ществовать  в   СССР. 

Уже  с  первых  дней  революции  не  только  1917, 
но  и  революции  1905  года  в  народе  родилась 
идея  народной,  получившей  впоследстии,  совет- 

ской, власти.  И  вовсе  не  большевики  были  изо- 
бретателями идеи  и  системы  советской  власти. 

Но  большевики  ясно  усмотрели  непреодолимое 
стремление  народа  к  народовластию.  Они  сразу- 
же  оценили  всю  притягательную  силу  для  наро- 
да-народной  власти,  стихийно  получившей  на- 

звание советской,  от  слова  « совет »  и  «  совето- 
ваться ».  Большевики,  верно  расчитав  на  привле- 
чение симпатий  народных  масс,  выступили  ярост- 

ными <■'  защитниками »  народных  Советов,  обма- 
нули народ,  овладели  советами  и  превратили  их 

в  ширму,  за  которой  скрыли  свою  жесточайшую 
диктатуру  над  самим  же  народом.  Советской  вла- 

сти, как  власти  народных  представителей  давно 
уже  в  СССР  не  существует  и  сами  слова  «  Совет  » 
и  « советская  власть »  давно  уже  стали  симво- 

лами коммунистическоно  террора  и  насилия  и  глу- 
боко ненавистны  народу.  Но  КПСС  и  её  вожди 

попрежнему  продолжают  уверять  народ  в  том, 
что  советская  власть  —  это  есть  власть  допод- 

линно народная,  что  вся  полнота  власти  находит- 
ся в  руках  народных  представителей.  Постоянно 

и  на  каждом  шагу,  по  велениям  партии  и  ее  вож- 
дей, в  СССР  в  органы  советской  власти  вовле- 

каются миллионы  граждан.  Десятки  миллионов 
советских  граждан  вовлечены  и  работают  в  дру- 

гих различных  «  самоуправляющихся  ;>  организа- 
циях (профсоюзы,  колхозы,  кооперативы  и  др. 

организации).  Оставляя  у  себя  всю  полноту  вла- 
сти, партия  возлагает  на  низовые  советские, 

профсоюзные,  колхозные,  кооперативные  и  др, 
общественные  организации  всю  практическую  ра- 

боту, всё  практическое  решение  хозяйственных 
задач.  Но  все  эти  задачи  в  этих  общественных 
организациях  решаются  не  по  воле  и  желанию 
народных  представителей,  а  по  воле  и  желанию 
КПСС  и  её  вождей.  Но  факт  общественной  рабо- 

ты, факт  существования  общественных  органов 
управления  самыми  различными  отраслями  на- 

родного хозяйства-налицо.  Десятки  миллионов, 
если  почти  не  всё  население,  вовлечены  в  эти  ор- 

ганизации и  действительно  там  работают  и  вы- 
полняют большую  и  важную  работу.  В  будущей 

схеме  построения  органов  народного  самоуправле- 
ния необходимо  сознательно  и  решительно  устра- 

нить такие  « общественные »  органы,  как  « со- 
веты »,  ибо  они  все  сплошь  составлены  из  «  кан- 

дидатов КПСС »,  проведенных  туда  против  во- 
ли и  желания  народа.  Все-же  остальные  общест- 

венные организации,  при  исключении  оттуда  ком- 
мунистических ставленников,  могут  явиться  совер- 

шенно, готовыми  органами  народного  самоупра- 
вления. 

Лозунг:  «  ВСЯ  ВЛАСТЬ  ОРГАНАМ  НАРОДНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  !  . .  »  немедленно  и  естест- 

венно поведет  к  тому,  что  власть  и  управление 
на  местах   перейдут: 

1.  На  фабриках,  заводах,  предприятиях  и  уч- 
реждениях   в    руки    обших    собраний    рабочих    и 
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служащих     и    в     руки     свободно    избранных     на 
этих   собраниях   местных   комитетов. 

2.  Во  всех  крупных,  национализированных 
домах  и  домовладениях  —  в  руки  общих  собра- 

нии жильцов  и  в  руки  выбранных  жильцами  жи- 
лищных  товариществ. 

3.  Во  всех  колхозах  в  руки  общих  собра- 
ний колхозников  и  выбранных  ими  новых  на- 

родных колхозных  правлений  —  впредь  до  ра- 
зумного решения  о  судьбе  самих  колхозов. 

4.  Во  всех  Совхозах  в  руки  общих  собраний 
рабочих  и  служащих  и  в  руки  избранных  ими 
местных  народных  комитетов.  Таким  путем  бы- 

стро и  безболезнено  органы  управления  могут 
возникнуть  на  местах  на  всем  протяжении  стра- 

ны. Вслед  за  этим  будет  развернут  второй  этап 
организации  городских,  районных  и  областных 
органов  власти  и  управления.  Наличие  органи- 

зованных местных  органов,  чрезвычайно  облег- 
чит дело  создания  городских  районных  и  об- 

ластных органов  власти.  Несомненно,  что  рабон- 
ные  и  областные  города  должны  явиться  пунк- 

тами и  источниками  возникновения  районных  и 
областных  органов  власти.  На  первых  порах  впол- 

не мыслим  переход  власти  в  этих  центрах  в  руки, 
например,  общегородских  комитетов  профессио- 

нальных союзов  или  в  руки  городских  дум,  ко- 
торые могут  возникнуть  на  базе  городских  ком- 

мунальных отделов  из  представителей  жилищных 
товариществ. 

Так  схематически  представляется  нам  органи- 
зация органов  народного  самоуправления  на  мес- 

тах на  первых  порах.  Схема  эта  не  претендует 
ни  на  полноту,  ни  категоричность,  но  может,  все- 
же,  явится  основанием  для  более  подробной  про- 

работки  вопроса. 
Больным  и  трудно  решаемым  вопросом  явит- 
ся вопрос  об  организации  или  даже  о  появлении 

какой  либо  центральной  власти,  которая  могла 
бы  возглавить  страну  в  первый  момент  революции. 
Этот  вопрос,  однако,  связан  с  другим  вопросом, 
с  вопросом  о  том  как  именно  начнется  и  произой- 

дет  революция    и   какой    фактор,    кроме   народа. 

будет  определять  разворот  этой  революции.  В 
связи  с  различными  мыслимыми  вариантами  ре- 

волюции можно  представить  себе  в  качестве  но- 
сителя верховной  власти  на  первый  период. 

1)  или  военное  командование  Армии,  если  та- 
кое окажется   на   высоте. 

2)  Или  объединенный  комитет  возглавителей 
революции  носящий,  например,  название  Коми- 

тета  Освобождения   России, 
3)  или  объединенный  комитет  профессиональ- 

ных   союзов    столицы 
4)  или  городская   дума  столицы  или  наконец 
5)  то  или  иное  лицо,  выдвинутое  историей 

на  политическую  арену,  если  у  него  окажутся  до- 
статочные основания,  права  и  влияние  на  народ 

— ,  чтобы  принять  на  себя  всю  полноту  власти. 
Вопрос  этот,  по  нашему  мнению  не  может  быть 
решен  даже  схематически,  так  как  мы  не  можем 
представить  как  начнется  эта  революция. 

Чрезвычайно  важным  представляется  нам  во- 
прос об  объединении  политической  эмиграции  и 

о  её  согласованном  выступлении  в  момент  слия- 
ния с  революционным  народом.  Если  отдельные 

группы  политической  эмиграции  не  будут  в  со- 
стоянии преодолеть  узость  своих  партийных  взгля- 

дов, если  каждая  группа  выступит  перед  наро- 
дом не  с  общими,  приемлемыми  для  всех  лозун- 

гами и  программами,  а  только  со  своими  ■ —  то  это 
неизбежно  поведет  к  расколу  не  только  в  рядах 
эмиграции,  но  и  в  революционном  народе.  Рас- 

кол же  в  народе  неизбежно  поведет  к  поражению 
самой  революции  и  в  результате  и  народ  и  все 
группы  политической  эмиграции  окажутся  у  раз- 

битого корыта.  В  виду  непрекращающейся  убий- 
ственной розни  российской  политической  эмигра- 

ции, розни,  которая  может  пагубно  сказаться  на 
судьбе  революции,  исключительно  важное  зна- 

чение приобретает  вопрос  о  немедленном  появле- 
нии центрального  и  авторитетного  центра,  веле- 
ния которого  были  бы  обязательны  для  всех 

политических  групп  и  партий  и  который  заставил 
бы  все  борющиеся  между  собою  группы  на  опре- 

деленный   срок    спрятать    свои   партийные   когти. 

ШЕМЯКИН  СУД   В  МОСКВЕ 

Мужественные  русские  молодые  писатели 
Александр  Гинзбург,  Юрий  Галансков  и  их  со- 

трудница Вера  Дашкова  приговорены  к  тюрем- 
ному заключению  за: 

1.  Составление,  использование  и  распространение 
подпольных  изданий, 

2.  Распространение  антисоветского  материала,  до- 
ставленного из  за  рубежа, 

3.  Сотрудничество     с    революционной    антисовет- 
ской организацией  Н.Т.С.   (российских  солида- 

ристов). 
Это  новый,  после  осуждения  Владимира  Бу- 

ковского процесс  в  Москве,  который  опять  показал 
стране  и  всему  миру  о  том,  что  в  России  сущест- 

вуют живые  оппозиционные  режиму  силы,  а  за- 
границей борятся  протіш  рабовладельческой  вла- 

сти   энергичные   российские   патриоты. 
После  Шемякина  суда  над  литераторами,  внук 

б.  советского  министра  иностранных  дел,  Павел 
Литвинов  (который,  несмотря  на  угрозы  чекистов 
уже  выступал  в  защиту  Буковского)  и  жена  томя- 

щегося в  концлагере  Даниеля  передали  западной 
печати  правдивый  отчет  о  процессе,  обвиняя  со- 

ветские власти  в  нарушении  Конституции  СССР 
и  в  извращении  фактов  на  суде. 

Эти  процессы  производят  огромное  впечатле- 
ние в  порабощенной  коммунизмом  России.  Моло- 

дежь, выросшая  при  советском  режиме,  являю- 
щаяся уже  третьим  поколением,  начинает  открыто 

бунтовать   против   коммунистических   фараонов. 

Вышла  из  печати  на  французском  языке 
в  издательстве  «  Часового  » 

выпущенная  Комитетом  Российской   Нацинальной  Эмиграции  в  Бельгии 
БЕЛАЯ  КНИГА  О  БОЛЬШЕВИЗМЕ: 

СІЫОЦАГІГЁ  АМ5  РЕ  СОММЦМ5МЕ  ЕЫ  ВУ88ІЕ 

Сборник  этот  анализирует  события  Октября  1917  года,  роль  Ленина,  то,  что  стоил 

России  советский  режим  и  истинную  политику  коммунистической  власти,  обманываю- 
щей Свободный  мир  призраком  «  мирного  сосуществования  ». 

Имеющие   связи   с  иностранцами,   владеющими  французским  языком,  должны  приобре- 
сти этот  сборник,  который  дает  отпор  большевицкой  лжи  и  клевете  на  дореволюцион- 
ную Россию. 

Цена  20  б.  фр.   (2  фр.  фр.)  Выписывать  через  «  Часовой  ». 
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Военно    Морскоі 
Отдел 

РОССИЯ    И    ПРОЛИВЫ 

В  связи  с  событиями  происходящими  е  Средизем- 
номорском Бассейне  и  появлением  там  советского 

военного  флота,  а  также  известиями  об  устройстве 
советских  морских  баз  в  Египте,  нам  думается  не- 

лишним посвятить  страницы  «  Часового  »  истори- 
ческой справке  о  связи  России  со  средиземноморскими 

странами  и  о  том  интересе,  которай  проявляли  россий- 
ские правительства  и  этой  части  света. 

ПЕРВЫЕ  попытки  России  выйти  к  теплым  мо- 
рям на  главнейшие  пути  мировой  торговли, 

сделанные  при  Петре  Великом  и,  особенно,  при 
Екатерине  Великой,  встретили  сопротивление  ко- 

ролевской Франции,  извлекавшей  большие  ком- 
мерческие и  политические  выгоды  от  тогдашнего 

своего  господства  в  Средиземном  Море,  а  потому 
всячески  поддерживавшей  Швецию  и  Турцию  в 
их  борьбе  с  Россией. 

Несмотря  на  эту  политику  Франции,  Россия 
все  же  пробилась  к  Черному  Морю,  но  выход  из 
него  остался  в  руках  Турции. 

Когда  же  республиканская  Франция,  в  целях 
укрепления  своего  пошатнувшегося,  благодаря 
появлению  британского  флота,  положения  в  Сре- 

диземном море,  послала  генерала  Бонапарта  на 
завоевание  Египта,  Павел  I  понял  таившуюся  в 
этом  для  России  опасность  и,  в  1800  году  утвер- 

дил составленный  Ростопчиным,  план  раздела 
Турции,  по  которому  Россия  получала  Босфор  и 
Дарданелллы  с  Константинополем.  Смерть  Импе- 

ратора помешала  привести  этот  план  в  испол- 
нение. 

Императорская  Франция  также,  как  королев- 
ская и  республиканская,  видя  в  России  серь- 

езного конкуррента  своей  торговле  и  влиянию, 
тоже  старалась  не  пустить  ее  в  Средиземное  Мо- 

ре, при  чем  Наполеон  шел  еще  дальше,  утверж- 
дая: « Кто  владеет  Константинополем,  тот  будет 

владеть  миром  ». 
Его  министр  иностранных  дел  Талейран  тоже 

прекрасно  понимал  значение  проливов  и  говорил: 
—  « Россия  -  гигант,  у  которого  не  может  быть 
полного  развития  внутренних  сил,  ибо  у  нея  по- 

ражены оба  легкие,  то  есть  выходы  из  Балтийс- 
кого и  Черного  морей  ». 

Соответственно  с  этим,  желая,  как  можно  боль- 
ше ослабить  Россию  перед  решительным  столк- 

новением в  1812  году,  Наполен  в  июле  1806  года, 
писал  Талейрану: 

«  Бе  ЪЩ  сопзІаЩ  йе  та  роіісіе  езі  бе  іаіге  іте 
Ігіріе  аіііапсе  бе  Моі,  (Зе  1а  РогЬе,  еі  йе  1а  Регзе, 
(Зігі^ёе  іпбігесѣетепі:  ои  ітріісііетепі  сопіге  1а 
Киззіе  .  .  . 

Бе  Ьиі  сіе  іоиіез  Іез  пе^осіаііопз  боіі  ёіге  1а 
іегтеіиге  <іи  Возрпоге  аих  Киззез  еі  ГігЛегйісІлоп 
сіи  развале  (Зе  1а  Мебііеггапёе  а  іоив  Іеигз  Ьаіітепіз 
агтёз  ои   поп   агтёз»Д 

Наполеону  удалось  втянуть  Россию  в  шести- 
летнюю (1806-1812  гг.)  войну  с  Турцией,  но  за 

стремление  остановить  поступательное  движение 
России  к  Средиземному  морю,  он,  в  конце  концов, 
заплатил  потерей  короны  и  ссылкой  на  остров 
Св.  Елены. 

1  Сіагке    -    Еиззіа'з    8еа    Ро^ѵег,    ра^е    63. 
1  «  Конечной  целью  моей  политики  является  за- 

ключение тройственного  союза  между  Мною,  Портой 
и  Персией,  так  или  иначе,  направленного  против 
России  .  .  . 

Конечной  целью  всех  переговоров  должно  быть 
закрытие  Босфора  для  русских  судов,  как  вооружен- 

ных,   так   и   невооруженных  ». 

В  противоположность  Павлу  I,  Александр  I 
не  понимал  значения  Проливов  для  России  и, 
по  взятии  Парижа,  когда  вся  Европа  была  у  его 
ног,  оставил  их  в  руках  турок. 

Между  тем,  уже  Петр  Великий,  приглашая 
Черногорцев  к  совместному  выступлению  пре- 

тив  Турции,   писал : 
«  Имя  Христово  прославится  наивяще  и  . . .  Ма- 

»  гомета  наслѣдники  будутъ  прогнаны  в  старое 
»  ихъ   отечество   —   пески   и   степи   Аравійскіе ».  2 

Вторя  Петру,  Екатерина  П,  в  рескрипте  ад- 
миралу Спиридову  командующему  эскадрой,  от- 

правлявшейся в  Средиземное  море)  от  15  июля 
1769  года,  призывала  к  « потрясенію  в  Европѣ 
самого  существованія  оныхъ,  турецкихъ  силъ, 
вкупѣ  съ  ихъ  столицей  »  з. 

К  сожалению,  Александр  I,  воспитанник  фран- 
цузского эмигранта  Лагарпа,  твердо  усвоил  тео- 

рию Монтескье,  что  государству  выгодно  иметь 
слабых  соседей,  о  чем  свидетельствует  письмо 
Императора  послу  С  Р.  Воронцову  31-го  декабря 
1801  года  о  том,  что  его  политика  в  отношении 
Турции  является  «  стремление  поддерживать  все- 

ми силами  государство,  слабость  и  дурная  ад- 
министрация которого  служат  драгоценным  ру- 

чательством нашей  безопасности  »  з. 
Окружение  Императора  разделяло  то  же  мне- 

ние и  статс-секретарь  по  иностранным  делам 
граф  Кочубей,  в  представленной  в  1802  году  на 
Высочайшее  Имя  записке  писал:  « Нѣт  сосѣдей 
покойнѣе  турок  и  сохранение  сихъ  естественныхъ 
непріятелей  нашихъ  должно  действительно 
впредь  быть  кореннымъ  правиломъ  нашей  поли- тики ». 

Правда,  в  инструкции  командующему  Среди- 
земноморским флотом  адмиралу  Сенявину  от  8 

января  1807  года,  указывалось,  что  он  должен 
прорваться  через  Дарданеллы  и  взять  Констан- 

тинополь с  моря,  ибо: 
« Главнѣйшая  цѣль  дѣйствій  нашихъ  напра- 

вляема быть  должна  къ  нанесенію  « удара  въ 
самое  нѣдро  Оттоманской  Имперіи,  достиженіемъ 
и  покореніемъ  ея  столицы »,  —  но  этот  удар 
намечался  не  для  чего  другого,  как  только,  что- 

бы заставить  Турцию  поскорее  заключить  мир. 
Пренебрежение  интересами  России  и  непонимание 
значения  обладания  Босфором  и  Дарданеллами 
дошло  до  того,  что  14/26  апреля  1807  года,  т.е. 
в  разгар  войны  с  Турцией,  в  Баренштейне,  бы- 

ла заключена  конвенция  между  Россией  и  Прус- 
сией, статья  12-я  которой  провозглашала  целость 

и  независимость  Порты: 

« Высокія  договаривающіяся  стороны  не  по- 
терпятъ  чтобы  Турции  былъ  нанесенъ  малѣйшій 

ущербъ »    4. Отсюда  понятно,  что,  по  взятии  Парижа,  на- 
ходясь на  вершине  славы  и  могущества,  когда 

никто  не  мог  ему  перечить,  Александр  I  так  и 
не  решил  нашей  главной  морской  проблемы  — 
выхода  России  в  Средиземное  море  на  главней- 

шие пути  мировой  торговли  и  вместо  быстрого 
развития  производительных  сил  страны,  обрек 
ее  на  долгий  застой.  А  тем  временем,  вместо  ос- 

лабевшей, разоренной  революцией  и  бесконеч- 
ными войнами  Франции,  на  страже  проливов  ста- 

ла мощная  Англия,  также  как  и  ея  предшествен- 
ница, стремившаяся  не  пускать  Россию  в  Среди- 

земное море. 

Наваринский  бой  (1827  год),  как  будто,  сви- 
детельствует о  перемене  политики,  снова  коро- 

левской, Франции  и  Англии,  но  это  только  кажет- 
ся. Освобождая  греков  от  турецкого  ига,  Нико- 
лай I   не   только    заступался    за    единоверцев,    но 

2  Соловьев. 3  Шильдер. 

стр.   32. 4  Шильдер. 

стр.    166. 

История   России,    том  XVI,    стр.    77. 
-  Император    Александр    I,    том    II, 

-  Император    Александр    I,    том    II, 
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Адмирал   Ушаков 

путем  расчленения  Турции  на  составные  части, 
ослаблял  силу  ея  сопротивления,  тогда  как  Фран- 

ция и  Англия,  желая  остановить  наше  продвиже- 
ние к  Средиземному  морю,  надеялись,  путем  соз- 

дания новых  молодых  государств  на  месте  од- 
ряхлевшей Порты,  образовать  барьер,  который 

России  трудно  было  преодолеть. 
В  своем  поступательном  движении  на  юг, 

Россия  только  два  раза  добилась  права  свобод- 
ного прохода  военных  судов  через  Босфор  и 

Дарданеллы. 
В  первый  раз,  это  явилось  следствием  еги- 

петской экспедиции  Наполеона,  когда  вышедшая, 
по  приказанию  Павла  I,  из  Севастополя  эскадра 
адмирала  Ушакова  была  пропущена  в  Константи- 

нополь, где,  23  декабря  1798  года,  был  подписан 
союзный  договор,  по  которому  Россия  выставля- 

ла 12  кораблей,  а  Турция  предоставляла  русскому 
флоту  право  свободного  прохода  из  Черного  в 
Средиземное  море,  и  обратно  Следствием  это- 

го явилась  потеря  Францией  взятых  у  нея 
с  бою,  Ионических  и  Далматинских  остро- 

вов, присоединение  к  Российской  Империи  Бока- 
ди-Каттаро  и  Черногории  (под  именем  Российс- 

кая Албания),  население  которых  добровольно 
присягнуло  на  верность  Императору  Всероссийс- 

кому, наконец,  господство  российского  флота  в 
Адриатическом,  Ионическом,  Эгейском  морях  и 
в  восточной  половине  Средиземного  моря,  и  кру- 

шение всех  планов  Наполеона  о  владычестве  на 
Ближнем  Востоке   и  походе  на   Индию. 

Из  Ионического  Архипелага  была  образована 
Республика  Семи  Островов,  номинально  находив- 

шаяся под  протекторатом  России  и  Турции,  а  на 
самом  деле,  бывшая  российской  колонией,  при- 

чем главный  порт  Корфу,  на  острове  того  же 
имени,  являлся  манёвренной  базой  нашего  Сре- 

диземноморского флота.  В  течение  восьми  лет 
наши  военные  суда  сохраняли  право  свободного 
прохода  через  Проливы  и  российский  флот,  гос- 

подствуя в  восточной  половине  Средиземного  мо- 
ря, охранял  нашу  торговлю,  способствуя  росту  и 

процветанию  Одессы,  Николаева,  Херсона,  Таган- 
рога и  других  портов  Черного  и  Азовского  морей 

и  быстрому  заселению  южных   областей   России. 
В  сентябре  1805  года  был  заключен  новый 

трактат  Г  тоже  на  8  лет),  приближавший  Россию 
к  заветной  цели.  В  нем  говорится,  что:  «  Высокие 
договаривающиеся  стороны  соглашаются  призна- 

вать Черное  море  закрытым  для  всяких  военных 
судов,  к  какой  бы  национальности  они  не  принад- 

лежали. В  случае,  если ,  бы  в  Черном  море  по- 
явился иностранный  корабль,  договаривающиеся 

стороны  обязуются  признать  это  за  вызов  и 
встретить  такой  корабль  всеми  своими  воору- 

женными  силами.   Русским  же  военным  судам   и 

Адмирал  Сенявин 

транспортам  с  войсками  будет,  конечно,  и  впредь 
чиниться  свободный  пропуск  через  Константино- 

польский пролив,  а  Высокая  Порта,  поскольку 
это  от  нея  зависит,  будет  оказывать  им  помощь 
и    поддержку  »  . . . 

Начавшася  в  1807  году  война  с  Турцией  при- 
вела к  закрытию  проливов,  эскадра  Сенявина  ока- 

залась отрезанной  от  своей  главной  базы  —  пор- 
тов Черного  моря  —  ас  отдачей  Александром  I, 

по  Тильзитскому  миру,  нашей  манёвренной  базы 
в  Корфу,  всесх  Ионических,  Далматинских  ос- 

тровов и  Бока-Катаррской  области,  Наполеону,  в 
обмен  на  Белостокскую  область,  российский  Сре- 

диземноморский флот  повис  в  воздухе  и  Сеня- 
вину  приказано   было    вернуться   в   Россию. 

Все  труды  и  жертвы,  принесенные  незнавшим 
не  только  поражений,  но  и  простых  неудач,  по- 

бедоносным российским  флотом  под  командова- 
нием сначала  адмирала  Ушакова  (которого  ан- 

гличане признали  «равным  Нельсону»),  а  потом 
гениального  флотоводца  Сенявина,  —  в  течение 
десятилетнего  господства  и  Средиземном  море, 
неизменно  разрушавшего  все  планы  Наполеона, 
пропали   даром. 

С  тех  пор,  право  прохода  через  проливы  ста- 
ло, постепенно,  утрачивать  характер  исключитель- 
но русско-турецкого  вопроса  и,  все  больше,  и 

больше,  принимало  международный  характер. 
Уже  в  англо-турецком  мирном  договоре  от 

5-го  января  1809  года,  впервые  появляется  ни- 
когда не  существовавшее  раньше  «  старинное  пра- 

вило »  Оттоманской  Порты,  по  которому  вход 
в  Черное  море  и  выход  из  него  запрещался  всем 
военным  судам. 

Статья  11-я  гласит:  «Вход  в  Константино- 
польский пролив,  как  со  стороны  Дарданелл,  так 

и  в  узкость,  ведущую  из  Черного  моря,  во  все 
времена  был  запрещен  военным  судам,  —  Вели- 

кобританский Двор  обещает  уважает  это  старин- 
ное правило  Оттоманской  Империи  постольку,  по- 

скольку оно  будет  выполняеться  в  мирное  время 
по  отношению  ко  всякой  другой  державе ». 

Таким  образом,  Англия  сменила  Францию  на 
страже  Проливов  и  это  « старинное  правило », 
как  стесняющее  развитие  России,  все  более  и  бо- 

лее укреплялось  .пока  не  стало  международным 

принципом. Слебеющая  Турция  отошла  на  задний  план, 
являясь  лишь  ширмой,  за  которой  стояли  настоя- 
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щие  хозяева  в  виде  наиболее  могущественных 
европейских  держав  с  Великобританией  во  главе. 

Через  24  года  обстановка  резко  изменилась. 
Успешно  развивавшееся  восстание  египетского 
хедива  Магомета-Али  заставило  Султана  искать 
помощи  у  Николая  I  и  в  1833  году,  в  Ункиар- 
Исхалесси  был  заключен  оборонительный  союз 
на  8  лет. 

Секретная  статья   его  гласила  : 
«  Согласно  тексту  первой  статьи  объявленного 

договора  между  Блистательной  Портой  и  Российс- 
ким Императорским  Двором,  обе  договариваю- 

щиеся стороны  обязываются  оказывать  друг 
другу  материальную  помощь  и  наиболее  дей- 

ствительную поддержку  к  охране  безопасности 
обоих  государств.  Однако,  в  целях  освобождения 
Блистательной  Порты  от  затруднений  и  расхо- 

дов, связанных  с  оказанием  материальной  по- 
мощи, Государь  Император  не  будет  требовать 

выполнения  этого  условия  и  в  том  случае,  если 
бы  обстоятельства  обязывали  к  тому  Блистатель- 

ную Порту.  Вместо  таковой  помощи,  оказать  ко- 
торую Блистательная  Порта,  по  началу  взаим- 

ности обязывалась  бы  на  основании  объявленного 
соглашения,  Турция  ограничит  свою  поддержку 
России  закрытием  Дарданелльского  пролива  для 
всякого  чужестранного  военного  корабля,  под  ка- 

ким  бы   он   не   явился    предлогом ». 
Таким  образом,  в  случае  войны  России  с  ка- 

кой либо  державой  достигалась  полная  безопас- 
ность для  нашего  черноморского  побережья  и, 

в  то  же  время,  российский  флот  имел  право  сво- 
бодного прохода  из  Черного  в  Средиземное  море 

и  обратно  а  кроме  того,  свободного  пребывания, 
по  своему  усмотрению,  в  обоих  проливах  и  в  Мра- 

морном море. 
Договор  этот  являлся  кульминационным  пунк- 

тон  российского  влияния  на  Порту  и,  в  случае 
его  длительности,  мог  перейти  в  протекторат 
России  над  Турцией,  так  как  Порта  лишалась 
права  искать  помощи  и  поддержки  у  других  дер- 

жав и  с  этого  времени  воля  России  становилась 
для  нея  законом. 

Отсюда  понятен  дружный  протест  великих 
держав,  поддержанный  появлением  англо-фран- 

цузского флота  у  острова  Тенедос,  но  Турция  не 
уступила  и  дело  кончилось  одной  демонстрацией. 

Когда  же  союз  с  Турцией  распался,  судьба 
Проливов  была  оформлена  лондонской  конвен- 

цией от  13-го  июля  1841  года,  которая  оконча- 
тельно заперла  Россию  в  Черном  море.  Статья 

1-я   этой   конвенции   гласит: 
« Его  Величество  Султан  заявляет,  что  он 

» имеет  твердое  намерение  соблюдать  на  буду  • 
» щее  время  начало,  непреложно  установлении, 
»  как  древнее  правило  Его  Империи,  в  силу  коего, 
» всегда    было    воспрещено    военным    судам    ино- 

» странных  держав  входить  в  проливы  Дар  да - 
»  нелл  и  Босфора  и,  пока  Порта  находится  в  ми- 
»  ре,  Он  не  допустит  ни  одного  военного  иностран- 
»  ного  судна  в  названные  проливы.  С  другой  сто- 
» роны  Их  Величества:  Император  Всероссий- 
»  ский,  Император  Австрийский,  Король  Францу- 
» зов,  Королева  Великобритании,  Король  Прус- 

ский, обещают  уважать  сие  решение  Султана  и 
»  сообразовываться  с  вышеизложенным  началом». 

Конвенция  эта  была  явно  направлена  про- 
тив России,  причем  сохранение  Турции,  как  стра- 
жа проливов,  стало  предметом  общеевропейской 

заботы  и  вопрос  о  Босфоре  и  Дарданеллах  окон- 
чательно  принял   международный   характер. 

В  1853  году,  в  Вене,  велись  переговоры  о  за- 
мене лондонской  конвенции,  причем  все  европейс- 

кие державы  находили,  что  необходимо  положить 
конец  преимущественному  влиянию  России  на 

Турцию. Уполномоченный  Франции  заявил,  что  пере- 
смотр договора  13  июля  1841  года  должен  воз- 
можно полнее  приобщить  Турцию  к  системе  ев- 

ропейского равновесия  и  покончить,  наконец,  с 
превосходством   России  на  Черном   море. 

Российский  канцлер  князь  Горчаков  согла- 
сился на  обсуждение  первой  половины  предло- 

жения, но  отверг  вторую  ея  часть  (о  превосход- 
стве на  Черном  море)  и  безуспешно  пытался 

склонить  спасенную  Россией  Австрию  на  нашу 
сторону.  Австрийский  уполномоченный  граф 
Буоль  ответил  князю:  « Я  не  понимаю  смысла 
и  задач  вашего  многочисленного  черноморского 
флота.  По  договорам,  Черное  море  —  закрытый 
бессейн,  тюрьма  для  вашего  флота  и,  вместе  с 
тем,  постоянная  угроза  для  Турции,  основание 
для  недоверия  Европы.  Если  вы  не  угрожаете 
существованию  Турции,  то  какой  смысл  для 
вас  содержать  вооруженные  силы,  не  находящие 
себе  применения  ?  .  .  Император  Российский,  не- 

сомненно, может  держать  в  своих  портах  сколь- 
ко ему  угодно  кораблей,  но  не  думаете  ли  вы, 

что  и  для  него  было  бы  выгоднее,  вместо  обес- 
печения своему  флоту  неполной  свободы  выхода 

в  Средиземное  море,  возможность  перенесения 
базы  из  Севастополя  в  Кронштадт,  особенно,  если, 
вместе  с  этим,  он  успокоит  подозрения  Европы, 
возбуждаемые  чрезмерным  накоплением  воору- женных сил  в  Севастополе  ?  ». 

Английский  уполномоченный  лорд  Руссель 
настаивал  на  обязательном  ограничении  состава 
Черноморского  флота,  в  соответствии  с  морскими 
силами  Турции,  считая,  что,  при  этом  условии, 
Англия  может  удовлетвориться  обещанием  России 
не   нарушать   зіаіиз   ^ио    Оттоманской    Империи. 

Тут  впервые  было  сделано  предложение  о 
нейтрализации  Черного  моря  Францией  Наполео- 

на III,  но  эта  идея  названа  была  кн.  Горчаковым 
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абсурдной,  так  как  она  позволила  бы  не  только 
торговым,  но  и  военным  судам  всех  наций,  не 
только  в  мирное,  но  и  в  военное  время,  проходить 
в  Черное  море  и  обратно,  при  единственном  ус- 

ловии не  производить  военных  действий  в  Бос- 
форе, Дарданеллах  и  в  Мраморном  море.  Таким 

образом,  в  случае  войны,  не  только  было  бы 
прервано  сообщение  со  Средиземным  морем,  но 
неприятельский  флот  мог  бы  беспрепятственно 
войти  в  Черное  море  для  высадки  десанта  в 
любом  пункте  нашего  побережья,  или  прекратить 
сообщение  между  русскими  портам,  Дипломати- 

ческие переговоры   были   прерваны  . . . 
Переброска,  в  рекордный  срок,  эскадрой  На- 

химова десанта,  в  составе  армейской  дивизии  с 
ея  обозами  и  лошадьми,  из  Одессы  в  Анапу,  и 
его  победа  при  Синопе,  показавшие  всему  миру, 
на  какой  высоте  находятся  русские  морские  си- 

лы Черного  моря,  заставили  Англию  и  Францию 
поторопиться  с  их  уничтожением  и,  согласно  кон- 

венции 1841  года,  под  предлогом  защиты  Отто- 
манской Империи,  послать  свои  флоты  и  десант- 

ные войска  к  побережью  Крыма.  Таким  образом, 
лондонская  конвенция  1841  года  оказалась  для 
России  совершенно  безполезной  и  ее  не  к  чему 
было  и  заключать. 

Несчастная  Крымская  война  (1854-55  гг.) 
привела  к  миру  в  Париже  С 1856),  причем  Англия, 
Франция,  Австрия,  Сардиния,  Турция  и  Россия, 
при  участии  Пруссии,  в  статье  7-й  конвенции, 
объявляют: 

« Блистательная  Порта  признается  участвую- 
» щей  в  выгодах  общего  права  и  союза  европей- 
» ских  держав.  Их  Величества  обязуются,  каж- 
» дый  со  своей  стороны,  уважать  независимость 
» и  нераздельность  Оттоманской  Империи,  они 
»  обеспечивают,  совокупным  своим  ручательством, 
»  точное  соблюдение  сего  обязательства  и,  вслед- 
»  ствие  того,  будут  почитать  всякое,  в  нарушение 
» оного,  действие,  вопросом,  касающимся  общих 
»  прав    и   пользы  ». 

«  Статья  8-я.  Если  между  Блистательной  Пор- 
»  той,  одною,  или  несколькими,  из  других,  заклю- 
» чивпшх  сей  трактат,  держав,  возникнет  какое 
»  либо  несогласие,  могущее  угрожать  сохранению 
» дружественных  между  ними  сношений,  то  Бли- 
» стательная    Порта,    и    каждая    из    этих    держив, 

»  не  прибегая  к  употреблению  силы,  имеют  доста- 
» вить  другим  договаривающимся  сторонам  воз- 
» можность  предупредить  всякое  дальнейшее 
»  столкновение  через   свое  посредничество  >>. 

Таким  образом,  с  1856  года,  самостоятельность 
Турции  только  кажущаяся  (под  конвенцией,  ин- 

тересующей, казалось  бы,  прежде  всего  Турцию, 
нет  даже  подписи  Султана)  и  европейские  держа- 

вы, под  предлогом  защиты  Порты,  готовы  бы- 
ли, в  любой  момент,  выступить  против  России. 

Заключительные  слова  конвенции  совершенно 
точно  указывают,  что  Англия,  Франция,  Австрия, 
Сардиния  и  Пруссия  намеревались  таким  обра- 

зом обеспечить  себя  от  возможных  частных  со- 
глашений между  Россией  и  Турцией. 

« Сия  конвенция  прилагается  к  настоящему 
»  трактату  и  будет  иметь  такую  же  силу  и  дей- 
»  ствие,  как  если  был  она  составляла  его  нераз- 
»  дельную  часть,  —  она  не  может  быть  ни  унич- 
»  тожена,  ни  изменена,  без  согласия  держав,  под- 
» писавших    настоящий    трактак ». 

Парижский  мирный  договор  лишил  Россию 
права  иметь  военный  флот  и  арсеналы  на  Чер- 

ном море,  а  приложенная  к  нему  конвенция,  с 
небольшими  измениями,  сохраняла  лондонскую 
конвенцию  1841  года.  В  мирное  время  Босфор  и 
Дарданеллы  оставались  закрытыми  для  военных 
судов  всех  наций,  но  для  обеспечения  парижского 
трактата  (1856)  г.)  могли  быть  открыты  для  фло- 

тов наших  противников  и,  значит,  не  защищали 
русское  побережье  Черного  моря. 

Император  Александр  П  тяжело  переживал  соз- 
давшееся положение  и  на  одном  из  заседаний  Го- 

сударственного Совета  в  1863  году  сказал: 
«  Семь  лет  тому  назад  я,  за  этим  самым  столом, 

совершил  действие,  которое  не  могу  назвать  ина- 
че, как  трусостью  —  это  было  подписание  париж- 

ского   трактата  »  б. 
На  протест  окружающих,  Император  повторил: 
«  Да,  это  был  акт  трусости  и  я  больше  его  не 

повторю  ». 

Разгром  Франции  Германией  в  войну  1870- 
71  гг.  послужил  нам,  в  этом  вопросе  ,на  пользу. 

Сейчас  же  после  сдачи  французской  крепости 
Метца,  князь  Горчаков  объявил,  что  Россия  от- 

казывается от  статей  Парижского  Трактата,  зап- 
рещавших иметь  флот  и  арсеналы  на  Черном  мо- 

ре, что  было  закреплено  конвенцией  1871  года 
в  Лондоне. 

«  Статьи  1.  Статьи  11,  13,  14  Парижского  Трак- 
» тата  30  марта  1856  года,  равно  как  отдельная 
» конвенция,  заключенная  между  Блистательной 
»  Портой  и  Россией,  объявляются  недействитель- 
»  ными  и  заменяются  следующей  статьей.  » 

«  Статья  2-я.  Начало  закрытия  проливов  Дар- 
»  данелл  и  Босфора,  установленное  отдельной  кон- 
»  венцией  30  марта  1856  года,  сохраняется  с  пре- 
» доставлением  Его  Императорскому  Величеству 
»  Султану  права  открывать  сказанные  проливы  в 
» мирное  время  для  военных  судов  дружествен- 
»  ных  и  союзных  держав  в  случае,  если  Высокая 
» Порта  будет  считать  это  нужным  дабы  обеспе- 
» чить  исполнение  постановлений  Парижского 
» трактата  30  марта   1856   года. 

«  Статья  3-я.  Черное  море,  попрежнему,  остает- 
»  ся  открытым  для  торговых  судов  всех  наций  з>. 

Таким  образом,  вернув  себе  право  на  содер- 
жание арсеналов  и  военного  флота  на  Черном 

море,  Россия  все  же  не  получила  права  прохо- 
да военных  судов  в  Средиземное  море  и  обратно. 
По  окончании  Русско-Турецкой  войны  1877- 

78  гг.  Англия,  Франция,  Австрия  и  Германия,  пу- 
тем конференции  в   Берлине,   не  только   вырвали 

5  Надо  вспомнить,  что  Александр  II,  только  что 
вступивший  на  престол,  оказался  перед  фактом  по- 

ражения Русской  Армии  в  Севастополе,  самоуничто- 
жения Черноморского  Флота  и  перед  угрозой  блокады 

России. 
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у  нас  плоды  побед,  но  лишний  раз  подтвердили 
постановления  дополнительной  конвенции  к  Па- 

рижскому трактату  1856  года  и  статьи  2-й  лон- 
донского  договора   1871    года. 

Итак,  со  времени  Петра  Великого,  Россия  бе- 
зуспешно стремится  пробиться  к  Средиземному 

морю   на  главнейшие  пути  мировой   торговли. 
В  ХѴІП  веке  она  пыталась  пробиться  силой, 

в  ХГХ  -  путем  заключения  тесного  союза  с  Тур- 
цией, а  кончилось  все  тем,  что  вопрос  о  проли- 

вах, касающийся  исключительно  России  и  Тур- 
ции, попал  под  контроль  великих  держав:  Англии, 

Австрии,    Франции    и   Германии. 
К  этому  нужно  добавить,  что  со  времени  за- 

кладки Великого  Сибирского  Пути,  внешняя  по- 
литика России  была  направлена  на  Дальний 

Восток,  а  бывшее  до  того  традиционным,  совер- 
шенно правильное  и  естественное  стремление  к 

Средиземному  морю,  куда,  чрез  посредство  чер- 
номорских и  азовских  портов,  шло  60  %  всей 

русской  внешней  торговли,  оказалось  брошенным. 
Заключенная,  яко  бы  для  защиты  Турции, 

конвенция  от  30  марта  1856  года  и  13  марта  1871 
года,  на  самом  деле  была  направлена  против 
России  и  это  особенно  ясно  сказалось  во  время 
Русско-японской  войны  1904-05  гг.,  когда  вышед- 

шие из  Севастополя  в  Средиземное  море  парохо- 
ды Добровольного  Флота  подняли  военный  флаг 

и  приступили  к  ловле  шедшей  из  Японии  военной 
контрабанды. 

Англия  немедленно  потребовала  разоружения 
наших  вспомогательных  крейсеров  и  это  привело 
к  таким  осложнениям,  что  их  пришлось  вернуть 
в  Черное  море.  Вопрос  же  о  пропуске  Черномор- 

ского флота  для  усиления  шедшей  на  Дальний 
Восток  эскадры  адмирала  Рожественского  был 
настолько  безнадёжен,  что  даже  не  делались 
попытки  добиться  его  разрешения  и  все  ограни- 

чилось обсуждением  способов,  как  и  каким  обра- 
зом можно  было  бы  это  сделать,  причем  Минис- 

терство Иностранных  Дел  выпустило,  в  1905  го- 
ду, специальную  брошюру,  не  предназначенную 

для  широкой  публики  —  « Записка  по  вопросу  о 
проходе  военных  судов  через  Босфор  и  Дар- 
данеллы. 

Приводим    только    ея    заключительную    часть: 
«  ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ  » :  Существенные  интересы 

России  требуют,  таким  образом,  на  наш  взгляд, 
сохранения  и  поддержания  традиционного  нача- 

ла закрытия  проливов,  выгода  которого  для  Рос- 
сии-конечно  не  абсолютная  - —  всегда  будет  обрат- 

но пропорциональна  нашему  военно-морскому  мо- 
гуществу в  Черном  море. 

При  таких  условиях,  интересы  России,  и  в  на- 
стоящее время,  продолжают  требовать  закрытия 

проливов  еще  на  долгие  годы. 

Такое  возражение,  как  мы  видим,  не  устраняет 
еще,  однако,  желательности  вопроса  о  наших  трак- 
татных  обязательствах  по  отношению  к  турец- 

ким проливам  в  его  настоящей  юридической  фор- 
мулировке. И  перед  нами  возникает  следующая 

(последняя)  дилемма  в  этом  сложном  полити- 
ческом вопросе:  если  принцип  закрытия  проли- 

вов нам  все  еще  выгоден,  то  выгоднее  ли  для 
России  русская,  или  английская  его  интерпре- 

тация ?  . . 
Изменившиеся  с  1878  года  условия  заставляют 

признать,  что  английское  толкование  международ- 
ных обязательств,  созданных  договорами  1841, 

1856  и  1878  годов,  является  для  нас,  в  настоя- 
щую минуту,  более  выгодным,  чем  наше  соб- 

ственное толкование  1878  года. 

Со  временем  возрождения  нащего  Черномор- 
ского флота  и  появления  возможности  широкого 

использования  черноморских  верфей  для,  приз- 
наваемого необходимым,  дальнейшего  увеличения 

нашего  флота,  —  именно  английское,  а  не  наше 

Будем  надеяться,  что  память  о  «  Часовом  » 
останется  и,  может  быть,  если  не  современники, 
го  потомство  оценит  когда  ннбудь  труды  своих 
предков,  не  потерявших,  в  тяжелых  эмигрант- 

ских условиях  жизни,  направления,  взятого  на 
Россию  н  неустанно  поддерживающих  огонь- 
горения,    зажженного   «  Часовым  »   маяка. 

—  Мы  знаем,  не  для  нас  покой  н  блеск  ла- 
зури .  .  .  ЛІаяка  чести  лишь  ведомые  лучем, 

средь  тьмы  ночной,  тумана,  мглы  и  бури,  наш 
призрачный    корабль   в   Россию    мы   ведем  .  .  .  ». 

Эти  слова,  сказанные  на  наших  страницах 
26  лет  тому  назад,  талантливым  поэтом  Б.  А. 
Каменским,  в  заключительном  аккорде  его  сти- 

хотворения, остаются  и  по  сен  день,  столь  же 
правдивы,  ярки  и  живы. 
№  400  «  Часового  » 

Н.    П.    Солодков 
(Покойный  последний  редактор 

Военно-Морского  Отдела  «  Часового  »). 

толкование,  наиболее  соответствует  желательной, 
с  русской  отчки  зрения,  постановки  вопроса,  а 
именно  добиться  сохранения  неприкосновенным 
общего  начала  закрытия  проливов  для  военных 
судов  всех  наций,  с  предоставлением,  однако, 
для  России,  тем  или  другим  образом,  возмож- 

ности выводить  свои  военные  суда  из  Черного 

моря,  в Такая  именно  возможность  достигается,  оче- 
видно, при  английском  толковании  обязательств 

держав  по  отношению  к  проливам  ?,  т.е.  при  су- 
ществовании обязательств  только  по  отношению 

к  Султану,  с  согласия  кторого  мы  имели  бы 
право  выводить  свои  суда,  построенные  на  чер- 

номорских верфях  сверх  надобностей  специаль- 
но Черноморского  флота. 
На  это  могут  возразить,  что,  при  официальном 

признании  нами  английского  толкования,  сама 
Англия  получит,  уже  никем  тогда  не  оспаривае- 

мое право  вводить,  когда  ей  угодно,  свои  суда  в 
Черное  море,  заручившись  одним  лишь  согласием 

Султана. 
Оспаривать  правильность  этого  возражения  не- 

возможно, но  значение  его,  нам  кажется,  падает 
по  следующим  двум  соображениям: 

6  Выделенное  черным  е  самом  оригинале  «  Запи- 
ски ». 7  Дело  идет  о  статье  2-й  Лондонской  коевенции 

1871  года,  подтвержденной  ст.  63-й  Берлинского  трак- 
тата 13  июля  1878  года :  «  Начало  закрытия  проливов 

Дарданелл  и  Босфора,  установленное  отдельной  кон- 
венцией 1856  года,  сохраняется  с  предоставлением 

Его  Императорскому  Величеству  Султану  права  от- 
крывать сказанные  проливы  в  мирное  время  для  воен- 

ных судлв  дружественных  и  союзных  держав,  в  слу- 
чае, если  Высокая  Порта  будет  считать  это  нужным, 

дабы  обеспечить  исполнение  постановлений  Париж- 
ского   трактата   30    марта   1856    года  ». 

Русское  толкование  этой  и  предыдущей  статьи 
договора  признавало  взаимность  обязательств  держав, 
тогда  как  Англия  высказывалась,  на  Берлинском 
конгрессе,  что  она  признает  свои  обязательства  только 
по  отношению  к  Султану,  да  и  то,  только  при  нали- 

чии самостоятельного  решения  Порты  закрыть  про- ливы. 
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1)  в  настоящее  время,  по  смыслу  ст.  2-й  Лон- 
донского договора  1871  года  Султан  имеет  пол- 

ное право,  даже  в  мирное  время,  разрешить  про- 
ход через  проливы  военных  судов  дружествен- 
ного ему  государства,  если  этого  требуют  инте- 
ресы   безопасности   Турции, 

2)  вне  таких  интересов  Турции  —  совершен- 
но очевидно,  что  пропуск  военных  судов  в  Чер- 

ное море  может  означать,  по  своим  географи- 
ческим условиям,  только  заведомо  враждебный 

с  ея  стороны  акт  по  отношению  к  России,  ко- 
торый всегда  может  быть  принят  нами  за 

« сазиз  ЬеШ »,  совершенно  независимо  от  того, 
или  другого  толкования  договора  о  проливах; 
возможное  и  теперь,  при  английском  толковании, 
одностороннее  согласие  Султана  на  пропуск  ан- 

глийской эскадры  в  Черное  море,  есть,  во  вся- 
ком случае,  непременное  начало  войны  России  с 

Турцией,  во  время  которой  Порта,  само  собой 
разумеется,  и  без  того  не  связана  никакими 
обязательствами   по    отношению    к   проливам. 

Все  вышеизложенное  может  быть  резюмиро- 
вано   в    следующих    основных    положениях: 

1)  Юридический  анализ  дипломатических  ак- 
тов, устанавливающих  « закрытие »  турецких 

проливов,  обнаруживает,  в  согласии  с  мнением 
действительного  тайного  советника  Сабурова,  не- 

удовлетворительное положение  этого  вопроса  с 
точки  зрения  русских  интересов. 

2)  Политическое  рассмотрение  вопроса  о  про- 
ливах заставляет  признать,  что  « открытие »  их 

могло  бы  быть  действительно  выгодно  для  Рос- 
сии лишь  при  условии  предварительного  осуще- 

ствленич  целого  ряда  сложных  военно-полити- 
ческих задач,  разрешение  коих  немыслимо  в  бли- 

жайшем  будущем. 
3)  Вытекающая  отсюда  необходимость  про- 

должать придерживаться  традиционной  полити- 
ки русского  правительства  в  вопросе  о  проливах, 

не  исключает  необходимости  озаботиться,  буде 
возможно,  об  официальном  международном  приз- 

нании правильности  английского  толкования  со- 
ответствующих дипломатических  актов,  как  от- 

крывающего для  России  возможность  выводить 
из  Черного  моря  свои  военные  суда  с  согласия 
одного  Султана,  не  нарушая  общего,  все  еще 
нам  выгодного,  принципа  закрытия  турецких  про- 

ливов ».    О   

Таким  образом,  жизненный  для  России  во- 
прос свободы  сробщений  с  внешним  миром  Ми- 

нистерство Иностранных  Дел,  1905  года,  самым 
серьезнейшим  образом,  полагало  возможным  ре- 

шить путем  принятия,  в  течение  двадцати  лет 
отвергаемого,  английского  толкования  принципа 
закрытия    проливов. 

Министерство  Иностранных  Дел  того  времени, 
как  будто,  не  знало,  и  не  понимало,  что  и  с  юри- 

дической, и  с  политической,  точек  зрения,  дело  не 
в  том  или  другом,  толковании  тех,  или  других, 
статей  конвенций,  а  в  том,  что,  при  любом  их 
толковании,  Англия,  Франция,  Австрия,  Германия 
добровольно  никогда  не  согласились  бы  допус- 

тить свободу  плавания  для  русских  военных  су- 
дов через  Босфор  или  Дарданеллы,  а  потому  ни- 

какое крючкотворство  тут  не  поможет. 
Англия,  охраняя  главнейшие  пути  мировой 

торговли,  связывающие  ее  с  Индией,  Австралией 
и  другими  богатейшими  колониями,  никогда  до- 

бровольно не  позволила  бы  Черноморскому  флоту 
выйти  в  Средиземное  море  —  угрожать  Суэцкому 
каналу   и  Египту. 

Франция  не  могла  согласиться  на  это-  из  бояз- 
ни потерять  свое  влияние  в  Сирии  и  коммерческие 

выгоды  на  Ближнем  Востоке,  а  также  угрозы  ея 
сообщениям  с  Мадагаскаром,  Индокитаем  и  Даль- 

ним  Востоком   вообще. 
Германия  не  могла  позволить  нам  перерезать 

ВАХТА    ПРОДОЛЖАЕТСЯ!.. 

ПЕНЬ  за  днем,  год  за  годом,  уходят  в  веч- 
ность и  наши  утлые  судёнышки  всё  боль- 

ше и  больше  дрейфуют  за  горизонтами  родных 
берегов,    в    чужих    беспокойных   водах  !  . . 

Кто  —  то  за  эти  долгие  ненастные  годы  по- 
терпел крушение,  кого  —  то  лютым  шквалом 

выбросило  на  неизвестные  чужие  острова,  а  кто 
и  сам  бросил  мёртвый  якорь  в  случайной  бухте, 
спустил  свой  родной  национальный  флаг  и,  сирот- 

ливо спрятавшись  в  наспех  сколоченном  шалаше, 
облегченно  пролепетал:  «  моя  хата  с  краю  »  .  . . 

И  впрямь  где  то  «  с  краю »  жизни  живой,  в 
стороне  от  центров  нашего  скопления,  за  межой 
больших  дорог,  куда  почта  приходит  раз  в  не- 

делю на  вымышленное  имя  и  где  не  слышит- 
ся  благовест   своего  храма. 
А  вот,  к  радости  нашей  и  гордости  русской, 

есть  у  нас  и  такие  соотечественники  (пускай  и 
меньшинстве  они,  пускай  !  .  .),  которые  не  иска- 

лечили древнюю  фамилию  своих  предков,  не  пус- 
тили «  на  всякий  случай  »  корни  в  чужую  почву, 

не  отмахнулись  от  своего  долга  перед  Родиной 
и  не  продали  свою  шпагу  —  собственной  кровы-о 
утвержденную   Белую   Идею  .  .  . 

Они  —  эти  немногие  и,  увы,  последние  из 
Могикан,  не  ушли  со  своей,  под  родным  небом 
начатой  и  в  зарубежьи,  —  до  сего  дня  продолжаю- 

щейся,  вахты. 
В  числе  этих,  поистине  немногих,  но  стойких 

кормчих,  мы  приветствуем  ныне  всезарубежно 
признанного,  да  и  там  —  за  красным  чертополо- 

хом известного,  Капитана  В.  В.  Орехова,  уже  по- 
ставившего 500-го  «  Часового  »  на  стражу  Славы 

и  чести  у  национального  русского  флага,  гордо 
реющего  на  кормовом  флагштоке,  в  опасных  бу- 

рях окрепшего,  за  порывами  злых  ветров  ис- 
пытанного  родного   корабля. 

. .  .  Вспомнилась  вдруг  собственная,  без  году 
полвека  тому  назад  начатая  во  льдах  родного 
Азовского  моря  вахта  на  боевой  канонерской  лод- 

ке «  Терец  ». 

В  интересах  исторической  правды  и  из  пер- 
спективы полусотни  лет  нужно,  к  сожалению, 

признать,  что  и  в  нашем  жертвенно-доброволь- 
ном служении  Белой  Идее  были  неожиданные 

шквалы,  усугублявшие  и  без  того  едва  выноси- 
мые подчас  условия   борьбы   и  жизни. 

Вот  некоторые  выписки  из  моего  фронтового 

дневника: 
—  В  ночь  на  24  декабря  1919  г.  был  получен 

приказ  Командующего  Черноморским  флотом  ад- 
мирала Ненюкова  немедленно  привести  канонер- 

скую лодку  « Терец »,  крепко  пришитую  для  ге- 
нерального ремонта  кабелями  и  тонкими  паро- 

выми трубами  к  молу  Южной  бухты  Севастополя 
—  в  боевую  готовность  для  срочного  похода  в 
Азовское   море. 

Оглушительное    « у-р-р-а  !  »     военным     громом 

железную  дорогу  Гамбург-Багдад,  выводившую 
ее  к  Индийскому  океану  и,  кроме  того,  позволяв- 

шую ей  выкачивать  из  Малой  Азии  сырье  для 
фабрик,  съестные  припасы  для  населения  и 
сплавлять   туда   свои   товары. 

Австрия  же  прекрасно  понимала,  что,  в  слу- 
чае утверждения  России  в  Константинополе  и  про- 

ливах, ей  грозила  не  только  потеря  всякого  влия- 
ния на  Балканах,  но,  благодаря  усилению 

славянской  идеи  среди  подвластных  Габсбургам 
славянских  народов,  распад  Дунайской  монархии. 

В  той  же  « Записке »  Министерство  Иностран- 
ных-Дел,  в  конце  концов,  признает,  что  вполне 
благоприятное  для  России  решение  вопроса  о 
проливах  возможно  лишь  при  занятии  нами  Бос- 

фора   и    Дарданелл.       (Продолжение   следует). 
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прокатилось    раньше    побудки    по    всем    палубам 
корабля. 

Особенно  бурно  ликовала  холостая  молодежь, 
■ —  ведь  для  многих  из  них  этот  поход  предвещал 
первое  боевое  кращение  .  . . 

—  Большевики  огромными  силами  вплотную 
подошли  к  Крыму  и  готовятся  к  наступлению 
по   всему    перешейку. 

Громче  затрещали  пневматические  молотки, 
быстрей  заходили  по  металлу  и  дереву  скрёбки 
и  гуще  зашипели  лебёдки.  —  Работа  объявлена 
авральной . . .  Спешно  собираются  машины,  ме- 

няются в  топках  колосники,  задравливаются  гор- 
ловины котлов  и  осматриваются  трюмы,  кинг- 

стоны, трубопроводы. 
Все  словно  зарядились  и  каждый  не  только 

мозгом,  но  и  сердцем  понял  личную  ответствен- 
ность в  предстоящей  операции.  Каждый  отлично 

учитывал  значение  предстоящего  похода.  В  бой 
за  плененную  большевиками  Родину  ! 

—  Уголь  погружен,  до  отказа  наполнены  ба- 
ки пресной  водой,  приняты  снаряды,  провизия 

и  всё  необходимое  по  шкиперской  части.  Семей- 
ным разрешай  полуторачасовой  отпуск  на  берег. 

Командир  и  Старший  офицер  хозяйственны;,! 
оком  осматривают  корабль,  инженер-механики 
еще  раз  проверяют  главные  и  вспомогательные 
механизмы  в  машинном  отделении  и  кочегарках. 

—  Господин  Кавторанг,  крысы  по  швартовым 
бегут  на  мол,  —  вытягивается  перед  командиром 
вахтенный    матрос. 

—  Молчать  !  —  насупился  вдруг  командир, 
—    принять    трапы,    травить    концы. 

Вот    и    якоря    подняты  ...    « Малый    вперед  !  » 
Слева  по   борту  тает  в   сумерках   Мичманский 

бульвар. 
—  «  Средний  !  ».  —  «  Есть,  средний,  —  бодро 

повторяется  в  машинном  отделении.  —  «  Полный 
вперед  !  .  .  Так  держать  !  . .  » 

И  родной  белый  Севастополь  уже  далеко  за 
кормой. 

Неприветливо  встретило  « Терца »  Азовское 
море:  окружило  льдом,  зажало  в  чудовищные 
клещи  и  прокружив  целую  ночь,  —  к  утру  при- 

близило  к   Арбатской    Стрелке. 
Изо  дня  в  день,  часто  и  ночью,  не  остывали 

пушки  « Терца »,  отражая  непрерывные  попыт- 
ки красных  перейти  замерзший  Сиваш  при  под- 

держке артиллерией  их  бронепоездов,  подходив- 
ших к  Геническу  со  стороны  Ново-Алексеевки. 

Но  вот  движущийся  лёд  окончательно  сковал 
свободу  передвижения  корабля  и  насадил  его  на 
отмель  Стрелки  в  50-60  кабельтовых  от  Геническа. 

Так  началась  боевая  зимняя  кампания  к.  л 
« Терец ».  Так  началась  его  длительная,  бессмен- 

ная  вахта  !  . . 

27  марта  1920  г.  —  Сегодня  с  рассветом,  не 
отдохнув  еще  от  вчерашнего  дня,  опять  энер- 

гично занялись  съёмкой  прикованного  к  грунту 
корабля.  Решили,  наконец,  что  необходимо  про- 

мыть канал,  иначе  все  напіи  попытки  будут,  как 
и  до  сегодня,  Сизифовым  трудом. 

Промывали  буксиром  « Ногайск »,  начиная  от 
кормы  «  Терца »  по  всему  левому  борту.  К  12  ч. 
ночи  достигли  уже  весьма  ощутительных  резуль- 

татов. Оставалось  еще  немного  промыть  по  ми- 
дель- шпангоуту,  для  чего  пришлось  изменить  по- 

ложение «  Ногайска  » :  отвели  нос,  бросили  якорь 
и,  задержав  корму  у  борта  « Терца »  надёжным 
концом,  стали  готовиться  к  полным  ходам,  — 
т.е.  чистили  топки  и  поднимали  пар  Собрались 
было  передохнуть  и  немного  согреться.  Вдруг 
тишину  темного  рейдп  разбудили  частые  винто- 

вочные выстрелы  Тотчас  же  услышали  со  сто- 
роны «  Ледокола  №  3  »  отчаянный  крик  в  рупор : 

« На  Тер-це-э  !  . .  вышлите  немедленно  катер  с 
пулемётом  !  » 

Всевозможные,  самые  невероятные  предполо- 
жения лезут  в  голову:  —  может  быть  на  ледоко- 

ле восстание,  может  быть  со  стороны  моря,  поль- 
зуясь темнотой  ночи,  подошли  к  ледоколу  крас- 

ные и  он  просит  нашей  поддержки  . .  .  Командир 
срочно  назначил  меня  с  мичманом  Г.  идти  к 
ледоколу  и  действовать,  как  подскажет  обстанов- 

ка. Я  выбрал  несколько  надёжных  людей  из 
команды  «  Терца  »  и  стал  грузить  на  «  Ногайск  » 
пулемёт,  винтовки  и,  на  всякий  случай  (ночь  бы- 

ла особенно  тёмная)    ракеты. 
Крики  о  помощи  повторялись,  выстрелы 

участились.  Вот  мы  и  готовы  —  «  Ногайск  »  пол- 
ным ходом  идет  к  ледоколу.  Полходим  к  борту  и 

тотчас  же  узнаём,  что  десять  человек  команды, 
захватив  пулемёт  и  сняв  боек  с  единственной 
пушки  корабля,  спустив  шлюпку,  скрылись  в 
темноте . . . 

Мы  срочно  дали  полный  ход,  чтобы  нагнать 
предателей  и  только  к  рассвету  окончили  неудач- 

ную   экспедицию  . .  . 
29  марта.  —  Утро  Великого  дня  проходило 

томительно,  однообразно  .  .  .  На  фронте  необычное 
затишье,  должно  быть  перед  бурей.  Стараемся  ис- 

пользовать это  положение  и,  не  теряя  времени, 
сняться. 

Вот  с  Оста  потянул  ветерок  —  вода  пошла 
на  прибыль.  Решили,  несмотря  на  первый  день 
Пасхи,  погрузить  на  « Ногайск »  угля  и  еще  раз 
завести  буксир.  Прибыль  воды  всех  воодушеви- 

ла. Около  часу  дня  подошли  к  ледоколу  и  при- 
ступили к  погрузке,  работа  спорилась  и  в  ней 

приняли  равное  участие  все,  включая  и  доктора. 
Когда  все  было  готово  к  отходу,  я  спустился  в 
кают-кампанию  « Ледокола »  доложить  об  этом 
командиру  « Терца »  капитану  2  ранга  Шрам- ченко. 

Но  не  прошло  и  двух  минут,  как  на  верхней 
палубе  «  Ледокола »  раздались  частые  выстрелы 
из  винтовок,  крики  раненых  .  .  .  Спешно  зарядив 
винтовки,  мы  выскочили  на  верхнюю  палубу:  в 
густом  тумане  скрывался,  отстреливаясь,  « Но- 

гайск »,  только  что  отошедший  от  борта  « Ле- 
докола ». 

Новые  беглецы  улучили  момент,  когда  я  со- 
шел с  ледокола,  отрубили  концы  и  дали  полный 

ход.  Пули  свистели  навстречу  каждому  выходу 
из  люка  ледокола,  буравили  насквозь  неброниро- 

ванный борт.  Мы  посылали  вдогонку  и  свои 
пули,  но  мишень  быстро  уходила .  .  .  Туман  за- 

крыл все  ея  следы. 
На  «  Ногайске  »  ушло  12  человек  .  . .  По  всем 

данным,  бегство  было  задумано  ранее,  но  от- 
сутствие угля  не  давало  возможности,  до  его 

погрузки,  осуществить  этот  предательский  план... 
В  радио-грамме,  посланной  командиром  ^Тер- 

ца» комкору  ген.  Слащеву:  « Джанкой  Лейту 
Викбергу  для  доклада  Комкору  на  №  349:  При- 

чина бегства  команды  Терца  —  крайняя  пере- 
утомлённость до  полного  упадка  сил  и  ненор- 

мальности. Предотвращающие  меры  приняты  . . 
Служба  корабля  продолжается  нормально.  29  мар- 

та 1920.  №  86.  Кавторанг  Шрамченко ». 
Вечером  я  был  отправлен  с  вооруженным 

взводом  на  « Ледокол  №  3 ».  Ночью  предпола- 
гали сняться  и  идти  искать  «  Ногайск  »,  но  «  Те- 

рец »  открыл  огонь  по  Геническу  и  наш  поход 
был   отменен  ...» 

Вахту  с  разбитого  вражескими  снарядами 
« Терца »  и  оставшегося  в  сухом  доке  Севасто- 

поля, сняла  эвакуация  из  Крыма  в  конце  октя- 
бря  1920   года. 

Некоторые  из  оставшихся  в  живых,  после  не- 
равной борьбы  с  большевиками,  продолжали  свою 

службу  Родине  в  иных  условиях,  в  зависимости 
от  обстановки: 

кто,    как    нынешный    юбиляр    —    « Часовой » 
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^   ВОЕННЫЙ 
ОТДЕЛ 

ГИБЕЛЬ  ГЕНЕРАЛА  М.П.  КИРПОНОСА. 
(Военно-Исторический  Журнал) 

В  сентябре  41  г.  крупным  силам  немецких 
войск  удалось  окружить  сильные  группировки 
сов.  Юго-Запад.  Фронта.  В  этой  трагедии  сыграло 
крупную  роль  пренебрежение  реальной  обстанов- 

кой Ставкой  Верховного  командования,  которую 
возглавлял  Сталин. 

Летом  41  г.  немецкие  войска  неоднократно  пы- 
талось взять  штурмом  Киев.  Несмотря  на  упор- 

ные бои,  это  им  не  удалось.  Тогда  немецкое  ко- 
мандовании решило  завладеть  Киевом  сходящи- 

мися ударами:  с  севера  2-ой  армии  и  2-ой  тан- 
ковой группы  с  юга,  1-я  танковая  группа  долж- 

ны были  окружить  силы  сов.  Юго-западного 
фронта.  11  сентября,  когда  северная  немецкая 
группировка  выпіла  к  Конотопу  ,а  южная  группа 
наступала  ей  навстречу  с  Кременчугского  плац- 

дарма, военный  совет  Юго-Западного  направле- 
ния (Будённый,  Хрущев  и  Покровский)  доложил 

в  Ставку,  что  единственным  реальным  выходом 
из  положения  является  отвод  войск  из  Киевско- 

го выступа  на  рубеж  реки  Псёл.  Однако  Сталин, 
который  не  представлял  себе  опасности,  не  раз- 

решил оставить  Киев.  (Как  и  Гитлер  в  других 
случаях). 

*)  Михаил  Петрович  Кирпонос  родился  в  1892  г. 
в  Черниговской  губ.  в  семье  бедного  крестьянина. 
В  1915  г.  был  призван  на  военную  службу  и  на- 

значен в  126  пех.  зап.  полк.  Он  сперва  окончил 
инструкторские  курсы  для  изучения  иностранных 
винтовок,  а  потом  военно-фельдшерскую  школу. 
Назначен  ротным  фельдшером  в  285  п.  Ольго- 
польский  полк.  В  1917  г.  председатель  полкового 
комитета,  товарищ  председателя  ревкома  5  п.  ди- 

визии, председатель  рады  26-го  корпуса.  В  фе- 
врале 18  г.  демобилизован.  На  Украине  начал 

формировать  повстанческие  отряды  для  борьбы 
с  немцами  и  гайдамаками.  Участвовал  в  боях  в 
Гражданскую  войну.  В  1927  г.  окончил  академию 
имени  Фрунзе,  был  начальником  штаба  41  Пере- 

копской стр.  дивизии,  потом  начальником  Казан- 
ского пехотного  училища.  Командовал  войсками 

Ленинградского  воен.  округа.  С  февраля  1941  г. 
командовал  войсками  Киевского  Особого  воен- 

ного округа.  С  началом  войны  командовал  войс- 
ками Юго-Западного  фронта.  (В  В.  Ист.  Жур.  - 

9.64). 

14  сентября  немцы  замкнули  кольцо  окруже- 
ния. Военный  совет  Юго-зал.  направления  ис- 

ходя из  реальной  обстановки,  по  инициативе 
Хрущева,  взял  на  себя  ответственность  за  осу- 

ществление предложенного  решения  и  16-го  Сен- 
тября устно  через  начальника  оперативного  от- 

дела штаба  Юго-Западного  Фронта  ген.  м.  Багра- 
мяна,  дал  приказ  командующему  фронтом  ген. 
полковнику  Кирпоносу  о  выводе  войск  Юго-Запад- 

ного  фронта   из   окружения. 
Т.  как  это  решение  противоречило  приказу 

Сталина,  то  Кирпонос  запросил  ставку  как  быть 
с  его  приказом.  Только  в  23  часа  17  Сентября 
Шапошников,  по  поручению  Ставки,  ответил,  что 
Верховное  командование  разрешило  вывести 
войска  из  Киева,  но  о  выводе  их  на  рубеж  по  р. 
Псёл  не  было  дано  никаких  указаний.  Глубокой 
ночью  18  Сентября  Кирпонос  дал  приказ  ар- 

миям фронта  с  боями  выходить  из  окружения. 
Т.  обр.  было  потеряно  время  для  организованного 
отхода   и    прорыва    ещё    слабого   фронта    немцев. 

Как  эти  колонны  пробивались,  существует  не- 
сколько описаний:  например  бывшего  заместителя 

начальника  оперативного  отдела  штаба  Юго-За- 
падного фронта  Глебова.  19  Сентября  в  Городи- 

ще было  решено,  с  наступлением  темноты,  дви- 
гаться на  Вороньки  -  Лохвица,  куда  должны  были 

нанести  удар  войска  Брянского  фронта.  Связь  с 
армиями  и  ген.  штаб,  была  потеряна.  По  решению 
ген.  Кирпоноса,  было  создано  несколько  групп  под 
командованием  ген.  майора  Баграмяна,  полк.  Ро- 
гачева  и  других.  С  наступлением  темноты  нача- 

лось движение  колонны  Военного  совета  Юго-За- 
падного фронта.  К  утру  20  Сент.  колонна  подошла 

к  Дрюковщине.  В  это  время  над  колонной  про- 
летел два  раза  немецкий  самолёт.  В  Дрюковщине 

был  уже  небольшой  немецкий  отряд.  Появились 
немецкие  танки  (16),  которые  открыли  огонь  и 
уничтожили  бронемашины,  орудия  и  часть  лю- 

дей. Дивизионный  комиссар  Рыков,  считая,  что 
у  немцев  нет  ни  горючаго  ни  боеприпасов  пред- 

ложил немедленно  атаковать  немцев.  Рыков  при- 
казал поднять  людей  и  атаковать  танки  !  ?  Под 

огнем  немцев,  атакующие  несли  большие  потери 
и   Рыков   приказал    вернуться   назад. 

Вскоре  появились  немецкие  танки  и  начали 
простреливать  овраг.  После  этого  Глебов  ни  Кир- 

поноса, ни  Рыкова,  ни  других  командиров  не 
видел.  Сам  он  был  ранен.  Через  два  дня  немец- 

кие танки  ушли  и  осталось  лишь  слабое  пехот- 
ное оцепление.  Баграмян  и  другие  сов.  коман- 

диры (около  30  человек),  решили  пробиваться  на 
восток.  ПІли  ночью,  днем  прятались.  К  своим 
войскам  вышли  у  Млинцы.  В  командование 
войсками    Юго    Западного    направления    вступил 

правдивым  печатным  словом,  как  и  некоторые, 
другие  органы  печати,  кто  —  в  воинских  или 
общественных  организациях  или  в  рядах  моло- 

дёжи —  соколов  и  разведчиков,  кто  —  в  роли 
педагогов-воспитателей  наших  смен:  в  Югосла- 

вии русских  корпусов,  в  институтах  и  гимназиях 
или  до  ныне,  по  всему  зарубежью  основанных 
прицерковных    щколах  . . . 

Как  частный  случай,  интересно  отметить,  что 
вот  уже  скоро  десять  лет,  как  бессменную  вах- 

ту, под  флагом  Национальной  России,  несут  вос- 
питанники Св.  Сергиевской  Гимназии  в  Н.  Йор- 

ке. Над  входом  в  эту  Школу,  с  часа  подъёма  и 
до  спуска,  развевается  бело-сине-красный  флаг, 
рядом  со  звёздным  —  американским  .  .  . 

Не  считая  коротких  лагерных  дней  соколов  и 
разведчиков  .  . . 

Это,  кажется,  единственный  в  США  и  во  мно- 
гих др.  странах  официально  реюший  националь- 

но-русский стяг,  у  которого  бессменную  вахту  не- 
сет  наша  подрастающая   смена  уходящих   белых 

борцов   за   свободу   обездоленной    Русской   земли. 
Не  легка  была  задача  организаторов  этого 

очага  русскости  в  среде  инакомыслящих,  как  не- 
имоверно трудно  было  сохранить  нормальный  по- 

рядок службы  на  затертом  льдинами  и  разбитом 
красной  артиллерией  корабле,  или  выдержать 
39  лет  ведущий  бескомпромиссеую  борьбу  за  Ро- 

дину, Честь  и  Свободу  журнал   « Часовой  ». 
В  заключение  настойчиво  просится  напомнить 

слова  Спасителя  всем  жертвенным  борцам  за 
поруганную  Родину: 

—  «  Блаженны  изгнанные  за  Правду  . . .  Ког- 
да будут  поносить  вас  и  гнать,  и  всячески  непра- 

ведно злословить,  - —  радуйтесь  и  веселитесь,  ибо 
велика  ваша  награда  на  Небесах ». 

Н.  Кадесников. 

От  Ред.:  Наш  старый  друг  и  сотрудник  Н.  3.  Ка- 
десников является  одним  из  энергичных  деятелей 

Св.    Сергиевской   Гимназии    в   Н.    Иорке. 
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Латышские  стрелки  в  России 
(В  связи  с  книгой  Т.Н.  Драудина:   «  Боевой  путь 

Латышской    стрелковой    дивизии».    Рига). 
ЛАТЫШСКИЕ  стрелковые  батальоны  были 
Іл  созданы  летом  1915  года,  по  инициативе 

латышских  общественных  кругов.  Первоначально 
предполагалось  отправить  их  в  германский  тыл 
для  партизанских  действий.  К  зиме  1916  года 
насчитывалось  8  латышских  стрелковых  батальо- 

нов (3.800  штыков)  и  один  запасный  батальон. 
Настоящее  боевое  крещение  латыши  получили  в 
рождественских  боях  1916  года  под  Ригой  и  про- 

явили себя  отлично,  что  было  отмечено  в  при- 
казах   по    12-й    армии. 

Февральская  революция  повлекла  за  собою 
резкий  перелом  в  настроении  латышей,  сразу 
поддавшихся  большевицкой  пропаганде.  17-го  мая 
в  Риге  произошло  боевое  столкновение  между  ла- 

тышскими частями  и  ударными  батальонами  Се- 
верного фронта.  К  этому  времени  латышские 

части  насчитывали  уже  48.000  штыков.  12-го  ав- 
густа в  Риге  произошло  новое  столкновение  меж- 

ду латышами  и  ударным  батальоном  38-й  пех. 
дивизии. 

19  августа  германцы  начали  наступление  на 
Ригу,  которую  защищал  НІ-й  арм.  корпус  (1-я 
пех.  и  2-я  кав.  дивизии).  В  эти  дни  латышские 
стрелки  дрались  хорошо  против  немцев  и  понес- 

ли значительные  потери.  Но  фронт  был  деморали- 
зован и  то,  что  еще  именовалось  Русской  Армией, 

*  В  Первую  Мировую  войну  в  Российской  Армии 
были  сформированы  также  другие  национальные 
части: 

1-я  Туземная  дивизия:  полки  Дагестанский,  Ка- 
бардинский, Татарский,  Чеченский,  Ингушский  и 

Черкесский. 
2-я  Туземная  дивизия:  полки  Крымский  Конный, 

2-й    Дагестанский,    Текинский    и    Осетинский. 
1-я  и  2-я  Сербские  дивизии  (семь  полков)  —  из 

военнопленных  австро-венгерской  армии,  выразивших 
желание    участвовать    в   войне   на   стороне   России, 

1-я  и  "2-я  Польские  дивизии  (в  начале  формирова- ния   шесть    стрелковых    батальонов). 
1-я  и  2-я  Чехословацкие  дивизии  (восемь  полков) 

—  из  военнопленных  чехов  и  словаков,  пошедших 
добровольцами    в    Русскую    армию). 

Долголетний   сотрудник   «  Часового  » 
Николай    Николаевич    Ребиков. 

не  смогло  сдержать  немцев:  Рига  была  ими  занята 
и  путь  к  Петрограду  открыт. 

В  первые  же  дни  болыпевицкого  переворота, 
латышские  части,  как  самые  надежные  с  боль- 

шевицкой точки  зрения,  были  посланы  в  качестве 
заградительных  отрядов  на  подступах  к  Петро- 

граду и  не  пропускали  ни  одной  воинской  части 
в  столицу.  Один  латышский  сводный  батальон 
принял  участие  в  перевороте,  причем,  по  прика- 

зу Совнаркома,  на  латышей  была  возложена  обя- 
занность  захвата   всех   банков. 

Когда  немцы  двинулись  в  пределы  России, 
латышские  батальоны  безуспешно  пытались  за- 

держать их  у  Пскова  и  у  Нарвы. 
При  разгроме  старой  армии  большевики  со- 

хранили латышские  полки,  которые,  в  связи  с 
началом  белого  движение,  были  размещены  в 
важнейших    стратегических    пунктах    страны. 

Летом  1918  года  левые  эс-эры  находившиеся 
в  правительстве  в  Москве,  потребовали  от  Ленина 
отмены  ряда  наиболее  жестоких  декретов  и,  после 

13  Сентября  маршал.  Тимощенко,  который  сдал 
командование  Западным  направлением,  Прибыв 
в  штаб  Юго-Западного  направления,  они  встре- 

тили члена  совета  направления  Хрущева.  Связь 
НІтаба  направления  с  войсками  Юго  Западного 
фронта  часто  нарушалась,  поэтому  было  оченъ 
трудно  получить  точное  представление  о  том,  что 
происходит  на  фронте.  Тимощенко  приказал  со- 

стоявшему при  нём  ген.  Сергееву  связаться  с  ген. 
Кирпоносом,  который,  якобы,  находился  со  шта- 

бом в  Прилуках.  Однако  до  При  лук  им  доехать 
не  удалось,  т.к.  в  Лохвице  были  немцы.  Стало 
ясно,  что  штаб  фронта  уже  окружен.  15  Сентября 
в  штаб  направления  прибыл  Начальник  опера- 

тивного отдела  Юго  Западного  Фронта  ген.  м. 
Ваграмян,  он  доложил,  что  немцы  силами  1-й  и 
второй  танковых  групп,  выйдя  в  районы  Лохви- 
ца-Лубны,  перехватили  последние  коммуникации 
21,  5,  37,  и  26  армий,  которые  к  тому  времени 
понесли   большие   потери. 

17  сентября  военный  совет  и  штаб  Юго-Запад- 
ного направления  выехали  в  Харьков.  Тимощенко 

оставил  в  Ахтырке  ген.  Баграмяна  и  Котёлкова. 
18  Сентября  Ваграмян  выехал  к  фронту.  В  Гадяче 
ген.  Сергеев  встретил  группы  солдат  и  офицеров, 
вышедших  из  окружения,  которые  говорили,  что 
советские  войска  где  то  около  Пирятина.  Сергеев 
вылетел  в  сторону  Пирятина  на  самолёте  и  там 
увидел  движение  больших  немецких  танковых 
колонн.  Вернувшись  в  Гадяч,  С.  организовал  сбор- 

ный пункт  для  людей,  вьштедших  из  окружения. 
По    их    рассказам,    Кирпонос    со    штабом    проби- 

вается в  направлении  села  Сёнчи.  С.  доложил 
по  телефону  обстановку  Тимощенке.  20  сентября 
он  вылетел  вновь  в  район  села  Рашевки,  где  днём 
по  телефону  было  сообщено:  «Что  Кирпонос 
и  Бурмистенко  в  лесу  у  Сенчи,  где  идёт  сильный 
бой  у.  Мало  осталось  свидетелей  гибели  Кирпо- 
носа  и  его  окружения:  многие  пали  в  боях.  По 
этому  поводу  создалось  много  легенд.  Ныне  из 
живьгх  свидетелей  остался  лишь  старший  полит- 

рук Жадовский,  который  сообщил,  как  они  в 
ночь  на  20  сентября  дошли  до  Дрюковшины  и 
укрылись  в  овраге  .чтобы  переждать  до  вечера 
и  потом  дойти  до  Сенчи,  и  потом  переправиться 
по  мосту  через  р.  Сулу.  К  10  часам  немцы  от- 

крыли по  роще  сильный  миномётный  огонь,  сразу 
в  овраге  появилось  много  убитых  и  раненых. 
Военный  совет  решил  контратакой  и  рукопашной 
схваткой  пробить  брешь.  Силы  были  не  равны 
и  под  сильным  огнём  немцев  несколько  раз  при- 

шлось отходить.  Кирпонос  был  ранен.  В  7  часов 
вечера  ген.  Кирпонос  вторично  был  смертельно 
ранен   и   похоронен   в    овраге.  Н.  Р. 
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его  отказа,  подняли  восстание,  которое  было  по- 
давлено латышской  дивизией  Вацетиса.  Латыш- 

ские части  также  играли  главную  роль  в  пода- 
влении   Ярославльского    восстания     (6  -  21    июля 

1918  г.).  И  в  дальнейшем  во  все  наиболее  опасные 
для  большевиков  места  гражданской  войны  бро- 

сались  латышские   части. 

В  конце  1918  года,  после  капитуляции  Герма- 
нии, большевики  надеялись  установить  в  Латвии, 

очищаемой  германскими  войсками,  советскую 
власть.  В  Псков  начали  перебрасываться  из  Ар- 

замаса эшелоны  2-й  бригады  латышской  стр. 
дивизии,  а  в  декабре  того  же  года  с  Южного 
фронта  была  переброшена  3-я  лат.  стр.  диви- 

зия. Эти  части  под  командованием  Вацетиса  за- 
няли Латвию  и  22-12-18  г.  в  Риге  было  создано 

латышское    советское    правительство. 
Для  сопротивления  большевикам  генерал  фо;і- 

дер-Гольц  создал  на  добровольческих  началах 
германскую  « Железную  дивизию  »,  при  которой 
начал  русские  формирования  Вермонт-Авалов. 
Однако,  латыши  вынудили  эту  еще  не  готовую  к 
боям    дивизию    очистить    Латвию,    но    22-го    мая 
1919  г.  « Железная  дивизия »  и  отряд  Бермонта- 
Авалова  заняли  Ригу  и  отбросили  латышские 
части  в  Советскую  Россию,  а  перешедший  на 
сторону  белых  конный  отряд  Булак-Балаховича 
занял    Псков,    где    находилась    латышская    база. 

1  августа  в  командование  советскими  войсками 
на  северо-западном  направлении  вступил  пе- 

решедший к  большевикам  офицер  старой  армии 
Корк,  который  занялся  организацией  латышских 
красных  войск,  которые  к  этому  времени  состав- 

ляли 10  пехотных  и  один  кав.  полков,  перешед- 
ших в  район  Могилева  на  Днепре,  откуда  часть 

их   была   спешно   направлена  в   Орел. 
Известно,  что  1919-й  год  был  самым  тяжелым 

для  советской  власти,  в  связи  с  движением  до- 
бровольцев и  казаков  на  Москву.  Любопытно, 

что  болыпевицкий  историк  фантастически  пре- 
увеличивает силы  белых,  исчисляя  их  . .  .  в  100 

тысяч  штыков,  50  тысяч  сабель  и  600  орудий 
(лучшая  похвала  боевым  действиям  маленькой 
Добровольческой  армии  !),  тут  же  приводя  дей- 

ствительные силы  красных:  104  тысячи  штыков, 
14  тысяч  сабель  и  607  орудий.  Далее  Драудин 
пишет,  что  латышские  красные  части  преграж- 

дали путь  корпусу  Кутепова,  но  брошенная  в  тыл 
красным  конница  ген.  Мамонтова  внесла  большое 
расстройство  в  тыл  красной  армии  и  посеяла  па- 

нику среди  ея  « неусточивых  частей ».  С  совет- 
ской стороны  были  приняты  срочные  меры  для 

нанесения  контр-удара:  была  создана  ударная 
группа  из  отборных  частей:  Латышская  красная 
дивизия,  бригада  Павлова  и  бригада  Червонного 
казачества.  Кроме  того,  для  разгрома  конницы 
Мамонтова  и  Шкуро  была  брошена  конница  Бу- 
денного. 

К  5  октября  Латышская  дивизия  уже  была 
под  Орлом  и  ея  начальник  Мартусевич  был  на- 

значен, командующим  ударной  группой,  в  кото- 
рую входили  также  бригады  Павлова  и  Червон- 
ных казаков  Примакова  (11  тысяч  бойцов,  из 

коих  8.000  латышей).  Орел  был  оставлен  демора- 
лизованными частями  13-й  сов.  армии  и  занят 

Корниловской  дивизией.  Положение  спасла  Ла- 
тышская дивизия,  нанесшая  удар  на  Кромы,  где 

происходили  ожесточенные  бои,  —  на  стороне  бе- 
лых были  2-й  Корниловский  полк,  батальон  Мар- 

ковцев  и  бронепоезда.  18  октября  Латышская  ди- 
визия заняла  Орел  и  затем  была  брошена  в  на- 

правлении на  Курск.  Можно  утверждать,  что  по- 
ложение красных  в  этом  районе  спасли  латыш- 

ские части. 
Против  конницы  Буденного  и  Шкуро  был 

брошен  1-й  конный  корпус  Буденного,  который 
23  октября  нанес  оглушительный  удар  по  частям 
Шкуро  и  занял  Воронеж,  затем  29-го  переправил- 

ся через  Дон  и  в  боях  у  Землянска  нанёс  большое 
поражение   белым.   Но   24    октября   белые   на   три 

дня   захватили   опять   Кромы,   откуда  их  выбила 
3-я  латышская  бригада. 

Далее  латыши  продолжали  теснить  белых  и 
позволили  коннице  Примакова  (2.500  сабель)  3-го 
ноября,  разрушив  ж.  д.  линию  Орел-Курск,  оттес- 

нить Дроздовцев,  затем  у  Сабуровки,  нанеся  по- 
ражение Корниловцам,  захватить  Льгов.  19-го 

был  занят  красными  Курск  («ценой  огромных 
жертв  »,  как  пишет  советский  историк)  —  латыпіи 
потеряли  в  этих  боях  почти  половину  своего  со- 

става. Но  белые  вынуждены  были  оставить  Бел- 
город (7-го  декабря)  и  Харьков  (14-го  декабря), 

а  17-го  дек.  были  разбиты  Корниловцы,  при  чем, 
по  советскому  историку,  было  взято  4.000  плен- 

ных и  41  орудие  . .  .  Но  огромные  потери,  понесен- 
ные в  этих  боях,  вывели  из  строя  Латышскую 

дивизию,  которая  была  снята  с  фронта  (на  фрон- 
те против  ген.  Юденича  дрался  еще  5-й  латыш- 

ский  стр.   полк) . 

8  апреля  1920  г.  латышская  дивизия  была  бро- 
шена на  штурм  Перекопа,  хотя  ея  состав  был 

сильно  уменьшен  (2.600  бойцов).  Белые  войска, 
по  словам  сов.  историка,  отлично  дрались  и  ла- 

тыши понесли  большие  потери.  Штурм  был  от- 
бит. По  словам  Драудина,  Перекоп  был  превра- 
щен белыми  в  «  неприступную  крепость  ». 

7-го  июня  войска  Русской  Армии  ген.  Врангеля 
прорвались  в  Северную  Таврию,  при  чем  крас- 

ный латышский  историк  пишет,  что  это  произош- 
ло не  по  вине  Латышской  дивизии,  которая  ос- 

тавалась крепкой   боевой  частью  Красной  армии. 
В  августе  1920  года  в  ударную  группу  для 

ликвидации  Врангеля  вошли  Латышская  дивизия 
и  51-я  и  52-я  дивизии  (51-я  дивизия  в  составе 
11.000  была  переброшена  из  Сибири).  6-го  авг. 
началось  форсирование  Днепра  против  Каховки 
и  Бериславля.  Белые  оказывали  упорное  сопро- 

тивление, при  чем  красный  историк  отдает  долж- 
ное коннице  ген.  Улагая.  В  этих  боях  Латышская 

дивизия    опять    сильно    пострадала. 
После  захвата  красными  Каховки,  инициати- 
ва была  вырвана  из  рук  ген.  Врангеля,  но  хотя 

весь  сентябрь  велась  рещительная  подготовка  к 
наступлению  красных,  им  приходилось  считать- 

ся с  большой  активностью  белых.  В  первых  чис- 
лах октября  белые  войска  опять  переправились 

на  правый  берег  Днепра  и  втечение  7  дней  там 
шли  ожесточенные  бои,  при  чем  положение  было 
опять  спасено  латышами,  что  позволило  коннице 
Буденного,  в  ночь  на  8-е  октября,  перейти  в  на- 

ступление по  всему  фронту.  У  с.  Рождественского 
белые  нанесли  последнее  поражение  латышам, 
уничтожив   6-й  латышский  полк. 

8-го  ноября  начался  штурм  Прекопа,  белые 
развили  ураганный  огонь,  первые  две  атаки 
красных  были  безуспешны,  но  третьей  атакой 
красные  прорвали  белый  фронт,  заняли  Армянск 
и  отбросили  белых  на  Юшуньские  позиции.  11-го 
части  ген.  Врангеля  перешли  в  контр-наступле- 
ние  и  успешно  атаковали  51-ю  и  52-ю  дивизии. 
Положение  опять  спасла  подоспевшая,  уже  силь- 

но потрепанная  Латышская   дивизия. 
Белые  начали  отход,  надеясь  отсидеться  на 

Сивашских  позициях,  но  конница  Буденного  стре- 
мительно ворвалась  в  Крым,  захвативши  Сим- 
ферополь, Феодосию  и  15-го  ноября  Севастополь. 

Латышская  дивизия  была  двинута  на  Евпаторию, 
которая  была  ею  занята  14-го  ноября. 

28-го  ноября  Латышская  стрелковая  дивизия 
была  расформирована,  во  первых,  ввиду  огром- 

ных потерь  ею  понесенных  в  гражданской  войне, 
во  2)  ввиду  протеста  правительства  независимой 
Латвии,  с  которой  советское  правительство  за- 

ключило мирный  договор.  Нельзя  не  согласить- 
ся с  Т.  Н.  Драудином,  что,  кстати,  было  отмечено 

в  прошлом  номере  « Часового »  (свидетельство 
германского  ген.  Гоффмана) :  Неизвестно,  какой 
бы  характер  приняли  бои  гражданской  войны, 
если  бы  не  существовала  эта  отборная  и  верная 
большевизму   Латышская    дивизия.    Н.  Ребиков. 
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ЛИТЕРАТУРНО  -  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 

Со  -  Редактор   «  Часового  »   и  редактор   его 
Литературного   Отдела   Евгений   Викторович 

ТАРУССКИИ   (Рышков),  покончивший  с  собой  в 
момент   предательской   выдачи    большевикам    Ка- 

зачьего Стана  в  Лиенце  28-5-1945   г. 
МОНМАРТСКИИ  ШОФФЕР 

Посвящается  русским   офицерам-изнанникам. 

Я"  —  шоффер  !  .  Я  —  шоффер  этих  ярких, монмартрских  ночей,  когда  режет  глаза 

электрический  свет  фонарей,  когда  женщины 

с  пурпуром  крашенных  губ,  отдаются  в  фокс- 

троте, а  негр  в  жаз-банде  так  груб  .  .  . 

Я  —  шоффер  !  .  .  Я  всю  ночь  на  чеку.  Я 
стою  у  блестящих  огнями  дверей,  а  потом,  по 

зеркальному  полю  аллей,  Елисейских  заснув- 

ших полей  —  я  влюбленных,  как  птица 
стрелою  помчу  .  .  . 

Там  внутри  ресторанов,  роскошных  ноч- 
ных кабаков,  льются  песни  родные,  знакомых 

хоров,  на  забаву  богатых,  и  властных,  и 

гордых  людей,  в  Вавилон  современный  при- 
плывших из  дальних  морей  .  .  . 

Я  —  шоффер  !  .  . 

Но  не  тот  я  шоффер  —  буржуа,  чья  раз- 
меренно жизнь  течет,  как  вода,  кто  обедает 

ровно  всегда  «  а  миди  »,  в  «  Рандеву  де 

шоффер  »,  в  небольшой  брассери  .  .  .  ест 

салат,  наполняя  свой  «  вэр  »  неизменным 

всегда  «  ординэр  »  и  задумчиво  глядя  в  спокой- 
ную даль,  набивает  «  са  пни  »  табаком 

«  капо роль  »  .  . . 

Я  —  шоффер  !  .  . 

Но  —  иной,  непонятный,  и  им  —  беско- 
нечно чужой  .  .  . 

От  холодных  лучей  многоцветных  реклам 

закрываю  глаза  и  душою  я  —  там  ..  .  дале- 
ко ..  .  далеко  от  парижских  ночных  кабаков, 

там,  в  тиши  деревенских  лесов  и  садов  ...  с 

колоннадою  дом  и  беседка,  как  гриб,  и  аллея 

столетних  прадедовских  лип  .  .  . 

Сладок  этот  природы  таинственный  плен.  . 

И  в  раскрытые  окна  рыдает  Шопэн  .  .  .  И  она. 

так   воздушна,    чиста    и   легка,    там    с   цветами 
стоит  у  окна  .  .  . 

От  холодных  лучей  многоцветных  реклам 

закрываю  глаза  и  душою  я  там  .  .  .  далеко  от 

парижских  ночных  кабаков  .  .  .  под  знаменами 

старых  Российских  полков,  тех  могучих  детей 

Великана  Петра,  чьё  во  всех  прозвучало 

столицах  «  ура  »  /  .  . 

Закрываю  глаза  и  душою  я  там  .  .  под 

Варшавой,  на  Бзуре,  в  Карпатских  горах,  в 

Т рапезунде,  Шампани  и  Минских  лесах  .  .  . 

7  ам,  где  слава,  последняя  слава  Петра,  до- 
горела, как  вечером  гаснет  заря  .  .  . 

Где  свернули  полотнища  старых,  священ- 
ных знамен,  молчаливых  свидетелей  прошлых 

времен,  и  с  великою  скорбью  и  болью  в 

сердцах  унесли  их  в  изгнанье,  тиранам  на 

страх  .  .  . 
Закрываю  глаза  и  душою  я  там  .  .  с  молча- 

ливым Вождем  прохожу  по  степям,  по  кубан- 
ским станицам,  донским  берегам  .  .  .  На  груди 

моей  знак  —  меч  в  терновом  венце  .  .  .  и  засты- 
ла печаль  на  усталом  лице  .  .  . 

Я  шоффер  !  .  .  Я  —  шоффер  этих  ярких, 

парижских  ночей,  когда  режет  глаза  элект- 
рический свет  фонарей  .  .  .  Когда  женщины  с 

пурпуром  крашенных  губ  отдаются  в  фокс- 
троте, а  негр  в  жаз-банде  так  груб  .  .  . 

Евгений     Тарусский. 
( «  Часовой  »   №   19,   Ноябрь   1929   года) . 
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САНКТ  -  ПЕТ  ЕРБУ  РГ 

Посвящается   «  Часовому  »    к   его  А°   500. 

Санкт    -    Петербург    -    Российская    Столица 

Москвы   -   Порфирородная   Сестра, 

Империи   -  Державная  Десница, 

Невы  -  венец  и  гордая  краса  .  .  . 

Столицы  мерно  стелется  пространство, 

Вдоль  ленты  голубой  реки  Невы, 

Ея  гранитов,  чудного  убранства 

Дворцов  просторных,  легкой  синевы  .  .  . 

Везде  во  всем  державная  осанка, 

Повадка  добрых,  царственных  времен. 
Для   чужестранцев   редкая  приманка, 

Для  нас  -  давно  привычный  сонм  имен  .  .  . 

Как  нежны  слуху  их  слогов   созвучья, 

Как  много  сердцу  говорят  они:  — 
На  нашем  жизненном  распутьи, 

Как  дороги  нам  прошлого  огни  .  .  . 

Вот  там,   вниз   по  Неве,   блестят  направо 

Гранитных  верков   крепости  чреда, 

Петра  и  Павла  купола  оправа 

И  граней  «  шпица  »  острая  игла  .  .  . 

Под  сенью  крепости  петровской 

Покоится  Царей  Российских  прах, 

П реемников  Династии  Московской, 

России  новой  верный  щит  и  страж  .  .  . 

Там  слева  виден  сад  тенистый, 

Его  аллей  глубоких  корридор, 

Сквозь  ветви  смотрит  города  лучистый 

Наряд  столичный,  мерный  и  простой  .  . 

У  левой  кромки  сада  чудный  домик  — 

Дворец  Петра  —  укромный  уголок, 

Бывало  здесь,  покинув  утлый  «  ботик  »  ■ — 
Царь   жёг,   досугом,   трубки  огонек  .  .  . 

Бывало  здесь,  друзей  своих  заморских 

Царь   подчивал   пирами   ассамблей, 
Здесь  зрели  думы   смелых  грёз  петровских, 

И  планы  новых  русских  кораблей  .  . 

Здесь  реял  дух  Гангута  и  Полтавы, 
Как  в  кузнице,  ковался  новый  мир, 
Законов  новых   строгие  уставы, 

Здесь  навигацкий  мерился  мундир  .  .  . 

Вниз,  дальше  по  реке,  всё  там  же  слева 
Стоит  громада  Зимнего  Дворца, 

Чертогов  царских,  светлых,  благолепных,  — 
В  нем  кроются  палаты  без  конца  .  .  . 

А    вот    и    Медный   Всадник   легендарный, 

На  дивном,   вздыбленном   коне   сидит,  — 
Петру  Екатерина  благодарный 
Воздвигла  славы  вечные  гранит  .  . 

За  площадью  горой  стоит  Исакий, 

Собор  огромный,  дивной  красоты,  — 
Направо  высится  дворец   Синода,  , 

За  ним  толпой  ещё,  ещё  дворцы  .  . 

Вот  там  —  изящною  дугою  брошен 
Крылатый  мост,  через  поток  Невы, 

Как  будто  водною  струею  скошен, 

Железный  лук  —  игрою  тетевы  .  .  . 

Довольно  мне  !  .  Столицы  дух  незримый 

На  миг  единый  пусть  сюда  сойдёт  .  . 

О,  Петербург,  —  родной,  необозримый, 
Тебя  душа  всегда  с  тоской  зовёт  .  . 

О,  сколько  было  в  нем  сокровищ  разных, 

О,  сколько  памятных  для  нас  имён,  — 

В  них  столько  подвигов  разнообразных  — 
Видна  печать   бессмертия  времён  .  .  . 

Как  Ты  хорош,  о,  Петербург  Державный  ! 
Как  полны  славы  все  пути  Твои, 

Среди  столиц  тебе  одной  нет  равной 
Величьем  стольких  подвигов  и  дел  .  .  . 

Все  то,  что  Ты  — ,  для  нас  любовь,  святыня, 
Величья  мир,  и  память,  и  завет, 

В  Тебе  все  образы  слились  живыми 

Давно,  давно  минувших,  милых  лет. 

Князь  Сергей  Романовский. 

'им. 
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О  поэте  -  Жуковскому  равном 
(Памяти  скончавшегося   друга). 

Перед  самым  закрытием  «  Часового  »  германскими 
оккупационными  властями,  «  за  несоответствие  с  по- 

литикой национал-социалистической  Германии  »,  ре- 
дакция получила  ДЕа  письма  от  ея  старейшего  со- 

трудника   Генерала   Петра   Николаевича   КРАСНОВА. 
«  Дорогой    Василий    Васильевич. 
Посылаю  Вам  маленький  очерк  о  нашем  большом 

поэте.  Посылаю  в  двух  письмах,  так  как  здесь  нельзя 
вкладывать    в    конверт    больше    одного    листка. 

Привет   Есем   Вашим  от  нас  обоих. 
Воистину   Воскресе. 

Искренне    Ваш    П.    Краснов. 
Далевиц    (Кр.    Телтов). 

Очерк  этот,  ввиду  закрытия  «  Часового  »  не  был 
напечатан  и  остался  в  архиве  «  Часового  ».  Мы  по- 

мешаем его  в  нашем  «  юбилейном  »  номере,  желая  не 
только  выполнить  наш  долг  перед  замученным  че- 

кистами генерале  и  вспомнить  нашего  большого  воен- 
ного поэта,  тоже  старого  сотрудника  «  Часового  »,  но 

и  вспомнить  то  большое,  дружеское  и  любовное  уча- 
стие, которое  проявлял  Петр  Николаевич  Краснов  за 

все   довоенное   время   существования    « Часового  ». 

В  те  самые  дни,  когда  германские  войска  за- 
няли Париж,  тихо  скончался  в  маленькой 

деревушке  под  Парижем,  Сен  При,  в  департа- 
менте Сены  и  Уазы,  большой  Русский  поэт, 

князь  Феодор  Николаевич  КАСАТКИН-РОСТОВ- 
СКИЙ. Последние  годы  его  жизни  были  ужас- 

ны, преисполнены  тяжкой  заботы  и  одиночества. 
17-го  июля,  за  пять  дней  до  кончины,  он  мне 
писал: 

. . .  « наша  жизнь,  —  то  есть  жизнь  его  и  его 
жены  Дины  Никитишны,  бывшей  артистки  Им- 

ператорского Александрийского  театра,  Кировой, 
—  «  особенно  последний  месяц  была  полна  всяких 
неожиданностей  и  тревог,  но  Господь  нас  сохра- 

нил, несмотря  на  все  то  трудное,  что  пришлось 
пережить  »  . . . 

Год  тому  назад  князь  Касаткин-Ростовский, 
вернувшись  из  госпиталя  после  тяжелой  болез- 

ни, остался  и  без  того  маленького  места,  кото- 
рое он  имел.  Врачи  в  госпитале  дали  ему  слиш- 
ком сильное  лекарство:  оно  излечило  его  болезнь, 

«  ЧАСОВОМУ  » 

Не  слушай  шопота  глухого, 

Вперед  бестрепетно  гляди. 

Над  Русью   загорится   снова 

Заря  рассвета  впереди.  . 

Замрет  печальный  отзвук  стона, 
Исчезнет  сила  злых  начал, 

Опять  распустятся  знамена 
И  вновь  заблещет   идеал.  . 

Бесстрашным  страха  нет  в  стихии, 

Ты  вновь  вернешься  в  край  родной 

Бессменный  страж  любви  к  России 

Страж  чести  Русской  «  Часовой  ». 
Кн-Касаткин-Ростовский. 

(Стихи,    посвященные    № 
«Часового»,   1933-й  год). 

— О— 

но  уничтожило   в   крови   красные   шарики.   Нача- 
лось белокровие . . . 

Положение  Касаткиных-Ростовских  было  поч- 
ти безнадежное,  когда  в  Сен  При  приехали  мо- 

нахи Заіш;  теап  сіе  Оіеи  с  сорока  призреваемыми 
детьми  —  калеками,  паралитиками  и  идиотами. 
Они  предложили  Дине  Никитишне,  без  жалова- 

ния, за  стол  и  квартиру,  готовить  обеды  и  зав- 
траки на  50  человек.  И  это  было  спасенье  для 

князя.   Очень   тяжелая  жизнь,   но  —  жизнь. 
При  первом  известии  о  приближении  германских 

войск,  в  начале  мая,  монахи  с  детьми  уехали, 
а  Касаткины  остались  на  той  лесной  вилле  « Ьа 
Зоіііийе »,  где  они  жили.  Дина  Никитишна  раз- 

водила кур  и  кроликов.  П-го  июня  она  пошла  в 
городок  Сен  При  и  узнала,  что  городок  эвакуи- 

руется, немцы  подходят  к  Парижу.  Касаткины  ос- 
тались совершенно  одни,  в  брошенной  жителями 

местности,  в  междуфронтовой  полосе,  под  артил- 
лерийским обстрелом  с  обеих  сторон.  Прошли  по- 

следние патрули  отходящей  французской  армии, 
потом  с  13-го  по  24-го-е  июня  никого,  решитель- 

но ни  одной  живой  души  не  было  подле  и  только 
слышна  была  отдаленная  канонада.  По  ночам  на 
виллу  доносилось  мычанье  брошенных  на  произ- 

вол судьбы  коров  и  лай  собак.  Кругом  пылали 
зарева  зажженных  французами  складов.  И  в 
этом  полном  одиночестве  Касаткины  думали,  что 
они  будут  делать,  если  кого  нибудь  из  них  ра- 

нят или  убьют .  . .  Потом  пришли  немцы,  жители 
стали  возвращаться  в  город,  жизнь  стала  нала- 

живаться. 22-го  июля  (1940  года)  Дина  Никитиш- 
на пошла  через  лес  с  виллы  в  город,  а  когда 

вернулась  —  нашла  своего  мужа  сидящим  на 
кровати  и  —  мертвым. 

. . .  «  Что  я  пережила  тогда  ! . .  »,  пишет  мне 
Дина  Никитишна,  —  « скажу  только  одно,  что 
ни  один  театр  ужасов  не  сможет  передать,  что 
было  со  мной  !  . .  .  Когда  я  осталась  одна  ночью 
подле  покойника  !  . .  Потом  я  позвала  соседей: 
лесного  сторожа  с  женой,  местного  доктора,  уло- 

жила покойника  на  кровать  и  я  им  сказала:  - — 
все,  что  есь  в  доме,  все  будет  принадлежать  вам, 
дайте  2.000  франков,  чтобы  похоронить  мужа.  И 
они  мне  дали.  Приехал  русский  священник  и  мне, 
слава  Богу,  удалось  его  похоронить  по  христиан- 
ски». 

Так,  на  чужой  земле,  в  полном  одиночестве, 
умер  поэт  —  Жуковскому  равный.  Тоже  —  «  Пе- 

вец в  стане  Русских  воинов  ».  Одному,  лишь  кос- 
нувшемуся войны  —  огромная  слава,  довольство 

в    жизни,    честь    воспитывать    Наследника    Цеса- 
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ревича,  будущего  Императора  Александра  П,  — 
другому,  пережившему  две  войны  —  великую  и 
гражданскую  —  старость  в  нищете  и  одинокая 
смерть  на  чужой  койке. 

Еле  добрел,  задохнулся,  хотел  позвать  жену 
—  и  не  смог,  склонился,  скошенный  безжалост- 

ной косою  смерти. 
В  молодости  —  блестящий  офицер  Л.  Гв.  Се- 

меновского полка,  потомок  святого  Димитрия 
Ростовского,  глубоко  верующий  и  набожный  че- 

ловек, поэт  патриот.  Это  им,  к  столетию  Отечест- 
венной   войны,    написаны    были    стихи-песня:    — 

—  ....  Раздайтесь   напевы   победы 
Пусть    Русское    сердце    вздрогнет, 

Припомним,  как  билися  деды 

В  великий  двенадцатый  год  .  .  . 

Перед  войною  эту  песню  пели  во  всех  полках 
Российской  Императорской  армии. 

Князь  Касаткин  Ростовский  по  семейным  об- 
стоятельствам вышел  в  отставку,  увлекался  теа- 

тром, писал  инсценировки  романов  Достоевского, 
весь  ушел  в  театр,   поэзию  и  литературу. 

Как  только  была  объявлена  мобилизация, 
князь  вернулся  в  родной  Семеновский  полк  и  с 
ним  пережил  и  перестрадал  всю  войну.  Как  он 
глубоко  и  верно  понимал  ее . . .  Он  написал  «  Во 
время  войны  » :   — 

Сколько  горя  и  слез,  сколько  в  сердце  печали 

Пробуждает  война. 

Кровь  и  стоны  везде,  разоренные  дали 
И  бессчетных  могил  тишина  .... 

Но    за    то     -     сколько    душ    с    пробужденным 
сознаньем, 

Смерти   близостью,    горем   тревог, 

Сколько  жарких  молитв  у  икон  с  упованьем, 

Что  защита  лишь  праведный  Бог  .  .  . 

И,   средь  дыма  пожаров,  окрашенных  кровью 

Утомленною  слышешь  душой 

Зов   Спасителя,  полный  великой  любовью:  — 
ПР 

иходите !  .  Я дам  вам  покои  »  .  . 

Во  время  войны  стихи  князя  Касаткина  Рос- 
товского печатались  на  страницах  « Нового  Вре- 

мени »  и  это  был  как  бы  полковой  дневник  Л. 
Гв.  Семеновского  полка  в  стихах.  Биваки  и  днев- 

ки на  отдыхе,  грозные  атаки,  скорбь  на  могилах 
убитых   товарищей,   восторг   перед   их   подвигами 
—  все  отразилось  в  звучных  стихах  князя.  Пе- 

вец долгие  годы  войны  провел  в  родном  полку 
■ —    «  во   стане   Русских   воинов  »  . .  . 

Когда  свершилось  самое  ужасное,   когда 

.  .  .  .  «  презрев  былую  славу 

Топтали  в   грязь  эмблемы  прежних  сил, 

Сраженный    в    грудь,    он    скипетр    и    державу 

Из  лап  могучих  уронил,  — 

поэт  не  потерял  веры  в  славное  будуще  России. 
Свои  стихи  «  Орёл  »  он  заканчивает  полными  по- 

рыва бодрыми  словами:  — 

-  Молитесь,  верные!.  Он  скоро  вновь  взовьется 
Над  нашей  Русскою  землей  »   

С  Добровольческой  армией  Юга  России  князь 
Касаткин  Ростовский  пережил  гражданскую  вой- 

ну. Она  отразилась  то  в  безнадежно  печальных 
стихах-    « Кокаин »,    « Серые    птицы »    и    др.    Пе- 

чальным надрывом  звучат  последние  строфы 
«  Серых  птиц  » : 

.  .  .  «  И  верим  мы,  верим,  томясь  одиноко, 
Что  сил  не  имея  страдать 

Промолвит  нам  Родина-Мать  издалека:  — 

«  Родные  !  Вернитесь  опять:  — 
Мне  коршуны  злобные   грудь  разрывая. 

Томят  меня  цепью   оков. 

Вернитесь,  -  родные  !  .  »  -  и  вновь  наша  стая 
Слетится  из  дали  на  зов 

Мы  ждем  тот  призыв  .  .  -  Но  безбрежные  дали 
Несут  лишь  туман  нам  сырой  .  .  . 

Мы   серые  птицы.  Мы  птицы  печали  .  .  . 

С  усталою,  Русской  душой  .... 

то  стихами,  полными  бодрости  и  горделивой  ве- 
ры, что  не  напрасны  совершенные  подвиги  и 

не  зря  пролита  многая  кровь  верных  России  вои- 
нов. Так,  в  стихотворении  «Добровольцы»  поэт  го- 

ворит:  ■ — ■    «с  надеждой  ясною, 

Жизнь   не  жаль   свою  отдать, 

Жертва   будет   не   напрасною: 
Встанет  край  родной  опять. 

И  пустынями  палимыми, 
Не  боясь  в  них  ничего, 

Подойдем  мы  пилигримами 

К  гробу  Бога  своего. 
И  измученные,   бледные 

У  подножия  Креста 
Сложим  мы  мечи  победные, 

Славя  Господа  Христа  .  .  » 

Стихи  князя  Касаткина  Ростовского  разбро- 
саны по  повременным  изданиям,  лишь  немногие, 

между  прочим  перевод  на  французский  язык 
Пушкинских   сказов,   —  изданы   отдельно. 

В  старости,  в  нищете  и  одиночестве,  поэт  меч- 
тал о  том,  что  в  Америке  его  друзья  и  почита- 

тели его  таланта,  устроившие  подписку  на  из- 
дание сборника  его  стихов,  —  вот,  вот  выпустят 

эту  книгу.  Пушкинский  Комитет  в  Америке  при- 
судил ему  премию-премия  эта  из  за  войны  не 

дошла  до  умирающего  в  бедности  поэта.  Книга 
«  Крестным  путем  к  воскресению:  —  война,  до- 

бровольчество, эмиграция  «  должна  была  выйти  к 
концу  1940  года  —  мысли  об  этом  радовали  князя 
Федора  Николаевича,  он  мечтал  об  этом,  жил  и 
забывал  о  своей  хворости ...  И  —  не  дожил. 

Огромные  заслуги  его  перед  Родиной  не  при- 
знала Россия,  когда  он  был  жив .  . .  Да,  ведь, 

не    было,    не   стало    России . .  .    Признает    за   ним 
—  мертвым,  когда  воскреснет  сама.  Стихи  его 
издадут,  о  нем  напишут  не  маленький  посмерт- 

ный отзыв,  но  целые  книги,  он  станет  на  свое 
место  среди  Русских  поэтов  двадцатого  века.  Он 
станет  среди  тех,  кто  пел  не  о  личных  скорбях, 
но  о  боли  и  скорби  своей  Матери  России. 

Князь  Ф.  Н.  Касаткин  Ростовский,  Н.  Н.  Ту- 
роверов,  Мария  Волкова  —  это  те,  кто  болел  не 
о  личном,  не  ковырялся  в  своих  переживаниях, 
но  пел  о  тяжкой  недоле  Родины,  кто  был  полон 
великой,  страстной,  все  забывающей,  всем  жерт- 

вующей любовью   к  России.  П.  Краснов. 

—  ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  «ЧАСОВОЙ»  — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 
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Российские  миражи   щ 
НА   РИВЬЕРЕ '9 

Долголетний  сотрудник  «  Часового  » 
Николай    КРЕМНЕВ 

Пс ІОКИДАЯ  Ниццу,  я  остановил  машину  в  райо- 
не порта  этого  города  и  принялся  читать  придо- 

рожные указатели:  3  дороги  ведут  в  Монте-Кар- 
ло, а  затем  и  в  Италию . . .  Вспомнился  мне 

Илья   Муромец: 

Ездил  стар  по  чисту  полю 
От  младости  и  до  старости. 
Ехал  старый  чистым  полем 
И  большой  дорогой  латынскою, 
Наехал   на  дороге   горюч   камень, 
И  на  камешке  была  надпись  подписана: 
«  Старому  казаку,    Илье   Муромцу 
Три  пути  пришло,  три  дорожки  широкие : 
Во  дороженьку  ехать  —  убиту  быть, 
Во  другую  ехать  —  женату  быть, 
В  третью   ехать  —  богату  быть  ». 
И  сидит  старик  на  добром  коне, 
И  головой  качает  ... 

Сижу  и  я  в  многолошадном  моем  стальном 
коне,  головой,  правда,  не  качаю,  но  соображаю 
—  по  которой   же   дороге  мне   ехать  ? 

Едучи  по  первой  дороге  есть  риск  быть  уби- 
тому, как  и  по  двум  другим.  Разбойников  преж- 

них времен  теперь  больше  нет,  но,  впрочем,  бы- 
вает, что  останавливают  машины  и  грабят,  а  то 

и  убивают  гангстеры  или  сумасшедше  настроен- 
ные  автомобилисты. 

Едучи  по  двум  другим  дорогам  попадешь  в 
Монте-Карло.  По  всей  вероятности  в  Казино  мож- 

но проиграться  в  рулетку  до  последней  нитки.  Но 
бывает  иногда,  и  это  чрезвычайно  редко,  что 
выигрываются  баснословные  суммы.  В  этом  слу- 

чае счастливец  рискует  испытать  на  себе  дей- 
ствие « коварной  женской  любви »,  как  некогда 

сказал  А.  С.  Пушкин.  При  таком  стечении  обстоя- 
тельств Илья  Муромец  принял  радикальные  ме- 

ры против  женщины  разбойницы: 

Идет   душечка  красная  девушка. 
Он  выдергивает  саблю  острую, 
Срубил    ей   по   плечь  буйну  голову, 
Рассек-разрубил  тело  женское, 
И   куски   разметал   по   чисту   полю 
Серым   волкам   на  съедение, 
А  черным  воронам  на  погранянье. 

В  наш  практичный  век  разбогатевший  бало- 
вень судьбы  стал  бы  жить  только  в  свое  удо- 

вольствие.   Купил   бы   себе   роскошную   виллу  на 

Покидая   Ниццу  . . . 

Ривьере,  « Кадилак »  или  даже  Рольс-Ройс,  ос- 
новательно забыл  бы,  что  он  сын  страждующей 

России  и  что  следует  помочь  российскому  наро- 
ду в  его  борьбе  за  свое  освобождение.  Переве- 

лись у  нас  богатыри  за  долгие  годы  эмиграции, 
а  ведь  и  в  наше  время  были  белые  войны-бога- 

тыри, о  которых  будут  помнить  последующие  по- 
коления россиян  в  подтверждение  арабской  муд- 

рости, что  «  вечным  остается  только  тот,  о  делах 
которого    не    забывают    потомки  »  .  . . 

Эти  три  дороги,  ведущие  в  Монте-Карло  и  к 
итальянской  границе,  длиной  в  среднем  по  20 
километров  каждая,  действительно  совершенно 
необычайны:  они  проложены  в  скалах  порой  до 
пятисот  метров  высоты,  местами  оканчивающих- 

ся вертикальными  каменными  обрывами  в  море, 
уходя  до  самого  дна.  Дороги  эти  идут  извили- 

нами одна  над  другой,  то  по  карнизам  выбитым 
в  скалах,  то  в  тунелях,  но  очень  редко  по  более 
или  менее  нормальной  земной  поверхности.  Поэто- 

му дороги  называются  Нижний,  Средний  и  Верх- 
ний карнизы.  В  течении  двадцати  километров 

Нижний  карниз  всего  лишь  два  раза  спускает- 
ся к  самому  морю,  к  пляжам.  Зато  вначале  это- 
го карниза  расположен  огромный  и  извилистый 

полуостров  Ферра,  глубоко  вдающийся  в  море 
образуя  обширную,  глубокую  и  защищенную  от 
ветров  гавань.  Вильфранш.  Голые  скалы  серо- 
бежевого  цвета,  покрытые  местами  сосновыми  де- 

ревьями, растущими  в  их  расщелинах,  в  соче- 
тании с  ярко  голубым  небом  и  целой  палитрой 

лазурных  цветов  морской  воды,  дают  совер- 
шенно необычайную  декорацию  открывающих- 

ся со  всех  трех  карнизов  видов  на  все  это  не- 
обычайное великолепие,  освещенное  ослепитель- 

ным южным  солнцем.  На  Верхнем  и  Среднем 
карнизах  гнездятся  средневековые  городки  Эз, 
Тюрби  и  Рокебрюн,  зажатые  в  своих  каменных 
стенах.  Внизу,  около  моря,  раскинулись  знаме- 

нитые городки-курорты  Вильфранш,  Болье  и  Эз- 
на-Море.  Они  обстроены  вокруг  роскошными  вил- 

лами утопающими  в  садах  пальм,  лимонных  и 
апельсиновых  деревьев,  магнолий,  олеандров,  ми- 

моз, кактусов  и  других  экзотических  растений, 
оберегаемых  отвесными  скалами  от  губительных 
северных  ветров.  Полуостров  Ферра  весь  покрыт 
сосновым  бором,  под  сенью  которого  расположе- 

ны   виллы-дворцы. 

Древней  дорогой  является  Верхний  карниз  — 
римская  вия  Юлия  —  по  которой  шли  победо- 

носные легионы  Юлия  Цезаря  и  Августа  на 
завоевания  территорий  теперешних  Франции,  Ис- 

пании .Португалии,  части  Германии  и  Великобри- 
тании ...   В   обратном   направлении  двигались   на 
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Рейд  г.  Вильфрашц.  Стрелкой 
указано   место    бывшей    Российской    Базы. 

Рим  легионы  императора  Константина,  чтобы 
превозгласить  христианство  господствующей  ре- 

лигией в  Римской  Империи. 
Нижний  карниз  пробит  одновременно  с  по- 

стройкой Казино  в  Монте-Карло,  а  Средний  все- 
го лишь  лет  70  тому  назад.  Все  три  карниза 

сообщаются  между  собой  узкими  зигзагообразны- 
ми дорогами  тоже  круто  высеченными  в  скалах. 

Повсюду  разбросаны,  на  любой  высоте,  всемир- 
но известные  отели  и  рестораны,  соперничающие 

между  собой  своеобразной  архитектурой  и  убран- 
ством, живописными  видами  и  изысканной  фран- 

цузской  кухней. 
Без  всякого  преувеличения  можно  утверждать, 

что  эти  места  Ривьеры  являются  одними  из  са- 
мых прекрасных,  если  не  в  мире,  то,  во  всяком 

случае,    в   Европе. 
Я  выбрал  Нижний  карниз.  Дорога  сразу  же 

пошла  в  гору  и  вскоре  с  высоты  открылся  чу- 
десный вид  на  залив  Ангелов  и  расположенную 

по  его  побережию  Ниццу.  Еще  несколько  ми- 
нут и,  повернув  направо,  мы  спустились  в  при- 

брежный городок  Вилъфранш.  Король  Карл  Ан- 
жуйский основал  его  в  1295  году  на  развалинах 

древнего  римского  поселения.  Это  типичный 
средневековый  город  хорошо  сохранившийся  до 
наших  дней.  Его  скученные  здания  прислонены 
к  горе,  а  улицы  каменными  ступеньками  прохо- 

дят под  домами  спускаясь  к  морю.  Он  всегда  был 
укрепленным  пунктом,  т.к.  на  его  набережной 
могли  производить  высадки  корабли  и  даже 
целые  эскадры  свободно  вмещавшиеся  в  огром- 

ной бухте,  глубина  которой  от  10  до  50  метров, 
а  площадь   ее   два   километра   на  три. 

В  1858  году  Сардинское  королевство,  в  кото- 
рое тогда  входил  Вилъфранш,  предоставило  здесь 

базу,  ремонтные  мастерские  и  угольный  склад, 
для  Русского  Императорского  флота  крейсирую- 

щего в  Средиземном  море.  Она  разместилась  в 
зданиях,  где  раньше  содержались  каторжники 
Сардинского  королевства.  Главное  строение  было 
возведено  в  1769  году  около  самого  моря.  На 
стене,  омываемой  морскими  волнами,  был  соору- 

жен карниз,  по  которому  день  и  ночь  прохажи- 
вались часовые.  В  1861  году  Вилъфранш,  одно- 

временно с  Ниццей,  был  присоединен  к  Фран- 
ции, правительство  которой  подтвердило  право 

России  на  эту  морскую  базу.  Отсюда  в  1865  го- 
ду на  фрегате  «  Александр  Невский  »  отбыло  те- 
ло сына  Царя  Освободителя,  Наследника-Цесаре- 

вича Николая  Александровича,  скончавшегося  в 
Ницце,  для  погребения  в  Петропавловском  собо- 

ре в  Санкт-Петербурге.    (См.   «Часовой»  466). 
В  1884  году  в  помещениях  русской  морской 

базы  русским  ученым  А.  Коротневым  была  осно- 

Бывшая  российская 
Зоологическая    станция. 

вана  Русская  Зоологическая  Станция.  Вот  что 
представляло  собой  это  учреждение  в   1906  году. 

« В  первом  этаже  помещается  машина,  нака- 
чивающая соленую  воду,  необходимую  для  со- 

держания в  живых  морских  рыб  и  других  жи- 
вотных. Во  втором  и  третьем  этажах  находятся 

комнаты  для  научных  работ,  аквариумы,  науч- 
ная библиотека  и  музей.  Затем  здесь  еще  име- 
ются помещения  для  некоторых  служащих  и  своя 

собственная  пристань,  выходящая  на  Вилъфранш- 
ский  Залив. 

Зоологическая  станция  кроме  директора,  про- 
фессора А.  Коротнева,  имеет  еще  два  постоян- 

ных сотрудника:  г.  г.  М.  Давыдова  и  В.  Горяева. 
Кроме  того  сюда  приезжают  для  разных  работ 
еще  около  30  человек,  главным  образом,  русские 
и  немцы.  Работающим  предлагается  перед  отъ- 

ездом вписывать  в  особую  книгу  резюме  своих 
наблюдений.  Недавно  напечатан  отчет  этих  ра- 

бот  за   1903-1904   г. 

Кроме  гистологических  и  анатомических  ис- 
следований, станция  занялась  в  последнее  вре- 

мя биологическими  и  физиологическими  наблю- 
дениями. Приобретенные  недавно  приборы  для 

бактериологических  наблюдений  дадут  станции 
толчек  и  в  этом  направлении.  Работы  ее  соста- 

вляют ценный  вклад  в  русскую  и  мировую  науку. 
Музей,  находящийся  при  станции,  отправляет 

в  училища  и  в  научные  учреждения  заказанные 
ему    виды    местной    фауны. » 

Я  позволил  себе  так  подробно  остановиться 
на  этом  описании,  чтобы  в  какой  то  мере  опро- 

вергнуть злостные  утверждения,  в  особенности 
по  случаю  50- летнего  советского  «  юбилея  »,  что 
до  «  великого  Февраля  »,  а  также  и  Октября,  Рос- 

сия   представляла    собой    лишь    « пустое    место ». 
В  1932  году  эта  беспризорная  русская  Зооло- 

гическая станция  перешла  в  ведение  Парижско- 
го Университета.  Долгое  время  продолжал  в  ней 

работать  проф.  Трегубов.  Разумеется,  что  в  на- 
ши дни  эта  Станция  получила  дальнейшее  раз- 

витие и  самое  современное  техническое  оборудо- 
вание. Недавно  было  построено  новое  судно  для 

этих  специальных  работ  и  оно  было  все  же  на- 
звано именем  основателя  Станции  —  « А.  Ко- 

ротнев  »  . . . 
Советские  океанографические  корабли  посе- 

щают   эту    бывшую    русскую    станцию. 

Очень  посещается  в  Вильфранше  часовня 
местных  рыбаков,  недавно  расписанная  знаме- 

нитым Кокто.  Очень  любопытна  одна  фреска  по- 
священная   цыганам    приезжающим    ежегодно    в 
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Заіпіез  Магіез-сІе-Іа-Мег,  « Святые-Марии-на  Мо- 
ре »  в  районе  Марселя  на  празднование  своей 

святой  Сары.  Цыган  в  пиджачке  ( ! )  играет  на 
гитаре,  а  маленькая  цыганка  пляшет  под  его  ак- 
компанимент . .  . 

На  Вильфраншском  рейде  часто  стояла  аме- 
риканская эскадра,  семьи  чинов  которой  жили 

в  этом  городке,  снимали  виллы  и  квартиры,  ос- 
тавляя немало  денег  в  лавках  и  магазинах.  Вы- 

полненное требование  ген.  де  Голля  американ- 
цам очистить  тарриторию  Франции  и  ее  порты 

больно  ударило  по  карманам  коренных  жителей 
Вильфранша .  . . 

Поднявшись  снова  на  Нижний  карниз,  мы  на- 
правились продолжать  наш  путь,  чтобы  посетить 

полуостров   Ферра. 
Бесспорно,  что  главной  достопримечатель- 

ностью этого  полуострова  является  дворец-музей 
имени  Ротшильда.  Бесспорно  также,  что  эта  фа- 

милия является  как-бы  символом  целой  много- 
столетней эпохи  свержения  христианских  монар- 

ций  и  замены  их  буржуазными  демократиями  с 
происшедшим,  однако,  непредвиденным  срывом 
в  России  в  коммунистическую  диктатуру. 

Великая  Французская  Революция  подгото- 
влялась почти  что  целое  столетие  энциклопедиста- 

ми, Монтескье,  Вольтером  и  Дидро,  если  назвать 
всего  лишь  этих  главных.  Многовековая  фран- 

цузская дворянская  монархия  «Божьей  милостью* 
была  свергнута  в  1789  году,  открыв  собой  эру 
дальнейших  революций,  которые  всё  еще  не  за- 

кончились и  в  наши  дни.  Дидро,  или  как  у  нас 
он  назывался,  —  Дидрот,  оказался  связующим 
звеном  французской  революции  с  началом  борь- 

бы всех  прогрессивных  российских  сил  и  с  рус- 
ской исторической  монархией  '-Божьей  милостью*. 

Назовем  Новикова,  современника  Дйдрота,  Ради- 
щева, Белинского,  Герцена,  Толстого  и  еще  целой 

плеяды  менее  значительной  революционной  ин- 
теллигенции, а  также  и  великана  от  Революции 

—  Ленина.  В  конечном  счете  все  эти  революции 
создавали  неописуемые  бедствия  жестоко  обма- 

нутым народам,  когда  все  блага  земли  из  рук 
дворянства  переходили  лишь  во  владение  буржу- 

азии, создавая  этим  « новый  класс »  капиталис- 
тических демократий,  или  советских  аппаратчиков, 

как  это  случилось  при  «диктатуре  пролетариата» 
в  СССР. 

Когда  французские  санкюлоты  с  « их  дама- 
ми »  ворвались  в  королевский  дворец  в  Париже, 

то  одна  из  них,  усевшись  на  диване  и  расправив 
свои  камлотовые  юбки,  воскликнула  торжествую- 

ще: « Маіпіепапі  се  вош:  поив  Іез  ргіпсеззез  !  ». 
«  Теперь  «  МЫ  »  стали  принцессами  !  »  Этим  все 
сказано . . . 

Через  128  лет  совершенно  то  же  самое  пов- 
торилось  в   России. 

В  первые  дни  после  революции  на  складе  в 
Смольном  разбирают  захваченное  царское  и  бар- 

ское добро.  Богатое  белье  производит  впечатле- 
ние. Озорная  Манька  даже  примеряет  поверх  ста- 
рой жакетки  особенно  необычного  вида  принад- 

лежность дамского  туалета  и  говорит,  делая  над 
головой  крендель  ручкой:  —  «Буду  графуней  !  » 
Но  художественно  выполненная  драгоценная  по- 

суда и  редкие  произведения  искусства  вызыва- 
ют другую  реакцию.  Например:  «На  одной  та- 

релке король  в  пышном  лиловом  парике,  с  ак- 
куратными длинными  локонами  ниже  плеч.  На 

другой  —  несомненно,  королева.  Судя  по  вели- 
чине ее  вздыбленной  прически  и  украшениями  на 

груди,  тарелки  —  старины  и  красоты  музейной. 
Коммунистка  тетя  Катя,  возглавляющая  грун- 

пу  работающих  на  складе  Манек,  Полек  и  про- 
чих Валек,  может  быть  будущих  принцесс  и  гра- 

фуней аппаратчиков,  с  такими  словами  обратилась 
к  привозящим  захваченное  добро   товарищам: 

« Да  с  таких  тарелок  никакая  пища  в  рот  не 
пойдет  !  Вы  уже  извините  нас,  фарфоровые  то- 

варищи, Благодарим,  конечно,  за  посуду ...  А 
вот  эти  с  портретами  буржуазии  и  дворянства, 
заберите  обратно.  Мы  брезгуем  с  них  кушать  ». 

Не  поддается  никакому  учету  то  повальное 
уничтожение  древних  зданий  и  произведений  ис- 

кусства произведенное  великими  революциями  — 
французской,  и  октябрьской . .  .  Но  многое  все 
же  уцелело  и  « новый  класс »  стал  прибирать  их 
к   рукам. 

Родоначальник  династии  Ротшильдов  родил- 
ся в  1743  году  во  Франкфурте  на  Майне.  Сна- 

чала был  мелким  торговцем,  потом  имел  меняль- 
ную контору,  а  затем  стал  банкиром.  У  него  бы- 

ло 10  детей.  Один  из  них  в  1813  году  открыл 
свой   банк   в   Лондоне. 

Во  время  судьбоносного  сражения  Англичан 
и  их  союзников  против  Наполеона  при  Ватерлоо, 
18  июня  1815  года,  новоиспеченный  лондонский 
банкир  находился  в  районе  сражения.  Констати- 

ровав полный  разгром  французов,  он  нанял  бар- 
кас, на  котором  отправил  в  Лондон  своего  че- 

ловека, —  море  ведь  было  бурное  —  с  прика- 
занием сообщить  о  полном  разгроме  Англичан  и 

их  союзников  и,  как  только  это  известие  дой- 
дет до  лондонской  биржи,  начать  массово  ску- 
пать катастрофически  падающие  бумаги.  Через 

день  или  два  пришло  известие  о  разгроме  фран- 
цузов, бумаги  на  бирже  взлетели  вертикально  и 

Ротшильд  оказался  несметно  богатым  человеком. 
И  настолько,  что  стал  снабжать  деньгами  евро- 

пейских монархов  (еще  не  свергнутых  !).  Ав- 
стрийским императором  ему  был  пожалован  за 

эти  выдающиеся  заслуги  титул  барона.  С  его 
помощью  другие  его  братья  открыли  свои  банки 
во  всех  главных  государствах  Европы. 

Одна  из  его  правнучек,  баронесса  Беатриса 
Ротшильд,  бывшая  замужем  за  выходцем  их 
Венгрии  —  Эфрусси,  купила  в  1905  году  на  по- 

луострове Ферра,  как  раз  на  перешейке  семь  гек- 
таров земли,  рядом  с  имением  Бельгийского  ко- 

роля. 
Были  произведены  колоссальные  земляные 

работы.  Скалы  были  взорваны;  на  их  месте  по- 
лучилось плоскогорье,  на  которое  было  навезено 

необходимое  количество  земли;  все  это  делалось 
вручную  и  конной  тягой;  перед  дворцом  был 
разведен  сад  « а  ля  франсэз »,  т.е.  без  деревьев, 
но  с  экзотическими  растениями,  бассейнами,  фон- 

танами и  статуями,  а  также  и  парк  с  тенистыми 
аллеями  и  беседками. 

Дворец  был  закончен  в  1912  году.  В  нем  со- 
четались многие  архитектуры,  как  европейские, 

так  же  азиатские  и  африканские.  Баронесса  Рот- 
шильд тотчас  же  приступила  к  обмеблированию 

многочисленных  салонов  предметами  искусства 
соответствующих  эпох,  доставляя  их  из  своих 
особняков  в  Париже,  Ницце  и  Монте-Карло,  а 
также  разъезжая  по  всем  континентам,  приобре- 

тая по  своему  вкусу,  порой  бесценные  предме- 
ты искусства:  старинную  мебель,  гоблены,  ковры, 

картины,  статуи  и  безделушки. 
Во  много  миллионов  долларов  обошлась  ба- 

ронессе  эта   затея. 
Я  не  имею  возможности  в  моем  кратком 

очерке  подробно  описывать  все  собранные  здесь 
сокровища.  Замечу  лишь,  что  в  этом  собрании 
нет  произведений  наших  российских  художников: 
во  Франции  русская  живопись   никогда  не  цени- 
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лась.  Единственно,  что  может  иметь  отношение  к 
нашему  отечеству,  это  статуэтки  Фальконета, 
творца  памятника  Петра  Великого  в  Санкт-Пе- 
тербурге. 

Огромное  количество  произведений  искусства 
Италии  собрано  в  этом  дворце.  Такие  имена,  как 
Тиэполо,  Бэллини,  Делля  Роббиа,  Веронезэ  сами 
за  себя  говорят.  Но  каким  путем  попали  они  во 
Францию  ?  Для  ответа  следует  обратиться  ко 
временам  Наполеоновской  эпопеи. 

В  Ницце,  в  марте  1796  года  стояла  француз- 
ская армия  под  командой  генерала  Бонапарта, 

предназначенная  для  похода  в  Италию.  Произ- 
ведя смотр,  он  обратился  к  войскам:  «  Солдаты 

вы  голы,  у  вас  плохая  пища,  ...  я  поведу  вас 
в  самые  богатые  районы  Европы .  . .  Плодород- 

ные долины,  цветущие  города  будут  в  нашей  вла- 
сти и  вы  получите  там  богатство,  честь  и  славу!». 

Но  главным  грабителем  был  сам  Бонапарт.  На 
завоеванных  накладывались  контрибуции,  постав- 

ки натурой,  содержание  французских  оккупацион- 
ных войск  и  прочие  тяготы.  Генерал  очень  гор- 

дился своими  еще  небывалыми  в  анналах  военной 
истории  требованиями  к  побежденным,  ибо  он 
так  писал  в  Париж  правительству  Директории  о 
своем  « изобретении »  :  «...  кроме  всего  выше- 

перечисленного, я  заставил  их  выдать  мне  кон- 
трибуцию в  виде  предметов  искусства,  которые  я 

и  препровожу  в  Парижский  Музей;  я  впервые 
это  осуществляю  во  времена  нашей  передовой 
эпохи».  Он  и  ввел  это  в  систему:  при  каждом 
взятии  итальянского  города,  он  налагал  и  такую 
контрибуцию.  Герцог  Мантуи  откупившись  от  раз- 

грабления города,  среди  прочего  выдал  20  кар- 
тин. Университетский  город  Болонья,  со  своей 

прогрессивной  интеллигенцией,  встретил  рево- 
люционных французов  с  энтузиазмом.  Бонапарт 

был  уже  недалеко  от  Римской  области.  Папа, 
объятый  паникой,  тоже  « откупился »  и  среди 
всяческих  контрибуций  был  вынужден  выдать 
100  картин.  Так  продолжалось  до  1799  года,  ког- 

да Суворов  очистил  Аппенинский  полуостров  от 
этих  « освободителей »,  которые  пришли  в  Ита- 

лию опрокидывать  троны  и  осквернять  алтари  .  . . 
В  1814  году  в  Париже  Александр  1-ый  разре- 

шил  не  возвращать   краденое  итальянцам  .  . . 

Среди  экспонатов  дворца  баронессы  Ротшильд 
имеются  витрины  с  костюмами  и  платьями  вре- 

мен Людовика  ХѴ-го  и  Людовика  ХѴТ-го,  не 
говоря  уже  о  предметах  домашнего  обихода  ког- 

да-то принадлежавшими  лично  королям  и  коро- 
левам Франции,  из  которых  некоторым  были  от- 

рублены головы  в  Париже.  Баронесса  очень  лю- 
била одевать  эти  костюмы,  усаживаться  в  палан- 
кин королевской  эпохи  который  ее  ливрейные 

лакеи  и  носили  затем  по  дорожкам  сада  и  аллеям 
парка: 

«Теперь  МЫ  стали  принцессами  и  графунями». 
В  этом  и  есть  смысл  Французской  революции 

и  нашей. 

Октябрь  углубил  Февраль  и  наши  отечествен- 
ные Маньки,  Польки  и  Вальки  тоже  сделались 

принцессами  и  графунями  советского  « ново- 
го класса ».  Таким  образом  коммуна  осуществи- 

лась в  полном  объеме:  « Кому  ■ —  на,  а  кому  — 
ничего  ». 

нами  громады  скал,  мы  направились  в  городок- 
курорт  Больё,  что  значит  « красивое  место »,  на- 

ходящийся в  одном  километре  от  дворца,  дальше 
в  направлении   Италии. 

Больё  расположен  на  небольшом  пространстве 
между  морем  и  отвесными  скалами,  на  которых 
можно  видеть  Средний  карниз  прорубленный  сре- 

ди голого  камня,  с  дорогой  уходящей  в  туннель. 
Квартал  городка,  расположенный  под  скалой,  на- 

зывается «  Маленькая  Африка  »  —  здесь  располо- 
жены роскошные  виллы,  утопающие  в  садах  и 

парках  экзотических  растений,  бурно  растущих 
во  все  времена  года  при  благоприятной  для  них 
температуре,  вследствие  укрытия  местности  от 
холодных  ветров  и  согревания  атмосферы  ночью 
излучениями,  накаленного  за  день  отвесного  ка- 

менного  барьера. 

Берег  Больё  извилистый,  где  заливчики  че- 
редуются с  небольшими  мысами,  на  которых  по- 

строены первоклассные  отели  или  частные  вил- 
лы. Сейчас  заканчивают  новый  большой  порт 

на  600  яхт.  На  одном  их  мысов,  Муравьевым,  кра- 
суется прекрасная  вилла  в  античном  греческом 

стиле  —  «  Керилос »,  что  значит  «  Морская  Лас- 
точка ». 

В  середине  прошлого  столетия  в  семье  бога- 
тейших банкиров  в  Париже  родились  3  сына  — 

Иосиф  стал  депутатом  и  журналистом  левого 
толка:  в  демократиях  «левизна»  —  это  всего 
лишь  выгодная  республиканская  профессия,  но 
порой  вовсе  даже  не  убеждение.  Соломон  и  Тео- 

дор избрали  карьеру  филологов  и  археологов, 
работали  в  области  истории  еврейского  и  гречес- 

кого народов;  Теодор  увлекался  греческой  ар- 
хеологией. Оба  они  были  выбраны  в  состав  Фран- 

цузской  Академии. 
В  начале  нашего  столетия  Теодор  Рейнах 

задумал  построить  в  Болье  точную  репродукцию 
древнегреческой  роскошной  виллы,  двухэтажной, 
огромного  размера.  Планы  постройки,  художест- 

венное оформление  и  меблировка  были  тщательно 
изучены  путем  дошедших  до  нас  археологических 
данных  и,  в  немалой  степени,  рисунков  на  древ- 

них   вазах. 

В  1900  году  закипели  работы.  Известные  ху- 
дожники и  рабочие  специалисты  трудились  над 

драгоценными  мрамороми  привезенными  из  Гре- 
ции и  из  Италии;  скульпторы  создавали  барелье- 
фы, художники  расписывали  фрески,  полы  и  сте- 
ны покрывались  мозаиками,  мебель  была  созда- 

на из  специального  дерева  привезенного  из  Гре- 
ции ...  В  1910  году  Рейнах  мог  поселиться  в 

этом  высокохудожественном  дворце,  в  котором, 
отдавая  дань  современности,  было  устроено  цен- 

тральное отопление,  ванны  души  и  бассейны  для 
плавания,  тщательно  все  закамуфлированное. 
Имеется  немало  подлинных  греческих  древнос- 

тей, в  особенности  художественно  расписанных 
ваз. 

Владельцы  виллы  любили  носить  древне- 
греческие хитоны,  а  перед  столами  яств  возле- 

жали по  древнему  обычаю  на  специальных  ло- 
жах . . .  Если  это  происходило  днем,  то  перед  их 

взорами  сквозь  просторные  окна  открывались 
изумительные  по  своей  красоте  виды  на  море, 
на  извилистые  берега  покрытые  сосновым  бо- 

ром, на  дворец  Ротшильда,  только-что  вышеопи- 
санный мною,  и,  если  себе  представить  узкою 

полосу  сада  этой  виллы,  спускающегося  к  са- 
мому синему  морю,  то  без  труда  можно  себе 

вообразить  это   воистину   райское   место !  . . 

Насмотревшись  из  первого  этажа  дворца  на 
далекие  силуэты  горного  хребта  Эстерель,  что 
спускаются  в  море  за  городом  Канн,  на  дальний 
берег  Итальянской  Ривьеры  и  на  находящиеся  за 

Особое  мое  внимание  привлекли  красующиеся 
повсюду    древне-греческие    надписи.    Они    многое 



ЧАСОВОЙ 27 

говорили  мне,  окончившему  в  1915  году  в  Петро- 
граде Третью  Классическую  Гимназию,  где  гре- 

ческий язык  был  обязательным. 
Недавно  в  Советском  Союзе  был  поднят  во- 

прос об  образовании  в  России  и  в  СССР.  Цель 
этой  дискуссии,  как  облегчить  советской  молодежи 
получать  среднее  образование,  чтобы  с  наимень- 

шими усилиями  достигать  наилучших  результа- 
тов. Дореволюционная  школа,  и  в  частности  гим- 

назии, были  уже  давно  в  СССР  признаны  весьма 
трудными  своей  загруженностью  и,  в  особенности 
старой  орфографией. 

Действительно,  загруженными  мы  были:  из 
25  поступивших  в  первый  (младший)  класс 
дошло  до  восьмого  всего  лишь  8.  Остальные  были 
или  поступившими  в  один  из  классов  во  время 
восьмилетнего  периода  или  второгодники  Однігх 
алфавитов  надо  было  усвоить  5:  русский,  церков- 
но-славянский,  латинский,  немецкий-готический  и 
греческий  Это  .однако,  не  помешало  нам  соста- 

вить 6-ой  алфавит  исключительно  для  учеников 
нашего  класса,  как  это  часто  происходит  в  шко- 

лах !  Начиная  с  пятого  класса  мы  все  были 

грамотными  и  ошибки  в  орфографии  были  недо- 
пустимы. Древние  языке  проходились  основатель- 

но: на  испытаниях  на  Аттестат  Зрелости  надо 
было  перевести  с  русского  на  латинский  Цезаря, 
а  на  греческий  Ксенофонта.  Давались  соответ- 

ствующие словари.  Французский  и  немецкий  язы- 
ки были  тоже  обязательными.  Закон  Божий  да- 
вал обширные  познания  в  исторической  и  рели- 

гиозной области.  История  преподавалась  от  Ас- 
сирии и  Вавилона  до  наших  тогдаших  дней.  Рус- 

ская история  проходилась  основательно.  Матема- 
тика в  полном  объеме,  а  также  и  физика,  а  затем 

такие  предметы,  как  психология,  космография  и 
еще  другие  предметы  .  . .  «  Политграмоте  »  к  сожа- 

лению,  нас  не  обучали  .  . . 
Мы  заканчивали  нашу  Гимназию  абсолютно 

грамотными,  образованными  и  с  хорошо  трениро- 
ванными мозгами. 

Что  же  происходит  в  советской  «  облегченной  » 
школе  ? 

Родившаяся  в  1888  году  при  «  проклятом  цар- 
ском режиме »  Мариэтта  ПІагинян,  ныне  совет- 
ский  академик,   отвечает  на  этот  вопрос: 

« Мы  учили  трудные  вещи,  о  которых  сей- 
час и  не  помышляют.  Чего  стоили  царковно- 

славянский .  .  чтение  Цицерона  по  латыни. 
Ксенофонта  по  гречески  .  .  правописание  бы- 

ло вдвое,  втрое  труднее  нынешнего.  Но,  стран- 
ное дело  !  Хотя  обучение  русской  грамоте 

было  бесспорно  труднее,  чем  сейчас,  но  ребята 
выходили  из  этих  гимназий  несравненно  гра- 

мотнее, нежели  наши  дети  при  облегченной 
орфографии  ». 

Далее  маститая  писательница  делает  логические 
выводы : 

« Если    действительно    хотеть    воспитать    в 
преддверии    коммунизма    миллионы     грамот- 

ных  людей,   а  не   миллионы  полуграмотных, 
надо   начинать  не  с  реформы  орфографии,   а 
с   улучшения    наших   школ ...    с    общего,    из 
из  года  в  год  . . .  подъема  советской  учебной 
и  общественной  культуры  ». 

С   этим   можно   только   согласиться   и   это   тем 

более,  что  вот  уже  50  лет,  как  мы  неустанно  ра- 
зоблачаем  одно   из   тягчайших   преступлений    со- 

ветской власти  —  уничтожение  российского  обра- 
зованного  класса,   до   культуры  которого   новому 

советскому   обществу  еще  очень   и  очень   далеко. 
Напомним,    что    главная    ответственность    за    это 
лежит  на  Ленине.   Откуда  взять  теперь  для  всех 
советских  бесчисленных  учебных  заведений,   вы- 

пускающих  малограмотных    «  ребят  »,    как   выра- 
зилась   малость    «  осоветившаяся  »    писательница, 

такой    высококультурный    учительский    персонал, 

который  был  в  мое  время  в  СПБ  Третьей  гим- 
назии ?  Советам  до  этого  восстановления  столь  же 

далеко,  как  и  до  того  уважения  человеческой 
личности,  которое  было  в  России  до  1917  года. 
В  этом  и  заключается  российская  трагедия  . .  . 

Следует  опровергнуть  еще  одну  клевету  о  рус- 
ской средней  школе,  что  оно  была  доступна  только 

«  буржуям  ». 
В  моем  классе  учились  дружно  вместе:  сын 

царского  министра,  сын  вахтера  Таврического 
дворца,  сын  домовладельца,  сын  жандармского 
вахмистра,  сын  протоиерея,  сыновья  лавочников, 
сын  профессора  Университета,  сын  портного  и  т. 
д.  Крестьянские  сыны  составляли  главный  кон- 

тингент интерната.  Наверное  были  у  нас  и  дворя- 
не. Но  о  многих  наших  одноклассниках  мы 

вообще  ничего  не  знали. 
По  национальному  происхождению  у  нас  бы- 

ли, конечно  .великороссы,  малороссы,  поляки, 
немцы,  среди  них  один  барон,  2  еврея,  и  даже 
один   француз  ! 

Мы  все  были  одеты  в  одинаковую  форму  и 
по  правде  сказать,  нас  мало  интересовало  сослов- 

ное происхождение  и  социальное  положение  ро- 
дителей наших  товарищей  по  учению,  а  также 

и  национальное  происхождение  каждого:  мы  все 
были  россиянами  . . . 

Еще  несколько  слов  об  орфографиях.  Несом- 
ненно, что  упрощение  нашей  «  старой »  орфогра- 

фии это  был  культурный  и  национальный  регресс. 
Старая  наша  орфография  вырабатывалась  в 
веках  в  процессе  культурного  и  национального 
становления   Российского  Государства. 

С  такими  мыслями  покидали  мы  дворец  «  Ке- 
рилос  »  с  греческими  надписями  на  на  его  стенах. 

Должен  еще  сказать,  что  с  древне-греческим 
языком  мне  совсем  не  повезло.  Во-первых,  его 
было  вовсе  не  легко  зубрить.  Впоследствии  я 
узнал,  что  мой  отец  вселил  для  « уплотнения » 
нашей  квартиры  верного  человека:  моего  моло- 

дого преподавателя  греческого  языка.  Он  стал 
безнаказанно  продавать  обстановку  нашей  квар- 

тиры, чтобы  кормить  свою  семью,  дав  понять, 
что  он  знает,  что  я  был  в  Белой  армии  и  про- 

живаю за  границей.  Греческий  язык  ему  пере- 
стал тогда  что-либо  давать  Он  все  же  утонул  в 

реке  Луге  провалившись  под  лед  во  время  охоты. 

В  Риме  в  1921  году  меня  устроили  рассыль- 
ным в  Греческое  посольство.  Когда  же  там  уз- 
нали, что  я  знаком  с  греческим  языком  —  меня 

немедленно   уволили. 
На  этом  я  заканчиваю  мое  « путешествие  в 

древность »  на  греческой  вилле  «  Керилос »,  чтб 
на  Муравьевой  мысу  в  г.  Больё  на  Французской 
Ривьере,   и  направляюсь   в   Монте-Карло. 

Николай   Кремнев. 

В.   Чернощеков 

ЗАЧЕМ? 

Уходят  дни,  бегут  событья. 

В  исканьях  бродит  человек. 

И  не  могу  ему  простить  я. 

Что  так  уродует  он  век. 

Зачем  ему  мешать  теченью 

Счастливых  прошлых  наших  лет  ? 
Зачем  служить  тому  ученью, 

Какое  тьму  назвало  —  све7'  ? 
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БЫЛЬ  -  СКАЗКА 

Генерал  В.  А.  Замбржицкий 

В  №  304  «  Часового  »  (1951-й  год)  была  помещена 
первая  часть  этого  очерка  нашего  старого  и  верного 
сотрудника,  ген.  штаба  генерала  Виктора  Алексан- 

дровича ЗАМБРЖИЦКОГО,  к  нашей  глубокой  горе- 
сти, скончавшегося  в  1960  году.  Вторая  часть  находи- 
лась в  портфеле  редакции.  Она  посвящена  его  супру- 

ге, Марии  Лукинишне,  нашему  верному  другу,  и  в 
нашем  «  юбилейном  »  номере  мы  считаем  своим  прият- 

ным долгом  отдать  дань  памяти  одному  из  наиболее 
талантливых  военных  историков,  давшему  на  многих 
страницах  «  Часового  »  описания  2-й  мировой  войны. 
Испанской   войны   и   т.д. 

Очерк  этот  посвящен  Русской  Женщине-неизмен- 
ному    и    верному    спутнику    Воинов, 

Часть  Вторая 

ТЕПЕРЬ,  после  пережитых  двух  мировых  войн, 
японской,  гражданской,  война  представляется 

в  ином  свете,  чем  тогда,  когда  она  переживалась. 
Я  описал  один  из  самых  острых  моментов,  но 
это-общирная  тема  и  здесь  я  касаться  ее  не  буду. 
Не  стану  также  останавливаться  на  своих  чув- 

ствах и  переживаниях  молодожена,  почти  два 
года  не  видевшегося  с  любимою  женою.  —  «Кто 
раз  любил,  тот  понимает»  пела  в  наши  дни  не- 

забвенная Вяльцева. 
Но  всему  на  свете  бывает  конец.  Кончилась 

и  Японская  война,  и  в  мае  1906  года,  я,  вырвав- 
шись вперед,  одиночным  порядком  прикатил  в 

Воронеж,    домой. 
Подъезжая  к  Воронежу,  я  считал  секунды 

и,  завидев  на  перроне  светлое  платье  моей  вол- 
шебницы, я  на  полном  ходу  соскочил  с  поезда 

и  бросился  в  ея  объятия.  Чудный,  волшебный 
шиг  . . . 

Через  неделю  подошел  эшелон  вместе  с  моим 
старшим  братом,  служившем  в  том  же  6  Сапер- 

ном батальоне,  и  мы  отправились  в  Киев.  Там, 
на  Печерске,  в  двух  шагах  от  казарм,  мы  нашли 
уютную  квартирку  из  трех  комнат  и  зажили  ти- 

хой  и   мирной   семейной   жизнью. 
Через  год  жена  подарила  мне  сына,  в  ко- 

тором мы  не  чаяли  души  —  трое,  вместе  с 
няней  Полей,  вынянчившей  мою  жену  и  ея 
сестер. 

Я  с  братом  стали  готовиться  в  Академию  Ге- 
нерального Штаба.  Оба  мы,  пройдя  школу  Япон- 

ской войны,  поняли,  что  наша  армия  нуждается 
в  знающих  офицерах .  . .  Зима  пролетела  неза- 

метно,   а   весною   надо   было   держать   предвари- 

тельные экзамены  в  штабе  военного  округа, 
чтобы  получить  право  поездки  в  С.  Петербург, 
для  вторичных  экзаменов  уже  в  самой  академии. 

В  Киев  съехалось  более  200  офицеров  из  раз- 
ных частей  округа.  Экзамены  были  строгие.  Те- 
мы присылались  в  пакетах,  запечатных  сургуч- 
ной печатью  академии  и  вскрывались  тут  же, 

при  нас.  Каждый  получал  пронумерованный 
лист  с  отрезным  купоном,  офицер  вписывал  свои 
чин,  фамилию  и  название  воинской  части,  в  ко- 

торой он  служил-только  на  купоне,  а  лист  ос- 
тавался анонимным,  сохраняя  только  номер.  Пос- 

ле экзамена  купоны  в  штабе  округа  отрывались 
и  сдавались  на  хранение,  а  нумерованные  листы 
с  работами  офицеров  отсылались  в  академию 
для  просмотра  и  оценки.  Таким  образом  дости- 

галась полная  беспристрастность  в  оценке  работ 
и  отбор  наиболее  выдающихся  Никакие  «  шахер- 
махеры »  были  просто  немыслимы.  Это  было  но- 
воведение  после  Японской  войны,  показавшей, 
что  не  все  офицеры  ген.  штаба  были  на  должной высоте. 

Моим  соседом  за  письменным  экзаменацион- 
ным столом  «  сажали  нас  по  три  »  оказался  сапер 

ІІІ-в,  человек  энергичный  и  толковый,  но  не 
очень  заботившийся  об  учебниках  и  при  том  с 
умом  насмешливым  и  критически  настроенным. 
Он  сам  признался  мне,  что  шел  на  «  фу-фу ». 

—  Вы  только  дайте  мне  мыслишку,  —  про- 
сил он  меня  в  ожидании  прихода  экзаменато- 
ров, —  я  уж  сумею   ее   развить  . .  . 

—  Что  ж,  —  думал  я  про  себя,  —  отчего  не 
подать  ему  « мыслишку  »,  если  попадет  в  ака- 

демию, из  него  может  выйти  толк. 
Первый  экзамен  прошел  гладко.  Мне  пона- 

добилось по  тактике  не  4  часа,  как  полагалось, 
а  только  два,  и,  если  я  сидел,  то  только  для 
того,  чтобы  подавать  товарищу  «  мыслишку ». 

На  втором  экзамене  со  мною  произошел  кон- 
фуз. Было  предложено  решить  тактическую  за- 
дачу, при  чем  задание  было  составлено  на  пер- 

вый взгляд  так  неопределенно,  —  как  это  часто 
бывает  в  боевой  обстановке,  —  что  нельзя  было 
принять  определенное  решение  —  то  ли  насту- 

пать, то  ли  защищаться,  то  ли  отходить ...  А 
на  войне  мне  приходилось  решать  чисто  сапер- 

ные, а  не  обще-тактические  задачи,  а  потому  у 
меня  не  хватало  тренировки  в  технике  и  практи- 

ке  решения. 
Я  провозился  над  своей  работой  добрых  три 

часа,  а  тут  еще  ПІ-в  отрывал  меня  своими  «  мы- 
слишками ».  Хотя  я  работаю  всегда  очень  быс- 

тро и  пишу  всегда  без  черновика,  но,  как  не  спе- 
шил, не  успел  закончить  работу  до  12  часов, 

когда  полковник,  наблюдавший  за  работами,  по- 
шел их  отбирать . . .  Работу  я  не  успел  закон- 

чить. 

Можно  себе  представить  мое  душевное  состоя- 
ние: почти  отчаяние  овладело  мною...  Как  я" 

сейчас  посмотрю  в  глаза  своей  жене,  которая 
так  верит  мне  и  так  гордится  мною  ?  Как  я  до- 

ложу моему  командиру  и  расскажу  моим  друзьям, 
из  которых  далеко  не  все  оправдывали  мое  ре- 

шение идти  в  Генеральный  Штаб,  считая,  по 
традиции,  что  нельзя  « изменять »  инженерно- 

му делу  и  вместо  Инженерной  Академии  идти 
в    «  черное   войско  »  ? 

В  самом  мрачном  настроении  я  вышел  из 
подъезда  Штаба  Округа  на  Банковую  улицу, 
приняв  решение  отказаться  от  дальнейших  эк- 

заменов. Жена  сразу  увидела  мой  расстроенный 
вид  и  поняла  в  чем  дело.  Но  едва  лишь  я  заик- 

нулся о  своем  намерении,  мне  сразу  же  попало. 
Жена  затронула  самую  чувствительную  стру- ну. 

—  Как,  —  воскликнула  она,  - —  ты,  офицер, 
бежишь  с  поля  сражения,  не  закончив  боя  ? 
Витюша  милый,  я  тебя  не  узнаю.  Нет,  я  и  слы- 
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М.   Каратеев.    « ВОЗВРАЩЕНИЕ  ».   Исторический 
роман.    Военно-историческое.    Издательство    « Та 
наис  »,  Париж  1967. 

В  то  время  как  многие  татарские  и  монголь- 
ские князья  стали  переходить,  вследствие  упад- 

ка Орды,  на  службу  Московского  Великого  Князя, 
который  жаловал  их  обширными  земельными  на- 

делами, Карач-Мурза,  сын  плененного  в  Орде 
карачевского  князя  Василия  Пантелеймоновича, 
вняв  зову  земли  предков,  возвратился  в  1405  го- 

ду в  карачевские  земли,  находившиеся  тогда  в 
пределах  Великого  княжества  Литовского,  кото- 

рым правил  вел.  князь  Витовт,  будучи  однако  в 
подчинении  у  польского  короля  Владислава.  Ка- 

рач-Мурза мужественно  принял  веру  своих  отцов, 
православие,  хотя  Польско- Литовское  государство 
было  католическим.  И  вот,  знакомый  нам  по  пре- 

дыдущим романам,  Карач-Мурза,  крестившись, 
становится  Иваном  Васильевичем,  его  жена  Ха- 
тетжэ,  племянница  Тамерлана,  —  Екатериной 
Юрьевной,  а  их  сын  Абисан  —  Арсением.  Надел 
был  получен  на  реке  Неручь  в  сотне  вёрст  ог 
Карачева,  где  князь  Иван  и  построил  укреплен- 

ный городок,  вокруг  и  в  окрестностях  которого 
были  русские  деревни,  среди  которых  поселились 
и  500  татарских  семей,  которые  привел  с  собой 
из  Орды  Карач-Мурза,  все  принявшие  правосла- 

вие, Вскоре  все  они  вместе  отразили  набег  «  пра- 
воверных »  татар  .  . . 

Главным  героем  этого  романа  был  сын  Карач- 
Мурзы  князь  Арсений  Иванович.  Всего  лишь  с 
ножем  хаживал  он  на  медведя  !  Интересен  роман 
его,  полный  приключений,  с  дочерью  соседнего 
карачевского  князя,  на  владения  которого  имел 
наследственные   права   Карач-Мурза. 

Ратные  подвиги  князя  Арсения  Ивановича 
рассказаны  на  фоне  описания  исторических  со- 

бытий борьбы  Польско-Литовского  государства  с 
Тевтонским  Орденом,  Решительное  сражение  про- 

изошло 15  июля  1410  года  при  Танненберге  (на- 
ходившемся до  1945  года  в  Восточной  Пруссии). 

Сражение  закончилось  полным  разгромом  тев- 
тонских рыцарей,  что  и  остановило  пресловутый 

германский  Огап^  пасп  Озіеп.  Князь  Арсений  со- 
вершил во  время  этой  войны  такие  славные  и 

геройские  подвиги,  что  в  течение  столетий  о 
них  вспоминали  и  заслуженно  гордились  его  по- 

томки, которые  сохранили  легенду,  что  князь 
Арсений  Иванович  жив  и  по  сей  день,  но  не 
находится  сейчас  на  русской  земле,  куда,  буду- 

чи бессмертным,  возвратится  лишь  позле  вос- 
кресения Православной  Руси  . . . 

« Возвращение »,  как  и  четыре  предыдущие 
тома  « Русь  и  Орда »,  написаны  автором  с  пре- 

дельной компетенцией:  им  было  консультировано 
324  источника  !  Поэтому  нравы  и  обычаи  русско- 

го средневековия,  не  говоря  уже  об  исторических 
событиях  этой  эпохи,  захватывают  читателя 
своим  правдивым  реализмом.  Всем  интересую- 

щимся русским  средневековием  этот  обширный 
перечень  источников  может  оказать  большую  ус- 
лугу- 

В  книге  приложена  родословная  « Рюрикови- 
чей »,  и  старых  дворянских  родов  и  приложена 

также  карта  тогдашних  военных  действий  и  кро- 
ки иллюстрирующие  волнующее  описание  знаме- 

нитой  битвы   при   Танненберге. 
Заканчивая  отчет  об  этой  книге  Михаили  Дми- 

триевича Каратеева  *)  которую  читатель  прочтет 
с  захватывающим  интересом,  упомяну  от  себя 
еще  несколько  позднейших  событий  имевших 
место  в  районе  Танненберга.  В  августе  1914  го- 

да тут  была  разгромлены  немцами,  которыми 
командовал  ген.  Гинденбург,  2-я  Русская  армия 
генерала  Самсонова.  Немцы  придали  этой  своей 
победе  характер  реванша  поражению  Тевтонско- 

го Ордена  в  1410  году  при  Танненберге.  Поэто- 
му, после  смерти  фельдмаршала  Гинденбурга,  его 

тело  было  погребено  в  грандиозной  усыпальнице 
в  районе  Танненберга.  Гитлер,  вдохновляясь  и 
идеями  Тевтонского  Ордена,  возобновил  Пгап§; 
пасп  Озіеп  под  лозунгом  необходимого  германско- 

му народу  « жизненного  пространства »,  причем 
не  нашел  нужным  учесть,  что  главным  врагом 
его  был  Коминтерн,  а  не  презираемое  им  сла- 

вянство, жаждавшее  своего  освобождения  от  ком- 
мунизма .  . . 

После  капитуляции  Германии  в  1945  году  и 
перекройки  карты  Европы,  Танненберг  оказал- 

ся на  территории  коммунистического  Польского 
государства . . . 

Н.  Кремнев. 

*)    М.    Каратеев    является    потомком    карачев- ских    князей. 

шать  ничего  не  желаю  !  Ты  пойдешь  и  на  ос- 
тальные  экзамены  ! 

Все  мои  доводы  и  попытки  доказать  правоту 
моего  решения  разбивались  о  твердую  стойкость 
моей  жены.  Она  знала,  что  я  не  в  силах  огор- 

чить ее.  А  тут  нам  навстречу  идет  мой  коман- 
дир, суровый  40  летний  холостяк,  державший  ба- 

тальон в  шорах,  но  таявший  перед  прелестным 
дамским  полом.  Жена  его  сейчас  же  и  атаковала. 

Полковник  Подымов  лукаво  улыбнулся  и, 
выслушав  жену,  любезно  ответил:  —  «Раз  Вы 
не  верите,  как  же  я  могу  верить  »,  при  чем  стро- 

го взглянул  на  меня  и  приказал  продолжать 
экзамены. 

Приказ  есть  приказ.  Я  его  выполнил,  но  сдав 
экзамены,  забросил  книжки  и  предался  живитель- 

ному отдыху.  Прошло  два  месяца.  Другие  бегают 
в  Штаб  справляться,  а  я  совершенно  равноду- 

шен. К  чему  ? . .  Все  равно  провалился  ! 
И  вот,  однажды,  в  конце  мая,  вихрем  вры- 

вается к  нам  мой  брат  Борис,  хватает  в  объятия 

жену,   меня,    сынишку   и   няню,    и   кричит   в   вос- 
торге: 

— Ура  ! . .   Выдержал.    И   первым  ! 
« Боря,  милый  !  К  чему  такие  скверные  шут- 
ки ?. .  Как  тебе  не  стыдно  !  . .  Ты  же  знаешь 

всю  правду  !  . . 
Но  жена  сияет,  няня  тоже,  сынишка  бьет  в 

ладоши.  Из  передней  выходят  денщики,  мой  и 
брата :  « Имеем  честь  поздравить,  Ваше  Благо- 

родие !  . .  ■» —  Вот,  Фома  неверный,  —  восклицает  брат... 
Я  только  что  из  Штаба  и  своими  собственными 
глазами  видел  список  выдержавших.  Ты  стоишь 
на  первом  месте.  Да,  за  задачу  ты  получил  7,  но 
за  сочинение  по  тактике  12,  а  в  круглом  10.  И 
ПІ-  в  тоже  выдержал,  но  в  хвосте. 

Тут  и  мне  пришлось  скакать  от  радости  по 
комнате  и  обнимать  всех,  и  в  первую  очередь 
мою  милую  жену,  виновницу  всего  моего  тор- жества. 

В.  Замбржицкий. 
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Борис  Башилов.  —  К  ОКЕАНУ,  В  КОТОРОМ 
РОЖДАЕТСЯ  СОЛНЦЕ.  Изд.  « Грумант ».  Буэ- 
нос   Айрес. 

Ценнейшая  книга,  посвященная  российским 
землепроходцам  и  мореплавателям,  открывавшим 
новые  земли,   в  частности  Русскую  Америку. 

Тема  эта  не  нова.  Мы  уже  рецензировали  две 
книги  о  <:  Саге  форта  Росс  »,  В.  Петрова  и  «  Гиш- 
панская  затея  »  Н.  Сергиевского  в  которых,  в  ро- 

мантическом духе,  описывались  те  же  историчес- 
кие факты,  а  в  прошлом  году  поместили  статьи 

ныне  покойного  А.  А.  Терне  об  истории  Русской 
Америке,  кончившейся  продажей  Америке  Аляски. 

Но  книга  Бориса  Башилова  самым  подроб- 
ным образом  описывает  во  первых  историю  пер- 
вых российских  «  конквистадоров »,  а  затем  по- 

разительную деятельность  русского  купца  Гри- 
гория Шелихова,  приобревшего  для  России  бо- 

гатейший край  без  всяких  военных  действий.  В 
свое  время  Державин  воспел  шелиховскую  эпо- 

пею в  стихах  о  «  Колумбе  российском ».  Порази- 
тельна эта  деятельность  двух  купцов  ■ —  Шели- 

хова и  «  Правителя  Русской  Аляски »  Баранова, 
создавших  богатый  русский  край  с  самым  нич- 

тожным количеством  людей  и  при  чрезвычайно 
малой  поддержке  наших  правительств.  При  том, 
установивших  самые  добрые  и  человеческие  от- 

ношения с  туземцами.  Какая  разительная  раз- 
ница: на  Западе  Америки  шла  жесточайшая  борь- 

ба колонистов  с  индейскими  племенами,  кончив- 
шаяся физическим  истреблением  большинства  из 

них.  Туземцы  же  в  « Русской  Америке »  очень 
скоро  приобщились  к  русской  культуре,  приняли 
православную  веру  и  нашли  в  новых  владетелях 
их  края  людей,  лишенных  всяких  расовых  пред- 

рассудков. Не  такова  ли  была  российская  поли- 
тика во  всех  приобретаемых  Россией  инородчес- 

ких краях  ? . .  Вся  история  российской  колониза- 
ции, ценный  вклад  в  которую  сделал  Борис  Ба- 

шилов, является  лучшим  ответом  на  отвратитель- 
ную клевету  о  «  русском  варварстве  »,  клевету  до 

сих  пор  существующую  среди  известных  ино- 
странных кругов. 

Книга  Башилова  совершенно  опровергает  так- 
же сверхлегкомысленное  заявление  мистера  Ди- 
на Эчисона,  б.  государственного  секретаря  США, 

обвинявшего  Россию  в  «  империализме  »  и  требо- 
вавшего остановки  «  процесса  захвата  и  укрепле- 

ния »  России.  Б.  Башилов  отвечает  превосходи- 
тельному мистеру,  что  во  второй  половине  ХІХ-го 

столетия  Соединенные  Штаты  заняли  Порто  Ри- 
ко,  ряд  Тихоокеанских  островов,  Кубу,  Филиппи- 

ны, т.  обр.,  за  90  лет  США  увеличили  свою  тер- 
риторию на  2.140.000  кв.  клм.,  а  императорская 

Россия  с  1833  до  1914  г.  на  2.478.000  кв.  км.,  т.е. 
только  на  300.000  кв.  км.  болыце,  чем  США,  при 
населении  значительно  большем  в  России,  чем 
в  США.  Спрашивается  имел  ли  право  г.  Эчисон 
утверждать,  что  Российская  Империя  была 
«  сверхимпериалистической    страной  »  ?  . . 

Книгу  Бориса  Башилова  нужно  от  души  при- 
ветствовать. В. 

ВОЗОБНОВИТЕ    ВАНІУ    ПОДПИСКУ   НА 

ЖУРНАЛ,  39  ЛЕТ  СЛУЖАЩИЙ  РОССИИ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  Р.Н.О.  в  БЕЛЬГИИ  №  163.  Этот 

номер  посвящен  50  летию  октябрьского  переворо- 
та. Начинается  он  с  передачей  речи,  произнесен- 
ной бывшим  офицером  Р.О.А.  —  В.В.  Селенсом 

на  Дне  Непримиримости  в  Монтерее.  Говоря  о 
подготовке  революции  « персонажами  тургенев- 

ского »  «  Дыма »,  «  бесами  революции »,  бивши- 
ми в  «  Колокол  »  и  «  Набат  »,  под  маскою  «  Прав- 

ды »,  сеявшими  Искры »  лжи  и  ненависти  и 
звавшими  чернь  « В  топоры  »  .  ..  А  те,  которых 
в  свое  время  предупреждал  П.  А.  Столыпин, 
предвидевщий  грядущие  « великие  потрясения » 
—  кому  следовло  видеть  —  закрывали  глаза,  ко- 

му следовало  слышать  —  затыкали  уши,  кому 
следовало  действовать  —  недооценивали  опасно- 

сти, ничего  не  делали  для  ея  предотвращения, 
для  устранения  причин  народного  недоволь- 

ства .  . .  От  кого  ждали  поддержки  —  не  оказа- 
ли ее.  А  те,  кому  следовало  молчать  —  сеяли 

ветер.  Сеяли  бурю.  И  .  . .  первыми  пожали  ее  ...  » 
Говоря  о  десятках  миллионов  замученных  или 

погибших    при    советском    режиме,    В.  В.    Селене 
спрашивает:    « КТО    МОЖЕТ    ЗАБЫТЬ    ЭТО  ?  . 
КТО   В   ПРАВЕ    ЗАБЫТЬ   ЭТО  ?  .  .  » 

И  спрашивает  « достойны  ли  мы  наших  от- 
цов и  братье,  достойны  ли  мы  великого  мучени- 

ка —  народа,  из  недр  которого  мы  выніли  ?  .  . 
Мы  молимся  о  них.  Это  должно  делать.  Но  это- 

го недостаточно:  его  страдания  обязывают  нас 
не  ограничиваться  пассивной  непримиримостью  к 
большевизму.  От  нас  ожидают  активной  поддерж- 

ки.. .  От  нас  не  требуют  нашей  жизни.  Требуют 
немногого:  нашей  посильной  лепты  —  в  любых 
формах  —  в  дело  борьбы  за  освобождение  Рос- 

сии .  ..  Где  совесть  тех,  кто .  . .  отмалчивается 
при  напоминании  об  этом,  кто  устраняется  от 
поддержки  нашего  общего  протеста,  общего  гне- 

ва русской  антикоммунистической  эмиграции  ?  .  . 
Зачем  они  здесь  в  эмиграции,  когда  им  место  с 
палачами   нашего   народа  »  !  . . 

Этому  замечательному  слову  вторит  такая  же 
замечательная  и  полная  благородства  статья 
французского  журналиста  Гавриила  Мацнева  (в 
русском  ея  переводе),  давшего  достойную  от- 

поведь клеветнику  на  жизнь  и  смерть  последнего 
нашего  Государя,  Жоржу  Сориа,  на  его  статью, 
помещенную  в  газете  « Франс  Суар ».  Вот  на- 

чало этой  статьи: 

«  Позволительно  нападать  на  человека,  который 
может  защищаться.  Нельзя  оскорблять  связанного  по 
рукам  и  ногам  человека.  Нельзя  плевать  в  лицо  му- 

ченику. Нельзя  осквернять  могилу  несчастного  чело- 
века, "умученного  с  женой,  дочерьми  и  четырнадцати- летним сыном. 

Господин  Жарж  Сориа.  В  газ.  « Франс  Суар  »  от 
22-10,  спутав  газетную  бумагу  с  туалетной,  вы  на- 

писали об  императоре  России  Николае  II  мерзкую 
статью. 

Вы  не  стали  критиковать  его  политику,  что  было 
бы  законно.  Вы  посягнули  на  его  личную  жизнь, 
жизнь  человека  прямого  и  честного,  вы  изрыгнули 
вашу  подлую  клевету  и  альковные  сплетни  на  труп 
мученика,  ізы  вылили  вонючую  грязь  в  кровавый  под- 

вал Ипатьевского  дома,  вы  хотели  обесчестить  импе- 
раторскую семью,  но  статья  только  бесчестит  вас  и 

вас    одного    сопровождает    зловоние    вашей    подлости. 
Г.  Жорж  Сориа.  Причины,  толкающие  на  такие 

поступки  людей  вашей  категории  мне  столь  же  чуж- 
ды, как  могли  бы  быть  чуждыми  причины,  тол- 

кающие на  такие  поступки  марсианина.  Поэтому  меня 
не  интересует,  что  побудило  вас  написать  эту  статью, 
но    в    одном    я    уверен,    что    причины    были   низкие. 

Не  знаю,  с  какими  информировавшими  вас  со- 
ветскими людьми  вы  встречаетесь:  может  быть,  с 

теми,  которые  тоскуют  по  палачам  Ежову  и  Берии-с 
разными  Шолоховыми,  Павловыми,  андроповыми  и 
другими  знаменосцами  КГБ.  Быть  может,  ваша  проза 
соответствует  их  желаниям,  но  будьте  уверены,  что 
Солженицын.  Солоухин,  Вознесенский,  если  бы  они 
прочли  вашу  статью  о  государе  Николае  II,  высказа- 

ли бы  такое  же  отвращение,  как  и  я,  к  вашему 
хамстЕу  ». 

НИКОЛАИ  ЧУХНОВ.   -  В   СМЯТЕННЫЕ  ГОДЫ 
(Очерки  нашей  борьбы  в  годы  1941-65).  Изд. 
Всеславянского  Издательства  при  поддержке 
князя  С.С.  Белосельского.  Н.  Иорк.  1967.  (304 
страницы  текста). 

Н.  Н.  Чухнов  —  старый  и  видный  монархи- 
ческий деятель  зарубежья  —  выпустил  книгу 

пережитого  им  в  Сербии,  в  момент  германской 
интервенции,  во  времена  создания  Русского  Кор- 

пуса,   борьбы   его   с   красными   партизанами,    за- 
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31 тем  эвакуация,  второй  период  его  беженской  жиз- 
ни и,  наконец,  о  жизни  русских  в  Америке. 

Мы  уже  писали  в  свое  время,  в  связи  с  кни- 
гой « Русский  Корпус »,  о  создавшемся  в  Югос- 

лавии безнадежном  положении  русской  эмиграции, 
нашедшей  в  стране  Короля-Рыцаря,  так  траги- 

чески погибшего  от  руки  террориста  во  Фран- 
ции, —  без  преувеличения  можно  сказать  « вто- 
рое отечество ».  Тем,  кто  продолжает  не  пони- 

мать причину  формирования  Корпуса,  следует 
прочитать  эти  две  книги.  Наивно  верившие  в 
покровительство  Матери-России  и  смешивавшие 
ее  с  Советским  Союзом,  сербы  (в  большой  их 
части)  относились  враждебно  к  русским  эмигран- 

там-антикоммунистам, национальное  сопротивле- 
ние оккупантам  Драги  Михайловича,  не  получая 

никакой  поддержки,  выдохлось  и  созданные  им 
отряды  четников  быстро  поняли  всю  опасность 
титовских  банд,  усиленно  вооружаемых  рывшими 
себе  собственную  яму  англиванами  . . .  Для  эми- 

грантов оставалось  только  два  выхода  —  или 
быть  зарезанными  из  за  угла,  или  создать  ка- 

кую то  силу  для  зашиты  своих  семейств  и  стра- 
ны, которую  они  полюбили,  от  звериных  рас- 
прав красных  партизан,  хозяйничавших  около 

самого  Белграда.  Как  и  всюду,  немцы  вели  неле- 
пую политику  « высшей  расы »,  совершенно  не 

считались  не  только  с  русскими  эмигрантами,  но 
и  с  сербскими  патриотами  и  не  сумели  вырастав- 

шее антикоммунистическое  движение  сделать 
своим  союзником.  Эту  необходимость  сознавали 
многие  немецкие  офицеры,  пытавшиеся  действи- 

тельно помочь  и  сербским,  и  русским  патриотам. 
Но  партийные  выскочки,  усвоившие  себе  навы- 

ки коммунистических  начётчиков,  срывали  все 
подобные    попытки. 

Эта  часть  книги  написана  Н.  Н.  Чухновым  с 
большим  талантом  и  живыми,  реальными  крас- 

ками. Она  дает  картину  многих  подвигов  русских 
офицеров,  юнкеров  и  солдат,  которая  подтверж- 

дает и  дополняет  содержание  книги  « Русский 
Корпус  ». 

Наступила  трагедия.  Отступление,  бегство  рус- 
ской эмиграции  с  эпизодами,  рисующими  чело- 

вечное отношение  ряда  германских  офицеров  к 
несчастным  людям,  перед  которыми  уже  стоял 
призрак  смарти.  Затем,  переход  в  лагеря  для  «  пе- 

ремещенных лиц »,  активная  помощь  старой  эми- 
грации (в  частности,  и  самого  автора  книги) 

бывшим  советским  людям,  выдача  фиктивных 
свидетельств,  защита  их  перед  новыми  хозяе- 

вами побежденной  Германии  .  . .  Колоссальные 
средства  были  брошены  американцами  для  спа- 

сения от  голода  многих  сотень  тысяч  людей, 
потерявших  решительно  всё  .  . .  Спасение  пришло 
и,  как  и  в  прошлом  (напр.,  АРА  в  голодающей 
советской  России  20-х  годов),  глубокая  благо- 

дарность должна  ощущаться  всеми  нами  за  по- 
мощь нашим  несчастным  братьям.  Но .  .  наряду 

с  этим,  невероятные  хищения  в  этих  УНРА,  ИРО, 
злоупотребления,  полное  отсутствие  самой  эле- 

ментарной психологии  и  невероятный  протекцио- 
низм. При  чем,  протекционизм,  имеющий  под  со- 

бой политическую  подкладку:  в  первый  период 
после  капитуляции  Германии,  советские  репатриа- 
ционные  комиссии,  при  поддержке  их  «  союзни- 

ков»,  гонялись  за  русскими  патриотами  (власов- 
цами и  отказывающимися  возвращаться  в  « сво- 

бодную родину»),  как  за  дикими  зверями,  а 
самые  активные  союзники  нацистов  —  украин- 

ские сепаратисты  и  др.  пользовались  полной  не- 
прикосновенностью и  бьющим  в  глаза  покрови- 

тельством американских  и  др.  союзных  властей. 
Эта  вторая  часть  книги  (Близ  « Серпа  и  Моло- 

та») также  написана  исключительно  живо  и  с 
подкупающим    реализмом. 

Н.  Н.  Чухнов  пишет  о  том,  что  о  русских  людях 

в  переполненных  лагерях  не  забывали  их  бла- 
городные соотечественники  в  Америке.  На  пер- 

вом месте  стоял  князь  Сергей  Сергеевич  Бело- 
сельский-Белозерский,  выдавший,  под  свою  лич- 

ную ответственность  более  2.000  «  аффидэвитов  », 
дающих  право  эмигрантам  на  срочный  выезд  в 
США.  Поистине,  за  эту  великолепную  и  благо- 

родную помощь  русская  эмиграция  должна  пос- 
тавить  князю   благодарный   памятник. 

В  эти  скорбные  дни  русские  эмигранты  не 
потеряли  присутствия  духа.  Было  создано,  при 
участии  автора  книги,  ЦПРЭ  (эмигрантское  пред- 

ставительство), стали  создаваться  всевозможные 
культурные  начинания,  сам  Н.  Н.  Чухнов  выпус- 

кал, сначала  на  ротаторе,  потом  типографским 
способом,  надпартийный  осведомительный  « Об- 

зор »,  содержание  которого  мы  отлично  помним 
и  знаем,  сколько  пользы  (в  смысле  информации! 
он  приносил  многим  русским  людям,  потерянным 
в  чужой  стране,  без  знания  языка  и  без  всякой 
возможности  разбираться  в  бурно  идущих  со- 
бытиях. 

Дальше  автор  описывает  свой  отъезд  и  при- 
езд в  Америку  и  ту  работу,  которую  он  начал 

вести  в  монархически  настроенных  кругах  эми- 
грации, создавши,  опять  таки  с  помощью  вез- 

десущего князя  С.  С.  Белосельского  монархичес- 
кий журнал  «Знамя  России».  Если  мы  не  можем 

согласиться  со  всеми  положениями  его  деятель- 
ности и  сожалеем,  что  в  своей  столь  исторически 

ценной  книге  он  допустил  некоторые,  совсем  там 
ненужные,  нападки  на  иных  инакомыслящих  (за- 

бывая извечную  русскую  пословицу:  « кто  Богу 
не  грешен,  Царю  не  виноват » ) ,  то  должны  ска- 

зать, что  в  американских  условиях  его  журнал 
выдерживает  российскую  независимую  от  всяких 
влияний  линию. 

Последняя  часть  книги  Н.Н.  Чухнова  посвяще- 
на легитимно-монархическому  романтизму,  к  со- 

жалению, в  эмиграции,  приобревшему  узко-пар- 
тийную окраску. 

В.  О. 

ГРАНИ.    Журнал    литературы,    искусства,    науки 
и     общественно-политической     мысли.     №    66.     — 
1967-й    год. 

В  этом  номере,  только  что  нами  полученном 
и  насыщенном  интересным,  как  и  всегда  материа- 

лом, особенное  внимание,  как  и  в  прежних  двух 
выпусках,  обращает  повесть  Евгении  Гинзбург: 
«Крутой  маршрут»  (конец  первой  части).  Вот 
это  —  действительная  картина  советского »  пра- 

восудия »  и  советского  быта.  Читая  ее,  этот  поис- 
тине СТРАШНЫЙ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ДОКУ- 

МЕНТ, просто  недоумеваешь,  откуда  в  русском 
народе,  в  котором  жива  человечность,  живо  бы- 

ло всегда  сострадание  к  несчастным  (мы  здесь 
не  вспоминает  даже  старые  времена,  когда  рус- 

ские люди  оказывали  помощь  каторжникам, 
ссыльным,  военнопленным,  но  об  этой  человеч- 

ности говорят  многие  свидетельства  сегодняшне- 
го дня)  —  нашлись  ТЫСЯЧИ  гнуснейших,  жут- 

ких, омерзительных  и  садистически  жестоких  че- 
кистов, истязавших  несчастных  беззащитных 

людей  . . .  Страшный  этот  вопрос  ...  И  самое 
страшное,  что  после  жутких  ленинских  и  сталин- 

ских времен.  НИЧЕГО  (с  точки  зрения  отношения 
власти)  не  изменилось.  Совсем  недавно,  эта  рабо- 

владельческая власть  с  большой  помпой  отпразд- 
новала юбилей  своих  сторожевых  жестоких  псов- 

чекистов  и  славословиям  им  не  было  конца .  . . 

Кровожадному  Дзержинскому  в  Москву  по- 
ставлен памятник,  его  именем  продолжают  назы- 

ваться  академии    и    школы  .  . . 
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И,  по  совести,  какой  дантовой  иронией  звучит 
помещенный  в  том  же  номере  « Граней »  оттиск 
внутрироссийского  журнала  « Русское  Слово », 
идеализирующего  декабристов.  Здесь  мы  далеки 
от  мысли  полностью  восхвалять  некоторые  сто- 

роны дореформенного  старого  режима,  но  . .  . 
стоит  лишь  просмотреть  « Огонек »  со  статьями 
Зильберштейна  о  том,  как  жили  декабристы  в 
ссылке  и  сравнить  эту  жизнь  с  положением  со- 

ветских « политкаторжан »,  чтобы  ощутить  ту 
разницу,  которая  видна  между  репрессиями  цар- 

ского времени  и  таковыми  же  так  называемой 
« народной  власти  ;>.  Кстати,  и  сама  Е.  Гинзбург 
каждый  раз  сравнивает  « гнилой  либерализм » 
(как  его  величают  нынешние  рабовладельцы) 
царей  с  египетскими  муками  жертв  советского 
режима. 

Отметим  дальше  документальную  часть:  про- 
тесты против  советского  « держимордства »,  М. 

Булгакова,  А.  Солженицына  и  А.  Вознесенского, 
статьи  Е.  Р.  Кнорринг-Миркович  и  А.  И.  Нейми- 
рока  и  « Анализ  антирелигиозности »  А.  Крас- 
нова-Левитина. 

Многое  можно  почерпнуть  из  этого  выпуска 
«  Граней  ». 

Адрес  издательства: 

Ровзеѵ-Ѵегіа^,  623  ГгапкГигі/М.  80 
ИигзсЬеі(іе^ѵе§  15 

50  ЛЕТ  ВЕРНОСТИ  РОССИИ.  1917-1967  гг.  Из- 
дание  Марковцев-Артиллеристов.    Париж. 

Объединение  Марковцев-Артиллеристов  под 
председательством  полковника  В.  В.  Щавинско- 
го  выпустило  Сборник,  посвященный  всему  слав- 

ному боевому  пути  Марковской  Артиллерийской 
Бригады,  начиная  с  последних  дней  Константи- 
новского  артиллерийского  училища  в  Петрограде, 
болыпевицкого  переворота,  бегства  юнкеров  с 
фальшивыми  документами  на  Дон  и  формиро- 

вания в  Новочеркасске  Юнкерской  батареи.  Сбор- 
ник превосходно  иллюстрирован  и  представляет 

собой  ценнейший  вклад  в  историю  Белой  борьбы. 
Прошло  полвека  с  этих  дней,  но,  как  пишет  пол- 

ковник Щавинский  в  своем  обращении  к  Марков- 
цам-артиллеристам,  в  эти  дни  « невольно  все 
мысли  перенесутся  на  далекую  Родину,  на  те  по- 

ля, где  оставлено  столько  жертв  и  пролито  кро- 
ви »    и   закончивает: 

« Будем  же  продолжать  и  далее  свое  служе- 
ние с  твердой  верой  в  нашу  страну,  в  величие 

ея  народа,  как  всегда  забывая  о  себе,  памятуя, 
что  только  великая  жертвенность  творит  великие 
дела   и   создает   нации  »  . . . 

Подробный  отзыв  о  боевом  пути  Марковцев- 
артиллеристов  мы  дадим  в  следующем  номере 
«  Часового  ».  В.  О. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  «  ЧАСОВОГО  »  В 
АНГЛИИ: 

V.  Сжи^ипоѵ,  ЪзкапДег  И<!.. 
56  Ешіізтоге  Оагйепв,  Т.ошіоп  8\Ѵ  7 

О  нашей  встрече 
ГОЛОС    ВТОРОГО    ПОКОЛЕНИЯ    ЭМИГРАЦИИ 

О  том,  как  нас  встретят  «  там »  у  нас  на  Родине 
многие  эмигранты  ведут  до  сих  пор  горячие 

споры  и  беседы.  Одни  утверждают,  что  нас  «там» 
просто  «мордой  об  стол»  почтят,  да  простит  меня 
читатель  за  такие  фигурные  слова,  но  мне  часто 
приходилось  слушать  доводы  от  совершенно  от- 

ставших от  жизни  и  действительности  людей,  ко- 
торые настолько  духовно  и  физически  запуганы, 

что  такие  разговоры,  по  их  мнению,  глупы  и 
не  нужны,  и  что  нам  вообще  вряд  ли  уже  прий- 

дется  куда  либо  возвращаться.  По  их  словами, 
нас  именно  и  встретят  вышеуказанным  образом. 

Другие  утверждают,  что  если  нас  не  встретят 
с  прохладцей,  то  во  всяком  случае  будут  к  нам 
относиться  с  пренебрежением,  свысока,  а  то  пря- 

мо  с   неудовольствием. 
Еще  одни  утверждают,  что  даже  при  условии, 

если  мы  и  вольемся  в  нормальные,  окружающие 
нас  условия  жизни,  то  мы  все  равно  останемся 
неполноценным  элементом  возвращенцев  и,  вооб- 

ще, наше  присутствие  будет  рассматрываться,  как 
нечто  терпимое,  но  отнюдь  не  необходимое. 

Такие  доводы,  и  многие  другие,  больше  всего 
приходится  слышать  от  людей,  которых  жизнь 
очень  покалечила  и  с  которыми  эмигрантская 
судьба  обошлась  по  злодейски,  бесцеремонно  и 
у  которых  до  сих  пор  сидит  глубоко  внедренный 
комплекс  «  неужели  »  и  «  упаси  Боже  ».  Но  дей- 

ствительность, слава  Богу,  указывает  и  указы- 
вала во  время  войны,  на  совершенно  другие  об- 

стоятельства. 
В  своем  большом,  подавляющем  количестве, 

российская  эмиграция,  не  только  не  забыла 
своих  родных  вех,  но  будучи  отлученной  от  них, 
развила  такую  сильную  тоску  по  «  родному  гнез- 

ду» и  такое  обожествление  родного  прошлого, 
что  национальные  очаги  эмиграции  являлись  со- 

вершенно удоволетворительными  рассадниками 
национального  сближения  россиян  « оттуда »  и 
«  отсюда  ».  Результаты  этих  сближений  были  оче- 

видны во  время  войны  и  привели  меня  к  совер- 
шенно определенному  заключению,  а  именно: 

там,  где  русский  эмигрант  ехал  в  Россию,  зная 
свой  язык,  понимая  и  воспринимая  окружающие 
его  условия  жизни,  подходя  с  любовью  и  терпе- 

нием к  своим  соотечественникам,  где  знания  рус- 
ской истории  и  подлинный  патриотизм  определя- 

ли его  отношение  к  действительности,  там  всегда 
находился  не  только  общий  язык,  но  там  всегда 
витал  дух  здравого  уважения  к  друг  другу  и 
всеобщающая  любовь  к  России.  Там  всегда 
был   общий   знаменатель   —   Россия    и    ея   народ. 

Как  далеки  мы  были  от  всех  страхов  и  сом- 
нений, когда  будучи  в  России,  во  время  войны, 

нам  приходилось  встречаться  с  русскими  людьми, 
работать  с  ними  и,  как  приятно  и  гордо  звучало 
их  признание,  что,  мы  —  выросшие  и  живущие 
за  границей,  ничуть  не  отличаемся  от  всех  ос- 

тальных русских,  проживающих  все  время  в 
пределах   России. 

Какое  колоссальное  душевное  удоволетворение 
должно  доставлять  нашим  родителям  сознание 
того,  что  их  старания,  заботы  и  надежды  не  про- 

пали даром  и  какая  большая  радость  и  благо- 
дарность в  наших  сердцах  при  мысли  о  том, 

что  мы  являемся  неотъемлемой  частью  России, 
ея  народа  и  будущего.  И  я  ничуть  не  сомневаюсь, 
что  и  нашим  под-советским  соотечественникам 
также  приятно  сознавать,  что  и  тут,  за  грани- 

цей, растет  новое  поколение  российской  эмигра- 
ции, которое  не  только  не  забыло  свое  прошлое, 

но   наоборт,    любит,    сознает    его    и   уважает. 
Вопреки  всем  борзописцам  из  союза  сов.  пи- 

сателей, института  журналистов,  и  партийным 
подхалимам,  утверждающим,  что  мы,  вырос- 

шие за  границей  не  знаем  России  и  забыли  наш 
родной  язык,  мы  вовсе  не  боимся  нашей  встре- 

чи с  нашим  народом  и  всегда  находим  с  ним 
общий  язык.  Мало  того,  при  наших  встречах  с 
русскими  людьми  из  Союза  нам  часто  прихо- 

дится слышать  очень  лестные  для  нас  отзывы 
о   нашем   «русском   языке». 

И  это  уже  будет  не  в  укор,  а  просто  насмеш- 
кой всем  «  Октябрям  »,  «  Советским  женщинам  » 

и  « Советским  союзам »  что  наш  русский  язык 
не  засорен  пролетарско-хамской  шелухой  пар- 

тийных, невежественных  писак,  которых  литера- 
турный уровень  ниже  класса  приготовишек. 
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Нам  говорят  скептики:  Ну,  да,  вы  может  быть 
и  говорите  по  русски,  но  все  равно  у  вас  нет 
живого,  современного  советского  языка,  вы  от- 

стали от  современных  выражений,  вы  в  России, 
как  шест  в  поле  будете  торчать. 

А  нам  кажется,  что  это  вовсе  не  так.  Во  пер- 
вых, мы,  конечно  говорим  по  русски,  и  говорим, 

так,  как  полагается,  во  вторых  мы  отлично  знаем 
почти  все  современные  сов.  жаргоны  , включая 
и  большую  долю  «  блатного »  и  всякие  малорос- 

сийские и  белорусские  наречья,  и  окания  и  га- 
кания  и  акания  Москвы,  Новгорода  и  юга,  но 
вовсе  не  намерены  засаривать  наш  язык  времен- 

ными налётами  необразованных,  темных  людей. 
Недаром  даже  в  «  Огоньке  »  были  статьи  и  защи- 

ту русского  языка,  подписанные  членами  Акаде- 
мии Наук  и  других  государственных  институций 

Что  же  касается  современных  выражений,  то  мне 
кажется,  что  от  пресловутых  сокращений  вро- 

де «  Замкопоморде »  до  скоростных  «  лайнеров  » 
вовсе  не  приходится  впадать  в  телячий  восторг. 

А  примеров  таких,  к  сожалению,  можно  при- 
вести сотни.  И  уж  совершенной  нелепостью  зву- 

чит обвинение,  или  укор,  что  мы  « там »  будем 
выделяться.  Если  мы  будем  выделяться,  то  это 
только  нашей  особенной  любовью  к  России,  к 
нашей  Родине,  и  стыдиться  этого  вовсе  не  сле- 

дует. Впрочем  мы  по  своему  собственному  опыту 
знаем,  как  встречали  нас  в  России,  во  время 
войны  наши  соотечественники.  Нас  не  только 
радушно  встречали,  но  нас  распрашивали  о 
нашей  жизни  заграницей,  о  истории  Белой  Борь- 

бы, о  всем  том,  что  было  запрещено  властью.  Мы 
глубоко  верим  в  то,  что  «  когда  подует  ветер  на 
круги  своя  »  та  национально  патриотическая  часть 
нашей  эмиграции,  которая  найдет  в  себе  доста- 

точно веры  в  Россию,  чтобы  вернутся  домой, 
будет  встречена  в  России,  как  сыновья  возра- 
щающиеся  к  лону  матери   своей.   Мало  того,   мы 

также  знаем,  что  наши  знания,  умения,  наши 
дипломы,  наш  опыт  также  нужны  будут  России, 
как  нужны  буду  ей  свободные  крестьяне  и  ра- 

бочие и  их  свободный  созидательный  труд. 
Маленький,  слабенький  Сережа  Толин,  кото- 

рому доктора  запретили  бегать  и  играть  с  деть- 
ми на  дворе  из  за  слабого  сердца  и  которому 

теперь  16  лет,  смотрит  на  меня  своими  теплыми, 
серыми  глазами  и  тихо,  почти  про  себя  гово- 

рит: Поедем  куда  нибудь  на  север  от  Москвы, 
может  в  сторону  Ярославля,  там  тихо,  спокой- 

но, озера,  буду  в  библиотеке  где  нибудь  работать, 
зимой  буду  синиц  кормить,  снигирей  фотографи- 

ровать,   бесполезно   сидеть   не   буду  . . . 
Сколько  лучшей  русской  молодежи  поедет  в 

Россию,   чтобы  именно  не  сидеть  без  дела. 
Сколько  будет  душу  раздирающих  встреч, 

жарких  рукопожатий   и  горячих  слез. 
Большой,  здоровенный  Олег  Базаров  широко 

смеется  при  мысли  о  таком  моменте,  ему  больше 
26  лет,  он  уже  инженер,  проэктировщик,  насоба- 

чился по  бетонам,  он  просто  говорит;  где  будут 
строить,  туда  и  поеду,  проживу,  всегда  приго- 
жусь. 

Да,  он  пригодится,  такие  всегда  пригодятся  в 
России.  Для  них  встречи  будут  не  по  одежке,  а 
по  уму.  А  брат  его  с  гордостью  обещает  посту- 

пить в  армию,  в  нашу  Русскую  Армию  . .  . 
А  обедневшие  духом  люди  говорят,  что  там 

нас  плохо  встретят  . . .  кому  это  они  говорят,  нам, 
или  себе  ?  Конечно  будут  всякие  встречи,  но 
это  будет  всецело  зависеть  он  нас  самих.  Мы 
же  знаем:  Россия  воскреснет  не  только  физи- 

чески, Она  в  основном  воскреснет  духовно,  и  все, 
в  ком  найдется  искра  Божия,  подлинная  рус- 
скость,  все  те  найдут  надлежащее  место  у  нас 
на  Родине. 

Г.  М.  Моисеев. 
Канада  1968. 

ОЕКЕКАЬ  АN^О^ЕNКО    (С.К.): 
НІ8ТОІВЕ   ВЕ  Ь'АКМЕЕ  КІІ88Е 

Ейіііоп:  Паттагіоп.  Рагів.  476  ра§;ез.  Ргіх  20  гг.  ггз 

Эта  замечательная  книга  требует  большой, 
серьёзной  и  вдумчивой  рецензии,  которую  мы, 
получившие  её  незадолго  до  выпуска  настоящего 
номера,  постараемся  дать  в  мартовском  номере 
«Часового».  Для  новых  поколений  иностранцев, 
незнавших  старую  Россию  и  питающихся  нево- 

образимой чепухой,  которая  им  преподносится  ны- 
нешними «  знатоками  »  России,  труд  ген.  Андолен- 

ко  будет  ОТКРОВЕНИЕМ. 
С.  П.  Андоленко  —  сын  русского,  офицера, 

вступивший  задолго  до  2-й  мировой  войны  в 
знаменитую  своими  традициями  Сен-Сирскую 
Военную  школу  и,  после  ея  окончания,  сделавший 
блестящую  карьеру  во  Французской  армии  в  ея 
лучших  колониальных  войсках.  В  предисловии  к 
его  книге  генерал  армии  Гийом,  бывший  началь- 

ник Генерального  Штаба,  дает  его  характеристи- 
ку: служба  в  Легионе  в  Марокко,  штабной  опыт 

на  ответственных  постах,  великолепное  командо- 
вание полком  Легиона  .  .  .  Затем  полковник  Андо- 
ленко был  французским  военным  агентом  в  Вене. 

Кроме  этой  отличной  реляции  французского 
генерала,  мы  знаем  со  слов  очевидцев,  как  безу- 

коризненно блестяще  вёл  себя  Сергей  Павлович 
в  боях  и  в  командовании  французскими  частями, 
поддерживая  этим  своим  поведением  не  только 
честь  французской  армии,  но  и  достоинство  рус- 

ского человека. 
Занимаясь  историческими  изысканиями,  ген. 

Андоленко  поместил  в  русской  зарубежной  печати 
ряд  замечательных  военных  статей  и  выпустил 
не  так  давно  документальный  труд  о  полковых 
знаках  Русской  Армии. 

К      Истории   Русской   Армии »   мы  вернемся  в 
ближайшее  время. 

Также  в  следующем  номере  .  Часового  »  будет 
дан  отчет  о  книге  протоиерея  Константинова: 
«  Гонимая  церковь  Российская  ». 

ОТ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКИХ    ЭМИГРАНТОВ 

На  последнем  заседании  Правления  и  Совета 
Директоров  Представительства  Российских  Эми- 

грантов в  Америке  приняты  следующие  решения 
по  главнейшим  вопросам  повестки  дня: 
I.  Избрана  Комиссия  в  составе  4-х  Вице-Пред- 
седателей  и  Генерального  Секретаря  Представи- 

тельства для  обработки  вопросов: 
1)  Установление  численного  состава  органи- 

заций, входящих  в  состав  Представитель- 
ства; 

2)  Пересмотр    Устава   Представительства; 
3)  Организация  постоянного  Комитета  по  рас- 

смотрению спорных  вопросов,  возникающих 
между   членами  Представительства; 

4)  Организация  и  деятельность  Комитета  Пред- 
ставительства по  защите  религии  от  гоне- 

ния в  странах,  порабощенных  коммуниста- 

ми; 

5)  Противодействие  расчленительским  выступ- 
лениям антирусских  сомостийников. 

П.  Утверждение  текста  Меморандума  Представи- 
тельства с  протестом  против  применения  рабского 

труда  в   СССР. 
А.  В.  Руммель  Князь  С.С.  Белосельский 
Генеральный  Секретарь  Председатель 
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с, 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАТРУДНЕНИЯ 

»ЛОВО  есть  условный  начертательно-звуковой 
символ  того,  что  оно  собою  определяет.  Оно  те- 

ряет смысл,  если  за  ним  нет  идеографического 
содержания. 

В  наше  время,  когда  не  осталось,  пожалуй, 
ни  одной  не  потрясенной  жизненной  основы,,  и 
слово,  —  этот  священный  дар  общения  человека 
с  человеком,  потеряло  свое  священное  основание 
и  все  чаще  больше  служит  «  орудием  лукавства  », 
чем   истинным   средством   общения. 

И  еще  одно  следствие  нашей  изолгавшейся 
эпохи:  злоупотребление  словом,  осквернение  чи- 

стых источников  его  происхождения  и  значения 
привели  к  тому,  что  в  человеческое  сознание  вне- 

дрилось губительное  недоверие  ко  ВСЯКОМУ  сло- 
ву, как  средству  выражения  мыслей,  чувств  и 

духовных  обстояний.  Глубокая  духовная  связь  со 
словом  порвалась,  и  мы  скользим  поверхностным 
вниманием  по  словам,  не  вникая  в  их  глубинное 
содержание  и  значение,  не  .отдавая  себе  отчета 
в  символике  слова  —  логоса.  Несомненно  именно 
такое  поверхностное  внешне-формальное  отноше- 

ние к  слову  имеет  место  в  связи  с  определением 
нашей  русской  трагической   судьбы. 

Вот  уже  почти  полвека  мы,  русские  зарубеж- 
ные люди,  именуемся  «  эмигрантами  ».  Сами  мы 

много  раз  «  углубляли  »  этот  термин,  присоединяя 
эпитет  —  «.политический».  В  словах  —  «поли- 

тические эмигранты  »  —  звучит  для  нашего  уха 
даже  некая  горестная  гордость.  И  странно,  что 
буквально  ни  разу  не  приходилось  слышать  сом- 

нения в  правильности,  осмысленности  и  обосно- 
ванности такой  терминологии  в  применении  ея 

к  нам.  А  вместе  с  тем  она,  эта  терминология, 
вполне  и  до  конца  неверна,  необоснованна  и  по- 

тому —  нелепа.  —  Суть  дела,  конечно,  отнюдь 
не  в  иностранном  корне.  Дело  куда  серьезнее: 
именуя  себя  сами,  или  предоставляя  другим  име- 

новать нас  « политическими  эмигрантами »,  мы 
тем  самым  признаем  в  Советским  Союзе  наличие 
и  существование  некоего  нормального  « полити- 

ческого строя  »,  —  с  основами  и  идеологическими 
устремлениями  которого  мы,  якобы,  не  соглаша- 

емся и  от  которого  мы  «  политически  эмигриро- 
вали ».  —  Может  ли  однако  эта  терминология 

применяться  к  нам  и  нашему  уходу  из  Советского 
Союза  ? 

Уточним  вопрос:  имеем  ли  мы  нравственное 
право  называть  нормальным  «  политическим 
строем »  то  костоломное  ярмо,  которое  надето  на 
Россию  с  октября  1917  г.  ?  —  Думается,  что  лишь 
предельно  недобросовестные  люди  могут  решить- 

ся  на   подобное  утверждение  ? 
Нет,  мы  не  политические  эмигранты,  как  не 

могут  быть  ими  те,  кто  уходили  от  Емельки  Пу- 
гачева, Стеньки  Разина,  Тушинского  вора  и  им 

подобных  . .  .  Достаточно  представить  себе  всю  не- 
лепость такой  терминологии  по  отношению  к  этим 

историческим  фактам. 
А  чем  же,  по  существу,  отличается  советская 

костоломная  система  « управления »  от  уголов 
щины  этих  «деятелей»  истории...  Решительно  ни- 

чем. Различие  лишь  в  объеме  «  опыта  »  уголовного 
воздействия  власти  на  целое  государство,  в  рафи- 

нированности и  продуманности  методов  этого  воз- 
действия, в  «  научной  »  разработке  их  и  в  высшей 

технической  выучке  осуществляющего  аппарата. 
И  налицо  —  небывалое  в  истории  человечество 
число  преступлений  власти  в  христианской  стра- 

не, и  попытки  пересадить  эти  методы  на  обще- 
мировую  арену. 

Поводы,  цели  и  средства  деятельности  совет- 
ской власти  преступны,  шантажны,  вымогатель- 

ски-провокационны    и   зверски   жестоки.    Никогда 

еще  на  земле  не  возникала  власть,  и  при  том 
—  в  великом  христианском  государстве,  которая 
ставила  бы  себе  такие  преступные  цели  и 
осуществляла  бы  их  с  такой  циничной  жестоко- 

стью. Сам  «  Великий  Могол »  Чингиз  -  Хан  — 
несомненный,  вдохновитель  советских,  одержимых 
марксизмом,  «  чудодеев  »,  может  лишь  им  позави- 

довать. 
Несчастный  русский  народ  —  жертва  этих  ли- 

ходеев. Мы,  сыны  этого  несчастного  народа,  ока- 
зались счастливее  его,  уйдя  в  неизвестность.  Мы 

не  от  русского  народа  ушли,  а  от  завладевшей 
Россией  преступной  организации,  именующей  се- 

бя коммунистической  партией.  Что  же,  Стенька 
Разин  —  тоже  «  партия  »  .  .  .  А  воры  тушинские, 
а  болотниковы,  а  батьки  Махно  . .  . 

Россией,  ея  богатствами,  территорией,  властью 
над  ней  овладели  лихие  люди  подполья  и  тем- 

ного катастрофического  уклада,  взявшие  «  булат- 
ные нож »  ( Лермонтов )  в  руки  и  воспользовав- 

шиеся доверчивостью,  политической  незрелостью 
и  —  что  грех  таить  —  жадной  распущенностью 
русского  народа.  Да  еще  при  попустительстве  и 
прямом  содействии  иностранцев,  чаявших  разва- 

лить огромную,  начинавшую  пыпіно  расцветать 
страну. 

«  Как  эти  «  чаяния  »  оборачиваются  сегодня, 
об  этом  вряд  ли  есть  необходимость  писать. 

За  истекшие  50  лет  о  большевиках  и  больше- 
визме написано  немало.  Многое  из  написанного 

очень  значительно,  глубоко  и  верно.  В  результате 
большевизм  можно  считать  изученным  с  фило- 

софской, исторической  и  психологической  точек 
зрения.  Нового  тут,  пожалуй,  уже  ничего1  сказать 
нельзя,  так  как  процесс  « развития »  большевиз- 

ма и  проявление  его  сущности  давно  закончились 
и  состоялись.  Не  без  удивления,  поэтому,  прихо- 

дится констатировать  отсутствие  до  сих  пор  об- 
стоятельного исследования  большевизма,  напи- 

санного рукой  опытного  юриста-криминалиста. 
Таким  исследованием  покрывалась  бы  вся  дея- 

тельность большевиков,  « единая  в  своем  много- 
образии »  деятельность  преступников,  знающих, 

что  они  преступники,  но  в  садическом  издеватель- 
стве над  миром  заставляющих  « почитать »  и 

«  уважать  »  себя.  Такое  зазнайство  преступников 
хорошо  известно,  как  специалистам-юристам,  так 
и  всем,  читавшим  бессмертные  труды  Достоевско- 

го,  Гоголя  и  др. 
И  вот  оказывается,  что  мы  эмигрируем,  да  еще 

политически  от  этих  подпольных  людей.  Не  слиш- 
ком ли  много  чести  для  них  . .  . 

Никакого  « расхождения  в  мнениях »  между 
нами  и  советской  властью,  вооруженной  до  зубов 
и  изображающей  из  себя  представительницу  вели- 

кого народа,  не  может  быть,  так  как  никогда  и 
ни  при  каких  обстоятельствах  мы  не  будем  почи- 

тать за  «  мнение  »  —  грабь,  убивай,  насилуй,  раз- 
рушай всё  и  произвольно  осуществляй  свою  дик- 

татуру, не  стесняясь  такими  «  предрассудками », 
как  право,  мораль,  честь,  достоинство  человека  и 
т.  п. 

И  потому  еще  раз:  мы  —  не  « политически 
эмигрировали»,  а  ушли  от  буйного  разбоя  и  бу- 

латного  ножа   в   руках   окаянного   человека. 
Истинный  политический  режим  немыслим  в 

отрыве  от  вечных  основ  жизни,  а  советской 
властью  эти  вечные  основы  по  разбойничьи  дер- 

зко ниспровергнуты. 
Необходимо  пересмотреть  в  связи  с  подлин- 
ной сущностью  большевизма  терминологию,  при- 

меняемую к  нам.  Тут  должны  придти  на  помощь 
друг  другу  русская   филология  и  русское  право. 

Устранение  укоренившейся  ошибки  может  и 
будет  иметь  большое  значение,  так  как  вернет 
слову  глубокое  и  осмысленное  значение. 

К.  К. 
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17    декабря    в    Вашингтоне 
в  возрасте   37   лет 

скоропостижно  скончалась 
МАРИЯ  АЛЕКСЕЕВНА 

ЛИТВИНОВА 

о  чем  с  глубокой  скорбью 
сообщают 

семья  и  родственники. 

Т  23-11  в  Н.  Иорке,  Марковско- 
го полка  подпоручик  Георгий 

Осипович  Гольдшмидт,  первопо- 
ходник. 

Т  22-11  в  Н.  Иорке  есаул  Алек- 
сандр Александрович  Грамотин 

(Гв.  Куб.  Дибизиона). 
|  26-11  в  Н.  Иорке  кап.  1  ран- 

га Яков  Владимирович  Шрам- 
ченко. 

Т  20-11  во  Франции  кап.  2  ран- 
га барон  Николай  Александро- 

вич   Типольт. 

!  Скончались  чины  Русского 

Корпуса:  подхор.  Сергей  Мак- 
симович Ефимов,  шт.  кап.  Геор- 

гий Ильич  Сосунов,  вахм.  Сте- 
пан Григорьевич  Дзюба,  хор. 

Всеволод  Михайлович  Поночев- 
ный,  есаул  Николай  Гаврило- 

вич Вдовиченко,  подпор.  Борис 
Михайлович  Конашевич. 

•(■  22-12  в  г.  Шелль  (Фр.)  ста- 
рейший русский  генерал,  гене- 

рал-лейтенант Петр  Константи- 
нович Писарев,  кавалер  Ордена 

Св.  Георгия,  Первопоходник,  поч. 
председатель  Союза  Уч.  1-го 
Куб.  Похода,  сохранявший  до 
конца  дней  своих  изумительную 
бодрость  и  принимавший  учас- 

тие в  жизни  воинских  организа- 
ций. 
І     9-12    1967    г.    гор.    Ютика    Н. 

И.,  (США)  Капитан  Гренадер- 
ского Ростовского  Е.И.В.  Вели- 

кого Князя  Михаила  Алексан- 

дровича полка  Виктор  Викторо- 
вич Савкевич.  Покойный  по 

окончании  Гимназии  в  Вильно 

поступил  в  Виленское  Военное 
Училище  и  в  1915  году  после 
производства  в  офицеры  вышел 
в  свой  Гренадерский  полк,  в  ря- 

дах которого  участвовал  в  пер- 
вую Мировую  войну.  Граждан- 
скую войну  провел  в  рядах  Добр. 

Армии  на  Юге  России,  был  в 

Галлиполи,  откуда  попал  в  Бол- 
гарию. Во  вторую  мировую 

войу  был  в  рядах  Русского  Кор- 
пуса на  Балканах. 

Т  28-12  в  Стокгольме  ,  Марта 
Ивановна  Муценек,  деятельная 

и  честная  российская  патриот- 
ка, латышка  по  происхождению, 

глубоко  отзывчивый  человек. 
Редакция  выражает  своему  дру- 

гу и  сотруднику  В.  К.  Муценеку 
искреннее  соболезнование  в  его 
тяжелом  горе. 

І  30-11  в  Н.  Иорке  Л.  Гв.  Кон- 
ной артиллерии  полковник  Дми- 
трий Владимирович  Кологривов. 

Восп.  Пажеского  корпуса. 
I  1-12  в  Оттаве  (Канада)  лей- 

тенант флота  Георгий  Евгенье- 
вич Климов. 

■)■  6-9  в  Серенг  (Бел.)  инвалид, 
ст.  унт.  оф.  Семен  Сергеевич 
Путинцев  (39-го  Сибир.  стр. полка) . 

I  7-11  в  Брюсселе  подпор,  арт. 
Николай  Александрович  Дзер- 

жинский, в  гран;,  войну  на  бро- 
непоезде   «  Богатырь  ». 

Т  В  августе  1967  г.  в  Буенос- 
Айресе,  атаман  Сводне-  казачьей 
станицы  полк.  Владимир  Васи- 

льевич 111а ін. им  (Донск.  войска). 
Т  23-2  в  Сиднее  подпрапорщик 

Федор  Маслов,  уч.  Вел.  и  гр. 
войн. 

|  16-12  в  Токио  проф.  Александр 
Александрович  Вановский,  автор 

ряда  научных  трудов  (о  япон- 
ской мифологии,  с  Путь  Иисуса 

от  иудаизма  к  христианству  в 
понимании  Шекспира»,  «Третий 
Завет   и   Апокалипсис» ) . 

•)•  18-12  в  Карунзава  (Яп.)  Ма- 

рия ИвановаДемби,  хорошо  из- 
вестная в  Шанхае  общ.  работ- 

ница и  благоворительница. 

!  В  Сен  Диего  (Калифорния) 

при  трагических  обстоятельствах 
скончались  супруги  Жкберы  — 
Вера  Яковлевна  и  полк.  Михаил 
Евгеньеевич,  участники  великой 
и  гражданской  войн.  В.Я.,  как 
сестра  милосердия,  получила  на 
войне  георгиевскую  медаль. 

Полк.  М.Е.  Жибер  окончил  Пав- 
ловское в.  уч.  в  1914  г.  и  вышел 

л.  гв.  в  Павловский  полк,  с  ко- 
торым проделал  всю  великую 

войну,  и  до  конца  воевал  с  крас- 
ными на  юге  России. 

В. Я.  постиг  удар,  она  лиши- 
лась дара  слова.  М.Е.  написал 

мне,  что  без  неё  он  не  будет 

жить.  Но  он  поторопился  и  за- 
стрелился до  её  кончины,  после- 
довавшей через  неделю  после 

него.  Полк,  Жибер  был  племян- 
ником ген.  Лохвицкого  и  Тэффи 

и  сыном  поэтессы  Мирры  Лох- 
вицкой.   (А.Б. ). 

І  28-12  в  Везин-Шалет  (Фр) 

есаул  Аким  Деомидович  Батиц- 
кий,  казак  ст.  Старотитаровской 

Кубанской  области. 
1  29-12  в  Париже  Л.  Тв.  Семе- 

новского п.  шт.-капитан  Юрий 
Клавдиевич   Степанов. 

■)•  3.1.  в  Париже  капитан  1  ран- 
га Владимир  Константинович 

Потапов. 
І  9.12  в  Париже  Екатерина 

Леонидовна  Выгран,  много  помо- 
гавщая  святому  делу  помощи 
Русским  Инвалидам  Зарубежом. 

«  НОВЫЙ    ЖУРНАЛ  » 

Вышла  89-ая  книга  « Нового  Журнала »  под  ре- 
дакцией Романа  Гуля.  Содержание:  Неизвестные  сти- 

хи А.  Фета,  Вяч.  Иванова,  Ив.  Бунина.  В.  ІЫаламов 
—  Колымские  рассказы.  В.  Вейдле  —  Три  адриати- 
ческих  города.  Ю.  Кроткое  —  Святой  мальчик.  Засе- 

креченная. Е.  Таубер  —  Аннушка.  Стихи:  Д.  Клеиов- 
ского,  Н.  Моршена,  И.  Елагииа,,  Г.  Глинки,  И.  Чин- 
нова,,  Н.  Туроверова,  Ю.  Иваска..  Н.  Ульянов  —  О 
сути.  В.  Еджертон  —  Был  ли  Лесков  украинцем  ? 
В.  Крупнч  —  Апол.  Григорьев.  Письма  М.  Цветаевой 
к  В.  Ходасевичу  (публ.  С.  Карлинского).  Письма  Ан- 
ского.  И.  Гапановнч  —  Революция  на  Дальнем  Севере. 
С.  Пушкарев  —  Октябрьский  переворот  без  легенд. 
Д.  Ании  —  К  50-летию  Октрября.  Ю.  Мишалов  —  Хо- 

зяйственный экперимент.  К).  Сречинский  —  Компар- 
тия и  крестьянство.  В.  Пирожкова  —  Германия  и 

«  Европа    от    Атлантики    до    Урала  ».    С.    Левицкий    — 

О  метафизическом  легкомыслии.  А.  и  Т.  Фесенко  — 
Характерные  особенности  русского  языка  последи. 
10-летия.  Ю.  Офроснмов  —  ■;<  Три  сестры  »  —  сегодня. 
Б.  Ижболдин  —  К  юбилею  проф.  М.  Бунятяна:  От 
редакции  —  «  Оксфорд  Славоник  Пэпэрс  ».  Библио- 

графия: Р.  Гуль  —  Г.  Адамович..  Единство.  Б.  Унбе- 
гаун  —  Орбис  Скриптус.  К  70-летию  Д.  Чижевского. 
С.  Зеньковскнй  —  Д.  Чижевский.  История  русск.  лите- 

ратуры 19  века.  В.  Вейдле.  —  А.  Войс.  Искусство  и 
архитектура  древней  Руси.  Р.  Плетнев  —  Древнерус- 

ские агиографические  сказы  о  Борисе  и  Глебе.  А.  Не- 
больсин —  Э.  Райе.  Под  глухими  небесами.  С.  Кры- 

жицкий  —  Т.  Линдстром.  "Краткая  история  русск. литературы.  Ю.  Иваск  —  Л.  Хиндли.  Неологизмы  у 
А.  Белого.  О.  Ильинский  —  Кёлле.  Цвет,  свет  и  звук 
в  поэзии  Державина.  Н.  Тимашев  —  Б.  Ижболдин. 
Оепеііс  Есопотіез.  А.  Иванов  —  И.  Курганов.  Семья 
в  СССР,  1917-1967.  Б.  Ижболдин  —  ф.  Барбур.  Дими- 

трий.   Книги   для  отзыва. 

Вышла  из  печати  и  поступила в  продажу 

НОВАЯ 

КНИГА 
«ЕВРЕИ 

АНДРЕИ  ДИКИЙ 
В    РОССИИ    и 
Исторический  очерк 

В     СССР  » 

Цена 

—  девать  долларов,  включая пересылку 

Книга   в 
двух 

частях.   Обе 
В  книге 

части   в    одном   полутвердом   переплете   - 
—  в  обоих  частях  —  718  страниц 

-   обложке. 

АшЗгеу  I.  Біку 518  \У 111 
8*. Ар*.  2 

Кеѵѵ Уогк,  N.  У.  10025 
Заказы  выполняются  Конторой  «  Часового  » 
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УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 8    мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 
ЧАСОВОЙ 

франция 
США,   Канада 

—  н.  фр. 

—  дол. 

20,— 

5,— 

11,— 

з,— 6,— 

1.50 

2,— 

0.50 

Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 

2,— 

1,— 

0.40 
Великобритания —  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

— ■  марк. 

18,— 

ю,— 

5.50 
1.80 

Австрия 
— •  шил. 

55,— 
30,— 

15,— 

5,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 11,— 

4.50 

2,— 

на  1968  г, 
Швейцария 

—  ФР- 

20,— 
11,— 

6,— 
2,— 

Испания 
—  пез. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

Бразилия 
—  круз. 

4800,— 
480,— 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 

ю,— 

РОССИЙСКИЕ  ИМПЕРАТОРСКИЕ  ОРДЕНА    (Новые  измененные  цены) 
Через    контору    «Часового»    можно    заказать  все    российские    ордена     (по    старым    матрицам.). 

Срок    исполнения    заказа    примерно    месяц.    Стоимость   орденов   с   мечами   и   бантом: 

Св.  Владимира  —     4  ст.  =  3000  б.  фр.     (или    60    дол.),    3    ст.    =    3600    фр.     (72    дол.) 
Св.    Анны  —     3  ст.  =  3250  б.  фр.    (или    65    дол.),    2    ст.    =    3800    фр.     (76    дол.) 
Св.  Станислава  —     3  ст.  =  4000  б.  фр.     (или    80    дол.),    2    ст.    =    4800    фр.     (96    дол.) 
Св.  Георгия  —     4  ст.  =  2500  б.  фр.    (или    50    дол.) 
Солдатский    Георгиевский    Крест:    из    серебра  1500   б.   фр.    (30  дол.),   из  посеребрянн.   бронзы 

800    б.  фр.    (или   16   дол.) 

Качество   металла   совершенно   такое  -  же,   как  в  старой  России. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган    национальной    мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8епііпе11е  »,   ВоМе   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 
Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 

во   Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    сіез    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз  8,     Егапсе. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІлЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    ае    ѴШіегя 
КеиШу   8/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАСА8Ш  ОѴ  ІЛѴКЕ 

10,  гие  аез  Сагтез,  Рагіз  5  —  Тёі.  Иапіоп  25-28 

И.  В.     Флепшская.     Паломничество     на 
Святую    Землю  ....     100  фр. 
АЛЬБОМ  РЕПРОДУКЦИИ  ХУДОЖЕСТВЕН- 

НЫХ КАРТИН  ХУД.  ШЕЛОУМОВА  (из  русской 
военной  истории).  Цена  500  фр. 
Полное  собрание  сочинений  К.  Р.  (В.  Кн.  Констан- 

тина Константиновича.  В.  И.  изд.  «  Танаис  »  цена 
150  б.  фр. 
В.  И.  Звегинцев.  Кавалергарды  в  вел,  и  гражд. 
войну  1914-20  гг.  В.  -  Ист.  изд  .  . .  Танаис  «  Цена 
180  фр.   (18  фр.  фр.). 
Ген.  С.  П.  Андоленко.  Полковые  знаки  Русской 
Армии.  Изд.   Танаис,  240  б.  фр. 

?? ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  39  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?? 

НА  СКЛАДЕ  «ЧАСОВОГО» 

ГЕН.  РЕРБЕРГ.  Исторические  Тайны  великих  по- 
бед и  необъяснимых  поражений.  =  400  фр.  (8  дол.). 

Генрих  Тэркэм.  Подлинна  ли  Туринская 
Плащаница  ?     .         .         .         .         .         .50  фр. 

Генерал  В.Н.  фон-Дрейер.  На  закате  Им- 
перии        150  фр. 

Н.З.  Кадесников.  Под  Андреевским  флагом  100  фр. 
Марковцы  в  боях  за  Россию.  2-й  том  .  300  фр. 
Юрий  Псковитянин.  Скиф.  .  .  .  150  фр. 
Н.А.    Курганов.    Семья    в    СССР.    (1917-1967). 

Цена  225  б.фр. 
Н.  Велогорский.  « Вчера »  Два  тома.       .     500  фр. 
А.    Левитин    (Краснов).    Защита    веры    в    СССР. 

(Рукопись    мирянина,    полученная    из    России). 
Цена  90  фр. 

Александр  Солженицьш.  Сочинения  в  одном  томе. 
Цена   225   фр.  Изд.   «Посев ». 

И.  Ку саков.  С^ио  ѵайіз,  иотіпе  ?.  2-й  Ватиканский 
Собор  и  Русская  Православная  Мысль. Цена  150  фр. 

А.    Крылов.    Пасха    Господня.    Светлое   Христово 
Воскресение  и   Двунадесятые  Праздники.  Изд. 
автора.  Цена  200  фр. 

Кназь  П.  П.  Ишеев  Осколки  прошлого   (Воспоми- 
нания  1869-1959).  Изд.  автора.  Цена  75  фр. 

ИЗДАНИЯ  ВСЕСЛАВЯНСКОГО  ИЗДАТЕЛСТВА 
П.  Н.    Краснов.    От    двуглавого    орла    к   красному 

знамени.  Том.  1-й  Цена  .         .     300  фр. 
В.  Осокин.  Андрей  Андреевич  Власов  .  100  фр. 
Л.  Масянов.  Гибель  Уральского  казачье- 
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Затяжная  война  во  Вьетнаме 

ОСАДА  КРЕПОСТИ  ХЮЭ 

Американские  войска  у  старой  аннамской  крепости  Хюэ,  где  упорно 
держатся  захватившие  её  красные  вьетнамцы.  Хюэ  -  Б.  столица 
Аннама  -  в  развалинах. 



~     ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
ф  Затяжная  война  во  Вьетнаме  приняла  харак- 

тер, поразившие  чесь  мир.  Если  можно  было  по- 
нять трудности,  испытываемые  американскими 

войсками  в  их  борьбе  с  красными  партизанами  в 
джунглях,  то  совершенно  необъяснимо,  как  было 
допущено  планомерное  наступление  Вьетконга,  по- 

полненного регулярными  частями  коммунисти- 
ческого Сев.  Вьетнама  в  ТРИДЦАТИ  пунктах 

Южного  Вьетнама,  включая  столицу  —  Сайгон. 
В  ряде  мест  шли  и  продолжают  идти  ожесто- 

ченные бои,  при  чем  установлено  наличие  у  ком- 
мунистов большого  количества  современного  ору- 

жия: советские  танки,  артиллерия,  автоматичес- 
кое оружие.  Зенитная  артиллерия,  крайне  слабая 

у  Сев.  Вьетнама  еще  год  назад,  на  большой  вы- 
соте и  американская  авиация  терпит  значитель- 
ный урон  во  время  бомбардировок.  План  комму- 

нистического наступления  разработан  тщательно  и 
проводится  генералом  Гиаппом  не  только  с  настой- 

чивостью и  военным  талантом,  но  и  с  психологи- 
ческим учётом.  Для  населения  Вьетнама  бывшая 

императорская  столица  Хюэ  является  тем  же,  что 
для  нас  Москва.  Овладевши  ею,  красные  войска 
упорно  держатся,  несмотря  на  непрекращающийся 
огонь  американской  авиации.  Столица  в  развали- 

нах, но  коммунистический  флаг  реет  над  импе- 
раторским дворцом. 

Как  выясняется,  « перемирие »  в  дни  вьетнам- 
ского Нового  года  коммунисты  использовали  для 

снабжения  Сайгона  и  других  городов  пересылкой 
туда  большого  количества  оружия  и  амуниции. 
Были  использованы  все  возможности,  вплоть  до 
того,  что  оружие  первозилось  в  .  .  .  гробах  якобы 
умерших  людей  во  время  « похоронных  процес- 

сий »,  под  рясами  бонз  (неприкосновенная  лич- 
ность в  буддийской  Азии),  при  чем  эти  «бонзы» 

были  переодетыми  инструкторами  и  т.д.  В  нуж- 
ный момент  враждебное  американцам  население 

получило  нужное  ему  оружие. 
После  того,  как  с  благословения  американского 

посла  Кабот  Лоджа,  безответственные  авантюрис- 
ты убили  южно-вьетнамского  президента  Диема, 

державшего  страну  в  порядке  и  дисциплине,  го- 
сударственный аппарат  Южного  Вьетнама  был 

разгромлен  и  на  способности  его  служб  безопас- 
ности рассчитывать  было  нельзя.  Но  .  .  .  спраши- 

вается, что  же  делала  американская  разведыва- 
тельная служба,  располагающая  огромными  сред- 

ствами и  возможностями  ?  . .  Она  все  проспала  !  И 
это,  видя,  увы,  работу  этих  людей,  хотя  бы,  на 
русском  секторе,  нас  это  удивить  не  может  ! 

Чрезвычайно  печально  констатировать  падение 
авторитета  американцев  в  Азии,  и  не  только  в 
Азии.  Тратятся  фантастические  средства,  ведет- 

ся война  с  неизбежными  и  немалыми  жертвами, 
но  ведётся  она  странным  образом,  без  всякого 
плана.  Американское  правительство  заявляет,  что 
его  войска  защищают  Южный  Вьетнам,  но .  . . 
не  желает  наносить  никакого  морального  и  поли- 

тического ущерба  своему  противнику.  Только, 
мол,  защита  !  Но  не  напоминает  ли  этот  способ 
ведения  войны  политику  нашего  печального  Вре- 

менного Правительства:  «мир  без  аннексий  и 
контрибуций  »  . .  .  И  американский  солдат  начи- 

нает не  понимать,  в  чем  дело  ?  Во  время  жестокой 
войны  * )  ведутся  переговоры,  имеющие  целью 
сохранить    главный    очаг   диверсии   — :    Северный 

*)  Интересно  упомянуть,  как  воюют  красные 
партизаны.  В  4-х  случаях  их  цепи  шли  позади 
толп  гонимых  ими  женщин  и  детей,  в  которых 
американцы  не  могли  стрелять.  Целые  селения, 
отказывающие  коммунистам  в  помощи,  сжига- 

ются с  женщинами  и  детьми. 

Вьетнам.  Получается  какая  то  « вампука ».  Или 
сидение  между   двух   стульев. 

То  же  самое  происходит  и  в  Корее.  Вместо  то- 
го, чтобы  решительно  и  ультимативно  потребо- 

вать немедленного  освобождения  захваченного 
коммунистами  корабля  « Пуэбло »  (американ- 

ский флот  мог  бы  через  несколько  часов  подойти 
к  берегам  Сев.  Кореи),  происходит  какая  то  уни- 

зительная для   великой   страны  торговля  .  . . 
Сообщения  о  том,  что  в  Хэ-Сане  американский 

гарнизон  ЖДЕТ  нового  наступления  красных, 
ждёт  запертный  в  этой  важнейшей  военной  базе, 
просто  непонятно  любому  военному  человеку.  Не 
будем  напоминать  непонятные  сейчас  многим  су- 

воровские правила,  но  полагаем,  что  и  ген.  Мак- 
Артур  поступил  бы  иначе. 

Утешительным  является  то,  что  красные  во 
Вьетнаме,  несмотря  на  их  тактические  успехи, 
терпят  огромные  потери  и  можно  считать,  что 
их  наступление  выдохнется.  Но  ЧТО  будет  даль- 

ше ?  .  .  Если,  в  результате  переговоров,  восстано- 
вится какое  то  компромиссное  положение  (пого- 

варивают о  референдуме),  то  такому  неопреде- 
ленному положению  на  юго-востоке  Азии  не 

будет  конца.  Через  какой  то  промежуток  време- 
ни вспыхнет  новая  война,  результат  которой,  пос- 
ле ухода  американских  войск,  нетрудно  предви- 

деть. Совершенно  ясно,  что  дело  заключается  не  во 
Вьетнаме.  Ибо  сегодня  Вьетнам,  завтра  Лаос  и 
Камбоджа,  послезавтра  Таиланд,  Филиппины,  Ма- 

лайская Федерация,  потом  Новая  Зеландия  и  Ав- 
стралия .  .  .  Пока  остается  коммунистическая  за- 

раза в  этой  части  света,  мир  восстановлен  не 
будет.  Эту  заразу  можно  уничтожить  только  хи- 

рургическим способом.  А  если  применять  только 
горчишники,  то  в  результате  перед  всем  миром 
встанет   страшная   китайская   опасность  .  .  . 

Эта  коммунистическая  зараза  не  только  в  Азии. 
Во  всём  мире  —  бациллы  коммунистической  чу- 
мы.Самые  серьезные  государственные  люди,  выс- 

шие религиозные  авторитеты,  профессора  и  уче- 
ные кричат  о  необходимости  соглашения  и  усту- 
пок. В  серьёзных  органах  печати  американцы 

призываются  проявить  « добрую  волю »,  но  ред- 
ко когда  говорится  о  том,  что  такую  же  «  добрую 

волю »  обязаны  проявить  коммунистические  аг- 
рессоры. Возврат  к  толстовскому  принципу:  «под- 
ставляй левую  щеку,  если  тебя  ударили  по  пра- 

вой »  .  . . 
Больно   и   грустно   все   это  ! 
И  страшно,  что  великая  страна,  тратящая  та- 
кие огромные  средства,  жертвующая  своей  моло- 

дежью, не  может  понять  одной  простой  вещи,  а 
именно,  что  с  коммунистами  никакое  соглашение 
невозможно. 

Для  Соединенных  Штатов  —  в  свое  время  — 
потребовались  годы,  чтобы  ликвидировать  бан- 

дита Аль  Капонэ.  Будем  надеяться,  что  и  в  это 
судьбоносное,  для  всего  человечества,  время,  ра- 

зум  и  воля   восторжествуют. 

ф  С  большим  удовлетворением  скажем,  что  за 
железным  занавесом  все  больше  и  больше  про- 

являются чувства  независимости  и  национально- 
го сопротивления  коммунизму.  Русские  молодые 

писатели  показали  уже  свое  мужество.  В  Поль- 
ше народ  выступает  в  защиту  памяти  великого 

польского  писателя  Мицкевича.  В  Чехословакии 
идет  борьба  за  свободу  совести .  .  . 

Помощи  эти  люди  не  имеют  ни  откуда  !  И, 
как  нам  пишут  из  Штеттина  (Щечин  по  польски) 
в  порту  стоят  корабли.  Одни  привозят  из  Амери- 

ки всевозможные  запасы  продовольствия  и  тех- 
нического оборудования  из  Соединенных  Штатов 
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50  ЛЕТ  ТОМУ  НАЗАД 
первый  кубанский  поход 
(9  февраля  1918  года) 
Я   не  спрашиваю   людей,   идущих   со 

мной    работать,    какой    вы    партии.    Я 
спрашиваю   их   —   любите   ли   вы   Рос- 
сию ?  Ген.    Алексеев. 

В  хмурый   зимний   день   9-го   февраля    1918   го- 
да,   в    приёмной    Добровольческой    Армии,    в 

Ростове,  на  Пушкинской  улице,   в  доме  Парамо- 
нова,  в  5   часов   дня,   перед  выступлением   в  по- 

ход, собрались  те,  кто  остались  верны  России. 
Только  что  в  поддержке  отказал  Дон,  траги- 

чески покончил  с  собой  атаман  Каледин  и  надо 
было,  оставив  донские  пределы,  идти  в  неизвест- 
ность. 

Во  главе  два  бывших  верховных  главноко- 
мандующих, съузивших  размеры  своих  сил  до 

нескольких  сотен  людей.  Кругом  —  бушующий 
океан  большевизма. 

Вся  армия  насчитывает  около  2.000  штыков  и 
600  сабель  —  все,  что  осталось  от  когда  то  мно- 

гомиллионного фронта,  все  то,  что  осталось  для 
защиты  России. 

Так  зародился  Кубанский  поход.  9-го  февраля 
он  начался  и  закончился  в  последних  числах 
апреля. 

Цель  тогда  была  достигнута,  и  путь  перво- 
походников,  омытый  кровью,  не  остался  бесплод- 
ным. 

Из  Донской  области  в  Кубанскую  уходили, 
при  враждебном  отношении  населения,  одурманен- 

ного большевизмом,  «  кадеты  »,  а  через  шесть  не- 
дель они  же,  к  которым  исытавшие  большевизм 

казаки  слали  с  мольбами  гонцов,  пришли  туда, 
как  освободители. 

Тернист  был  путь  первопоходников,  в  беспре- 
рывных боях,  без  тыла,  без  перевязочных 

средств,  без  снарядов,  с  единственным  снабже- 
нием —  добыча  у  красных  . . . 

Тернием  оплетенный  меч  —  эмблема  похода 
—  был  и  остается  символом  борьбы  за  Великую 
и  Свободную  Россию. 

500 

СаЬіпеІ  сіи  Коі. Ье  23  Дапѵіег  1968. 

А  Мопвіеиг  Іе  Саргіаіпе  В.  ОгёкпоН 

Вігесіеиг  ае  «  Ьа  Яепгіпеііе  » 

Ье  Коі  т'а  спаг^е  йе  1'поппеиг  ае  ѵоив  ассивег 
гёсерііоп  аи  тевва^е  <іе  вушраІЬіе  дие  ѵоив  Іліі 

аѵеж  аагеввё  а  1'оссавіоп  ае  1а  рагитіоп  ал  500-піе 
іі  и  пі ёго  ае  «  Ьа  8епШіеІ1е  ». 

Ье  8оиѵегаіп  а  ётё  вепвіЫе  аих  вешітепів  ^ие 

ѵоив  Іліі  аѵег  ехргітёв  еі  т'а  сопДё  Га§;гёаЫе 
тіввіоп  ае  ѵоив  еп  гетегсіег,  аіпві  ̂ ие  іоив  сеих 
ііоііі   ѵоив   ѵоив   ёіев   іа,И  Гіпіегргёіе. 

ѴоиШеж  а^гёе,  Мопвіеиг  1е  Иігесгеиг,  Б'аввигапсе 
ае  та  сопвіаегагіоп  тгёв  аівгіп|гиёе. 

Ье  Спеі  аи  СаЬіпеі  йи  Коі 

А.  Моіііог 

для  «  помощи  польскому  народу »  .  .  .  А  в  самом 
порту  эти  же  продукты  спокойно  перегружаются 
на  корабли,   идущие ...  в  Сев.  Вьетнам. 

Таким  образом,  американская  помощь  идет  для 
усиления  возможности  убивать  американских  же 
солдат. 

Поистине,  если  Бог  хочет  наказать,  Он  отни- 
мает   разум  ! 

ф  Еще  одна  деталь,  которая  не  может  быть  по- 
нятна всякому  здравомыслящему  человеку.  Ан- 

гличане, в  силу  их  финансового  кризиса,  очи- 
щают повсеместно  бывшие  свои  военные  базы. 

При  чем,  английские  войска  уходят  из  княжеств 
Южной  Аравии,  правители  которых  умоляют  ан- 

гличан остаться,  ибо  их  неизбежно  постигнет 
судьба  Йемена.  Эти  княжества,  кстати,  бо- 

гатые нефтью,  бросаются  на  произвол  судьбы, 
как  в  свое  время,  были  брошены  и  преданы  ин- 

дусские раджи,  лойяльные  к  Британской  Империи 
(что  получилось  сейчас  в  «демократической» 
Индии  известно  всем!).  Но...  в  то  же  самое 
время  британское  правительство,  по  необъясни- 

мым причинам,  категорически  отказывается  воз- 
вратить Испании  ея  территорию-Гибралтар,  зах- 

ваченный англичанами  в  начале  18-го  века  по 
Утрехтскому  мирному  договору,  который  сам  же 
теперешний  премьер-министр  Вильсон  назвал 
«  архаическим  ». 

И  это  в  тот  момент,  когда  в  системе  защиты 
Европы  от  коммунизма  испанская  армия  может 
представить  собой  наиболее  надежного  союзника. 

ф  В  Бельгии  происходят  такие  же  непонятные 
вещи.  Наиболее  работоспособное  из  всех  после- 

военных, правительство  взорвано  извнутри.  Ка- 
кие то  непонятные  силы  стараются  уничтожить 

один  из  старейших  в  мире  университетов  (Лу- 
вен).  На  улицах  старинного  города  происходили 
бесчинства.  Хулиганствующая  молодежь  покры- 

вается авторитетом  некоторых  католических  епис- 
копов, забывших  их  христианский  долг  и  частью 

профессоров.  В  то  время,  когда  провозглашается 
«  единая  Европа  наций  »  темные  силы  разжигают 
непонятный  шовинизм.  •<  Третий  радующийся  »  — 
как  уже  установлено  —  коммунисты,  потирает 

руки. 

Веря  в  то,  что  Бельгия  найдет  в  себе  силы 
побороть  эту  преходящую  беду,  констатируем  еще 
раз,  что  раковая  болезнь  коммунизма  распростра- 

няется по  всесму  миру  и  бороться  против  нее 
можно  только  ХИРИРГУЧЕСКИМИ  СПОСОБА- 
МИ  ^^ 

ОТ  РЕДАКЦИИ.  Мы  очень  рекомендуем  нашим 
читателям  перечитать  статью  В.Е.  Милодановнча: 

«  Новый  тип  войны  »,  помещенную  в  №  492  «  Часово- 
го ».  В  некоторой  ея  части,  статья  эта  верно  пред- 

сказывает события,  случившиеся  через  год  после  ея 
написания. 

НЕОБХОДИМЫЕ  ПОПРАВКИ.   К  №  500-му. 
На  4-й  странице  в  числе  приветствий  «  Часовому  » 

было  помещено  письмо  старейшего  русского  генера- 
ла   Михаила    Андреевича    СВЕЧИНА. 

На  б-й  странице  в  числе  российских  областей,  ко- 

торые советское  правительство  уступило  в  Бреет- 
Лнтовске   Германии,    конечно,    пропущена   УКРАИНА. 
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(Продолжение.   См.   №   500-й   «  Часового  » ) . 

НЕУДАЧНЫЙ  исход  войны  с  Японией,  решав- 
шийся на  море,  создал  в  русском  народе  и 

в  правящих  кругах,  недоверие  к  флоту,  а  су- 
хопутный Генеральный  Штаб,  считая,  что  добы- 

вать проливы  открытой  силой  совершенно  беспо- 
лезно, так  как,  при  этом,  неизбежно  повторится 

история  Берлинского  конгресса  1878  года,  свед- 
шего на  нет  выгодные  для  России  условия  мир- 

ного договора  с  Турцией  в  Сан-Стефано,  не  желал 
ослаблять  себя  на  главном  германском  фронте. 

Было  забыто,  что  война  1877-78  гг.  не  была 
доведена  до  конца,  мы  не  только  не  заняли  Дар- 

данелл, но  и  Константинополя  и  Босфора,  а  по- 
тому английский  флот  свободно  прошел  в  Мра- 

морное море  и  мог  разгуливать  по  Босфору,  а 
при  желании,  и  выйти  в  Черное  море  для  пере- 

рыва наших  морских  сообщений  и  действий  в 
глубоком  тылу  Русской  армии  и  угрожать  всему 
черноморскому  побержью. 

В  убеждении,  что  только  победа  над  Германией 
даст  России  долгожданные  проливы,  Генеральный 
Штаб  временно  отказался  от  взятия  Босфора,  на- 

деясь, по  мирному  договору  с  Германией,  полу- 
чить ея  согласие  на  овладение  Проливами  и  Кон- 

стантинополем. 

В  данном  случае  Генеральный  Штаб  поддер- 
жал точку  зрения  Министерства  Иностранных 

Дел  1905  года  и  явно  не  понимал,  что  Англия  и 
Франция,  даже  будучи  нашими  союзниками  в 
борьбе  с  Германией  и  Австро-Венгрией,  никогда 
добровольно  не  пустят  Россию  в  Средиземное  мо- 

ре, Проливы  без  боя  не  отдадут  и  согласие  Гер- 
мании тут   совершенно   не   при   чем. 

Памятуя  об  этом,  надо  было  в  самом  начале 
войны,  с  еще  свежими  силами,  овладеть  Босфо- 

ром и  Дарданеллами  и,  прочно  здесь  закрепив- 
шись, вести  дальнейшие  операции,  смотря  по  об- 

стоятельствам. 
Поводом  для  этого  послужили  бы  пропуск  «  Ге- 

бена »  и  « Бреслау »  в  Константинополь,  с  фик- 
тивной продажей  их  Турции  (с  оставлением  все- 

го немецкого  личного  состава  на  обоих  кораблях) 
и  подчинение  турецкого  флота  германскому  ад- 

миралу Сушону. 
Лучшего  повода  для  занятия  проливов  трудно- 

было  и   придумать. 
Утверждение  России  на  берегах  Босфора  и 

Дарданелл  коренным  образом  изменило  бы  всю 
стратегическую    обстановку. 

Ни  Турция,  ни  Болгария,  наверное,  не  вступи- 
ли бы  в  войну  на  стороне  Германии  и,  если  бы 

первая  купила  свой  нейтралитет  путем  уступки 
нам  полного  контроля  над  проливами,  то  Болга- 

рия, весьма  вероятно,  присоединилась  бы  к  Сер- 
бии и  Греции,  поддержанным  подвезенными  че- 
рез Варну,  Бургас,  Константинополь,  Салоники, 

—  из  Крыма  русскими  войсками,  а  также,  остав- 
шейся   без    дела    английской    армией    из    Египта. 

Таким  образом,  если  бы  Россия  больше  думала 
о  себе  и  не  бросила  бы  свои,  еще  незаконченные 
мобилизацией,  армии  в  Восточную  Пруссию,  а, 
заняв  оборонительное  положение  на  Западе,  ов- 

ладела бы  проливами  и  тем  восстановила  бы 
кратчайшее  и  наилучшее  сообщение  с  союзниками 
и  внешним  миром,  то  недостаток  боевых  припасов 
вряд  ли  принял  катастрофический  характер,  как 
это   случилось   в   1915   году,    а   крупные   русские 

силы,  увлекая  за  собою  болгарскую,  сербскую, 
греческую,  румынскую  и,  возможно,  итальянскую 
армии,  обрушились  бы  с  юга  и  востока  на  Аз- 
стро-Венгрию  и,  заняв  Вену  и  Будапешт,  скоро 
оказались  бы  в  Берлине  и  война,  вероятно,  была 
бы  кончена  к  зиме  1915  года. 

При  таком  положении,  вся  инициатива  шла  бы 
от  России,  которая,  как  в  войну  1813-14  гг.,  иг- 

рала бы  решающую  роль;  —  Англии  и  Франции 
и  в  голову  бы  не  пришлось  сопротивляться  от- 

крытой силой  нашему  утверждению  в  Константи- 
нополе и  Проливах.  На  мирной  конференции  они, 

конечно,  попробовали  бы  лишить  нас  плодов  по- 
бед, как  это  было  в  недоброй  памяти  Берлинском 

конгрессе,  но  тогда  бы  разговор  носил  иную  фор- 
му,  опираясь  на  совершившийся  факт. 

К  тому  времени  Дарданеллы  с  прилегающими 
островами,  линия  Энос  —  Мидия,  а  на  азиатском 
берегу  устье  реки  Сакария  —  Айвалик  были  бы 
не  только  заняты  русскими  войсками,  но  и  на- 

дежно укреплены  и  усилены  крепостной  артил- 
лерией Очакова,  Севастополя,  Керчи,  Батума,  а, 

в  случае  надобности,  и  взятых  нами  австрийских 
крепостей  и  на  грозные  словесные  наскоки  мы 
смогли  бы  ответить :  «  придите  и  возьмите  !  . .  » 
И,  конечно,  не  пришли  бы  и  не  взяли  !  . . 

С  утверждением  в  проливах,  Россия  оказалась 
бы  на  вершинах  славы  и  могущества  и  стала  бы 
всеми  признанным  арбитром  Европы,  но  это,  как 
раз,  не  входило  в  планы  наших  союзников,  а  в 
особенности  Англии. 

Для  достижения  этого  нужно  было,  чтобы  мы 
располагали  всеми  средствами  для  высадки  де- 

санта у  Босфора  и  усиленно  готовились  к  нему, 
—  на  самом  же  деле  наш  Генеральный  штаб,  раз- 

деляя всеобщее  заблуждение,  что,  при  современ- 
ном развитии  техники,  война  между  европейскими 

державами  не  может  продолжаться  дольше  6-8 
месяцев,  как  видно,  не  придавал  значения  сохра- 

нению свободы  наших  сообщений  с  внешним  ми- 
ром, или  же  был  уверен,  что  Турция  ни  в  коем 

случае  не  выступит  с  Германией  против  России, 
а  потому  и  не  видел  никакой  связи  между  взя- 

тием проливов  и  успехами  на  главном,  по  его 
мнению,    германском   фронте. 

В  первый  же  год  своего  основания  молодой 
Морской  Генеральный  Штаб  (1906  г.)  решил  го- 

товиться к  овладению  Босфором  и  Дарданелла- 
ми, а  пока,  считаясь  с  тем,  что  турецкий  флот 

мог  быть  усилен  австрийским  и  союзным  им  (в 
то  время)  итальянским,  флотами,  создать  на  Чер- 

ном море  эскадру  из  8  дреднаутов,  4  крейсеров- 
дреднаутов,  8  легких  крейсеров,  36  миноносцев  и 
20  подводных  лодок,  которая,  заградив  Босфор 
минами,  должна  была  блокировать  пролив,  дабы 
помешать  выходу  соединенных  сил  противника 
в   Черное  море. 

Однако,  несмотря  на  всю  самостоятельность, 
Морской  Ген.  Штаб  не  имел  решающего  голоса  в 
вопросах  государственной  обороны,  к  тому  же, 
вскоре  он  проникся  воззрениями  своего  старшего, 
сухопутного,  товарища,  отказавшегося  дать  войс- 

ка для  высадки  десанта  у  Босфора,  а  потому 
никаких  приготовлений  к  этому  не  делалось. 

Возрождение  Черноморского  флота  началось 
лишь  в  1911  году,  когда,  в  ответ  на  заказ  Турцией 
двух  дреднаутов  в  Англии,  у  нас  заложили  три 
дреднаута,  девять  миноносцев,  шесть  подводных 
лодок,  но  не  было  ассигновано  ни  одного  рубля 
на  подготовку  Босфорской  операции,  ибо  вы- 

садка десанта  для  овладения  проливами  не  вхо- 
дила  в  план   европейской   войны. 

Готовность  турецких  судов  намечалась  к  осе- 
ни 1914  г.,  а  русских  —  к  осени  1915  года  и  на 

этот  промежуток  времени  господство  на  Черном 
море  переходило  к  Турции,  —  поэтому,  на  этот 
срок,  вместо  намечавшейся  блокады  Босфора,  при- 
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13-го  июля  1878  года  был  подпи- 

сан мирный  договор  России  с  Тур- 
цией. После  полной  робеды  Российс- 

кой Армии,  дошедшей  до  Константи- 
нополя и  заставившей  Турцию  капи- 

тулировать, при  чем  по  договору  в 

Сан-Стефано  балканские  государства  получали  пол- 
ную самостоятельность  и  Турция  обязывалась  осво- 

бодить всѣ  славянские  земли,  —  соединеными  уси- 
лиями Великобритании,  Германии  и  Австро-Венгрии 

была  сорвана  значительная  часть  победы  России, 
Сербия  и  Греция  не  получили  их  исконных  земель, 
а    Волгария    была    искусственно     разделена     на     две 

части,    из    которых    южная    (Восточная    Румелпя)    ос- 
тавалась   под    турецким    суверинететом. 

На  картине:  в  кресле  Российский  Канцлер  св. 

князь  Горчаков,  сидит  британский  министр  лорд  Са- 

лисбюри,  германский  канцлер  кн.  Бисмарк  и  ав- 
стро-венгерской представитель  гр.  Андраши  встре- 

чают  российского    уполномоченного   графа   Шувалова. 

ходилось  ограничиваться  обороной  северо-запад- 
ной части  моря  с  центром  нашего  судостроения- 

Николаевом. 
Согласно  программы  1912  года  должны  были 

еще  построить  2  легких  крейсера,  9  миноносцев, 
6  подводных  лодок  и  лишь  к  концу  двадцатых  го- 

дов Черноморский  флот  оказался  бы  в  полном 
составе. 

Итак,  мысль  о  громадном  значении  Босфора 
и  Дарданелл  во  время  войны  с  центральными  ев- 

ропейскими державами  и  всецело  находившейся 
под  влиянием  Германии  Турции,  когда  вся  запад- 

ная и  кавказская  сухопутные  границы  будут 
закрыты,  а  порты  Балтийского  и  Черного  морей 
отрезаны  от  сообщения  с  внешним  миром,  как 
видно,  не  приходила  в  голову  нашему  правитель- 

ству и  генеральному  штабу  и  Морской  Ген.  Штаб, 
также  разделившийся  по  этому  вопросу  на  две 
части,  не  смог  отстоять  свое  первоначальное 
мнение  о   необходимости  овладеть   проливами. 

Правда,  итало-турецкая  война  1910-11  гг,,  за- 
тем Балканская  война  1912-13  гг.,  когда  русская 

торговля  понесла  многомиллионные  убытки, 
вследствие  закрытия  Дарданелл  турками,  на- 

глядно показала  все  значение  проливов  для  Рос- 
сии, но  в  гордом  сознании  о  неисчерпаемых  за- 

пасах всякого  сырья  и  продовольствия  внутри 
страны,  мы  были  уверены,  что,  в  случае  европей- 

кой войны,  которая,  к  тому  же,  не  может  быть 
продолжительной,  обойдемся  своими  средствами  и, 
хотя  русская  торговля  и  пострадает,  но  это  не 
может  иметь  большого  значения  для  государства. 

Такое  убеждение  было  в  высшей  степени 
странным,  так  как  та  же  Итало-Турецкая  война, 
которой  Россия  хотела  воспользоваться,  чтобы 
добиться  права  прохода  наших  военных  судов 
через  проливы,  лишний  раз  показала,  что  отнюдь 
не  Блистательная  Порта,  а  великие  державы  яв- 

ляются истинными  хозяевами  Босфора  и  Дарда- 
нелл. 

Воспользовавшись  тем,  что  Италия  объявила 
блокаду  Дарданелл,  наш  посол  в  Константинопо- 

ле Чарыков,  по  инструкциям  из  С.  Петербурга, 
обратил  внимание  турок,  что  открытие  проливов 
для  русских  военных  судов  не  представит  никакой 
угрозы  для  Турции,  но  скорее  может  принести 
ей  большую  пользу. 

Турецкое  правительство  не  ответило  ни  «  да  „ 
ни  «  нет  »,  заявив,  что,  согласно  договора,  оно  не 
может  без  участия  представителей  держав,  под- 

писавших    Берлинский     трактат,     обсудать     этот 

вопрос.  На  этом  конфиденциальные  разговоры  и 
кончились,  но  21  ноября  1911  года  Порта  полу- 

чила от  Чарыкова  оффициалъную  ноту  с  требова- 
нием свободного  прохода  русских  военных  судов 

через   проливы. 
На  следующий  день  Чарыков  потребовал  от- 

вета, но  турки  вновь  стали  ссылаться  на  необхо- 
димость получить  согласие  великих  держав,  а 

тем  временем,  извещенные  ими,  Англия  и  Фран- 
ция заявили  нам  энергичный  протест,  ссылаясь 

на  условия  Берлинского  трактата,  по  которому 
Россия,  не  запрашивая  других  его  подписавших, 
не  имела  права  решать  этот  вопрос  с  Турцией. 
В  С.  Петербурге  заволновались  и  возложили  всю 
ответственность  на  Чарыкова,  действовавшего » 
по  личной  инициативе  »  и  23-ХІ  в  газете  «  Новое 
Время  появилось  оффициальное  извещение  пра- 

вительства о  том,  что  никаких  требований  к  Тур- 
ции оно  не  предъявляло . . . 

По  иронии  судьбы,  в  тот  же  день,  23  ноября 
турецкая  официозная  «  Иени  газетта  »  писала:  — 
<■:  Было  бы  излишним  указывать  на  значение  столь 
неожиданного  и  грозного  выступления  России. 
Положение  Турции  совершенно  ясное:  мы  остаем- 

ся непоколебимы  в  стремлении  сохранить  наши 
жизненные  интересы.  Никакое  правительство,  ни- 

какой турок,  не  могут  допустить,  чтобы  Отто- 
манская Империя  могла  опуститься  до  положения 

русского  вассала.  Хотя  мы  не  получили  никако- 
го оффициального  сообщения,  мы  можем  сказать 

турецкому  народу,  что  Порта  уклоняется  от  рус- 
ских требований  ». 

Полученные  вскоре  ответы  из  Англии  и  Фран- 
ции гласили,  что  оба  правительства  будут  со- 

гласны на  открытие  проливов,  если  Турция  не 
будет  иметь  что  либо  против  этой  меры,  в  про- 

тивном же  случае  оба  правительства  будут  счи- 
тать действия  турок  законными.  Совершенно  яс- 

но, что,  независимо  от  этого  уклончивого  ответа, 
между  обеими  державами  и  Турцией  происходили 
секретные  переговоры.  В  результате  25-ХІ  турец- 

кий посол  в  С.  Петербурге  вречил  нашему  ми- 
нистру иностранных  дел  следующий  отеѳт:  — 

« Императорское  правительство,  основываясь  на 
договорах,  существующих  с  1871  года,  не  может 
разрешить  одному  лишь  русскому  флоту,  как 
в  мирное,  так  и  в  военное  время,  проходить  про- 

ливы и  объявляет,  что  все  права  на  проливы 
принадлежат  исключительно  турецкому  народу  и 
его  монарху  для  защиты  территориальной  непри- 

косновенности государства  ». 
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Какое  же  заключение  вывели  из  этого  наше 
правительство  и  генеральные  штабы  ? 

Ровно   никакого  ! . . 
Между  тем,  из  всей  этой  истории,  стоившей 

Чарыкову  потери  своего  поста  в  Константинополе, 
не  трудно  было  понять,  что  оба  наших  союзника- 
Англия  и  Франция,  уповая  на  действенную  по- 

мощь России  в  борьбе  с  германским  блоком,  вовсе 
не  желали  видеть  российский  флаг  в  Босфоре  и 
Дарданеллах. 

С  другой  стороны,  мы  получили  подтвержде- 
ние и  того,  что  Германия  и  Австро-Венгрия  тоже 

не  желают  пускать  Россию  в  проливы. 
Иначе  говоря,  « ключи  от  проливов »  лежали 

не  только  в  Берлине,  но  и  в  Лондоне  и  Париже  и, 
стало  быть  «  победа  над  Германией  вовсе  не  оз- 

начала, что  Босфор,  Дарданеллы  и  Константи- 
нополь перейдут  « автоматически »  в  руки  Рос- 

сии. Если  бы  это  было  понято  нашим  прави- 
тельством, то  за  истекшее  с  того  момента,  время 

когда  это  выяснилось  с  полной  очевидностью,  и 
до  начала  войны  14-го  года,  нужно  было  гото- 

виться к  десанту  у  Босфора. 
В  результате,  вследствие  всеобщего  убеждения 

в  непродолжительности  воины,  в  неизбежности 
конфискации  Англией  строившихся  на  ея  верфях 
турецких  дреднаутов,  а  также  странной  уверен- 

ности в  том,  что  Турция  сохранит  нейтралитет, 
—  вопрос  об  овладении  проливами  был  сдан  в 
архив,  и  Россия  даже  примирилась  с  английской 
« оплошностью »,  благодаря  которой  в  Констан- 

тинополь прибыли  германские:  дреднаут  «  Гебен  » 
и  крейсер  « Бреслау »,  лишившие  нас  превосход- 

ства на  Черном  море.  Турция  же,  на  следующий 
день  после  объявления  Германией  войны  России 
(20-7-14  г.),  заключила  с  немцами  секретный  со- 

юзный  договор. 
Вовлекая  Турцию  в  войну,  Германия  не  толь- 
ко старалась  отвлечь  часть  русских  сил  на  от- 

даленный от  главного,  Кавказский  фронт,  но  и, 
отрезав  Россию  от  прямого,  кратчайшего  и  наи- 

более удобного  сообщения  с  внешним  миром,  за- 
душить нас  экономически.  И  .действительно,  с 

начала  войны  с  Германией,  порты  Балтийского 
моря,  благодаря  слабости  нашего  флота,  оказа- 

лись изолированными,  а  выступление  Турции,  за- 
крывшей проливы,  сделало  то,  что  наши  порты 

Черного  и  Азовского  морей,  через  которые  шли 
60  %  нашей  внешней  торговли,  оказались  беспо- 

лезными,  и  у  всей   громадной   империи   остались 

только  две  отдушины  —  далекий  Владивосток  и 
замерзающий  на  8  месяцев  в  году  Архангельск, 
к  тому  же  связанный  с  центром  узкоколейной  же- 

лезной  дорогой. 
С  этого  момента,  т.е.  с  октября  1914  года  Рос- 

сия оказалась  в  блокаде  более  действительной  и 
тяжелой,  чем  блокада  Германии,  сохранявшей 
свои  сообщения  в  Балтийском  море  и  ведшей  по 
нему  оживленную  торговлю  с  соседями  (сканди- 

навские страны)  и  . . .  той  же  Англией,  доставляв- 
шей немцам  через  посредство  подставных  лиц  всё 

необходимое,  как  для  ведения  войны,  так  и  для 
мирного  населения  1. 

—  о  — 

Командующий  Черноморским  флотом  адмирал 
Эбергард,  получив  донесение  о  появлении  герман- 

ских крейсеров  в  Босфоре,  до  объявления  нам 
Турцией  войны,  срочной  телеграммой  просил  раз- 

решения Государя  Императора  идти  с  флотом  в 
Константинополь  и  потребовать  выхода  «Гебена» 
и  «Бреслау»  в  Эгейское  море,  а  в  случае  отказа, 
уничтожить  их  на  якоре,  дабы  избежать  вовле- 

чения Турции  в  войну,  что  означало  закупорку 
проливов,  грозившую  нам  неисчислимыми  собы- тиями. 

Государь  Император,  Морской  министр  адми- 
рал Григорович  и  начальник  Морского  Ген.  Шта- 

ба адмирал  Русин  разделяли  взгляд  Эбергарда, 
но,  вместе  с  Министром  иностранных  дел  Сазо- 

новым не  считали  возможным  действовать,  во- 
преки категорическим  требованиям  союзников  — 

не  раздражать  Турцию,  ибо  английское  и  фран- 
цузское правительства  уверяли,  что  Порта,  опа- 

саясь захвата  проливов  Россией,  враждебна  толь- 
ко к  ней  и  дружелюбно  настроена  к  Франции  и 

Великобритании. 
Поддавшись  этому  же  убеждению,  Император 

ответил  Эбергарду,  что,  в  согласии  с  правитель- 
ствами Англии  и  Франции,  Он  не  считает  возмож- 

ным дать  Порте  право  обвинять  Россию  в  стрем- 
лении вовлечь  её  в  войну,  поэтому  запрещает 

адмиралу  удаляться  с  главными  силами  из  райо- 
на Севастополя,  а  всем  судам  Черноморского  фло- 
та уходить  западнее  меридиана  Одессы  и,  вооб- 
ще, показываться  в  виду  турецких  берегов. 

(Продолжение  следует). 

і    См.    книгу    английского    адмирала    Консетта 
:  Тпе  Тгіотрпе  оГ  Ипагтеб  Рогсев  ». 
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Несмотря  на  то,  что  редакция  «Часового»  счи- 
тала нежелательным  устройство  в  переживаемое 

всеми  грустное  время,  какого  либо  чествования 
журнала,  друзья  его  устроили  11-го  февраля  дру- 

жескую трапезу  в  Русском  Доме.  Инициатор  этой 
трапезы  А.Г.  Дисский  обратился  к  « Часовому » 
с  сердечным  приветствием,  отметив  весь  долгий 
пост  журнала,  побившего  рекорды  « живучести » 
и  оставшегося  верным  той  Идее,  которой  он  слу- 

жит без  малого  сорок  лет.  Речи  произнесли  П.  И. 

Крылов,  М.М.  Хуцу,  В.С.  Успенский  и  В.В.  Жи- 
гарев.  На  них  ответил  редактор  «  Часового  »,  тро- 

нутый дружеским  приемом  и  сказавший,  что  пут/. 
« Часового »  остался  неизменным  —  борьба  за 
возрождение  России. 

« Часовой »  горячо  благодарит  за  все  те  дру- 
жеские отклики,  которые  он  получил  к  своему 

500-му  номеру,  и  постарается  оправдать  и  впредь 
то  доверие  ЖИВОГО  РОССИЙСКОГО  ЗАРУ- 

БЕЖЬЯ, которое  проявилось  к  нему  в  эти  дни. 

Вышла  из  печати  на  французском  языке 
в  издательстве  «  Часового  » 

выпущенная  Комитетом  Российской   Нацинальной  Эмиграции  в  Бельгии 
БЕЛАЯ  КНИГА  О  БОЛЬШЕВИЗМЕ: 

С!МСШАЫТЕ  АМ5  РЕ  СОММЦМ15МЕ  ЕМ  РЦЗЗІЁ 

Сборник  этот  анализирует  события  Октября  1917  года,  роль  Ленина,  то,  что  стоил 

России  советский  режим  и  истинную  политику  коммунистической  власти,  обманываю- 
щей Свободный  мир  призраком  «  мирного  сосуществования  ». 

Имеющие   связи   с   иностранцами,   владеющими  французским  языком,  должны  приобре- 
сти этот  сборник,  который  дает  отпор  большевицкой  лжи  и  клевете  на  дореволюцион- 
ную Россию. 

Цена  20  б.  фр.   (2  фр.  фр.)  Выписывать  через  «  Часовой  ». 



ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

НЕМЕЦКИЕ   ЖЕЛЕЗНЫЕ  ДОРОГИ  НА 
ВОСТОКЕ  В  1939-44  г.г. 

УЖЕ  сосредоточение  против  Польши  86  немо- 
торизованных немецких  дивизий  в  1939  г. 

потребовало  от  немецких  железных  дорог,  ог- 
ромной напряженной  работы.  Несмотря  на  быстрее 

продвижение  немецких  армий  в  Польше,  всё  таки 
разрушения  на  железных  дорогах  были  велики. 
Уже  в  сентябре  непосредственно  за  немецкими 
войсками  были  двинуты  колонны  (по  600-800  че- 

ловек) гражданских  железнодорожников  для  воз- 
становительных  работ.  В  начале  работами  руко- 

водили железнодорожные  дирекции  в  Лодзи  и  в 
Кракове.  Вскоре  стало  ясно,  что  железнодорож- 

ные баталионы  всю  работу  выполнить  не  могут. 
На  помощь  были  направлены:  строительные  ба- 

талионы, рабочие  формирования,  а  также  частные 
предприятия. 

К  зиме  1939  г.  почти  вся  сеть  польских  жел. 
дор.  была  в  эксплоатации.  Теперь  железные  до- 

роги должны  были  выполнить  другую  огромную 
работу:  перевезти  всю  массу  немецких  войск  с 
востока  на  запад. 

С  созданием  польского  генерал-губернаторства 
железные  дороги  получили  наименование  « Вос- 

точные жел.  дороги. »  В  Кракове  было  создано 
главное  управление  жел.  дорог  с  четырьмя  ди- 

рекциями в  Кракове,  Люблине,  Радоме  и  Варша- 
ве. В  1939  г.  протяжение  Восточных  ж.д.  линий 

было  около  5000  клм.  По  своему  устройству  они 
были  различны:  1)  бывшие  русские  ж.  д.  линии 
главным  образом  стратегического  значения,  2) 
бывшие  австрийские  дороги,  3)  построенные 
польским  правительством  после  1-й  Мировой  вой- 
ны. 

Сперва  на  Восточные  ж.д.  были  возложены  за- 
дачи: 1)  Доставка  грузов  для  обеспечения  по- 

требностей земледелия,  промышленности  и  неф- 
тянной  промышленности  Ясло,  Дрогобыч.  2)  Жел. 
дорожное  сообщение  с  Словакией,  Венгрией  и 
Румынией.  3)  Железно-дорожное  сообщение  с  Со- 

ветским Союзом.  Эта  связь  была  важна,  т.  к.  по 
торговому  договору  с  Советским  союзом  оттуда 
ввозились  зерно,  картофель,  нефть  и  дерево.  Для 
этого  были  устроены  перегрузочные  станции  в 
Бресте  и  Перемышле. 

Паровозный  парк  был  в  неудовлетворитель- 
ном состоянии,  т.к.  большинство  паровозов  было 

угнано  на  восток,  т.е.  в  Советский  союз.  Кроме 
того  было  установлено  62  типа  разных  паровозов. 
Для  ремонта  паровозов  были  восстановлены  9 
ремонтных  мастерских,  т.  образом  все  паровозы 
могли  ремонтироваться  в  мастерских  Восточных 
ж.д. 

Что  касается  личного  состава,  то  Управление 
Вост.  Ж.  Д.  придерживалось  следующего  поряд- 

ка: 1)  немногочисленный  немецкий  персонал 
служил  там,  где  это  требовала  безопасность  дви- 

жения. 2)  Местные  рабочие  руки  служили  там, 
где  это  допускала  безопасность  работы.  3)  Нуж- 

но было  привлечь  доверие  местного  персонала: 
заботой  о  нём,  справедливым  отношением  и  по- 

ощрением. Эта  система  применялась  главным  об- 
разом на  боковых  линиях.  В  ремонтных  мастер- 

ских служило  лишь  2  %  немецкого  персонала.  В 
1940  г.  на  Вост.  ж.  д.  служали  5.300  немцев  и 
60.000  местных  рабочих.  В  конце  43  г.  было  8.000 
немцев  іи  120.000  местных  жителей. 

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ    ГЕРМАНСКИХ    АРМИИ 
НА    ВОСТОКЕ    ПРОТИВ    СОВ.    СОЮЗА 

Восстановительные  работы  на  Восточных  же- 
лезных дорогах  проходили  почти  в  условиях  мир- 

ного времени.  В  октябре  1940  г.  Немецкое  Глаз- 
ное командование  приказало  усилить  пропускную 

и  выгрузочную  способность  Восточных  жел.  дор. 
на  100  %.  Этот  приказ  потребовал  огромную  до- 

полнительную работу:  в  отношении  постройки  па- 
ровозных депо,  платформ  для  приёма  и  выгруз- 

ки воинских  эшелонов,  расширения  узловых  стан- 
ций, устройства  блокпостов  с  сигналами  для  уси- 

ления пропускной  способности  жел.  д.  и  проклад- 
ки телефонных  линий.  К  этим  работам  были  при- 

влечены жел.  дор.  войска,  рабочие  части  органи- 
зации «  ТОДТ  »  и  немецкие  и  польские  строитель- 

ные фирмы.  Это  было  исполнение  так  называемо- 
го плана   «  Отто  ». 
Ввиду  подвоза  материалов  для  выполнения 

плана  «  Отто  »,  пришлось  сильно  сократить  пере- 

возки для  нужд  "гражданского  населения.  Число поездов  с  84  пар  было  доведено  до  220  поездов 
в  сутки.  Несмотря  на  значительное  число  поез- 

дов для  военных  нужд,  пропускная  способность 
Восточных  железных  дорог  не  была  достигнута 
полностью.  Таким  образом  часть  поездов  могла 
быть  использована  для  нужд  гражданского  сек- 

тора. Ввиду  огромных  расстояний  на  востоке  роль 
жел.  дорог  имела  решающее  значение  при  сосре- 

доточении армий.  Эта  истина  была  слишком  поз- 
дно узнана  германским  Главнокомандованием. 

Пришлось  сформировать  три  полевых  ж.д.  упра- 
вления и  значительно  увеличить  число  немецких 

ж.  д.  служащих.  Это  вопрос  был  также  не  подго- 
товлен. В  Риге,  Минске,  Киеве  и  Днепропетровске 

были  созданы  ж.д.  управления.  Главное  правле- 
ние находилось   в   Варшаве. 

К  1  января  1943  г.  в  немецких  руках  было 
35.000  километров  советской  ж.  д.  сети  или  около 
1/3  всей  советской  ж.д.  сети.  По  своему  устройству 
сов.  ж.д.  линии  были  очень  разнообразны:  были 
очень  простые  и  вполне  современные.  Паровозы 
и  мастерские  по  своему  устройству  были  уста- 

релыми. Рельсы  путей  были  прикреплены  к 
шпалам  без  подкладок,  т.  обр.  они  не  могли  вы- 

носить большую  нагрузку,  поэтому  немцы  не 
могли  применять  паровозы  тяжелого  типа  и  им 
пришлось  брать  паровозы  легкого  типа. 

Разрушения  на  советских  ж.д.  были  очень 
различны  и  зависели  от  быстроты  предвижения 
немецких  войск.  Некоторые  крупные  станции  по- 

пали в  немецкие  руки  неповреждеными,  напр. 
Перемышль,  Двинск.  За  то  вагоны  и  паровозы 
были  во  многих  случаях  вывезены  на  восток. 

Ввиду  отсутствия  подвижного  состава  немцам 
пришлось  немедленно  приступить  к  перешивке  со- 

ветской широкой  колеи  на  западно-европейскую 
более  узкую  колею.  Эта  работа  была  выполнена 
довольно  быстро  железнодорожными  сапёрами,  но 
её  пришлось  скоро  остановить,  дойдя  до  взорван- 

ных мостов  через  широкие  реки.  В  этих  местах, 
до  восстановления  мостов,  пришлось  производить 
перегрузку    грузов    на    составы    широкой    колеи. 

Эти  грузы  переправлялись  через  реку  при  по- 
мощи паромов  или  подвесных  линий.  Это  была 

очень  обременительная  работа.  Восточнее  э. 
Днепра  продолжительное  время  железнодорожное 
сообщение  производилось  по  широкой  колее.  Сов. 
местная  работа  между  железнодорожными  са- 

пёрами и  полевыми  железнодорожниками  сопро- 
вождалась трениями:  ж.д.  сапёры  были  за 

быструю  работу,  для  них  была  важна  выполнен- 
ная работа,  не  считаясь  с  будущими  требования- 
ми движения.  Напр.  на  двухпутных  линиях  пе- 

решивалась лишь  одна  колея,  это  часто  вело  к 
тому  что  иногда  паровозы  не  могли  добраться 
до  водокачки  или  других  объектов.  Далее,  не  бы- 
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ли  приняты  меры  для  защиты  паровозов  от  силь- 
ных морозов,  затем  движение  одновременно  по 

широкой   и   узкой   колее. 

Недостаточно  проверенные  донесения  о  достиг- 
нутых успехах  по  восстановлению  ж.  дорог  бы- 

ли одной  из  причин  транспортной  катастрофы 
1941-42  г.  Технические  средства  по  обслужива- 

нию паровозов  были  неудоволетворителъны.  Во- 
докачки были  часто  разрушены.  Донецкий  уголь 

нельзя  было  применять  на  немецких  паровозах: 
его  нужно  было  смешивать  с  немецким  углём. 
При  движении  вперед  полевые  железнодорожники 
забирали  с  собой  неоходимый  инвентарь  и  ма- 

шины. Иногда  штабы  самовольно  распоряжались 
движением  поездов. 

ЗИМА.  Температура  пала  до  35°  и  даже  до 
45°.  Для  жел.  дорог  это  имело  самые  пагубные 
последствия.  По  своему  устройству  немецкие  па- 

ровозы не  могли  переносить  такие  морозы.  Тру- 
бы позамерзали.  На  некоторых  участках  пути 

убыль  паровозов  достигала  70-80  процентов.  Боль- 
шими трудностями  было  связано  снабжение  па- 

ровозов водой.  Котлы  с  водой  зарывались  в  зем- 
лю глубиной  до  2-х  метров.  Все  эти  усложнения 

были  ещё  усилены  тем,  что  невыгруженные 
поезда  забили  все  пути,  и  вокзалы.  Лишь  в 
одном  случае  сильные  морозы  помогли  немцам: 
Днепр  замерз  так  сильно,  что  по  нём  можно  бы- 

ло проложить  ж. д.  путь  и  по  этому  пути  перег- 
нать подвижной  состав  на  восточную  сторону, 

где  в  нём  очень  нуждались.  Мосты  нужно  было 
защитить  от  ледохода,  но  никто  не  знал,  кто  это 
должен  делать.  Все  эти  зимние  затруднения  до- 

казали, что  все  сообщенные  успехи  базировались 
на  фальшивых  данных.  Это  повело  к  тому,  что 
права  и  власть  над  ж.д.  движением  перешли  в 
значительной  степени  к  министерству  путей  со- 
общения. 

Это  новое  распоряжение  вступило  в  силу  14 
Января  42  г. 

Ввиду  огромных  расстояний  на  Востоке  и  да- 
бы избежать  больших  пробегов  для  паровозов, 

немцы  перевезли  целые  ремонтные  мастерские  из 
Германии  в  Советский  Союз.  Было  приступлено 
к  изготовлению  запасных  частей.  Организация 
Тодт  отдала  для  жел.  дорог  10.000  рабочих  рук. 
Были  созданы  передвижные  лесопилки.  Были 
возстановлены  мосты.  Особенно  большие  работы 
по  возстановлению  мостов  были  произведены  у 
Киева,  Кременчуга  и  Запорожья.  Решительные 
меры  были  предприняты  против  бесполезного 
простоя    паровозов. 

ЛИЧНЫЙ  СОСТАВ.  В  начале  1943  г.  в  Киев- 
ской ж.д.  инспекции  числилось  137.300  ж.  д.  слу- 

жащих из  коих  было  15.700  немцев  и  121.500  мест- 
ных жителей  (соотношение  1:7).  В  Минском  ок- 
руге числилось  84.800  служащих  из  коих  21.200 

были  немцы,  а  местных  63.500.  (Соотношение  1-3). 
Немцы  служили  главным  образом  в  Службе  тяги. 
В  отношении  местных  служащих  нужно  было 
считаться  с  разными  взглядами  и  различием 
языков:  русские,  украинцы,  белоруссы,  поляки, 
эстонцы,  латыши  и  литовцы.  Необходимо  было 
заботиться  о  продовольствии  для  них.  Эти  слу- 

жащие  носили   соответствующие   повязки. 

НОВЫЕ  ЗАДАЧИ.  В  течение  1942  г.  ж.  д.  сеть 
эксплоатируемая  немцами  очень  разрослась.  В  ав- 

густе в  Ростове  на  Дону  было  создано  управле- 
ние ж.  д.,  а  для  полевых  ж.д.  была  создана  ди- 

рекция на  ст.  Кавказской.  Там  ежедневно  прохо- 
дило 40  пар  поездов.  Поврежденный  мост  у  ст. 

Батайск  был  аозстановлен  лишь  в  Январе  43  г. 
Разрушенные  мосты  у  Каменской  и  Ворошилов- 

града не  смогли  быть  восстановлены.  Сталинград 
был  самым  восточным  пунктом,  куда  дошли  не- 

мецкие железнодорожники. 

РАБОТА  ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ.  На  восточном 
театра  военных  действий  подтвердилось  старое 
правило  гр.  Мольтке:  что  военные  операции  при 
удалении  на  100  клм.  от  жел.  дор.  наталкивают- 

ся на  большие  затруднения  в  вопросах  снабжения. 
Поэтому  ж.д.  на  Востоке  играли  большую  роль. 
С  1942  г.  при  каждой  из  трех  групп  армий  была 
создана  должность  генерала  для  транспорта.  При 
нём  в  качестве  технического  советника  состоял 
полномочный  представитель  жел.  дорог.  Роль  это- 

го представителя  была  довольно  щекотливая,  т.к. 
его  не  посвящали  в  вопросы  военных  действий, 
по  причине  сохранения  их  в  тайне. 

Существовала  целая  категория  поездов:  1) 
воинские  эшелоны,  2)  поезда  с  грузами  снабже- 

ния, 3)  порожние  составы  для  предстоящей  пог- 
рузки, 4)  почтовые  поезда.  5)  санитарные  поез- 

да, 6)  поезда  для  отпускных,  7)  поезда  для 
военнопленных,  8)  эшелоны  для  эвакуации  иму- 

щества и  людей.  Особенно  сложен  был  вопрос 
санитарных  поездов:  иногда  они  д.б.  простаивать 
для  производства  операций  или  чтобы  накормить 
раненых.  Кроме  того  курсировал  ещё  ряд  хозяй- 

ственных поездов:  перевозка  угля,  марганца,  же- 
лезной руды.  Иногда,  чтобы  предприятие  пустить 

в  ход  нужно  было  доставить  машины  и  оборудо- 
вание для  предприятия.  Добыча  угля  в  Донецком 

бассейне  налаживалась,  при  чём  на  складах  бы- 
ли найдены  значительные  запасы  угля.  Куль- 

минационным пунктом  в  отношении  сети  Восточ- 
ных ж.  дор.  был  конец  1942  г.  с  42.000  клм. 

Паровозы  были  уже  оборудованы  для  зимних 
морозов.  Ремонт  паровозов  и  вагонов  был  на- 

лажен. Отрицательно  сказывалась  двойственность 
управления:   гражданское  и  военное. 

СОВЕТСКОЕ     ЗИМНЕЕ     НАСТУПЛЕНИЕ     В 
1942-43  г.г.  22  Ноября  началось  большое  совет- 

ское наступление  под  Сталинградом,  которое  ох- 
ватывало всё  большие  и  большие  области.  Рабо- 

та жел.  дор.  протекала  в  очень  тяжелых  усло- 
виях, так  как  советские  моторизованные  части 

производили  глубокие  прорывы.  Т.  обр.  нельзя 
было  производить  надлежащие  эвакуации  и  по- 

этому пропадало  много  паровозов  и  вагонов.  Осо- 
бенно трудна  была  эвакуация  Харьковского  узла 

и  всё  таки  оттуда  удалось  вывезти  150  поездов 
с  6000  вагонами. 

Партизанские  действия  против  ж.д.  имели 
большое  значение:  ни  армия,  ни  полиция,  ни 
гражданские  власти  не  смогли  справиться  с  пар- 

тизанщиной. Жел.  дороги  с  большими  трудностя 
ми  поддерживали  движение.  Особенно  опасны 
был  мины  разных  систем.  Для  борьбы  с  ними 
принимались  разные  меры:  контрольные  пло- 

щадки впереди  паровозов,  миноискатели  с  прибо- 
рами. Для  починки  путей  создавались  вспомога- 

тельные поезда.  Разными  вспомогательными  ме- 
рами сглаживались  последствия  подрыва  путей: 

движение  поездов  по  ложному  пути,  движение 
поездов  пачками  в  одном  направлении. 

ОТСТУПЛЕНИЕ.  После  неудачного  немецкого 
наступления  5  июля  1943  г.,  советские  армии  са- 

ми перешли  в  наступление  на  Орёл.  22  июля 
Орёл  был  сравнительно  благополучно  очищен.  У 
немцев  начался  безпрерывный  отход,  который 
часто  сопровождался  большими  потерями  в  под- 

вижном составе.  Например,  в  Фастове  в  ноябре 
43  г.  было  оставлено  45  паровозов.  В  даль- 

нейшем ходе  военных  действий  выступления  пар- 
тизан очень  затрудняли  эвакуацию  жел.  дорог 

Летом  44  г.  в  районе  Орши,  Могилёва,  Витебска 
немцы  потеряли  95  паровозов  и  1850  вагонов. 
Несмотря  на  потери  и  неудачи,  эвакуация  жел. 
дорог  шла  дальше.  Часто  приказ  об  эвакуации 
передавался   командованием    слишком   поздно. 

Н.  Ребнков. 
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ОЕ№ЕКАІ.  АРШОЬЕШШ    (С.К.). 
НІ8ТОІКЕ   Г>Е   Ь'АКМКЕ  ВТТ88Е 

Ріаттагіоп. 

Рагіз.  476  ра&ез.  Ргіх  200  ігз  Ъеі&ез    (20  Гг.  ігв.) 
« История  Русской  Армии »,  написанная  ген. 

С.  П.  Андоленко,  является  в  то  же  время  и  исто- 
рией Российского  Государства,  ибо,  как  это  про- 
ходит красной  нитью  в  книге,  без  армии,  без  ея 

жертвенных  подвигов,  не  было  бы  и  самой  Рос- 
сии. С  первых  же  страниц,  автор  доказывает,  что 

воинский  дух  жил  в  нашем  народе  с  незапамят- 
ных времен.  Еще  наши  далёкие  предки,  Аскольд 

и  Дир,  Олег,  совершали  походы  против  могу- 
щественной Византии.  Святослав  обращался  к 

своим  воинам  со  словами:  «  Умрем,  но  не  посра- 
мим Земли  Русской  ».  Владимир  Святой  охранял 

рубежи  Руси,  а  вместе  с  ними  и  всю  Европу,  от 
нашествия  азиатских  орд.  При  Ярославе  Мудром 
Россия,  благодаря  своим  дружинам,  сделалась  од- 

ной из  самых  могущественных  стран.  Раздоры 
наших  удельных  князей  привели  Русь  к  страш- 

ному поражению  на  Калке  и  к  многовековому  та- 
тарскому игу.  Но  и  здесь  русские  воины,  вынуж- 

денные подчиниться  страшной  физической  силе, 
нашли  в  себе  мужество  под  знаменами  Алексан- 

дра Невского  отстоять  западные  рубежи  Руси  от 
завоевателей,  несущих  им  не  только  физическое 
рабство,  но  и  полное  духовное  порабощение.  Воин- 

ская доблесть  русских  полностью  возродилась 
при  Иоанне  Грозном,  создавшем  уже  регулярное 
войско.  Эта  доблесть,  после  тяжких  испытаний, 
покончила  со  смутой  и  в  очень  короткий  срок, 
после  полной  разрухи,  царь  Алексей  Михайлович 
сумел  не  только  отстоять  Россию  от  дальнейших 
претензий  иностранцев,  но  и  восстановил  Москов- 

ское царство   в   его   прежних   границах. 
Делая  этот  краткий  обзор  событий,  ген.  Ан- 

доленко переходит  к  эпохе  Петра  Великого,  ко- 
торого он  считает  не  только  преобразователем 

России,  но  и  подлинным  великим  военным  ге- 
нием. Все  традиции  Русской  Армии  до  самых 

последних  дней  носят  на  себе  печать  петровских 
реформ.  Петр  не  получил  никакого  военного  об- 

разования, это  был  настоящий  самородок,  на- 
шедший свое  военное  призвание  « в  потешных 

играх».  От  полководца  требуется  не  только  уме- 
нье выиграть  бой,  но  и  создать  армию,  воспитать 

в  ней  воинский  дух.  Петр  ответил  всем  этим 
свойствам.  Но,  кроме  всего  прочего,  у  Него  была 
вера  в  Россию  и  в  ея  народ.  История  еще  не  знает 
случая,  чтобы  после  такого  поражения,  как  при 
Нарве,  вождь  не  пал  духом  и  не  только  не  капи- 

тулировал, но  и  в  кратчайший  срок  сумел  восста- 
новить военную  силу,  вдохнуть  в  войска  побед- 

ный дух,  построить  флот  и  создать  на  пустом 
месте    серьезную    военную    промышленность. 

Предшествовавшая  Петру  эпоха  долгого  та- 
тарского ига,  потом  смутное  время,  конечно,  сде- 

лали Россию  того  времени  технически  отсталой 
страной.  Нужно  было  взять  от  Запада  всё  то, 
что  он  создал  в  свободных  условиях  жизни.  Петр 
не  побоялся  привлечь  иностранных  специалистов 
и  инструкторов,  но  привлёк  он  их  только  в  каче- 

стве советников,  которые  в  очень  большом  их  чис- 
ле скоро  делались  россиянами,  не  уступавшими 

русским  генералам  и  офицерам  в  преданности  и 
жертвенности.  Привлекая  этих  людей,  Петр  сам 
создавал  не  только  военные  традиции,  но  и  воен- 

ную доктрину.  Его  « Военный  Регламент »  1716 
года  был  составлен  им  самим  и  представляет  со- 

бой величайший  военный  документ  России.  В  нем 
было  всё:  трактика,  администрация,  воспитание 
солдата,  все  стороны  военной  службы  вплоть  до 
самых  мельчайших.  Главный  упор  этого  труда 
был   сделан   на   моральную    силу   войск. 

Утверждая,  что  именно  идеи  Петра  и  создали 
всю  дальнейшую  славную  военную  историю  Рос- 

сии, ген.  Андоленко  правильно  пишет,  что  смерть 
унесла  Преобразователя  слишком  рано  и  в  такой 
краткий  сорк  закончить  свою  грандиозную  рабо- 

ту Он  не  мог.  Закончили  ее  Его  последователи,  но 
самое  главное  —  была  создана  основа  ! 

После  смерти  Петра  и  до  Елизаветы  Петров- 
ны началась  эпоха  временщиков.  Продолжать  пе- 

тровские реформы  было  некому,  но,  несмотря  на 
эти  мрачные  годы  России,  дух  Петра  Великого 
продолжал  жить  в  Русской  Армии.  И  автор  от- 

мечает большую  роль  фельдмаршала  Миниха. 
Этот  полу-немец,  полу-датчанин,  уроженец  Оль- 
денбурга,  был  верным  учеником  и  последовате- 

лем Императора  и  не  только  прекратил  убийствен- 
ное для  России  правление  Бирона,  но  и  сумел 

сохранить  все  петровские  традиции  в  войсках.  Он 
давал  ход  талантам.  При  нем  начала  всходить 
звезда  Румянцева.  При  нем  турки  понесли  боль- 

шое поражение  и  Молдавия  присягнула  на  вер- 
ность России. 

Если  Миних  и  не  был  военным  гением,  то  его 
большая  заслуга  в  том,  что,  несмотря  на  крайне 
тяжелые  для  всей  России  обстоятельства  цар- 

ствования Анны  Иоанновны  и  правления  Бирона, 
он  сумел  сохранить  Петровскую  армию  и  ея  нацио- 

нальный характер. 

И  эта  армия,  при  Елизавете  Петровне,  столк- 
нувшись с  величайшим  полководцем  того  вре- 

мени и  с  великолепно  вооруженной  прусской  ар- 
мией, нанесла  Фридриху  Великому  страшное  по- 

ражение. Русские  были  в  Берлине  и  Фридрих,  не 
в  пример  Петру  после  Нарвы,  приготовился  к 
самому  худшему.  Спасла  его  кончина  Елизаветы 
и  вступление  на  престол  полунормального  Пе- 

тра ПІ. 
Ген.  Андоленко  рисует  нам  портрет  престаре- 

лого фельдмаршала  Салтыкова.  Как  и  назначе- 
ние Кутузова  в  1812  году,  его  назначение  для 

многих  было  неожиданным.  Но  Кутузова  —  вы- 
ученника  Суворова  —  называла  вся  страна.  Сал- 

тыков же  был  мало  кому  известен.  В  армию,  вою- 
ющую на  немецкой  земле,  прибыл  худенький  и 

добренький  старичёк  в  ландмилицком  старом 
мундире  и  офицерство  пало  духом .  .  .  Но  этот 
<■:  старичёк »  то  дал  России  победу  при  Кунерс- 
дорфе,  после  которой  Фридрих,  едва  спасшись  от 
русских  войск  и  потерявши  45.000  человек  и 
огромное  количество  военного  снаряжения,  молил 
о   смерти . . . 

Кроме  Салтыкова,  при  Елизавете  обнаружил- 
ся блестящий  военный  администратор,  граф  Шу- 

валов, продолжавший  петровские  реформы.  И  уже 
окреп  военный  талант  будущего  Румянцева-За- 

дунайского и  укреплялась  военная  карьера  Суво- 

рова. 
Русская  Армия  при  Дочери  Петра  шла  вер- 

ными шагами  к  победам  и  славе.  Кратковремен- 
ное правление  Петра  ПІ,  предавшего  интересы 

России  и  пытавшегося  подчинить  ее  иностранным 
влияниям,  было  опять  таки  прекращено  Армией, 
угадавшей  в  бывшей  Ангальт-Цербской  принцессе 
будущую  Великую  Русскую  Государыню. 

Царствование  Екатерины  было  золотым  ве- 
ком Русской  Армии.  Ген.  Андоленко  приводит 

слова  ген.  Штейфона  из  его  книги  « Русская 
военная  доктрина »,  которую  много  лет  тому  на- 

зад «  Часовой  »  имел  удовольствие  рецензировать, 
назвавши  ее,  как  и  труды  ген.  Байова,  замеча- 

тельной оценкой  российской  национальной  док- 
трины: Екатерина  была  достойной  продолжатель- 

ницей дела  Петра  Великого.  При  Ней  Русская 
Армия  шла  своими  путями  без  всякой  зависи- 

мости от  иностранных  влияний.  Румянцев,  Су- 
воров, Потёмкин  оказались  военными  гениями, 

полководцами  и  администраторами  выше  всякой 
похвалы,  но  им  сопутствовала  также  целая  плеяда 
блестящих  генералов:  Чернышев  младший,  Панин, 
Репнин,   Салтыков   младший,   Вейсман,   Прозоров- 
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ский,  Кречетников,  Каменский,  Воронцов,  Завадов- 
ский,  Кутузов,  кавказские  военачальники  Ребин- 
дер,    Гудович,    Зубов,    адмирал   Орлов  .  .  . 

Автор,  отдавая  много  страниц  царствованию 
Екатерины  II,  подробно  описывает  русские  по- 

беды. Касается  он  и  большого  прогресса  русской 
военной  промышленности:  военные  заводы,  ус- 

троенные Петром  с  двухста  превратились  в  700, 
производство  чугуна  с  1,6  пудов  (1718  г.)  в  5  мил- 

лионов   пудов    (1767)    и   т.д.  , .. 
Обращает  внимание  человеческое  обращение 

русских  войск  с  пленными  и  населением  (извест- 
но подношение  Суворову  поляками  табакерки  с 

надписью  «  Спасителю  Варшавы  »,  когда  Суворов 
принял  драконовские  меры  против  всякой  мести 
русских  войск  после  того,  как  они  видели  не- 

истовства польских  партизан). 
Наконец,  в  Армии  всё  носило  русскую  печать: 

форма  одежды  и  простые  истинно  братские  отно- 
шения между  начальниками  и  подчиненными. 

Наступило  время  Павла  I,  время  такой  же 
славы  Русского  оружия,  нашедшей  свой  апогей 
в  изумительном  походе  Суворова.  Однако,  нес- 

мотря на  этот  расцвет,  ген.  Андоленко  считает 
Павла  виновником  угасания  петровских  традиций 
в  войсках.  Живший  в  опале,  идеализировавший 
память  своего  умерщвленного  отца,  Павел  был 
резко  настроен  против  своей  матери  и,  вступив 
на  престол,  начал  вводить  в  армии  прусский  дух, 
противный  сердцам  русских  людей.  Начались 
томительные  вахт-парады,  всё  внимание  было  об- 
рещено  на  шагистику  и  наружную  дисциплину. 
Начали  меняться  отношения  между  офицерами  и 

солдатами.  В  те  времена  прусская  армия  была 
армией,  где  офицеры  были  не  только  начальни- 

ками, но  и  « господами »  почти  в  средневековом 
смысле  этого  слова  .  .  .  Простота  взаимоот- 

ношений между  офицерами  и  солдатами  стала 
исчезать.  Опять  появились  узкие  кафтаны,  косы, 
букли,  сальные  парики  и  пудра.  Насколько  при 
Елизавете  и  Екатерине  солдат  был  свободен  в 
своей  просторной  одежде,  постольку  его  мучили 
все  эти  «  немецкие  штуки  »  . .  .  Начались  и  дру- 

гие  пагубные   реформы   в   войсках. 
Хотя  Павел  был  глубоко  преданным  России 

монархом  и  вёл  русскую  политику,  неприязнь  к 
матери  заставляла  его  делать  все  эти  вредные 
шаги,  которые  озлобляли  против  него  людей,  не 
понимавших,  зачем,  после  того,  как  во  всей  сла- 

ве показала  себя  Армия  при  Екатерине,  вводить 
в  нее  тлетворный  иностранный  уклад  жизни. 

Однако,  все  эти  прискорбные  явления  не  уби- 
ли в  войсках  петровского  духа  и  Суворов  явился 

наиболее  блестящим  его  выразителем.  Ген.  Ан- 
доленко, кстати,  в  своей  книге  сурово  критикует 

австрийцев,  доказывая,  что  союзниками  они  бы- 
ли весьма  и  весьма  относительными.  Как  и  в 

семилетнюю  войну,  они  все  время  подводили  в 
Пруссию  Русскую  Армию,  так  и  в  походах  Су- 

ворова вели  лицемернейшую  политику  и  погу- 
бивши своим  внезанным  уходом  корпус  Римско- 

го-Корсакова,  чуть  не  погубили  всю  суворовскую 
армию  в  Швейцарии.  К  сожалению,  эти  уроки  не 
были  учтены  в  два  последовавших  после  Павла  I. 

царствования. 
К  ним  мы  вернемся  в  следующем  номере  на- 
шего журнала.  В.  О. 

« ЕЩЕ  О  ГУМБИНИНЕ » 

Советские  военные  историки  отдают  теперь 
должное  царской  армии,  а  в  частности  1-й  рус- 

ской армии  в  1914  г.  В  вышедшей  в  Москве  в 
1957  г.  книге  «  Развитие  тактике  Русской  Армии  », 
бой  под  Гумбиненом,  не  только  подробно  разби- 

рается, но  даже  ставится  в  пример.  Но  советским 
историкам  много  еще  надо,  в  этой  области  « за- 

молить »  грехов,  несмотря  на  все,  смягчающие 
их   вину   обстоятельства. 

После  войны  1914-18  гг.  советское  правитель- 
ство считало  первым  своим  долгом  поливать  по- 

моями недавнее  прошлое.  Да  это  и  понятно.  Чем 
более  это  прошлое  выходило  черным,  тем  более 
было  причин  оправдывать  и  приветствовать  ре- 

волюцию. Среди  объектов  сознательного  очер- 
нения была  старая  русская  армия.  Чего  тогда 

только  не  писалось  и  не  говорилось  о  бездарности 
царских  генералов,  об  отсутствии  желания  у 
солдат  проливать  свою  кровь  за  «  чуждые  им  ин- 

тересы »,    о  пороках   и   грехах,    итд.   итд. 
Это  было  время,  которое  в  недавно  вышедшей 

в  России  книге,  один  советский  автор  характери- 
зирует  так:  «  Засилие  в  исторической  науке  двад- 

цатых и  начала  тридцатых  годов  вульгарной  со- 
циологии с  ея  нигилистическим  отношением  к 

героическому  прошлому  русского  народа». 

Немецкое  ухо  чрезвычайно  чутко  воспринима- 
ло всё  то,  что  могло  их  разубедить  в  таком,  не- 

приятном для  их  самолюбия,  сознании,  что  под 
Гумбиненом,  русские  их  побили  с  малыми  сила- 

ми.   В    этом    отношении    советские    авторы    ока- 

*)  ОТ  РЕД.  -  В  свое  время  мы  посвятили 
страницы  « Часового »  описанию  Гумбиненского 
сражения  (статьи  В.  В.  Кочубея  и  С.  А.).  Настоя- 

щая заметка  является  как  бы  их  заключитель- 
ным аккордом. 

зали  тогда  им  большую  услугу,  уверив  их,  что 
их  поражение  было  более  чем  относительным. 
Это  становится  ясным  при  внимательном  ознаком- 

лении с  официальной  историей  войны  изданной 
германским  государственным  архивом.  (Генераль- 

ным   Штабом). 

Вот  как  в  штабе  8-й  армии  оценивали  Гумби- 
ненское  сражение,  те,  которые  вынесли  его,  так 
сказать,  « на  своих  плечах »  и  которым  все  кар- 

ты  были   в   руки.: 

« Весь  день  штаб  армии  оставался  в  постоян- 
ном контакте  с  корпусами  и  поэтому  был  прекрас- 

но осведомлен  о  действительной  обстановке.  Ут- 
ром, успехи  1-го  корпуса  и  быстрое  продвижение 

17-го,  создали  радужное  настроение  и  атмосфе- 
ру победы.  Но  когда  узнали,  что  атака  1-го  кор- 

пуса была  отбита  и  когда  были  получены  до- 
несения о  неудаче  постигшей  17-й  корпус,  на- 
строение резко  изменилось  к  худшему.  После  по- 
полудни, командующий  армией  так  представлял 

себе  положение:  на  северном  фланге  ,2-я  ланд- 
верная  бригада  бросила  Инстер  и  отошла  на  за- 

пад. От  1-й  кавал.  дивизии  никаких  сведений  не 
поступало,  но,  обладая  тройным  превосходством, 
русская  конница  была  владычицей  положения  к 
северу  от  двух  армий.  Правый  русский  фланг  мог 
получать  подкрепления  по  железной  дороге.  Ка- 

залось, что  несмотря  на  успехи  2-й  пех.  диви- 
зии, удача  новой  атаки  в  случае  ея  возобновле- 
ния на  следующий  день,  совсем  не  была  обес- 

печена. В  центре,  ожидать  каких  нибудь  резуль- 
татов от  новых  атак  Кенигсбергского  гарнизона 

и  17-го  корпуса,  было  трудно,  как  и  вообще  рас- 
читывать на  победу  в  этот  день.  Когда  же  было 

получено  донесение  об  отходе  17-го  корпуса  за 
р.  Роминте,  а  офицеры  связи  описали  в  черных 
красках  положение  отступавших  войск,  в  умах 
командующего  армией  и  его  начальника  штаба 
окрепло  сомнение  в  возможности  возобновить  ата- 

ку   на    следующий    день.    На    южном    крыле,    1-й 
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Сііщиапіж   ап»    йе   соттшіівте    еп   Ки§§іе 
(Ьіѵге  Віапс  ёйііё  раг  1е  Сотііё  йе 
ГЕті^гаііоп  Ыаііопаіе  Киззе  еп  Веізэдие. 
Ей.  Ьа  Зепііпеііе) . 

Это  —  пока  единственный  в  зарубежьи  опыт 
выпуска  «  Белой  книги »  о  большевизме  на  фран- 

цузском языке,  опыт,  обращенный  к  иностранцам. 
Книга  издана  « Часовым »  по  решению  Комите- 

та Российской  национальной  эмиграции  в  Бельгии 
и  при  поддержке  бельгийских  патриотов,  сознаю- 

щих всю  опасность  большевицкой  пропаганды. 
Центральное  место  в  книге  занимает  перевод  бро- 

шюры, составленной  российскими  патриотами 
внутри  Советского  Союза  « Ленин  и  его  преда- 

тельства »,  действительно  расшифровывающей 
подлинное  лицо  этого  величайшего  предателя, 
эгоиста  и  деспота.  В  брошюре  ряд  статей:  В.  В. 
Орехов  —  Трагическое  50  летне,  А.  Столыпин  — 
Внешняя  политика  СССР.  М.  Гардер  —  Октябрь- 

ский Фестиваль  .  .  . ,  Б.  Литвинов  —  Триумф  анти- 
культуры. Жак  Сорель  —  Советско-китайский 

конфликт.  А.  д-Ариан  —  Религиозные  преследо- 
вания в  послесталинском  СССР.,  С.  Малевский- 

Малевич-Полвека  экономической  политики  С.С.С. 
Р.  Проф.  ген.  Б.  Геруа-Стратегия  альтруизма,  М. 
Славянский  —  Поиски  новых  путей.  Р.  Козенс- 
Верагэн  —  По  поводу  одной  годовщины.  —  В 
брошюру  включена  страшная  статистика:  около 
68  миллионов  жертв  большевизма  и  его  политики. 

Имеются  сведения,  что  для  некоторых  инос- 
транцев, и  даже  занимающих  руководящее  поло- 

жение в  политическом  мире,  эта  « Белая  Книга » 
явилась  в   известной   степени  откровением. 

Прот.    Дмитрий    Константинов. 
«ГОНИМАЯ    ЦЕРКОВЬ» 

(Русская  Православная  Церковь  в  СССР)  * 
ОТ  РЕД.:  Помещая  эту  рецензию  на  волную- 

щую книгу  прот.  Димитрия  Константинова,  нель- 
зя не  высказать  мнения  о  том,  что,  только  нахо- 

дясь в  духовно  порабощенной  России,  можно  су- 
дить, в  полном  объеме,  о  действиях  Московской 

Патриархии,  в  которую  здесь,  за  рубежом,  в  усло- 
виях духовной  свободы,  мы  не  имеем  права  бро- 
сать камня.  Однако,  есть  вещи,  о  которых  мы 

имеем  право  судить.  Если,  в  силу  своего  стремле- 
ния спасти  оставшиеся  от  разрушения  церкви.  Па- 

триархия полагает  невозможным  обличать  комму- 
нистическую власть,  то  есть  вещи,  против  кото- 

рых возмущается  человеческий  дух:  прославление 
Сталина  после  его  смерти,  принятие  ордена  Ле- 

нина-главного идеолога  атеизма  и  первого  орга- 
низатора чудовищных  гонений  против  Церкви, 

раболепствующее  послание  по  поводу  50-тилетия 
октябрьского  переворота,  прославляющее  совет- 

скую власть  . . .  Времена  патриарха  Гермогена, 
видимо,  невозвратны,  но  все  же,  в  условиях  ком- 

мунистического террора,  иначе  вели  себя  Па- 
триарх Тихон,  его  преемник  Петр  Крутицкий, 

многие  тысячи  замученных  архиереев  и  священ- 
ников, наконец,  теперь  —  кардиналы  Вышинский, 

Берат  и  Минцентни ...  И  может  быть,  эти  под- 
вижничества спасают  Веру  и  Церковь  гораздо 

больше,  чем  податливое  сотрудничество  с  бого- 
берческой  властью. 

«  Гонимая  церковь  »  построена  только  лишь  на 
части  того  материала  которым  располагает  автор 
Прот.  Д.  Константинов.  Его  книга,  состоящая  из 
почти  400-х  страниц,  вмещает  только  лишь  ма- 

лую часть  всего  того,  что  ему  известно  из  мно- 
голетнего труда,  который  он  собрал  и  класифи- 

цировал  живя  еще  в  СССР,  а  так  же  во  второь 
период  его  жизни  за  границей.  Нам  же,  для  ко- 

роткой статьи,  выписать  даже  незначительную 
часть  этой  книги  невозможно,  и  потому,  пропус- 

тим интереснейшие  сведения,  о  которых  хочется 
не  только  писать,  а  кричать  во  всеуслышанье, 
имея  в  виду  их  ценность,  как  для  русского  на- 

рода во  всей  России,  так  и  для  всех  православ- 
ных зарубежом. 

*  Изд.  Всеславянского  Издательстве  (Н.  Иорк), 
при  поддержке  князя  С.С.  Белосельского. 

резервн.  корпус  и  3-я  резервн.  дивизия,  имели 
против  себя  приблизительно  равные  силы,  но  не 
исключался  подход  к  русским  новых  сил.  Но 
даже  если  бы  и  удар  3-й  дивизии  увенчался  ус- 

пехом, он  не  мог  бы  иметь  решительного  влия- 
ния на  исход  сражения  у  Гумбинена.  Итак,  хотч 

решительный  и  быстрый  успех  над  1-й  русской 
армией  и  не  был  совершенно  исключенным,  он 
не  считался  возможным.  Вот  почему,  у  ген.  ф. 
Приттвица  начало  складываться  убеждение  в 
необходимости  прекратить  бой  и  отступить ». 

Тут,  кажется,  всё  ясно.  Побили  и  все  тут.  Но 
дальпіе  « история »  покидает  реальную  почву  и 
переходит  на  стиль  «  если  бы  да  кабы,  да  росли 
бы  во  рту  грибы  »  и  пишет:  «  Если  бы  бой  был 
доведен  до  конца,  как  это  предлагали  ген.  Грю- 
нерт  и  подполковник  Гофман,  победа  была  бы 
достигнута  21  августа.  Это  мы  можем  утверж- 

дать с  уверенностью,  обладая  полными  сведения- 
ми о  действительной  обстановке  ». 
О  действительной  обстановке  у  немцев  они 

знали,  так  сказать,  но  своей  « шкуре »,  значит 
эти  слова  относятся  к  « действительной »  обста- 

новке на  русской  стороне.  Каковы  же  были  эти 
« полные  сведения »  и  откуда  они  исходили.  От- 

вечая на  наш  вопрос  « история »  с  готовностью 
цитирует  своих  осведомителей.  Тут  все  советские 

источники  т.е.  труды  вышедшие  сразу  по  оконча- 
нии войны  и  страдавшие  всеми  «  политическими  » 

недостатками.  И  чего  там  нет  ...  и  массовое  дезер- 
тирство, и  массовое,  конечно,  бегство  во  всех 

направлениях.  Оказывается,  что  вся  28-я  дивизия 
поголовно  бежала  в  Вержболово,  и  тд.  и  тд.  Что 
же  касается  Ренненкампфа,  то  на  этого  генерала, 
осмелившегося  отклонить  от  себя  честь  служить 
в  Красной  Армии,   вешались   все  собаки. 

Всё  это  немцы,  с  присущей  им  акуратностью 
тщательно  подобрали,  пообчистили,  пригладили  и 
прилизали  и  въ  результате  получилась  картина 
совсем  новая  ...  во  всем  оказались  виновны  нер- 

вы Приттвица  Стоило  ему  нажать  на  русских  и 
те,  конечно,  бы  побежали.  Мы  с  интересом  уз- 

наем, что  победа  была  уже  в  руках  немцев, 
если  бы  не  этот  ничтожный  Приттвиц. 

Понять  немцев  не  мудрено,  они,  так  сказать, 
« защищают  честь  своего  оружия »,  что  весьма 
похвально,  но  советским  историкам,  для  « отпу- 

щения грехов »  следовало  бы  серьёзно  заняться, 
хоть  теперь,  выявлением  исторической  правды. 

Но  будем  справедливы.  Хоть  и  в  сжатой  фор- 
ме, это  было  частично  выполнено  Д.  В.  Вержхов- 

ским  и  В.  Ф.  Ляховым,  в  книге  «  Первая  мировая 
война  1914-18  гг.  »,  вышедшей  в  Москве  в  1964  г. 

С.  А. 
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В  кратком  историческом  очерке,  автор  описы- 
вает все  события  от  начала  революции,  о  мас- 

совых убийствах,  гонениях,  уничтожении  церквей 
и  т.д.  Страшные  цыфры,  о  которых  уже  много 
писалось  и  ранее,  но  все  же,  чтобы  опять  на- 

помнить о  них,  всем  тем,  кто  о  них  забыл,  при- 
водим только  первые  и  последние  из  них:  Общее 

количество  храмов  в  1914  г.  —  54.174,  а  1939  г. 
оставалось  только  НЕСКОЛЬКО  СОТ  ОТКРЫ- 

ТЫХ ХРАМОВ  (не  свыше  500)  на  основной  тер- 
ритории СССР,  а  если  считать  присоединенные  по 

договору  с  Гитлером  Белоруссию,  Украину,  Бес- 
сарабию и  Прибалтику,  то  всего  4.225.  К  концу 

1924  г.  было  растреляно  и  замучено  2691  —  бе- 
лого духовенства  и  5409  монашествующих,  уже 

не  говоря  о  многих  миллионах  верующих  лю- 
дей по  всей  России. 

Описания  Сталинского  периода  до  войны  и 
после  войны  чрезвычайно  интересны.  Там,  автор 
приводит  бесконечные  случаи  проявления  веры 
и  исповедничества,  вспыхнувшего  во  время  вой- 

ны и  продолжавшегося  до  послевоенного  времени, 
когда  опять  началось  гонение  с  новой  силой,  пос- 

ле того  как  были  обмануты  верующие  люди, 
отдававшие  свои  жизни  на  защиту  Родины  по 
призыву  Сталина,  который  хорошо  использовал 
в  нужный  ему  момент,  горячий  порыв  верующего 
народа. 

Дальше  в  4-ей  главе  « Православная  церковь 
в  СССР »  автор  пишет  :  Русская  Правосл.  Цер- 

ковь в  СССР,  ведь,  не  только  её  иерархи,  свя- 
щенники и,  вообще,  клирики,  но  это  также  и  весь 

верующий  народ.  Народ,  вопреки  запрещениям 
властей,  подводящий  детей  своих  к  Святой  Чаше, 
народ,  несмотря  на  все  репрессии,  вплоть  до  от- 

нятия детей  и  заключения  родителей  в  тюрьму, 
продолжающий  воспитывать  своих  детей  в  рели- 

гиозном духе.  Церковь  в  СССР  —  это  люди  кото- 
рые наполняют  сегодня  храмы  на  всей  террито- 
рии ССР,  молятся  в  них  с  умиленными  душею  и 

сердцем  причащаются  Св.  Тайн,  зажигают  свечи, 
венчаются,  крестят,  хоронят.  Церковь  сегодня  — 
это  все  те,  кто,  не  боясь  репрессий  власти,  при- 

ходят ко  Христу,  открыто  исповедая  свою  веру 
в  еще  действующих  храмах,  не  боясь  потерять 
ряд  выгод  в  своей  жизни,  сохраняя  свое  свободное 
общение  с  Церковью,  в  которую  они  верят  и  не 
сомневаются  в  ея  благодатности.  Церковь  в 
СССР  —  это  верующие  православные  люди,  го- 

товые идти  и  идущие  на  мученический  подвиг 
во  имя  Христа  и  Его  Церкви,  это,  по  крайней 
мере,  50  миллионов  людей,  открыто  заявляющих 
своей  жизнью  о  преданности  этой  Церкви.  А 
сколько  миллионов  стоят  на  пути  к  этой  Церкви  ? 
Эти  миллионы  сегодня  мы  не  имеем  возможности 
учесть.  Естественно,  что  все  эти  верующие  люди 
стоят  в  оппозиции  по  отношению  к  Московской 
патриархии,  но  они  далеко  не  одни,  ибо  в  этой 
оппозиции  находятся  также  и  люди  среди  епис- 

копата и  именно  с  этим  связаны,  всевозможные, 
непонятные  на  первый  взгляд,  перемещения  и 
увольнение  архиериеев  на  покой...  Оппозиция,  по- 

ка еще  недостаточно  ярко  проявляющаяся,  в  си- 
лу целого  ряда  условий,  всегда  была  и  сущест- 

вует и  до  настоящего  времени.  И  эта  оппозиция 
не  слабеет,  а  крепнет  по  мере  развития  освободи- 

тельных процессов  в  стране.  Народ  внешне,  как 
бы  примирился  временно  с  существующим  поло- 

жением, но  примирившись  внешне,  как  с  печаль- 
ной необходимостью,  верующий  народ  никогда 

внутренне  не  поддерживал  политику  Московской 
патриархии  ». 

Здесь  поражают  две  странные  крайности  уму 
непостяжимые:  одно,  это,  то,  что  Моск.  Патриар- 

хия покоряясь  сатанинской  власти,  приносящей 
страдания  верующему  народу,  столь  испытавше- 

му за  все  эти  долгие  годы,  подавляяющей  все  ре- 

лигиозные выступления,  помогая  в  разрушении 
и  закрытии  церквей,  продолжает  оставаться  ло- 

яльной к  коммунистической  диктатуре.  Другое  же, 
несмотря  на  все  это,  от  Моск.  Патриархии  ис- 

ходят бесчисленные  уставы  и  требования,  строго 
канонического  характера,  о  которых  нам  здесь  г 
во  сне  не  снилось.  А  именно:  автор  пишет  в  пятой 
главе  своей  книги  о  « Богослужебных  тенден- 

циях православной  Церкви ».  В  этой  главе  опи- 
сывается что  такое  храм,  о  богослужениях,  об 

учении  св.  отцев  и  т.д.  При  этом  отмечается,  что 
храм  является  не  только  образом  Церкви,  но  он 
есть  живое  воплощение  церковной  жизни,  т.к.  там 
совершается  таинство  Евхаристии,  в  которой  и 
заключается  вся  полнота  церковного  бытия.  Храм 
является  также  образом  Вселенной,  а  так  же  и 
символом  человека,  т.к.  сам  человек  по  своей 
природе   есть   храм   Божий   и   т.д. 

Так  же  о  внутреннем  строении  храма,  где  всё 
устремлено  к  Престолу  с  лежащими  на  нем  Еван- 

гелием и  Крестом,  о  наружном  виде  храма,  о  его 
куполах  и  их  значении,  и  наконец  об  убранстве 
храма,  где  запрещено  украшать  храм  искусствен- 

ным цветами,  т.к.  украшение  храмов  цветами  при- 
няло в  СССР  весьма  широкий  характер,  и  стало 

выражаться  в  недопустимых  формах.  Потому  цер- 
ковная власть  ввела  это  явление  в  определенные 

границы.  Ссылаясь  на  приснопамятного  Митропо- 
лита Московского  Филарета,  Патриарх  Алексий 

считает  искусственные  украшения  предосудитель- 
ными, потому  что  они  заключают  в  себе  ложь. 

Так  же  излишни  световые  эффекты,  чрезмерное 
увлечение  электричеством,  беспорядочной  иллю- 

минацией иконостаса  и  особо  чтимых  икон  пори- 
цалось и  возбранялось  и  подчеркивалось  в  цер- 
ковной печати  Моск.  Патриархии  с  большой  на- 

стойчивостью Большое  значение  придает  Моск. 
Патриархия  православной  постановке  церковного 
пения,  ведя  активную  борьбу  с  «  соблазном  слу- 

ха ».  «  Модернизм  »,  —  если  понимать  под  ним  не- 
обоснованные новшества,  часто  несозвучные  ду- 

ху православного  богослужения,  появившееся  в 
половине  20-х  годов,  очевидно,  в  каких  то  пре- 

делах сохранился   и  до  настоящего   времени. 

Образцем  церковного  пения  Патриархия  приз- 
нает старинные  церковные  распевы,  являющиеся 

лучшими  выразителями  нашей  православной  цер- 
ковности. Церковная  власть,  в  лице  патриарха 

Алексия,  решительно  осуждает  элементы  свет- 
кости  в  церковном  пении  и  указывает  на  их  не- 

уместность и  вред.  Патриарх  настаивает  на  та- 
ком пении,  которого  « жаждет  молящийся  дух 

верующего ».  Патриарх  пишет:  « Если  в  прось- 
бах наших  к  людям,  от  которых  мы  ожидаем  по- 

лучить то  или  иное,  мы  выдерживаем  нужный, 
часто  почтительный  и,  во  всяком  случае  серьез- 

ный тон,  то  почему  в  прошениях  наших  ко  Гос- 
поду, мы  дерзаем  брать  тон  дерзновенных  и  лег- 

комысленных театральных  излияний,  исключаю- 
щих  всякое   благоговение  ?  ». 

Обращает  на  себя  внимание  также  факт,  по- 
видимому,  возможного  в  данных  условиях  при- 

ближения богослужения  к  требованиям  устава,  в 
частности,  —  к  монастырскому  уставу.  Так,  в 
связи  с  окончанием  ремонта  и  перенесением  чудо- 

творного Барколобовского  образа  Божьей  Матери 
в  Троицкий  храм  города  Старого  Быхова  и  освя- 

щения в  нем  престола,  состоялось  архиерейское 
служение.  Из  отчета  об  этом  торжестве  мы  видим, 
что  всенощное  бдение  окончилось  в  23  часа;  на 
другой  день  храм  был  открыт  в  7  ч.  утра;  после 
поздней  литургии  был  совершен  крестный  ход 
и  отпет  акафист  перед  чудотворным  образом 
Божьей  Матери;  богослужение  кончилось  в  14  ча- 
сов. 

Автор  дает  еще  несколько  примеров,   как  при 
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различных  богослужениях  в  различных  церквах 
по  всей  России  службы  проводятся  по  монастыр- 

скому уставу  с  крестными  ходами,  молебнами, 
чтением  акафистов,  архиерейским  служением  со 
множеством  духовенства  и  при  всенародном  пе- 

нии. Все  приведенные  примеры  автор  описывает 
досконально,  с  местом  нахождения  храмов,  с  ко- 

личеством часов,  проведенных  за  службой  и  т.д. 
Очень  многие  архипастыри,  с  целью  архипас- 

тырского надзора,  посещают  ряд  храмов  в  про- 
винциальных   и    сельских    местностях. 

Не  случайность,  а  нарочитость  всех  этих  яв- 
лений  подтвердилась   следующими   строками. 

« Как  правило,  все  храмовые  торжества,  пре- 
стольные праздники  проходит  в  присутствии  ар- 

хипастырей .  .  .  Всюду  архипастыри  преподают 
верующим  наставления  в  христианской  жизни. 
Богослужения  проходят  при  переполненных  хра- 

мах ». 

Начавшиеся  в  1958  г.  новые  гонения  на  Пра- 
вославную Церковь  в  СССР,  несомненно,  ведут 

к  сокращению  визитаций  приходов,  равно  как 
уменьшают  и  самое  количество  приходов.  Но,  тем 
не  менее,  эта  сторона  жизни  Церкви,  хотя  и  в 
ограниченном  масштабе  все  же  сохраняется. 

Совершенно  особое  место  в  жизни  Церкви  от- 
водится благовествованию  Слова  Божия  за  бо- 

гослужением. 
Во  время  чтения  Евангелия  в  храме  должна 

царить  полная  тишина,  и  все  должны  стоять, 
склонив  головы.  Недопустимо  в  это  время  хож- 

дение по  храму  и  отпуск  свечей.  Входящие  в 
храм  в  это  время  должны  оставаться  у  входа  и, 
только  по  окончании  чтения,  могут  пройти  даль- 

ше. Указанные  требования  свидетельствуют  о  не- 
сомненном стремлении  поднять  церковную  дисци- 

плину в  храме. 
Проповедничества  рассматривается  современ- 

ной Церковью,  как  одна  из  главнейших  сторон 
деятельности   духовенства. 

« Проповедь  слова  Божия  людям  в  целях  их 
возрождения  и  спасения  есть  одна  из  самых 
главных    обязанностей    священника ». 

И  в  заключение  следует  упомянуть  о  ряде 
требований,  которые  предъявляются  как  к  само- 

му богослужению,  так  и  к  его  совершителям.  В 
них  говорится  не  только  о  недопустимости  произ- 

вольных сокращений  службы,  но  и  о  максималь- 
ном возможном  приближении  к  Уставу.  Выдви- 

гается дополнительное  указание  о  всенародном 
пении  в  храме.  Священнослужителям  преподаются 
указания  о  недопустимости  допуска  в  алтарь  не- 

посвященных лиц.  Запрещаются  всякие  посторо- 
нне разговоры  в  алтаре. 

Обращается  серьёзное  внимание  на  поведение 
верующих  в  храмах.  От  священников  требуется, 
чтобы  они  наставляли  верующих  и  в  отношении 
их  поведения  в  храмах  .  .  .  Не  допускаются  «  ба- 

зары »  у  свечного  ящика,  разговоры  и  хождения 
по  храму.  Все  эти  требования,  которые  далеко  не 
все  перечисленные,  приведены  с  одной  стороны, 
чтобы  дать  представление  о  богослужебных  тра- 

дициях гонимой  Церкви,  а  также  для  того,  что- 
бы через  эти  требования  мы  могли  увидеть  под- 

линную обстановку,  которая  царит  в  храмах  СССР 
и  то  количество  народа  .которое  их  посещает.  Кон- 

статируя все  указанное,  автор  задает  вопрос;  на 
который  он  бы  хотел  найти  ответ:  вся  ли  жизнь 
Церкви  в  СССР  целиком  проникнута  внешним 
советским  влиянием  и  подчиненностью  ему,  или 
имеются  областя  церковной  жизни,  которые  в  ка- 

кой-то степени  находятся  вне  этих  влияний,  или 
даже  вообще  почти  выключены  из  под  прямого 
влияния  диктатуры  ?  Об  этом  автор  пишет  мно- 

го  интересного .  .  . 
Большая  часть  в  «  Гонимой  Церкви »  уделена 

автором  духовенству  и  требованиял,  предъявляе- 
мых Моск.  Патриархией  к  священникам.  На  стра- 

ницах Журнала  Моск.  Патриархии  неоднократно 
подчеркивалось,  что  пастырь,  согласно  словам 
апостолов,  должен  быть  образцом  для  верных 
словом,  житием,  любовию,  духом,  верою  и  чисто- 

тою. Молитва,  чтение  слова  Божия,  благочести- 
вые упражнения  содействуют  сохранению  благо- 

годати . . .  Священник,  не  возгреваюший  дара 
благодати,  по  мнению  Патриархии,  не  является, 
конечно,  безблагодатным,  но  он  постепенно  теряет 
чувство  духовной  ориентировки,  ревность  к  дос- 

тойному совершению  служения  и  постепенно  нис- 
ходит на  степень  «наёмника»,  не  радеющего  о 

ввереном  ему  стаде.  Духовные  власти  СССР  об- 
ращают огромное  внимание  на  жертвенность  и 

подвиги   пастырского    служения. 
« Путь  пастырского  служения  тернистый,  вы- 

зывающий душевные  муки  и  часто  зримые  и  не- 
зримые  слезы  ». 

« Быть  пастырем  —  значит  жить  не  своею 
особою  жизнью,  а  жизнью  паствы,  болеть  ее  бо- 

лезнью, нести  её  немощи  с  единственной  целью: 
«  послужить  её  спасению,  умереть,  чтобы  она  бы- 

ла жива».  Священнику  дано  служение  примире- 
ния с  Богом  . .  .  Особенно  обращается  внимание 

духовенства  на  ПРОПОВЕДЬ,  как  на  неотъемле- 
мую часть  пастырского  служения. 

« Мы  видим  со  стороны  некоторых  и  далее 
многих  пастырей  небрежение  в  соблюдении  чи- 

на и  строя   церковной  жизни  .  . . 
Если  мы  проповедуя  любовь  Христову,  будем 

погрязать  в  эгоизме,  в  стремлении  к  наживе, 
явно  обнаруживая  свое  корыстолюбие,  если  мы, 
проповедуя  воздержание,  сами  будем  обильно  пи- 

таться и  пить  лишнее,  да  посты  нарушать. 
Если  мы,  совершая  требы,  будем  думать  о 

том  сколько  нам  дадут,  то  не  будет  ли  вся  наша 
работа  для  гнусной  корысти;  какая  же  это  мо- 

литва,  когда  душа  занята  «  пенязями  »  !  ». 
Вот  какия  слова  и  учения  мы  слышим  от 

высших  иерархов  Моск.  Патриархии,  и  думается: 
как  же  они,  проповедуя  всё  это,  сами  могут  слу- 

жить и  Богу  и  Мамоне  ?  Регина  ван  Сетерс. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ.  №№  193  и  194.  Отметим  эти 
два  особенно  интересных  номера,  многие  страни- 

цы которых  посвящены  недавним  бессудным  про- 
цессам в  Москве.  В  журналах  начаты  статьи  М.А. 

Критского  об  « Истоках  Добровольчества  и  его 
сущности  ».  Как  всегда  интересны  анализы  о  со- 

ветской действительности. 

5  декабря  1967  года  у  Болгарской  Царской 
Четы,  проживающей  в  Мадриде  родился  третий 
сын,  Константин,  —  Асен  которому  царь  Симеон 
дал  титул   книзя   Видинского. 

НЕОБХОДИМАЯ    ПОПРАВКА 
В  500-м  номере  «  Часового  »  в  выноске  к  статье 

«  Латышские  стрелки  в  России  »,  ошибочно  указано, 
что  КРЫМСКИЙ  КОННЫЙ  ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА 
ПОЛК  входил  во  2-ю  Туземную  Дивизию.  Между 
тем,  в  то  время,  как  Туземные  дивизии  были  сфор- 

мированы только  во  время  воины  старшинство  Крым- 
ского кон.  полка  начинается  с  17&4  года.  Во  время 

Великой  войны  полк  входил  в  состав  Сводно-Кава- 
лерийской  дивизии.  В  ближайших  номерах  мы  да- 

дим краткую  истории)  этого  доблестного  полка. 
ОТ  РЕДАКЦИИ 

Редакция  «  Часового  »  обращает  внимание  пишу- 
щих на  то,  что  те  же  самые  статьи  посылаются 

одновременно  в  несколько  изданий,  что  создает  край- 
не неудобное  положение  и  вызывает  часто  недоразу- 

мение. Традиции  любой  печати  (и  русской  в  прош- 
лом) считают  подобый  образ  действий  некорректным 

и  его  осуждают.  Редакция  обращается  с  самой  ре- 
шительной просьбой  не  присылать  «  Часовому »  ста- 

тей, одновременно  посылаемых  в  другие  журналы  и 
газеты. 
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Андрей  Дикий.  ЕВРЕИ  В  РОССИИ  и  В   СССР. 
Изд.  автора.  Н.  Иорк. 

Книга  Андрея  Дикого,  несомненно,  является 
ценнейшим  историческим  трудом,  основанном  на 
документальных  данных  и,  что  очень  важно,  на 
свидетельствах  самих  же  евреев.  Еврейский  во- 

прос всегда  был  сложным.  Вернее,  стал  сложным 
в  России  со  времени  присоединения  к  Империи 
западных  краев  и  Царства  Польского,  в  которых 
проживало  многочисленное  еврейское  население. 
До  этого  в  России  этого  вопроса  не  существовало 
и,  если  русские  правительства  предпринимали  ка- 

кие то  меры  против  евреев,  преизжавших  в  рус- 
ские земли,  то  прещения  носили  исключительно 

фискальный  характер  и  не  имели  никакого  ха- 
рактера расового   и  религиозного. 

Но,  несмотря  на  эти  и  последующие  прещения, 
еврейское  население  в  России  было  обеспечено 
спокойствии,  охраняемым  законами  империи. 
Многие  евреи  богатели,  значительная  часть  тор- 

говых предприятий  была  в  их  руках.  А.  Дикий 
опровергает  навет  на  российские  власти  и  на 
русский  народ  в  устройстве  погромов.  Что  в  не- 

которых местах  погромы,  производимые  чернью, 
были  —  этого  отрицать  нельзя.  Однако,  власти  их 
решительно  пресекали  и  сведения  о  них,  худовищ- 
но  раздутые,  распространялись  заграницей  с 
целью    дискредитировать    национальную    Россию. 

Много  говорили  о  кишиневском  погроме,  одном 
из  очень  немногих,  где,  действительно,  кроме  рас- 

поротых перин  и  мелкого  грабежа,  производимого 
хулиганами,  были  человеческие  жертвы.  Но  при 
этом  умалчивается,  какое  количество  полицейских 
чинов  было  убито  из  за  угла  образовавшейся 
«  еврейской    самозащитой  ». 

Заметим  также,  что  еврейский  вопрос  не  являл- 
ся вопросом  лишь  российским. 

Достаточно  вспомнить  изгнание  евреев  из  Ис- 
пании, частые  антиеврейские  беспорядки  в  раз- 

ных германских  землях,  наконец,  еврейские  по- 
громы в  независимом  Польском  Королевстве  и 

во  входившей  в  его  состав  Украине.  Это-истори- 
ческие  факты,  которые  отрицать  невозможно.  В 
силу  крайне  сложных  причин,  религиозного  ли, 
расового  ли,  характеров,  исторически  сложилось 
междустение  между  христианским  миром  и  ев- 
реями. 

Однако,  в  России  эту  междустение  осложня- 
лось еще  и  соответствующим  законодательством. 

Будем  здесь  совершенно  беспристрастны  и  спра- 
ведливы: в  России  жило  какое  то  количество  мил- 

лионов евреев,  имперских  подданых.  В  то  время, 
когда  никакие  ограничения  не  применялись  к 
другим  народностям,  евреи  были  лишены  многих 
самых  элементарных  прав:  недопущение  на  го- 

сударственную службу,  процентная  норма  в  учеб- 
ных заведениях,  наконец,  черта  оседлости.  При- 
том (и  сейчас  это  кажется  просто  непонятным), 

еврей,  принявший  (пусть,  фиктивно)  любую  ве- 
ру, получал  абсолютно  все  права  российского 

подданого  ...  В  известной  степени,  это  был  воз- 
врат  к    средневековым   временам    (Испания). 

Нужно,  поэтому,  признать,  что  можно  понять 
евреев,  которые  приветствовали  февральскую  ре- 

волюцию, давшую  им  все  права  российских  граж- 
дан. Конечно,  совершенным  абсурдом  является 

мнение,  что  эту  февральскую  революцию  сде- 
лали евреи.  Произошла  она  из  за  полного  пара- 
лича старой  власти  и  натиска  на  старую  власть, 

неразумного  и  непродуманного,  наших  общест- 
венных кругов,  вплоть  до .  . .  Совета  Объединен- 

ного Дворянства.  Увы,  это  так  !  Пожали  то,  что 
посеяли  ! 

Но,  вот,  здесь  надо  поставить  точку.  Если  бы 
евреи  удовлетворились  ролью  меньшинства  и  не 
стали  претендовать  на  главенство  в  России,  мо- 

жет  быть,    события    приняли   бы   иное    направле- 

ние. Однако,  здесь  произошло  то,  в  чем  пред- 
шественник по  разоблачению  еврейской  роли  в 

России  В.  В.  Шульгин,  выпустивший  в  20-х  го- 
дах свою  книгу  «  Что  нам  в  них  не  нравится  ?  .  .  », 

обвинял  евреев  —  в  стремлении  властвовать,  в 
политической    безтактности. 

Сразу  же  появились  всевозможные  нахамкесы, 
диктовавшие  волю  «рабочих  и  крестьян.»  (зіс  ! ) 
временному  правительству.  Появился  Троцкий 
(Бронштейн),  роль  которого  достаточно  известна. 
С  предателем  Лениным  в  « запломбированном » 
вагоне  из  числа  29  изменников  прибыло  20  ев- 

реев. Вот  их  имена:  Арманд,  Харитонов  Моисей, 
Усиевич,  Кон,  Раввич,  Сковно,  Радомысльский 
(Зиновьев),  Радомъгсльская,  их  сын,  Ривкин,  Го- 
берман,  Абрамович,  Бриллиант,  Мирингоф,  жена 
Мирингофа,  Розенблюм,  Пейнесон,  Гребельская, 
Погосская,  Айзенбунд.  Затем  кайзеровская  Гер- 

мания пропустила  вторую  партию,  —  в  ней  было 
130  человек,  из  которых  119  были  евреи. 

Возьмите  состав  Совета  Народных  Комиссаров 
1917  года  и  всех  советских  больших  и  малых  уч- 

реждений. Вспомним  бесчисленных  комиссаров, 
разлагавших  нашу  армию,  вспомним  имена  ру- 

ководителей Чека,  безжалостно  истреблявших  рус- 
ских патриотов. 

Передо  мной  фотография  парада  в  Москве. 
Принимает  парад  Троцкий,  окруженный  еврея- 

ми ...  И  так  далее,  и  так  далее. 
Таким  образом,  отрицать  огромную  вину  ев- 

реев —  коммунистов  в  октябрьском  перевороте 
совершенно   немыслимо. 

Но,  нельзя  в  то  же  время  возлагать  на  них 
ВСЮ  вину,  ибо  наряду  с  ними  действовали  и 
русские  предатели,  и  русские  чекисты,  и  —  самое 
страшное  —  в  те  позорные  для  России  времена  за 
большевиками  пошли  многие  народные  массы. 

Наши  малочисленные  страницы  не  позволяют 
нам  дать  много  места  рецензии  книги  А.  Дикого. 
Её  следует  прочитать  с  холодным  рассудком  и 
не  поддаваясь  пристрастным  чувствам.  Кстати, 
этого  же  хочет  сам  автор.  Книгу  его  « погром- 

ной »  назвать  никоим  образом  нельзя.  И  вот  по- 
чему мы  помещаем  одновременно  с  этой  и  вторую 

рецензию  —  еврея,  выказавшего  себя  россияни- 
ном и  доказавшего  это  в  свое  время  на  страницах 

«  Возрождения  »,   Э.  М.   Раиса. 

Повторяем,  книга  А.  Дикого  —  это  документ  ! 
Но  и  в  нем  есть  известные  оплошности.  Так,  напр., 
А.  Дикий  утверждает,  что  еврей  всегда  останется 
евреем  и  свое  «  еврейство  »  будет  всегда  ставить 
выше  лойяльности  к  приютившей  его  стране,  ес- 

ли даже,  по  бумагам  и  по  вере,  он  станет  не- 
евреем. 

Военные  люди  знают  имена  генералов,  достиг- 
шивших  самых  высоких  постов  в  России,  деды  и 

даже  отцы  которых  были  евреями.  Не  будем  на- 
зывать их  имён,  но  эти  генералы  показали  себя 

с  самой  блестящей  стороны  и  вписали  в  историю 
России  славные  страницы.  Мы  знаем  имена  и 
российских  императорских  министров,  происшед- 

ших от  евреев,  —  эти  люди  тоже  безукоризненно 
служили   России. 

И,  наконец,  нам  известны  имена  Розы  Кап- 
лан,  Канегиссера,  мстивших  за  Россию  как 
раз  в  те  времена,  когда  еврейское  засилье  в 
советском  правительстве  было  особенно  сильно. 
Канегиссер  же  убил   чекиста-еврея. 

А  теперь  —  разве  не  заслуживают  нашего 
внимания  имена  Даниеля,  Гинзбурга  и  молодого 
Литвинова  (Финкелынтейна),  борющихся,  как  и 
русские  по  крови  патриоты,  за  свободу. 

Я  же  лично  хорошо  помню  на  заре  эмиграции 
общественных  деятелей  —  евреев  Пасманника  и 
Слиозберга,  а  парижские  старожилы,  несомненно, 
вспомнят  М.  А.  Гинзбурга  с  его  широкой  и  со- 

вершенно  незаинтересованной    благотворительной 
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помощью  нашим  церквям  и  многим  другим  учреж- 
дениям. И,  наконец,  большинство  знает  превос- 
ходных и  талантливых  русских  писателей  Ал- 

данова,  Саши  Черного  и  др.  Эти  люди,  конечно, 
заслужили  названия  честных  и  лойяльных  рос- 

сиян. В.  Орехов. 

АНДРЕИ   ДИКИЙ  — 
ЕВРЕИ  В  РОССИИ  И  В  СССР. 

А.  Дикий  сумел  дать  наглядную  и  яркую  кар- 
тину впечатления,  произведенного  на  население 

России  чрезмерным  участием  многих  евреев  в 
руководящих   кадрах   октябрьской   революции. 

Он  нам  рассказал,  какими  глазами  многие  рус- 
ские смотрели  тогда  на  это  участие,  что  при  этом 

думали  и  какое  влияние  это  их  отношение  к  ев- 
рейскому фактору  обще-революционной  проблемы 

имело  на  ход  событий  и  на  эволюцию  советской 
власти.  Этим  А.  Дикий  объяснил  многое,  непонят- 

ное или  плохо  понимаемое.  В  этом  главная  за- 
слуга его  во  многом  замечательной  и  нужной, 

хотя  во  многом  спорной  и  неудовлетворительной 
книги. 

За  его  свидетельством  ощущается  неподдель- 
ный опыт,  серьёзность  и  искренность.  Описанное 

им  явление  —  один  из  важных  аспектов  русской 
революции,  на  который  закрывать  глаза  вредно 
и  опасно. 

Вопреки  утверждению  А.  Дикого,  в  интересах 
еврейского  народа  —  не  замалчивать  происшед- 

шее и  не  огульно  его  отрицать  а,  признав  свою 
свою  долю  вины,  откровенно  и  честно  объяс- 

ниться, но  только  полностью,  не  скрывая  ничего, 
исчерпывающе,  для  того  чтобы  объявить  миру 
всю  правду,  до  самого  конца. 

Для  этой  задачи,  книга  А.  Дикого,  может  сы- 
грать только  роль  вступления,  обвинительного 

акта,  за  которым  должно  последовать  аисііаіиг  еі 
аііегега  рагз.  Без  этого  книга  его  останется  од- 

нобокой и  не  достаточной  для  надлежащего  ре- 
шения вопроса.  Но  должным  образом  на  нее  от- 

ветить, в  неизбежно  краткой  журнальной  замет- 
ке, приемлемых  для  « Часового »  размерах  — 

невозможно.  К  тому  же,  автор  этих  строк,  по 
специальности  историк  литературы,  не  считает 
себя,  для  такого  ответа  и  достаточно  компетент- 

ным. Для  этого  нужны  познания  социолога  и  по- 
литического историка.  К  тому  же  он  лишен  не- 

посредственного личного  опыта  пребывания  в 
СССР,  столь  важного  для  диалога  с  автором  кни- 

ги,  этим   опытом  наделенного. 
Тем  не  менее,  разрешу  себе  сделать  несколь- 
ко замечаний,  без  которых  книга  А.  Дикого  рис- 

кует быть  неправильно  понятой  и  принести  боль- 
ше вреда,  чем  пользы. 
Его  главная  ошибка  в  том,  что  он  увидел  от- 

ношения еврейства  и  революции,  только  извне. 
Страдая  от  злодеяний  КПСС,  как  и  все  осталь- 

ные обитатели  СССР  и  видя  многих  евреев  среди 
своих  насильников,  он  из  этого  сделал  вывод, 
что  КПСС  —  дело  еврейских  рук,  нечто  вроде 
орудия  порабощения   русского  народа  еврейским. 

Но  он  не  сумел  увидеть  эти  отношения  извнут- 
ри,  т.е.  понять  их  подлинную  реальность.  Он  не 
заметил  неисчислимых  злодеяний  той  же  КПСС 
по  отношению  к  еврейскому  народу,  хотя  их  бы- 

ло не  меньше,  если  не  больше  чем  но  всему  ос- 
тальному населению. 

Приведу  только  два,  впрочем,  общеизвестных 
и  неоспоримых  факта: 

А)  Октябрьская  революция  конфисковала  все, 
без  исключения,  частные  предприятия,  от  круп- 

нейших до  самых  мелких,  немедленно  после 
своего  воцарения,  под  предлогом  « обобществле- 

ния частной  собственности ».  Посколько  пода- 
вляющее большинство  русских  евреев  занималось 

до  революции  торговлей,  ремеслами  и  промышлен- 
ностью,   это  меропрятие,    не   только   лишило   поч- 

ти все  еврейское  население  России  хлеба  насущ- 
ного, но  и  отняло  у  него  возможность  получить 

какую  бы  то  ни  было  другую  работу,  за  якобы 
принадлежность  к  « буржуям »,  которых  не  при- 

нимали ни  на  какую  службу,  ни  даже  на  фабрику. 
В  качестве  таковьЕх,  огромное  их  количество  тог- 
да-же  было  арестовано,  сослано,  а  зачастую  и  рас- 
стреляно. 

При  этом,  чекисты  и  иные  новоиспеченные 
вельможи  из  евреев,  не  только  не  щадили  «  сво- 

их »,  но  как  раз  наоборот,  чтобы  подчеркнуть 
перед  партией  свой  якобы  « интернационализм », 
доводили  жестокость  и  безчеловечность  до  небы- 

валой степени,  как  раз  по  отношению  к  обезору- 
женным  своим   сородичам. 

По  отношению  же  к  массе  еврейского  насе- 
ления, они  составляли  ничтожное  меньшинство. 

Б)  Если  от  1850-го  до  1917-го  года,  еврейское 
население  России  возросло  с  800  тысяч  до  6-ти 
миллионов,  за  полвека  советского  владычества, 
по  приведенным  самим  же  А.  Диким  цифрам,  от 
него  остались  только  два  милионла.  Да  и  то  лишь 
в  том  случае,  если  советская  статистика  этой 
цифры  не  преувеличила,  что  она  обычно  весьма 
охотно  делает.  Значит,  октябрьская  революция 
сократила  численный  состав  еврейского  населения 
России  на  2/3.  Эта  пропорция  на  много  превы- 

шает потери  всех  других  народов  СССР,  за  ис- 
ключением некоторых  кавказских  народностей  и 

крымских  татар,  которые  были  почти  поголовно 
уничтожены. 

Неужели,  рядом  с  этим,  кратковременные  ус- 
пехи некоторых  болыневицких  комиссаров,  оправ- 

дывают отожествление  евреев  с  «  правящим  клас- 
сом »  СССР  ?  Это  не  только  чудовищная  клевета, 

но  и  явная  нелепость. 
Не  знаю,  можно  ли  также,  без  сделки  с  со- 

вестью, одобрить  еврейскую  политику  КПСС,  на- 
чиная с  1948  года,  к  чему  ясно  склоняется  А. 

Дикий. Как  жестоко  ни  пострадала  культура  других 
народов  СССР  от  партийного  произвола  погубив- 

шего многих  наиболее  выдающихся  их  деятелей, 
не  было  другого  случая  поголовного  истребления 
всех  крупнейших  писателей  какой-либо  нацио- 

нальности, кроме  разгрома  Сталиным  литературы 
«  идиш  »,  о  чем  тоже  упоминает  и  сам  Дикий. 

Не  было  также  примера  запрещения  какого- 
либо  из  языков  народов  СССР.  Один  только 
« идиш »  был  запрещен  в  1948  году.  Только  в 
60-х  годах,  под  давлением  мировой  обществен- 

ности, был  разрешен  выход  4  раза  в  году  то- 
щего журнальчика,  почти  весь  тираж  которого 

уходит  заграницу,  чтобы  «  успокоить  »  сомневаю- 
щихся в  отменности  всего  советского,  но  фак- 

тически по  прежнему  недоступного  желающим  в 
СССР. 

До  сих  пор  нет  в  СССР  ни  одной  школы,  да- 
же начальной,  в  которой  преподавание  велось  бы 

на  еврейском  языке,  как  нет  там  ни  одного  ев- 
рейского театра  или  газеты.  Указания  на  Биро- 

биджан ничего  не  объясняют  и  не  извиняют,  не 
только  из  за  великой  дальности  расстояния,  но  и 
из  за  его  губительного  малярийного  климата.  По 
сути  дела  он  —  лишь  место  ссылки,  нечто  вро- 

де   «  национального  »    концлагеря. 
Еврейство  доказало  свою  готовность  сесть  на 

землю  учреждением  и  блистательными  успехами 
государства  Израиль  на  всех  поприщах  но,  ко- 

нечно, только  на  своей,  освященной  многотыся- 
челетней традицией   территории. 

Тем  не  менее,  не  только  переселение  евреев 
туда  из  СССР  строжайше  запрещено,  но  даже 
проявление  платонических  симпатий  к  сионизму 
жестоко   карается. 

Что  же  касается  еврейского  классического 
языка,  на  котором  была  написана  Библия  и  соз- 

дана грандиозная   трехтысячелетняя   культура,   с 
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самого  захвата  власти  большевиками,  он  стоит 

под  строжайшим  запретом.  За  его  изучение  по- 
лагался расстрел,  да  и  до  сих  пор  он  преследуется 

с  крайней  суровостью,  как  « контр-революция ». 
Но  армянам  не  запрещен  их  классический 

язык  « грапар »,  как  и  созданная  на  нем  ли- 
тература, тоже  преимущественно  религиозного 

характера. 
В  числе  слабых  сторон  книги  надо  указать 

также  на  полное  незнакомство  автора  с  религией 
и  культурой  еврейского  народа,  что  его  приводит 
к  явно  ошибочному  пониманию  политической 
ориентации  еврейства,  в  которой  он  видит  толь- 

ко ея  левую  сторону,  менее  влиятельную,  чем 
стороны   религиозная   и  национальная. 

Столь  же  опрометчиво  автор  сводит  такие 
сложные  явления,  как  история  дореволюционной 
России  или  октябрьская  революция  к  одному 
только  еврейскому  знаменателю.  Конечно,  пра- 

вильное понимание  событий  требует  учета  этого 
фактора,  но  отожествление  всей  русской  револю- 

ции и  КПСС  с  еврейством,  создает  в  корне  невер- 
ную перспективу  мешающую  правильному  отно- 

шению  к   событиям. 
Но  за  недостатком  места,  я,  к  сожалению,  ли- 

шен возможности  подробнее  остановиться  на  этих 
важных  вопросах. 

Эти  и  им  подобные  ошибки  и  умолчания  де- 
лают книгу  А.  Дикого  неубедительной  и  нена- 

дёжной. А  явное  сочувствие  к  преследованиям 
евреев  нынешней  КПСС,  которые  он  объявляет 
справедливыми,  бросает  тень  на  его  добросовест- 

ность, потому  что  такие  утверждения,  никому 
кроме  КПСС,  не  выгодны.  Некоторые  высказы- 

вания. А.  Дикого  прямо  совпадают  с  пропаган- 
ными  тезисами  советской  иностранной  политики, 
напр.  утверждение,  будто  пропаганда  против  ком- 

мунистов направлена  на  самом  деле  против  Рос- 
сии или  оправдание  запрета  КПСС  переселения 

русских  евреев  в  Израиль. 
Тем  не  менее,  посколько  сам  А.  Дикий  счи- 

тает нас  элементом  России  чуждым,  логически, 
ему  бы  следовало  содействовать  возможно  более 
широкому   отъезду   евреев   в   Израиль. 

Что  же  это  такое  —  содействие  советской,  пар- 
тийной политике  или  же  антисемитизм,  от  кото- 

рого А.   Дикий   всетаки  отрекается  ? 
Не  желая  злоупотреблять  гостеприимством 

« Часового »,  уже  и  так  чрезмерно  затянувшейся 
статьей,  закончу  указанием,  что  собранный  мною 
при  чтении  книги  А.  Дикого  материал  —  указа- 

ния фактических  ошибок,  неточностей,  всякого 
рода  спорных  утверждений,  умолчаний,  противо- 

речий итп.  —  который  оказалось  невозможным 
привести,  хотя-бы  вкратце  из  за  его  размеров, 
я  охотно  готов  предоставить  на  суд  читателей, 
при   первой   возможности. 

Париж,    4    января    1968   г. 
Эммануил  РАИС. 

ПРИМ.  РЕД.  Конечно,  ни  о  каком  пособничестве 
А.  И.  Дикого  советской  пропаганде  не  может  быть 
и  речи.  Полагаем,  что,  зная  автора  книги  с  дав- 

них времён,  мы  можем  это  предположение  кате- 
горически опровергнуть.  И,  конечно,  лучше  нас 

на  возражения  Э.  М.  Раиса  ответит  сам  А.  И. 
Дикий. 

РИШСТС88ТС  ЯШАГОА  8СНАКОѴ8КОУ 
ГА    ПКОТ.ГС    Т)К    РАІХ 

(«  Теі  еяі  топ  8іёс1е») 
Ргеззе  йе  1а  СіЬё  -  Рагів 

Новой  книге  кн.  Зинаиды  Шаховской  пред- 
посланы   слова    Салтыкова-Щедрина:     « Гос- 

пода, представление  кончено.  Добродетель  — 
извините  —  порок  наказан,  а  добродетель  . . . 
Но,   где  же  все  таки  добродетель  ? 

Как  и  прежние,   новая  повесть,   действительно 

«плодовитой»  (да  простят  мне  это  слово)  кн. 
Зинаиды  Шаховской  читается  запоем.  Она,  не- 

смотря на  грустное  ея  содержание,  увлекательна, 
очаровательна  и  правдива.  И  почти  в  каждой 
главе  наталкиваешься  на  вопрос:  «Где  же,  все 
таки,  добродетель  ?  . .  ».  Выигравщие  ценой  рус- 

ской крови  и  невероятных  материальных  жертв 
при  страшных  испытаниях  населения  всех  вое- 

вавших и  оккупируемых  немцами  стран,  союзни- 
ки не  нашли  в  себе  ни  сил,  ни  уменья,  устроить 

мир.  Вряд  ли  можно  в  этом  обвинять  воевавших 
офицеров  и  солдат,  —  пережившие  войны  знают, 
что  после  военных  испытаний  и  нервного  напря- 

жения люди  ищут  отдыха  и  какого  то  забытья. 
Но,  вот,  на  правителях  мира  сего  лежала  страш- 

ная ответственность  и  они,  увы,  не  опрадали  до- 
верия своих  стран  и  народов. 

Картинки  жизни  освобожденных  Бельгии  и 
Франции  написаны  с  подкупающей  реальностью, 
—  автора  поразила  некоторая  беспечность  насе- 

ления этих  стран  и,  несмотря  на  долгую  оккупа- 
пацию,  известные  продовольственные  возмож- 

ности. Проживши  вторую  половину  войны  в  Ан- 
глии, автор  сравнивал  это  поведение  с  таковым 

же  англичан,  которые  стоически  переносили  все 
лищения,  питаясь  только  установленным  рацио- 

ном: о  «черном  рынке»  ни  у  кого  из  англичан 
не  было   и  мысли. 

Кн.  Шаховская  неоднократно  сталкивалась  и 
в  Лондоне,  и  в  занятой  союзниками  Германии  с 
советскими  офицерами  и  каждый  раз  была  по- 

трясена их  отчужденностью  от  их  же  союзников, 
боязнью  остаться  наедине  с  постронним  лицом, 
необщительностью  ...  У  союзников  создалось  осо- 

бое мнение  о  русских.  Мы  это  видим  и  сейчас 
и  так  же,  как  и  автор  книги,  нам  стыдно  и  боль- 

но за  русских  людей. 
В  Германии  у  автора  создалось  впечатление, 

что  немцы  в  первое  время  не  осознали  всей  той 
катастрофы,  которую  уготовил  им  Гитлер.  Осо- 

бенно, это  ей  было  заметно  в  Баварии,  которую 
она  называет  колыбелью  национал-социализма. 
Доходило  до  того,  что  много  народа  совершало 
паломничества  в  « Орлиное  гнездо »  Гитлера  в 
Берхтесгадене.  Встречавшиеся  с  ней  б.  немецкие 
военные,  видя  ее  во  французской  форме  и  не 
зная,  что  она-русская,  утверждали,  что  против 
западных  союзников  они  ничего  не  имеют,  но  бо- 

ролись против  « русских  дикарей »,  на  что  она 
справедливо  отвечала,  что  и  многие  немцы  в 
России  вели  себя  не  лучше.  Она  приводит,  со 
слов  советских  военнопленных  и  «  остов  »,  страш- 

ные картины   немецких  расправ  в   России. 
Говоря  о  жутком  истреблении  евреев  в  Герма- 

нии, автор  получала  в  ответ:  «Вы  смеетесь,  да  они 
сейчас  у  вас  повсюду  !  ».  Здесь  автор,  возмущаясь 
зверским  уничтожением  евреев  без  различия  воз- 

раста и  пола  (а  часто  вместе  с  ними  и  не  — 
евреев,  возмущавшихся  этими  зверствами)  приз- 

нает, что  решительно  во  всех  союзных  зонах 
(кроме  советской),  в  военно-административных  и 
судебных  органах,  во  всех  учреждениях  появи- 

лись сотни  евреев  и  среди  них  много  немецких 
евреев.  В  данном  случае  это  была  несомненная 
бестактность  союзных  властей,  дававшая  много 
ненужных  тем  для  сплетен  и  нового  ожесточения. 

В  качестве  военного  корреспондента,  кн.  Ша- 
ховская несколько  раз  посещала  судоговорения 

Нюрнбергского  процесса,  которые  производили  на 
нее  жуткое  впечатление.  Всплывали  какие  то  би- 

блейские времена:  «горе  побежденным».  Автор 
представлял  себе  другую  картину:  а  что,  если 
бы  победили  немцы  ?  . . .  На  скамье  подсудимых 
могли  бы  сидеть  Рузвельт,  Черчилль  и  Сталин, 
или  де  Голль  . . .  Допуская,  что  Гитлер  или  какой 
нибудь  Штрейхер  заслуживали  такого  суда,  она 
правильно  говорит,  что  судить  побежденных  ге- 

нералов за  то,  что  они  исполняли  свой  воинский 
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долг,  было  делом  неслыханным  в  анналах  исто- 
рии цивилизованных  народов.  Ведь,  также  мож- 

но было  судить  и  тех  глашатаев  « резистанса », 
которые  призывали  жителей  оккупированных 
стран  убивать  из  за  утла  немецких  солдат .  .  . 
Справедливо,  считает  она,  назвать  нюрнбергский 
процесс  беззаконным.  А  если  добавить  к  этому, 
КТО  был  в  числе  судей-представители  Сталина, 
устроившего  кровавое  побоище  Катыни  и  дико 
расправлявшегося  с  своими  же  военнопленными, 
то  процесс  этот  представляется  к  тому  же  лице- 

мерным   и    возмутительным. 
Страницы  этой  книги  посвящены  и  безрадост- 

ному положению  «  перемещенных  лиц  »,  за  кото- 
рыми охотились  советские  чекисты  и  которые  го- 
товы были  принять  смерть  в  Германии,  но  не 

возвращаться  в  «отечество  наше  свободное».  Ложь 
и  лицемерие  чекистов,  обещавших  забвение  прош- 

лого громадное  большинство  людей  поняло  сразу 
же.  В  книге  есть  и  всем  известное  описание  пре- 

дательски-позорной выдачи  казачьего  корпуса  на 
расправу  чекистам.  Беззаконно,  при  полном  рав- 

нодушии союзников,  были  замучены  и  убиты  рус- 
ские генералы,  никогда  не  бывшие  советскими 

гражданами  и  даже  немецкий  генерал,  командо- 
вавший этим  корпусом.  И  это,  несмотря  на  соот- 

ветствующий протокол  пресловутого  ялтинского 
совещания.  Это  позорное  предательство  союзни- 

ков буквально  вопиет  к  Небу. 
Далее  в  книге  жуткие  картины  греческой  граж- 

данской войны,  страшного  голода  в  Греции  .  . . 
И  кинематографический  сеанс  о  войне  в  совет- 

ском посольстве  в  Лондоне,  где  советник  посоль- 
ства Чичаев  говорил  автору:  «Вот  что  сделалч 

немцы.  Не  забудьте  этого  и  питайте  всегда  к  ним 
ненависть!».  —  «Нет,  Иван  Алексеевич,  я  это 
забуду,  если  я  смогу  забыть  те  страшные  звер- 

ства, которые  проделали  большевики  в  России. 
Вы-член  партии  с  1914  года  и  это  вы  и  ваши 
убили  без  суда  моих  родных,  убили  царя,  царицу 
и  их  детей.  Когда  мне  было  11  лет,  мы  спаса- 

лись от  вас  и  я  помню,  как  ваши  комиссары 
выхватили  из  поезда  двух  мальчиков  13  и  15  лет 
и  убили  их . . .  О  жутких  подвалах  чека,  с  на- 

громожденными там  трупами  убитых,  нет  к  со- 
жалению фильмов  ...»*)  Чичаев  ничего  не  от- 

ветил .  . . 
Да,  прочтя  эту  книгу,  приходится  повторить  за 

Салтыковым- Щедриным:  «порок  наказан,  но  где 
же  добродетель  ?  ».  В.  В. 

*   вольный  но  правильный  перевод. 
А.  Корин.  —  СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ    (40-60   гг.). 
США.    19668.   —  Напечатано   « Посевом ».   Франк- 

фурт. Цена  4  дол.  -  200  б.  фр. 
Автор  этой  книги  родился  и  до  60-х  годов  жил 

в  Сов.  союзе,  окончил  там  высшее  учебное  заве- 
дение, жил  и  бывал  во  многих  городах  и  дерев- 

нях, работал  в  разных  учреждениях  и  был  свиде- 
телем очень  и  очень  многих  событий. 

Он  дает  реальную  картину  государства,  кото- 
рое долгие  века  называлось  Российской  Импе- 

рией, а  потом,  по  велению  кучки  людей,  правив- 
ших террором  и  в  ТЕ  времена  желавших  уничто- 
жить всякую  память  о  России,  стало  именоваться 

«Союзом  Советских  Социалистических  Республика 
—  игра  слов,   в  которой  нет: 
никакого  «  Союза »,  ибо  всеми  искусственно  соз- 

данными «  государствами  »  правит  безаппеля- 
ционная  диктаторская  власть, 

ничего  «  советского  »,  ибо  в  дни  великого  обмана 
нашего  народа  под  «  советами  »  предполага- 

лось и  обещалось  народоправства,  замененное 
рабовладельческим  правлением  коммунисти- 

ческой партии,  и  даже  не  ею  в  целом,  а  ея 
само-избирающиейся  верхушки, 

ничего  «  социалистического  »,  ибо  никакого  социа- 
лизма, в  его  идеальной  форме,   в  стране  нет, 

ничего  «  республиканского  »  предусматривающего 
элементарные  свободы,  полностью  уничтожен- 

ные в  тоталитарной  стране. 
Первая  же  фраза  этой  книги:  « Советская 

власть  держится,  главным  образом,  на  обмане  на- 
рода, которым  она  управляет,  заставляя  его  ра- 

ботать для  построения  мифического  коммунисти- 
ческого общества,  а  также  на  репрессиях  »  . .  .  оп- 

ределяет весь  характер  этого  труда. 
А.  Корин  в  своей  книге  подводит  итоги  мно- 

голетнего властвования  кучки  предателей,  фана- 
тиков и  криминальных  преступников  над  в  свое 

время  заблудившемся,  поверившим  беспринцип- 
ным  негодяям,   но   все  же  великим   народом. 

Он  дает  чрезвычайно  ценную  характеристику 
партии,  карательного  полицейского  аппарата,  об- 

разования и  науки  в  СССР,  медицины,  сельского 
хозяйства,  религиозных  преследований,  литера- 

турного мира,  положения  советской  женщины, 
семьи  и  настроений   русской   молодежи. 

Крутом   обман,   лицемерие   и   ложь  ! 
И  тем  не  менее  народ  живет  под  режимом 

новых  фараонов.  Этот  народ,  вопреки  сатанин- 
скому стремлению  ленино-сталинской  власти 

уничтожить  понятие  о  родине,  о  ея  традициях, 
уничтожить  семью,  сохранил  эти  великие  цен- 

ности и  заставил  рабовладельцев  склониться  пе- 
ред его,  пусть  пассивной,  волей. 

Страшная  война,  вызванная  главным  обра- 
зом провокационной  политикой  Сталина  и  его 

сотрудников,  обескровила  наш  народ  —  20  мил- 
лионов жертв  сами  говорят  за  себя .  .  .  Когда 

выяснилась  вся  цель  гитлеровской  кампании,  «  всё 
в  стране  напряглось,  напружинилось  до  предела». 
Защищали  Россию  —  другого  выхода  не  было, 
ибо  фактически  речь  тогда  шла  о  спасении  нации. 
Здесь  можно  смело  ответить  многим,  говорящим, 
что  «  да  мы  с  немцами  бы  справились  ».  С  этим 
взглядом  согласиться  трудно,  зная  сейчас,  уже 
точно,  все  намерения  Гитлера:  массовое  уничто- 

жение российского  народа,  планомерную  высыл- 
ку людей  за  Урал,  их  кастрирование,  превраще- 

ние их  в  навоз  для  удобрения  новых  колониа- 
листов. И,  как  не  дико-фантастична  эта  карти- 

на, при  победе  Гитлера  она  была  бы,  увы,  совер- 
шенно  реальна. 

Отстояв  родину,  поверив  власти,  народ  был 
чудовищно  обманут.  Обманут  не  только  в  поли- 

тических надеждах,  но  просто  в  отношении  быта. 
Рисуя  известные  нам  все  чудовищные  прес- 

тупления советской  власти  —  во  внешних  и 
внутренних  делах,  автор  видит  и  положительные 
стороны,  заслуга  которых  принадлежит  исклю- 

чительно   российскому    народу: 
—  Семья  и  нравственность  высоко  подняты  в стране, 

—  Образование,  после  ряда  периодов  препод- 
лейшего  и  безумного  его  искажения,  поставлено 
сейчас   на   нормальную   ногу, 

—  Молодые  поколения,  потерявшие  всякую 
веру  в  « мудрую  партию »  идут  своим  путем  и 
создают  подлинно  новую  Россию,  а,  ведь,  буду- 

щее то   за  ними. 
—  У  большинства  населения,  хотя  у  старшего 

поколения  еще  не  исчез  страх  перед  террором, 
идеи   свободы   пробуждаются. 

Эти  идеи  готовят,  по  выражению  автора, 
«  почву  для  развития  демократизма.  Имена  Карла 
Маркса,  Ленина,  Сталина,  Хрущева  отойдут  в 
далекое  пропілое  и  будут  связываться  с  утопией, 
деспотизмом,  рабством  и  человеческой  ограничен- 

ностью ..  .  (.)  верю,  что  придет  время,  когда  на- 
роды России  полной  грудью  вдохнут  воздух  сво- 
боды  на   моей   родине  ». 

Книга,  как  документ,  может  быть  названа  ис- 
торической  и   в   этом   отношении   сверхценной. 

В.  О. 
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СТАРЫМ  БОЙЦАМ  РЕВОЛЮЦИИ 
К  50-летию  Октябрьской  революции  в  СССР 

вспомнили  революционным  героев,  бравших  Зим- 
ний дворец,  создававших  первые  отряды  Крас- 
ной гвардии  и  Красной  армии  и  давших  своей 

солдатской  жертвенностью  в  полках  Чапаева, 
Апанасенко,  Фрунзе,  Блюхера  и  др.  победу  со- 

ветской власти  в  Гражданской  войне.  Как  уце- 
лели еще  некоторые  из  этих  бойцов  в  СССР,  так 

же  сохранились  и  поредевшие  ряды  их  протиБ- 
нико  —  белые  бойцы,  воевавшие  в  полках  Кор- 

нилова, Алексеева  Деникина,  Маркова,  Дроз- 
довского,  Кутепова  и  др.  Они  были  первыми,  вы- 

ступившими против  того  предательства  Родины, 
угнетения  человеческого  духа,  беспардонной  де- 

магогии и  нигилизма,  которые  характеризовали 
зарождение  большевизма.  Годовщина  их  выступ- 

ления только  на  неделю  позже  Октябрьской  рево- 
люции и  в  ноябре  1967  года  они  также  собрались 

во  всех  местах  своего  рассеяния  к  пятидесятиле- 
тию начала  их  борьбы  с  коммунизмом.  Ниже  мы 

приводим  заключительные  слова  из  речи  одного 
из  белых  бойцов  —  старшего  объединения  дроз- 
довцев  в  Париже  полковника  Сергея  Родионови- 

ча Нилова. 
—  о  — 

.  . .  15.000  безымянных  дроздовских  могил  ос- 
тались на  Родной  земле,  осталась  и  могила  ген. 

Дроздовского.  Его  гроб  был  перевезен  в  Крым  и 
ночью,  под  чужим  именем,  был  зарыт  на  одном 
из  Севастопольских  кладбищ,  в  ожидании  лучших 
времен. 

Оставшиеся  в  живых  чтут  память  своего  вож- 
дя и  своих  соратников.  На  русском  кладбище  под 

Парижем  стоит  символический  памятник:  « Ген. 
Дроздовскому  и  его  Дроздовцам ».  Есть  и  дру- 

гой памятник  ...  в  Кремле  .  .  .  Там  находится 
училище  с  очень  длинным  и  претенциозным,  как 
и  всё  у  большевиков,  названием:  «  1-ое  Красноз- 

наменное, ордена  Ленина  командное  имени  Вер- 
ховного совета,  училище »,  в  которое  принимают- 

ся сыновья  советских  генералов  и  крупных  пар- 
тийцев и  откуда  выходят  в  любую  часть.  Своего 

рода  «  Пажеский  коммунистический  корпус.  «  Пе- 
ред зданием  этого  училища  воздвигнут  обелиск: 

« Командирам  и  курсантам,  павшим  в  боях  с 
контр-революцией  28  июля  1920  г.  под  Ореховым». 
Этот  обелиск  есть  также  памятник  дроздовской 
доблести.  Под  Ореховым  2.000  русских  солдат  в 
бело-малиновых  фуражках  под  командой  ген. 
Туркула,  разбили  и  уничтожили  3.000-ую  бригаду 
Московских  курсантов,  «  красу  и  гордость  »  Крас- 

ной Армии. 
Прошло  50  лет.  Многое  изменилось.  Но  та 

Идея,  та  Белая  Идея,  во  имя  которой  нас  под- 
няли наши  вожди,  за  которую  мы  шли  и  умира- 

ли, осталась  для  нас  неизменной:  «  За  Землю  Рус- 
скую, За  Россию  Великую,  Единую  и  Недели- 

мую ». 
Что  же  мы  видим  на  другой  стороне  ?  .  .  .  Те- 

левизия  нам  показала  парад  7  ноября  на  Крас- 
ной   Площади: 

Закрывая  весь  фасад  Гостинного  Двора  своим 
портретом,  товарищ  Ленин  смотрит  на  свой  мав- 

золей, на  террасе  которого  выстроились,  все  как 
один  самодовольные,  очень  упитанные  его  на- 

следники. Как  будто  они  взяты  со  старого  боль- 
шевицкого  плаката:  « Акулы  капитализма ».  И 
перед  этими  коммунистическими  акулами  прохо- 

дят гусиным  шагом  декоративные  баталионы 
красной  гвардии,  в  якобы  исторических  формах. 
Кожанные  куртки  чекистов,  стрелецкие  кафтаны, 
буденовки  и  длинные,  до  пят  шинели.  Таких  су- 

сальных красноармейцев  мы  не  видѣли  в  боях. 
Но  где  же  их  вожди,   что  водили  к  победам  ?  .  . 

Их   не   видно   на   террасе   мавзолея,    нет   и   их 

портретов.  Где  большевицкий  Карно,  создатель 
Красной  армии  тов.  Троцкий,  где  победитель  Кол- 

чака тов.  Фрунзе,  где  все  эти  бывшие  кандидаты 
в  красные  Бонапарты  —  маршалы  Тухачевский, 
Блюхер,  Егоров  и  др . . .  И  еще,  наконец,  « ге- 

ниальнейший полководец  всех  времен  и  всех 
стран  »   генералиссимус  Сталин  . .  . 

Все  они  пали  не  грудью  вперед  в  боях  с  бе- 
лыми, а  от  красной  пули  в  затылок  или  выбро- 
шены из  своих  могил  « благодарными  « наслед- никами. 

Колышатся  поперек  московских  улиц  красные 
плакаты:  «  Да  здравствует  социализм  »,  «  Проле- 

тарии всех  стран  соединяйтесь  ».  Сколько  иронии 
в   этих  плакатах . . . 

Упитанные  партийные  вожди,  больше  всего 
боятся  —  а  вдруг  социализм  —  действительно, 
будет  здравствовать,  а  вдруг  пролетарии  соеди- 

нятся, запоют  давно  забытое  « Вставай  прокля- 
тьем заклейменный  «  и  вспомнят  завет  Ленина  — 

«  грабь  награбленное  ». 
Ведь  это  тогда  с  них  будут  срывать  шубы, 

вместе  с  головой,  вырывать  у  советских  маршалов 
ордена  вместе  с  мясом.  А  их  много  этих  орденов. 

Не  дай  Бог  этого,  хотя,  конечно,  Бога  нет, 
как  уверяют  они  сами. 

И  все  меры  приняты,  чтобы  этого  но  было. 
Пролетарии  должны  работать,  пролетарии  долж- 

ны чистить  пляжи  и  строить  дорогие  отели  для 
иностранных  буржуев,  которые  приезжают,  как 
туристы.  Потому,  что  валюта  есть  валюта,  осо- 

бенно капиталистическая.  Нужно  забыть  благо- 
глупости, которые  напевали  50  лет  тому  назад, 

на  заре  Революции,  и  нужно  стремиться  догнать 
и  перегнать  сверхкапиталистическую,  сверхреак- 

ционную Америку.  В  этом  спасенье. 
Быть  может  где  нибудь,  в  задних  рядах,  сре- 
ди зрителей,  на  Красной  площади  присутствова- 
ли, те  немногие  красные  бойцы,  которые  уцеле- 

ли и  от  белого  штыка  и  от  красной  пули  в  заты- 
лок и  от  многочисленных  «  воспитательных  »  ла- 

герей. 
И  вот  к  этим  бойцам,  которые,  в  свое  время, 

верили  в  то,  что  им  обещали,  верили  в  лучшее 
будущее  и  за  него  боролись  и  умирали,  я  хочу 
обратиться  с  вопросом,  как  солдат  к  солдатам: 

« За  что  Вы,  товарищи,  сражались,  что  полу- 
чилось и  на  чьей  стороне    ПРАВДА  ?».... 

Примечание  редакции:  Нам  сообщают,  что  эта 
статья  была  предложена  нашим  сотрудником  Н. 
Я.  Галаем  Радио-станции  « Свобода »  (под  аме- 

риканским управлением),  ведущей  передачи  к  го- 
довщине революции  и  к  началу  гражданской  вой- 

ны в  России.  Эта  статья  не  была  принята  для 
передачи.    Нас    это  не  удивляет  . . . 

ОБ  ОДНОМ  «  ЭЛЕГАНТНОМ  МАРШАЛЕ  » 
Все  встречавшие  бывшего  командующего  совет- 

скими войсками  в  Вост.  Германии,  а  ныне  генерал- 
инспектора  вооруженных  спл  Сов.  Союза,  маршала 

СОКОЛОВСКОГО  находили,  что  это  —  наиболее  эле- 
гантный из  всех  советских  генералов.  Но  этот  внешне 

элегантный  маршал  показал  себя  с  другой  стороны  в 

Париже,  куда  недивно  он  прибыл  с  официальным 

визитом  и  где  ему  была  устроена  пресс-конференция. 

Находясь  в  гостях,  в  чужой  стране,  пока  еще  со- 
стоящей в  военном  союзе  с  Соединенными  Штата- 

ми, маршал  Соколовский  заявил,  что  «  война  во 

Вьетнаме  уже  окончательно  потеряна  этой  (амери- 

канской. Ред.)  армией  убийц,  бандитов  и  грабите- 
лей. « Представим  себе  на  минуту,  что  такое  же 

определение  советской  армии  дал  бы  какой  либо 

американский  генерал  !  .  .  Были  бы  истошные  кри- 
ки, протесты  и  демонстрации  с  битыми  окнами  в 

посольстве.  А  эта  грубая  брань  «  элегантного  »  мар- 
шала прошла  даже  без  протеста  правительства,  ко- 
торое   его    принимало  .  .  .    Странный    напі    век  !  .  . 
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«50  ЛЕТ  ВЕРНОСТИ  РОССИИ».  (1917-1967). 
Издание  Марковцев-Артиллернстов.  Париж.  Это  - 
страницы  воспоминаний  бывших  юнкеров  Михай- 

ловского и  Константиновского  артиллерийских 
училищ  о  всем  пережитом  со  дней  неудавшегося 
восстания  в  Инженерном  Замке  в  октябре  1917 
года  до  крымской  эпопеи  и  галлиполийских  лаге- 
рей. 

Это  -  коллективный  труд  бывших  артиллерийс- 
ких юнкеров,  не  похожий  на  обычные  военные  ме- 

муары, появлявшиеся  в  эмигрантской  печати  и 
не  всегда  дававшие  ясную  картину  смутного  вре- 

мени России. 
Эта  книга  не  только  является  описанием  боев 

и  походов  гражданской  войны,  но  и  некрологом 
—  памятником,  воздвигнутым  в  честь  русской 
военной  молодежи,  отдававшей  в  те  страдные  го- 

ды все,  что  она  имела  —  молодость,  личное 
счастье  и  саму  жизнь,  во  имя  сохранения  чести 
и   бытия  России. 

Этой  книге  Марковцев-артилеристов,  как  нель- 
зя лучше,  подходят  селова  старой,  традиционной 

песни  Константиновского  Артиллерийского  Учи- 
лища, приведенные  в   книге: 
«  Братья,  все  в  одно  моленье 
Души  русские   сольем, 
Ныне   в   день   поминовенья 
Павших    в   поле    боевом ». 

Сквозь  печатные  строки  выступают  живые  об- 
разы и   ощущения   тогдашных   лет. 

В  этих  строках  ценно  не  только  подробное 
описание  боев  и  походов  Марковской  артиллерий- 

ской бригады,  быть  может,  более  интересное  для 
их  участников  и  для  будущего  военного  историка, 
но  главным  образом  —  выяснение  причин,  смыс- 

ла, целей  борьбы  во  имя  вечного  идеала  Родины. 
Живое  повествование  о  юношеской  вере  и  отваге. 

Будущее  молодое  поколение  России  не  долж- 
но пройти  равнодушно  и  спокойно  мимо  подвига 

русской  молодежи  семънадцатого  года,  восстав- 
шей во  имя  спасения  чести  России  и  ея  Армии 

против  миллионой  массы  ослепленных  и  обману- 
тых политическими  преступниками  русских  лю- 
дей. Беспристрастная  история  уже  доказала,  что 

молодежь  17-го  года  была  права  в  своей  жертве  и 
в  борьбе.  Если  бы  тогдашние  фронтовики  не  на- 

цепили красные  банты  и  не  развалили  бы  фронт, 
предавши,  по  призыву  Ленина  и  большевиков, 
родину,  не  понёс  бы  русский  народ  многомиллион- 

ных жертв  в  1941-45  годах,  не  стояла  бы  Россия 
перед  реальной  угрозой  уничтожения  и  порабо- 

щения. Не  говоря  уже  о  многих  миллионах  заму- 
ченных в  чекистских  застенках  и  концлагерях. 

Русская  молодежь  в  эти  страшные  годы  вто- 
рой мировой  войны  отстаивала  Родину  на  Волге, 

под  Москвой  и  Петербургом,  когда  марксистские 
вожди-интернационалисты,  в  зверином  страхе, 
вызвали  образы  Александра  Невского,  Импера- 

тора Петра,  Суворова,  Кутузова,  Ушакова  и  На- 
химова, взывали  к  прошлому  Российской  Ар- 

мии ...  И  вот  произошло  чудо  под  Москвой . . . 
Те  же  сибирские  стрелки  (их  потомки),  как  и  в 
1915  году  под  Лодзью  и  Варшавой,  шли  прямо  из 
вагонов   в   огонь . . . 

Недавно,  на  одном  из  собраний,  посвященных 
годовщине  Добровольческой  Армии,  докладчик 
нашёл  хорошее  сравнение: 

—  Когда  не  стало  великого  русского  патриота, 
Лавра  Корнилова  и  прах  его  сожгли  и  пепел  рас- 

сеяли по  ветру,  этот  пепел  не  исчез  без  следа  и 
незримо  осел  в  душе  русского  солдата  —  воина 
и  толкнул   его  на  подвиг  ...» 

«  За  Россию  и  свободу,  если  в  бой  зовут, 
То  Корниловцы  и  в  воду,  и  в  огонь  пойдут », 

так  звучали  когда  то  слова,  песни  «  корниловцев- 
ударников  ». 

Авторы  книги  о  Марковцах-артиллеристах  не 

живут  одним  прошлым.  Они  верят  в  будущее  рос- 
сийское   чудо. 

И  недаром  пишет  в  предисловии  к  книге 
старший  их  объединения: 

« Будем  продолжать  и  далее  наше  служение 
с  твердой  верой  в  нашу  страну,  в  величие  ея 
народа  ». 

Традиции  старых  юнкеров-артиллеристов,  Ми- 
хайловцев  и  Константиновцев,  несомненно,  ожи- 

вут в  артиллерийских  училищах  завтрашней  Рос- 
сии. В.  Ларионов. 

Незабытые  Могилы 

т    Донской    Атаман,     Генерал    НАЗАРОВ. 
18-го  февраля  1918  года,  50  лет  тому  назад,  был 

расстрелян  большевиками  генерал  НАЗАРОВ,  всту- 
пивший после  самоубийства  ген.  Каледина  в  долж- 

ность   Донского    Войскового    Атамана. 

Когда  банда  Голубова,  захватившая  Новочеркасск, 
ворвалась  на  заседание  Войскового  Круга,  Голубов 
скомандовал:  «  Встать  ...»  Единственный  из  присут- 

ствовавших,   геи.    Назаров    не    встал. 

После  мук  н  издевательств,  Атамапа  повелп  на 
расстрел.  Расстрел,  на  котором,  по  свидетельствам 
тогдашних  очевидцев,  ген.  Назаров  сам  подал  ко- 

манду : 

—  Раз,   два,   три  .  .  .    Сволочь  .  .  .    пли  .  .  . 
И  пал  русский  патриот,  сраженный  русской  же 

рукой. 
Перед  смертью,  он  оставил  письмо  жене,  в  кото- 

ром   писал: 
—  «  Скажи  сыповьям,  что  им  не  придется  стыдить- 
ся  памяти   отца  ». 

т     ПОЛКОВНИК   ЧЕРНЕЦОВ.    (21-го   января   1918   г.). 
Январь  1918  года  был  трагическим  для  Дона:  за- 

стрелился атаман  Каледин,  а  за  неделю  до  его  смер- 
ти погиб  полковник  ЧЕРНЕЦОВ,  создавший  в  самые 

первые  дни  Белого  Движения  партизанский  отряд  из 
молодежи,  своей  грудью  отстаивавшей  казачью  зем- 

лю от  красных  полчищ,  при  полном  равнодушии  и 
даже  враждебности  отуманенных  болыиевицкой  про- 

пагандой казаков.  Это  о  юношах  и  мальчиках  чер- 
нецовского  отряда  сказал  генерал  Алексеев: 
«  Спите  вечным  сном,  орлята  .  .  .  Но  где  же  орлы  ...» 

14  января  Чернецов  начал  свой  последний  поход, 
отбил  у  большевиков  Александро-Грушевск,  Суліпі 
и  Зверево  .  .  .  16-го  партизаны  двинулись  к  станице 
Каменской,  где  заседало  самозванное  правительство 
во  главе  с  Подтелковым  и  Голубовым,  которые  всту- 

пили   с    Чернецовым    в    переговоры. 

Ему  удается  спасти  от  расправы  свой  «  отряд  » 
(30  юношей  и  мальчиков),  но,  спасая  их,  он  сам  по- 

гибает от  предательской  руки  потерявшего  казачью 
честь    Подтелкова. 

1*  12-1  в  Париже  старший  офицер  9-го  драг.  Казан- 
ского Е.И.В.В.  Княжны  Марии  Николаевны  полка 

подполковник    Сергей    Владимирович    Эрдели. 

Выпуска  14-го  года  Елнсаветградского  Кав.  у-іца 
вен»  свою  военную  службу  в  первую  войну  и  в  граж- 

данскую провел  в  рядах  родного  полка,  где  пользо- 
вался большой  любовью,  доверием  и  уважением  то- 

варищей офицеров  и  начальников  и  драгун.  Вели- 
кая война,  гражданская,  Галлиполи  и  Сербия,  Па- 
риж, работа  на  такси  .  .  .  Оставшиеся  в  живых  его 

однополчане  его  не  забудут,  а  его  верной  супруге 
Вере  Семеновне  наши  искренние  сожаления  и  соболез- 

новании в  её  и  нашем  общем  горе.  С.  КОХ. 

т  10-2  в  Брюсселе  военный  классный  фельдшер  Иван 
Никифорович  ЧЕПРАКОВ,  работавший  в  Бельгии  на 
общественном  поприще,  отзывчивый  и  добросердеч- 

ный   человек. 
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ОТ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКИХ    эмигрантов 

В  издаваемой  в  Ньн>  Иорке  газете  «  Россия  »  от 
13  декабря  1967  г.  и  от  17  января  1968  г.  были  поме- 

щены сообщения  о  будто  бы  несоответствующем  дей- 
ствительности кратком  отчете  Правления  Представи- 

тельства Российских  Эмигрантов  в  Америке  о  Съез- 
де Представительства,  состоявшемся  11  ноября  1967  г. 
Правление  Представительства  настоящим  подтвер- 

ждает полное  соответствие  своего  краткого  отчета 
точному  смыслу  протокола  Съезда.  Согласно  этому 
протоколу  также  и  порядок  выступлений  отдельных 
участников  Съезда,  указанный  в  отчете  о  Съезде,  в 
точности  соответствует  протоколу  Съезда.  В  свою 
очередь,  избранный  Съездом  секретарь,  ведший  про- 

токол Съезда,  совершенно  категорически  подтверж- 
дает истинность  протоколированного  им  порядка  и 

содержания  выступлений  на  Съезде,  что,  впрочем, 
может  быть  подтверждено  также  и  многочисленными 
участниками    Съезда. 

Следовательно,  не  соответствуют  действительности 
сообщения  газеты  «  Россия  »  о  будто  бы  неверном 
кратком  отчете  о  Съезде,  опубликованном  Правле- 

нием Представительства,  о  чем  сообщаем  для  все- 
общего   сведения. 

Председатель  Представительства  Князь  С. С.  Бело- 
сельский. 

Заместители  Председателя  (по  алфавиту) :  Р.М. 
Васильев,  А. И.  Рогожин,  СП.  Ряснянский,  Б.  В. 
Сергиевский. 

Генеральный     Секретарь    А. В.     Руммель. 

Н.О.Р.Р.  —  Начальник  Национальной  Организации 
Русских  Разведчиков  Имени  Имп.  Петра  Великого 
полк.  П.Н.  Богданович  назначил  инструктора  А.  КОР- 
ФИАТИСА  представителем  Н.О.Р.Р.  на  Париж  и 
Южную    Европу. 

Адрес    инструктора    А.    Корфиатиса : 

А.  КогПаілз,  22  гие  сіе  Тап§-ег,  Рагіз  19. 

ПОСТУПИЛИ  ДЛЯ  ОТЗЫВА: 

Георгий  МБИБР.  -  СВЕТ  В  НОЧИ.  О  преступле- 
нии и  наказании.  Изд.   «Посева». 

Цена  6  долларов   (300  б.  фр.,   30   фр.фр.). 
Георгий    АДАМОВИЧ.    —    КОММЕНТАРИИ.     — 

Изд.   кн.   маг.   В.   Камкина.   Вашингтон. 
А.   Корин.   —   СОВЕТСКАЯ   РОССИЯ.    (40-60   гг.) 

Изд.   «Посева».   Цена  4   дол.    (200   фр.) 
Просьба  к  присылающим  книги  для  отзыва,  ука- 

зывать их  стоимость. 

Г.  П.    ФЕДОТОВ.    ЛИЦО    РОССИИ.    УМСА-Ргенз. 
Рагіз. 

ИЗ   ГЛУБІШЫ.   Сборник   статей   о  русской   рево- 
люции. УМСА-Ргеез. 

МИХАИЛ    БУЛГАКОВ.    МАСТЕР   И   МАРГАРИ- 
ТА.  УМСА-Ргезз. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  «РОССИЯ» 

На  сообщение  Представительства  Российских 
Эмигрантов  в  Америке,  помещенном  в  №  499  «  Часо- 

вого »,  редакция  газеты  «  Россия  »  прислала  нам 
письмо,  в  котором  она  пишет,  что  «  в  отчете  ей  при- 

писывается предложение  прекратить  издание  жур- 
нала «  Русское  Дело  »  и  расходуемые  на  издание 

этого  журнала  средства  вносить  в  кассу  газеты 
«  Россия  ».  Редакция  категорически  заявляет,  что  та- 

кого   предложения    никогда   сделано    не   было  ». 

С  глубокой  грустью  «  Часовой  »  констатирует  су- 
ществующие разногласия  между  Представительством 

Российских  эмигрантов  в  США  и  национальной  рус- 
ской газетой,  подвергающейся  сейчас  атакам  совет- 
ской печати  и  сепаратистов,  и  выражает  надежду, 

что  обе  стороны  станут  выше  незначительных  лич- 
ных счетов  и  найдут  общие  пути  для  нашей  общей 

борьбы  против  ЕДИНСТВЕННОГО  нашего  врага  — 
коммунизма. 

ОТДЕЛ  «  НЕЗАБЫТЫЕ  МОГИЛЫ  »  будет  полностью 
помещен    в    апрельском    номере. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый    орган   национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8епІіпе11е »,   Воііе   Розіаіе   31,    Іхеііез  4 
Редакции,   контора  и  подписка  «  Возрождения  » 

во  Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    сіез    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз  8,     Ргапсе. 

КУПЛЮ  нагрудный  знак 
ВЛАДИМИРСКОГО  ВОЕННОГО    УЧИЛИЩА. 

ПИСАТЬ    «  ЧАСОВОМУ  » 

«ЧАСОВОЙ»    в    с.  ш.  а. 

Представители  в   разных  городах  Америки: 

81аѵпіс  Важааг,  76  ЛЫт  81:г.  Зиііез  2,  3,  4  Вгій^е- 
рогЬ  Сопп.   06603. 

Тпе  Воок  Ноизе  РаегііеШ  Аѵе  277  Вгісі&ерогі:  06604. 
V.  Каткіп,  1410  СоШтЬіа  Ксі  ІЯЛѴ  ѴѴавпіп^оп  20009 
К.  ЬізНжеп,  8іу  оі  Киз.  ѴеЬегапз,  816  №  КГогтапсІіе 

Аѵе  Ьоз  Ап^еіез  29 
Воок  8іоге  «Визе.»,  443  ВаІЬоа  8(;г.  8ап  Ргапсізсо  18 
Ѵоі&а-Воокз,  3456  Вгоасіѵѵау  №\ѵ  Уогк  10031 
V.  Кгоіоѵ  «  СЬаіка  »,  87  ВгШ§;е  зіг.,  Раіегзоп 
« Хпапіе »,    5237    Сеагу    Всі.    8ап    Ргапсізсо    94118. 

УСЛОВИЯ     ПОДПИСКИ 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 
США,   Канада 

—  н.   фр. 

—  дол. 

20,— 

5,— 

11,— 

3,— 6,— 

1.50 

2,— 

0.50 Ю.    Америка 
—   ДОЛ. 

4,— 

2,— 
1,— 

0.40 

Великобритания 
—  фунт. 
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/15 

9/ 

/3 

Германия 
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1.80 
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— ■  шил. 

55,— 
30,— 

15,— 

5,— 

Швеция 

— ■  крон. 
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2,— 

на  1968  г. 
Швейцария 
Испания 

—  фр. 

—  пез. 
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200,— 
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2,— 

20,— 

Бразилия 
—  круз. 

4800,— 

480,— 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 
30,— 

Ю,— 

Еаііеиг  гезропзаЫе  :   В.   ОгекЬоГг,   72,   гпѳ  Агтапй   СатрепЬопі,   Іхеііез  -  Вгахеие* 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКШТШС    С",    гие    Йи    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Веіеіаие 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
Чехословацкие  события  последнего  месяца 

можно  сравнить  с  «  оттепелью  »,  которая  началась 
в  Советском  Союзе  после  20-го  съезда  компартии. 
И  там,  и  здесь,  сигнал  к  своеобразному  и  половин- 

чатому «  термидору »  был  подан  сверху,  но  выз- 
ван он  был,  несомненно,  широким  недовольством 

населения.  Десталинизация,  робко  начатая  в 
Чехословакии,  несмотря  на  сопротивление  остав- 

шихся у  власти  «  сталинцев  »,  всё  же  дала  воз- 
можность интеллигенции  и  молодежи  открыто 

проявлять  недоверие  к  диктатуре  и,  под  влиянием 
этих  протестов,  часть  коммунистической  верхушки 
перешла  на  сторону  народного  движения.  При- 

мерно тіакое  же  положение  было  в  1956  году  в 
Венгрии,  но  тогда  советские  танки  имели  возмож- 

ность разгромить  народное  сопротивление.  Сейчас, 
видимо,  такие  репрессии  психологически  невоз- 
можны. 

Несомненно,  чехословацкие  события  являются 
лишним  ударом  по  коммунистической  системе, 
однако,,  чрезмерное  доверие  к  происходящим  там 
процессам  было  бы  очень  преждевременным.  Пе- 

ред нами  пример  Польши.  Всем  известны  обо- 
стренные национальные  чувства  польского  народа, 

его  патриотическая  гордость  и  вековое  стремление 
к  независимости.  И,  когда  начался  польский  «  ок- 

тябрь »  1956  года  с  познанским  восстанием  и  на- 
родным движением  в  Варшаве  и  др.  польских 

городах,  многим  казалось,  что  Польша  нашла 
пути  к  подлинной  демократии.  Тогда,  комму- 

нисты во  главе  с  Гомулкой  тоже  присоединились 
к  польскому  народному  движению.  Однако,  с  е  й  - 
ч  ас ,  когда  чехословацкие  события  нашли  резо- 

нанс в  Польше,  тот  же  Гомулка  заговорил  языком 
Жданова  и  надевает  узду  на  польскую  литературу 
и  ученые  круги  Польши.  Конечно,  хорошо-для 
чехословаков-если  вместо  сталинца  Новотнего 
появился  «  ревизионист  »  Дубчек,  но  . . .  нет  ника- 

ких гарантий,  что  этот  Дубчек  не  станет  потом 
на  путь  Гомулки  и  Кадара. 

И  наше  заключение  остается  прежним:  ключ 
к  возрождению  свободы  и  человеческих  прав  ле- 

жит не  в  Праге,  не  в  Варшаве,  не  в  Будапеште 
и  не  в  Бухаресте  (где  румыны  позволяют  себе  из- 

вестные вольности  экономического  поряд- 
ка, но  остаются  лойяльными  членами  Варшавского 

Договора),  а  в  Москве.  И  пока  существует  комму- 
нистическое правительство  в  стране,  именуемой 

Советским  Союзом,  больших  надежд  на  какую  то 
серьезную  либерализацию  режимов  Восточной  и 
Юго-Восточной  Европы  нет  ! 

Это  показал  с  полной  ясностью  с  съезд  ком- 
партий, недавно  происходивший  в  Будапеште,  где 

полностью  были  одобрены  все  предложения  совет- 
ской делегации,  игравшей  со  всеми  козырями  в 

рунах,  ибо  коммунистические  партии  всего  мира 
отлично  понимают,  что  конец  коммунизма  в  Рос- 

сии будет  знаменовать  собою  не  только  прекра- 
щение субсидий,  но  и  их  полный  разгром  .  .  . 

ВЬЕТНАМ:  Если  верить  последнему  заявлению 
президента  Джонсона,  в  Америке  поняли,  что 
так  вести  войну  невозможно.  Приходит  на  ум 
сравнение  с  корейской  войной.  Правда,  положение 
тогда  было  иным,  ибо  Советский  Союз,  в  виде 
протеста,  вышел  из  Совета  Безопасности  и  ко- 

рейская война  велась  под  флагом  Объединенных 
Наций,  что  позволило  их  силам  выступить  реши- 

тельно против  северо-корейского  агрессора.  Сейчас 
же  коммунисты  изображают  вьетнамские  события, 
как  восстание  самого  южно-вьетнамского  народа 
против  американских  оккупантов.  Но  у  американ- 

цев имеются  все  основания  и  возможности  дока- 
зать, что  регулярные  части  Сев.  Вьетнама  втор- 

глись па  южно-вьетнамскую  территорию.  И  нам 
кажется,  что  иного  выхода,  как  занятие  Северного 
Вьетнама  нет.  Иначе  война,  какие  бы  подкрепле- 

ния из  США  не  пребывали,  затянется  еще  на  мно- 
го лет  ...  И  в  то  время,  как  коммунисты  и  все- 

возможные «  прогрессивные  силы  »  ведут  огром- 
ную и  действующую  на  массы  всего  мира  дема- 

гогическую пропаганду,  американское  правитель- 
ство не  желает  понять,  что  война  против  комму- 

низма является  в  ПЕРВУЮ  очередь  войною 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ. 

ГЕРМАНИЯ:  Поразительно  было  выступление 
вице-канцлера  и  министра  иностранных  дел  Гер- 

мании Вилли  Брандта  не  съезде  социал-демокра- 
тической партии  (президентом  которой  он  являет- 

ся) о  том,  что  Зап.  Германия  должна  признать 
границы,  установленные  волей  Сов.  Союза  (Одер- 
Нейсе).  Хотя  германское  правительство  поспешило 
заявить,  что  г.  Брандт  говорил  не  как  министр, 
но  как  лидер  партии  и  за  его  мнение  правитель- 

ство не  отвечает,  получается  один  из  тех  нелепых 
парадоксов,  которые  отличают  в  наш  удивитель- 

ный век  многих  государственных  деятелей. 
Вообще,  УДИВИТЕЛЬНАЯ  МОРАЛЬ  господ- 

ствует над  нашим  удивительным  веком.  Как  из- 
вестно, англичане  бросили  на  произвол  судьбы 

свои  протектораты  в  Южной  Аравии,  образовав 
там  «  Южно-Иеменскую  Федерацию  ».  Едва  только 
новые  правители  пришли  там  к  власти,  как  на- 

чались кровавые  расправы.  По  оффициальному 
сообщению  печати,  образовавшийся  в  новом  го- 

сударстве « Верховный  суд  безопасности »,  по 
образцу  революционных  трибуналов,  приговорил 
к  смертной  казни  шесть  бывших  султанов  (глав 
княжеств,  отданных  англичанами  на  растерзание) 
и  ряд  деятелей,  работавших  с  англичанами. 

Что  происходит  в  этой  « суверенной  стране » 
мы  толком  не  знаем,  но  не  кажется  ли  странным 
следующее  обстоятельство:  в  Родезии  правитель- 

ство Смита  повесило  трех  негров-убийц  и  насиль- 
ников, совершивших  зверские  преступления.  Ком- 

мунистическая    и     « прогрессивная »     пропаганда. 

Вышла  из  печати  на  французском  языке 
в  издательстве  «  Часового  » 

выпущенная  Комитетом  Российской  Нацинальной  Эмиграции  в  Бельгии 
БЕЛАЯ  КНИГА  О  БОЛЬШЕВИЗМЕ: 

СІМСШАМТЕ  АЫЗ  РЕ  СОММЦМЗМЕ  ЕЙ  РШ83ІЕ 

Сборник  этот  анализирует  события  Октября  1917  года,  роль  Ленина,  то,  что  стоил 

России  советский  режим  и  истинную  политику  коммунистической  власти,  обманываю- 
щей Свободный  мир  призраком  «  мирного  сосуществования  ». 

Имеющие  связи   с  иностранцами,   владеющими  французским  языком,  должны  приобре- 
сти этот  сборник,  который  дает  отпор  большевицкой  лжи  и  клевете  на  дореволюцион- 
ную Россию. 

Цена  20  б.  фр.  (2  фр.  фр.)  Выписывать  через  «  Часовой  ». 



ЧАСОВОЙ 

К  50 -ти  Летию  Октябрьской  Революции 

ВОЗЗВАНИЕ    ГЕНЕРАЛА    КОРНИЛОВА 
В    ДНИ    РАСПАДА    РОССИИ 

Русские  люди  !  .  .  Великая  Родина  наша  умирает. 
Близок  час  ея  кончины.  Вынужденный  выступить 
открыто,  я,  генерал  Корнилов,  заявляю,  что  Вре- 

менное Правительство  под  давлением  болыпевицкого 
большинства  Советов,  действует  в  полном  согласии 
с  планами  германского  генерального  штаба  и  одно- 

временно с  предстоящей  высадкой  вражеских  сил 
на  Рижском  побережье,  убивает  Армию  и  потрясает 
страну    внутри. 

Тяжелое  сознание  неминуемой  гибели  страны  по- 
велевает мне  в  эти  грозные  минуты  призвать  всех 

русских  людей  к  спасению  умирающей  родины.  Все, 
у  кого  бьется  в  груди  русское  сердце,  все,  кто  ве- 

рит в  Бога,  в  храмы,  молите  Господа  Бога  о  явлении 
величайшего    чуда,    спасения    Русской    земли. 

Я,  генерал  Корнилов,  сын  казака-крестьяннна, 
заявляю  всем  и  каждому,  что  мне  лично  ничего  не 
надо,  кроме  сохранения  Великой  России,  н  клянусь 
довести  народ,  путем  победы  над  врагом,  до  Учре- 

дительного Собрания,  на  котором  он  сам  решит  свои 
судьбы  и  выберет  уклад  новой  государственной  жиз- ни. 

Предать  же  Россию  в  руки  ея  исконного  врага- 
германского  племени  и  сделать  русский  народ  ра- 

бами немцев,  я  не  в  силах.  И  предпочитаю  умереть 
на  поле  чести  н  брани,  чтобы  не  видеть  позора  и 
разгрома    русской    земли. 

Русский  народ  !  .  .  В  твоих  руках  жизнь  твоей 
Родины  !  .  . 

ПАМЯТИ  ГЕНЕРАЛА  КОРНИЛОВА 

(К  50  летию  со  дня  смерти  Генерала 
Л.  Г.  Корнилова  31.111)    ІЗ.ГѴ 

Истинный  сын  народа  русского  всегда 
умирает  на  своем  посту  и  несет  в  жертву 

родине   лучшее,    что  он   имеет  —   свою 
жизнь. 

В  1867  году  в  станице  Каракалпнской,  в  семье 
хорунжего   Сибирского   казачьего  войска  Георгия 
Корнилова   родился   сын   Лавр.   Тяжелое   детство 
вьпіало  на  долю  ребенка,  отец  которого  сам  пахал 
землю.  Но  мальчик  обнаружил  с  детства  необы- 

чайную    жажду     знаний     и    проявил     громадную 
энергию,  самостоятельно  подготовившись  к  поступ- 

лению  в    Сибирский    кадетский   корпус,    который, 

как  и  отлично  оконченное  Михайловское  артилле- 
рийское училище,  дали  Русской  Армии  будущего 

вождя.     Затем    следует    Академия    Генерального 
ПІтаба   на   Афганской   границе   под   начальством 
ген.  Попова. 

Молодой  офицер  генерального  штаба  показал 
себя  незаурядным  исследователем  российских 
окраин  и  его  книга  « Кашгария  или  Восточный 

Туркестан  »  явилась  ценным  вкладом  в  этногра- 
фию и  заслужила  награду  Академии  Наук.  Уже 

будучи  на  службе,  Корнилов  детально  изучил 
афганский,  персидский  и  китайский  языки. 

Генерал  Ионов,  ввиду  того,  что  в  Афганистане 
начались  подозрительные  мероприятия  проникших 
туда  англичан,  считал  совершенно  необходимым 
обследовать  возникшую  афганскую  крепость  Дей- 
дали  и  несколько  раз,  в  присутствии  кап.  Корни- 

лова, выражал  свое  беспокойство.  II  вот  однажды 
Корнилов  попросил  у  него  трехдневный  отпуск 
« для  устройства  личных  дел ».  Вернувшись  из 
него,  он  положил  перед  изумленным  генералом 
фотографии  и  подробное  описание  этой  крепости. 

И  рассказал,  что,  переодевшись  афганцем,  он 
в  сопровождении  верного  ординарца  из  туземцев, 
переплыл  бурігую  Аму  Дарью  и  отправился  в 
опасный  путь.  Навстречу  ему  попался  афганский 
отряд,  начальник  которого  остановил  путников. 

—  « Великий  Абдурахман,  эмир  Афганистана, 
собирает  всадников  к  конный  полк.  Мы  едем  к 
нему  ». 

—  «  Да  будет  благословенно  имя  Абдурахмана, 
—  последовал  ответ. 

За  свой  подвиг  Корнилов  получил  очередной 
орден  и  . . .  выговор  по  службе  за  «  самовольную 
отлучку  ». 

Далее,  кап.  Корнилов  пересёк  в  Персии  «  Степь 
отчаяния  »,  будучи  единственным  исследователем, 
совершившим  этот  гибельный  путь  в  течени  7 
месяцев. 

подняла  на  ноги  весь  мир:  демонстрации  и  напа- 
дения на  родезийский  дом  в  Лондоне,  протесты, 

возмутительное  давление  на  английскую  королеву, 
легкомысленно  подписавшую  акт  помилования  в 
стране,  которая  уже  не  принадлежит  британской 
короне  и  т.  д.  Насчет  же  казненных  султанов  — 
короткие  информационные  заметки  мелким  пети- 

том в  газетах  ...  И  пресловутая  «  Лига  Прав  Че- 
ловека »  даже  не  послала  простого  формального 

протеста. 
Действительно,  лицемерие  в  наш  век  не  имеет 

границ  ! 
И  в  то  время,  как  в  подъяремной  России  не- 

которые писатели  и  люди  науки  с  группами 
честной  молодежи,  и  с  большим  риском  для  самих 
себя,   посылают   протестующие  письма   советским 

суду  и  правителям,  по  поводу  возмутительных 
процессов  над  молодыми  литераторами,  Западный 
мир  молчит  .  . .  Судьба  трех  черных  убийц  для  него 
ближе,  чем  спасение  борцов  за  свободу  в  Совет- 

ском Союзе. 

Совсем  недавно  делегация  <•:.  Украинской  ССР  » 
внесла  о  ООН  поддержанную  всеми  резолюцию 

об  осуждении  расовых  и  национальных  преследо- 
ваний, имея  в  виду  Родезию,  Южную  Африку  и 

Португалию.  И  среди  достопочтенных  членов  ООН 
не  нашлось  ни  одного  голоса,  который  бы  пред- 

ложил хотя  бы  ознакомиться  с  лишением  свободы 

и  человеческих  прав  в  Советском  Союзе  и  в  дру- 
гих коммунистических  странах 

Аигез  паЬепІ  е(;  поп  аийіепі. 



ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

ЛЕГЕНДЫ  И  РЕАЛЬНОСТЬ 
(к   50-летию   советских    вооруженных   сил) 

СЧЕТ  своему  военному  юбилею  —  официальной 
дате  основания  Красной  армии  (РККА)  — 

советские  руководители  ведут  от  23  февраля  1918 
года.  Между  тем,  за  период  с  25  октября  (7.11.) 
1917  года  до  официальной  даты  основания  Крас- 

ной армии  в  конце  февраля  1918  года,  предше- 
ственница ее  —  Красная  гвардия  —  сыграла  вид- 

ную роль  не  только  в  захвате  власти  в  Петрограде 
и  в  Москве,  но  и  в  успешной  борьбе  против  первых 
очагов  контрреволюционных  движений  на  Ук- 

раине, на  Дону  и  на  Южном  Урале.  И  хотя  уже 
15  (28)  января  1918  года  Лениным  был  подпи- 

сан декрет  о  создании  регулярной  Красной  ар- 
мии, дата  ее  основания  презднуется  в  более  поз- 

дний срок.  Эта  дата  взята  как  совпадающая 
якобы  с  первой  победой  Красной  армии  против 
внешнего  врага,  когда,  по  советской  официальной 
истории,  в  упорных  боях  под  Псковом  и  Нарвой 
23-25  февраля  было  приостановлено  крупное  на- 

ступление германских  войск  на  Ленинград,  на- 
чатое 18  февраля  после  отказа  советской  делега- 

ции в  Брест-Литовске  подписать  немецкие  усло- 
вия перемирия   (Боевой  путь  советских  вооружен- 

ных сил,  Военная  академия  им.  Фрунзе,  Москва 
1960,   стр.   39). 

Однако  утверждения  о  разгроме  немецких 
агрессоров  являются  легендой.  Никакой  победы 
23-25  февраля  Красная  армия  не  могла  одержать, 
так  как  не  было  вообще  никаких  «  сражений »  с 
немецкими  войсками.  Последние,  как  свидетель- 

ствуют неоспоримые  документы,  беспрепятиствен- 
но  продвигались  в  железнодорожных  эшелонах 
на  восток,  имея  задачей  лишь  занятие  Лифляндии 
и  Эстляндии  до  линии  Нарвы  —  Псковское  озе- 

ро. Паника  на  советских  верхах,  как  следствие 
перехода  немцев  в  наступление  в  ответ  на  фор- 

мулу Троцкого  «  Ни  войны,  ни  мира  »,  и  согласие 
немедленно  выслать  в  Брест  новую  делегацию 
приостановили  на  севере  к  23  февраля  продвиже- 

ние немецких  войск  как  раз"  на  линии  Нарва- Псков. 

Подобных  легенд,  связанных  с  захватом  вла- 
сти и  гражданской  войной,  в  советской  официаль- 
ной историографии  очень  много.  К  ним,  в  част- 

ности, относится  несуществовавший  залп  « Авро- 
ры »  по  Зимнему  Дворцу,  исчисление  в  сотнях 

тысяч  иностранных  интервентов,  собиравшихся  в 
1918-1919  годах  « душить  пролетарскую  револю- 

цию »,  непрерывные  упоминания  в  описаниях 
гражданской  войны  о  еще  больших  « полчищах  > 
белых  и  т.д. 

Известно,  что  легенды  играли  в  жизни  всех 
народов  во  все  времена  большую  роль.  Ими  уте- 

шались   при    поражениях    и    тяжелых    временах 

Разразилась  Русско-Японская  волна.  Полков- 
ник Корнилов  быстро  выявил  свои  блестящие 

боевые  качества  и  возвратился  с  войны  генерал- 
майором  и  георгиевским  кавалером. 

Великая  война  1914-17  гг.  застала  ген.  майора 
Корнилова  начальником  58-й  пехотной  «стальной» 
суворовской  дивизии,  славу  которой  он  умножил. 
Но  сражение  в  Карпатах  под  Дуклой,  казалось, 
прервало  надолго  службу  молодого  генерала.  Вес- 

ной 1915  года,  в  страшных  боях  против  группы 
фельдмаршала  Макензена,  истекавшая  кровью 
дивизия  прикрывала  отход  наших  частей.  В 
арьергарде  192-го  пех.  Рымникского  полка,  с 
шестью  уцелевшими  в  последней  схватке  солда- 

тами, попал  в  плен  и  раненый  ген.  Корнилов. 
Дважды  он  пытался  бежать  из  плена  и,  на- 

конец, 29  июля  1916  года,  при  содействии  русского 
пленного  врача  Гутовского,  в  сопровождении  ав- 

стрийского фельдфебеля,  чеха  Франца  Мрняка, 
переодетый  Корішлов,  потерявший  по  дороге  аре- 

стованного жандармами  Мрняка,  прибыл  в  Румы- 
нию. Орден  Св.  Георгия  3  степени  и  командование 

XXV  арм.  корпусом  были  заслуженной  наградой 
генералу.  Трогательно  отметили  подвиг  своего 
станичниііа  и  казаки-каракалиицы,  приславшие 
ему  икону. 

Назначенный  одним  из  последних  приказов 
Государя  перед  Его  отречением  главнокомандую- 

щим войсками  Петроградского  округа,  ген.  Кор- 
нилов встал  перед  картиной  полной  разрухи  и  пот- 

ворничества  самым  низким  инстинктам  разнуз- 
данных толп  людей  в  солдатских  шинелях.  Увидя, 

что  в  такой  обстановке  он  бессилен  что  либо  сде- 
лать, он  просил  его  перевести  обратно  на  фронт, 

был  назначен  сначала  командующим  8-й  армией, 
потом  главнокомандующим  Юго-Западным  фрон- 

том и,  наконец,  19-го  июля  Верховным  Главно- 
гомандующим. 

На  Московском  совещании  он  был  встречен, 
как  народнъгіі  герой,  на  которого  с  надеждой 
смотрели  русские  патриоты.  Но  его  предостере- 

гающий голос  прозвучал  безрезультатно  . . .  Затем 
последовало  «  Корниловское  восстание  »,  мучитель- 

но пережитое  этим  пламенным  патриотом.  В  своем 
ослеплении,  забывши  границы  разума  и  чести, 
Керенский  объявил  Корнилова  изменником  и  сам 

встал  во  главе  войск.  Период  «  быховского  сиде- 
ния »  был  тяжким  для  Корнилова  и  его  сорат- 

ников. 
После  болыпевицкого  переворота,  Корнилов,  с 

помощью  верных  ему  текинцев,  покинул  Бьгхов 
и  пробрался  на  Дон,  где  начал  легендарный  Пер- 

вый Кубанский  Поход.  Под  Екатеринодаром,  по 
суворовски,  « один  против  десяти »  корниловцы 
начали  штурм  и  большевики  уже  начали  эваку- 

ировать город.  Но ...  в  8  часов  утра  31-го  марта 
большевицкий  снаряд  пресёк  жизнь  Вождя. 

Глубокой  ночью,  2-го  апреля,  в  немецкой  ко- 
лонии Гнадау,  тайно  были  преданы  земле  его 

останки.  Над  его  телом  был  погребен  убитый  29 
марта  его  друг,  командир  Корниловского  полка, 
полковник  М.  О.  Нежинцев.  Потом  враги  наніли 
могилу,  тело  Корнилова  было  сожжено  и  прах 
развеян  по  ветру  . . . 

Через  год,  когда  Добровольч.  Армия  заняла  юг 
России,  генерал  Деникин,  в  годовщину  смерти  ген. 
Корнилова,  отдавая  ему  печальный  долг,  произнес 
волнующую  речь: 

—  «  Год  назад,  русская  граната,  направленная 
рукой  русского  человека,  сразила  великого  рус- 

ского патриота. 
За  что  ?  . .  за  то  ли,  что  в  дни  великих  потря- 

сений он  сказал  новым  владыкам  гордо  и  смело 
—  уйдите,  вы  губите  русскую  землю  ?  . .  За  то 
ли,  что,  не  щадя  жизни,  с  горстьію  войск,  ему 
преданных,  он  начал  борьбу  против  стихийного 
безумия,  охватившего  страну  и  пал  поверженный, 
но  не  изменивший  долгу  перед  родиной  ?  . . .  За 
то  ли,  что  крепко  и  мучительно  любил  он  народ, 
его  предавший,  его  распявший  ?  . . 

Пройдут  года  и  к  высокому  берегу  Кубани 
потекут  тысячи  людей  поклониться  праху  мучени- 

ка и  творца  идеи  возрождения  России.  Прийдут 
и  его  палачи ...» 

Генерал  Корнилов  —  воплощение  Белой  Идеи. 
Верим,  что  пройдут  годы  и,  когда  возродится 

Свободная  Россия,  вспомнят  о  жертве  генерала 
Корнилова, 

Огнем  стыда  зажжет  она  сердца  людские 
И  сыну  верному  поставит  мавзолей, 
Воскреснувшая  мать  —  прозревшая  Россия. 

(Стих  Марии  Волковой). 
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иностранного  ига;  они  служили  для  поднятия  мо- 
рали в  тяжелых  военных  испытаниях.  Но  все  это 

было  еще  «  до  исторического  материализма  ».  По- 
следний, якобы,  ставит  историю  на  объективную 

научную  основу.  Однако  ни  в  одной  истории  в 
мире  нет  примеров  более  грубой  фальсификации, 
чем  имеет  советская  историография  В  истории 
часто  бывают  умолчания,  т.е.  не  вся  правда.  По- 

нятно, например,  что  советская  историография 
умалчивает,  как  именно  в  дни  мнимой  победы  над 
немцами  под  Нарвой  в  1918  году,  воровски,  с 
товарных  путей  Николаевского  вокзала  в  Петро- 

граде, с  потушенными  огнями,  отходили  поезда, 
эвакуировавшие  Ленина  со  всей  верхушкой  пар- 

тии в  Москву,  и  лишь  15  марта  стыдливо  было 
принято  постановление  о  «  временном  »  перенесе- 

нии столицы  из  Петрограда.  Но  советские  источ- 
ники фальсифицируют  не  только  отдаленные  со- 
бытия становления  советской  власти.  Оккупация 

Польши  в  1939  году,  советско-финская  кампания 
1939-1940  гг.  и,  наконец,  советско-германская 
война  1941-1945  гг.  полны  новых  фальсифика- 

ций, легенд  и  умолчаний.  Так,  умалчивается  о 
том,  как  в  1939  г.  Красная  армия  ударила  в  спи- 

ну разбитой  немцами  польской  армии,  захватив 
остатки  польских  войск  в  Восточной  Польше,  а 
советские  чекисты  ликвидировали  в  1940  году  в 
Катыни  более  10  тысяч  пленных  польских  офи- 

церов. Скрывается,  как  в  1941  году,  при  подходе 
немцев  к  Москве  и  Ленинграду,  пачками  валя- 

лись в  подворотнях  и  даже  на  улицах  порванные 
партийные  билеты.  Не  упоминается  о  том,  как 
заполнялись  тогда  поезда  ответственными  пар- 

тийцами, панически  бежавшими  за  Волгу  —  в 
Куйбышев,  и  как  полицией  очищался  этот  город 
от  коренных  жителей,  чтобы  предоставить  их 
жилища   московской   коммунистической   знати. 

Конечно,  обо  всех  этих,  хотя  и  характерных, 
но  второстепенных  мелочах  история  может  еще 
умалчивать.  Бывают  даже  обстоятельства,  когда 
истории  лучше  было  бы  умалчивать,  а  властям 
прятать  или  уничтожать  те  документы,  которые 
имеют  незаслуженно  оскорбительный  характер  в 
отношении  собственного  народа  и  его  армии.  Так, 
в  приказе  №  103  от  19  сентября  1941  года  о 
переименовании  четырех  стрелковых  дивизий  в 
гвардейские  Верховный  Главнокомандующий  и 
Народный  Комиссар  обороны  И.  Сталин,  пере- 

числяя причины  награждения  этих  дивизий, 
писал: 

« При  нажиме  со  стороны  противника  эти 
дивизии    не    впадали    в    панику,    не    бросали 
оружия,    не   разбегались    в   лесные   чащи,    не 
кричали:    «  Мы  окружены  »,   а  огранизованно 
отвечали  ударом  на  удар  противника,  жестоко 
обуздывали   паникеров,    беспощадно   расправ- 

лялись с  трусами  и  дезертирами,  обеспечивая 
тем    самым    дисциплину    и    организованность 
своих   частей»    (И.  Ф.   Сазонов,   Первая  гвар- 

дейская, Москва  1961,  стр.  138). 
Как  известно,  в  то  время  на  фронте  находилось 

около  350-400   советских  дивизий.   Отмечая  и  на- 
граждая  четыре  лучших  из   них,   Сиалин   чернил 

своим  приказом  все  остальные.  В  каждой  армии 
есть  лучшие  и  более  слабые,  чем  средний  уровень, 
дивизии.  И  тех  и  других  меньшинство.  Лицо  армии 
составляют   средние    дивизии.    Это    они    истекали 
кровью,    поставленные    своим    верховным    коман- 

дованием  в   безнадежное  положение.   Но  это   они 
задержали  к  декабрю  1941  года  наступление  не- 

мецких войск  под  Москвой.  В  озлоблении  от  по- 
ражений  и   в   оправдание   собственных   просчетов 

Сталин  сваливал  вину  на  войска.  Но  самое  глав- 
ное, что  подобный  оскорбителкный  для  армии  при- 
каз мог  пройти  все  военные  инстанции  и  штабы 

сверху  донизу   без   возражений,   так  что  вина  за 
него  не  на  одном  Сталине. 

Рядом   с   этой   оскорбительной   откровенностью 

поражает  поэтому  цепляние  советских  историков 
за  фальсификации  и  легенды,  тем  более,  что 
Красная  армия  в  них  и  не  нуждается.  Она  в  тя- 

желых условиях  выиграла  гражданскую  войну. 
Правда,  грозные  по  советским  легендам  иностран- 

ные интервенты,  беспомощно  жавшиеся  на  окраи- 
нах России  в  прибрежных  портах,  около  своих 

собственных  складов,  и  не  превышавшие  в  общем 
итоге  к  западу  от  Урала  сорока-пятидесяти  тысяч, 
не  играли  активной  роли  в  гражданской  войне, 
кроме  сомнительной  роли  чехословацкого  корпуса 
в  Сибири.  Но  иначе  обстояло  дело  с  « белым » 
движением.  Как  пишет  советский  историк  генерал- 
лейтенант  А.  Тодорский,  надо  удивляться  не  тому, 
что  Красная  армия  имела  поражения  и  катастро- 

фы, а  тому,  что  их  было  еще  мало,  так  как  «  Крас- 
ная армия  билась  не  на  жизнь,  а  на  смерть  не 

с  военными  простаками .  . .  Буржуазия  делала 
ставку  и  на  личные  способности  своих  генералов  » 
(«Военно-исторический  журнал»  2,  1961,  стр.  23-24). 

А.  Тодорский  далее  пишет,  что  за  белыми 
«  атаманами  »  и  <  батьками  »  в  действительности 
скрывались  генералы  и  полковники  Генерального 
штаба,  а  за  «  бандами  »  и  «  ордами  »  —  отборные 
офицерские  отряды.  <•:  Давно  настала  пора  тща- 

тельно разобраться  в  истории  и  враждебного  ста- 
на »   (там  же). 
Между  тем  советская  военная  система  и  в 

гражданской  войне,  несмотря  на  все  свои  такти- 
ческие поражения  и  ряд  крупных  неудач,  имела 

и  исключительные  достижения.  В  гражданской 
войне  она  поставила  на  ноги  пятимиллионную 
армию,  несмотря  на  усталость  от  войны,  являв- 

шуюся главной  причиной  большевистского  пере- 
ворота в  1917  г.  В  то  же  время  во  всех  белых 

«  полчищах  »,  вместе  взятых,  в  самый  благоприят- 
ный для  этого  движения  период  не  имелось  и 

десятой  доли  этих  сил.  Советская  политика  и  ее 
военная  стратегия  сумели  поставить  свои  войска 
в  беспроигрышное  положение,  обеспечив  их  гро- 

мадное численное  превосходство,  дисциплину  (не- 
смотря на  импровизации)  и  хотя  и  слабое,  но 

регулярное  снабжение,  в  то  время  как  политика 
белого  движения  и  его  стратегия  опирались  лишь 
на  качество  своих  отборных  войск  в  тактике,  не 
обеспечив  им  ни  регулярной  военной  организации, 
ни   наличия   резервов,    ни   нормальной   логистики. 

Представляется  также  бессмысленным  замал- 
чивание советских  поражений  и  фальсификации  в 

описаниях  первого  периода  советско-германской 
войны  —  1941-1942  гг.,  тем  более  после  развен- 

чания Сталина.  Репрессии,  обрушившиеся  в  1967 
году  на  советского  историка  Некрича  за  его  по- 

пытку дать  более  объективное  описание  этого  пе- 
риода, указывают,  что  объективность  не  скоро 

еще  проникнет  в  советскую  историографию. 
Это  тем  более  поразительно,  что  развитие  имен- 
но советской  военной  системы  за  50  лет  показы- 

вает достижения  исключительного  порядка.  Со- 
ветская армия  прошла  большой  путь:  от  штыка 

неповоротливых  пехотных  отрядов  милиции  и  ма- 
невра «  копытами  лошадей  »  к  полностью  механи- 

зированной, многомиллионной  модерной  армии  с 
мощным  ракетно-  ядерным  оружием,  с  сильным, 
вторым  в  мире,  военно-морским  флотом,  мощной 
тактической  авиацией,  передовой  системой  воздуш- 

ной обороны  и  с  ведущим  положением  в  освоении 
космоса. 

Не  закончившая  свою  перестройку  к  началу 
минувшей  войны,  Советская  армия  в  1941  году 
получила  удар  от  немецкой  военной  машины,  силу 
которого  по  результатам  можно  сравнить  с  внезап- 

ным атомным  ударом  средней  силы.  За  пять  пер- 
вых месяцев  войны  Советская  армия  потеряла 

более  1  млн.  600  тыс.  квадратных  километров 
территории,  была  отброшена  на  линию  Ленинград- 
Москва-Северный  Кавказ.  Советский  Союз  потерял 
около  40  %   своего  населения,  более  60  %  добычи 
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угля,  68  %  чугуна.  58  %  стали,  60  %  алюминия  и 
около  40  %  производства  зерна,  согласно  советской 
статистики  (И.  Баграмян,  Славный  боевой  путь, 
«Коммунист»  2,  1958,  стр.  39).  И  тем  не  менее 
Советский  Союз  не  оказался  повергнутым.  Он 
восстановил  свои  разбитые  армии,  укрепил  упав- 

шую мораль  своих  войск,  приступил  с  1943  года 
к  систематическому  вытеснению  противника  со 
своей  территории,  закончив  войну  в  Берлине  и  на 
Эльбе. 

Справедливость  требует  отметить,  что  советские 
историки  правы,  отмечая,  что  перелом  войны,  ко- 

торый некоторые  относят  к  периоду  сражения  под 
Москвой,  другие  к  Сталинграду,  имел  место  без 
второго  фронта  на  Западе.  Действительно,  именно 
в  единоборстве  СССР  с  Германией  основные  силы 
германской  армии  были  перемолоты  на  просторах 
России.  К  перелому  —  начало  1943  года  —  только 
6  немецких  дивизий,  из  общего  количества  до  260 
немецких  дивизий,  были  отвлечены  боями  в  Афри- 

ке, и  около  50  —  как  оккупационные  войска  на 
Западе.  Ни  самолетами,  ни  танками,  ни  орудиями 
и  снарядами  от  западных  союзников  существен- 

ной помощи  до  конца  1942  года  Советский  Союз 
не  получил.  Лишь  продовольственные  поставки 
по  Ленд-лизу  в  этот  период  были  серьезной  по- 

мощью со  стороны  Запада.  Правда,  во  второй 
половине  войны  помощь  Запада  возросла  за  счет 
крупных  поставок  автотранспорта,  которые  с  1943 
года  сделали   Красную   армию   более   подвижной. 

Все  советские  легенды,  искажения  и  умалчи- 
вания только  умаляют  эти  достижения  в  области 

военного  развития  Советского  Союза.  Тем  не  менее 
фальсификации  советских  историков  становятся 
понятными  в  свете  того  обстоятельства,  что  все 
отмеченные  выше  достижения  смогли  брть  осу- 

ществлены не  благодаря  преимуществам  «  социа- 
листического строя  с  его  передовой  в  мире  идеоло- 

гией »,  а  вопреки  им.  Для  каждого  своего  успеха 
советские  руководители  под  давлением  реальной 
действительности  должны  были  жертвовать  час- 

тью своего  коммунистического  «  багажа  ». 
Так,  Красная  армия,  возникшая  по  духу  и 

интернациональному  пролетарскому  составу  как 
защитница  и  выразительница  интересов  между- 

народного пролетариата,  под  давлением  действи- 
тельности превратилась  в  национальную  советскую 

армию,  вернувшись  по  форме  и  содержанию  не 
только  к  типу  буржуазных,  но  даже  почти  сослов- 

ных профессиональных  армий.  Этот  переход  про- 
исходил по  этапам.  Уже  перед  войной  РККА 

расширила  свою  социальную  базу,  перейдя  после 
конституции  1936  г.  ко  всеобщей  воинской  обязан- 

ности, т  е.  на  общенародную  армию.  Причины 
тому  были  внешнего  порядка.  Готовясь  к  очевид- 

ному соревнованию  с  антикоммунистической  на- 
ционал-социалистической системой,  включавшей  в 

свою  доктрину  и  идеологию  вздыбленный  нацио- 
нализм, советским  руководителям  пришлось  пе- 
реходить самим  к  народной  армии,  опирающейся 

на  патриотические  и  государственные  эмоции  ши- 
роких масс  населения.  Тем  не  менее  внешние  ин- 

тернациональные и  классовые  признаки  еще  оста- 
лись сохраненными  в  начале  войны. 

Война  в  1941  году  началась  под  пролетарскими 
лозунгами,  а  официальным  гимном  Красной  армии 
был  Интернационал.  Командный  состав  был 
двойной  структуры,  имел  двуначалие:  командир 
и  комиссар.  Первую  часть  войны  Красная  армия, 
казалось,  безнадежно  проиграла.  Она  была  отбро- 

шена к  стенам  Ленинграда,  Москвы,  Ростова  и  к 
Северному  Кавказу.  3  млн.  800  тыс.  бойцов  Крас- 

ной армии  за  5  первых  мсяцев  войны  оказались 
в  немецком  плену,  осуществив  свой  «  плебисцит  » 
против  советского  строя  ногами.  При  этом,  как 
свидетельствуют  и  советские  официальные  дан- 

ные, перед  началом  боевых  действий  в  1941  г. 
Красная   армия  по   числу  дивизий,   танков,   само- 

летов, артиллерии  по  меньшей  мере  в  два  раза 
превосходила  силы  Германии  и  ее  союзников  на 
восточном  фронте  (История  Великой  Отечествен- 

ной войны  Советского  Союза  1941-1945,  т.  6,  Мос- ква 1965). 

Однако  с  1942  года  почти  наголову  разбитая 
армия  начала  новую  войну,  национальную,  против 
внешнего  захватчика,  как  2-ю  Великую  Отечест- 

венную войну  (1-я  Отечественная  война  была 
против  Наполеона) .  Она  начала  ее  с  новым,  вместо 
Интернационала,  гимном,  начинающимся  словами: 
«Союз  нерушимый  Республик  свободных  сплотила 
навеки  Великая  Русь  » ;  с  системой  единоначалия 
(комиссар  был  снижен  до  роли  лишь  помощника 
командира  по  политической  части),  с  образова- 

нием отборных  гвардейских  войск,  с  восстановле- 
нием корпоративного  духа  и  социальных  приви- 
легий офицерского  корпуса. 

Из  этой  войны  Советский  Союз  вышел  не 
прежним  интернациональным,  а  новым  национал- 
коммунистическим  образованием,  амальгамировав 
народные  национально-патриотические  эмоции  с 
социально-коммунистической  основой  режима.  При 
этом  в  армии  создалось  твердое  представление, 
что  победа  достигнута  в  первую  очередь  общим 
народным  порывом  и  жертвенностью,  а  не  заслу- 

гами партии^  Как  следствие,  в  армии,  получившей 
с  1946  г.  наименование  «  советская »,  чувства  на- 

ционального значения  доминировали  над  казен- 
ным социально-партийным  духом  прошлого.  По 

сути  Советская  армия  превратилась  в  чужеродное 
социалистической  система  тело.  Последнее  не 
утаилось  от  коммунистических  руководителей,  ко- 

торые сами,  по  нужде,  вызвали  к  жизни  нацио- 
нальный феномен.  Все  их  послевоенные  старания 

—  и  меры  карательного  порядка  (чистка  офицер- 
ского корпуса),  и  изоляция  армии  от  населения, 

и  ряд  социальных  реформ  —  и  были  направлены 
к  новой  коммунистической  перековке  и  идеологи- 

ческой инфильтрации  вооруженных  сил.  Однако 
в  процессе  этой  перековки  советские  руководители 
не  смогли  вернуть  выброшенный  в  войну  за  борт 
коммунистический  «  багаж  ».  Им  не  удалось  очи- 

стить коммунизм  от  национальных  влияний.  Все 
коммунистические  режимы  стран  Восточной  Евро- 

пы, созданные  ими,  пошли  по  пути  национал- 
коммунизма.  Нынешнее  сочетание  этих  двух  начал 
является  характерной  чертой  мирового  коммуни- 

стического движения,  которое  предопределило  и 
полицентризм  коммунистического  лагеря. 

В  то  же  время  советские  вооруженные  силы  в 
период  послевоенного  внутреннего  кризиса  не  смо- 

гли освободиться  от  влияния  партии,  новая  их 
перековка  превратила  их  в  послушный  инструмент 
партии,  но  именно  инструмент,  а  не  организм, 
так  как  они  оказались  лишенными  собственного 
идеологического  динамизма.  Нынешняя  Советская 
армия  не  играет  роли  пламенных  борцов  за  ком- 

мунизм, но  выполняет  роль  « жандарма »  в  Во- 
сточной Европе  и  империалистического  путала  в 

свободном  мире. 
Последний  этап  развития  не  был  следствием 

только  перерождения  коммунизма  в  национал- 
коммунизм.  Он  в  еще  большей  мере  был  предо- 

пределен современной  военно-технической  револю- 
цией, властно  наложившей  свое  влияние  не  только 

на  армию,  но  и  на  всю  политическую  систему 
СССР. 

Военная  техническая  революция  создала  на 
международной  арене  не  «  концерт  держав »,  ру- 

ководивший в  ХГХ  веке  судьбами  мира,  а  новое 
«  высшее  общество » :  привилегированный  клуб 
« знатных »  владельцев  этого  оружия.  Правда, 
знатных  владельцев  пока  только  два,  остальные 
■ —  слабые  кандидаты  на  принятие  в  этот  приви- 

легированный клуб.  Военная  революция  явилась 
причиной  поляризации  мира  вокруг  двух  ядерных 
супердержав,  построивших  свои  взаимоотношения 
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на  принципе  равновесия  угрозы  атомного  воз- 
мездия. Это  равновесие  требует  непрерывного 

дальнейшего  совершенствования  ракетно-ядерного 
оружия.  В  процессе  такого  развития  вооруженные 
силы  великих  держав  —  СССР  и  США  занятые 
освоением  новой  сложной  техники  и  поддержанием 
постоянной  боеготовности,  автоматически  приобре- 

тают профессиональный  характер  аппарата,  тре- 
нируемого для  безотказного  действия  в  случае 

атомной  «  кнопочной  »  войны. 

В  этом  военном  аппарате  под  влиянием  тех- 
низации автоматически  выхолащивается  идейно- 

политическая  сущность  вооруженных  сил.  Послед- 
нее было  или  же  должно  было  быть  главной  ха- 

рактерной особенностью  Советской  армии,  которой 
предназначалась  роль  активного  и  сознательного 
фактора  в  борьбе  за  коммунизм.  Военная  рево- 

люция делает  из  советских  вооруженных  сил 
только  послушное  и  бездушное  средство  в  по- 

литических руках  КПСС.  Таким  образом  идейная 
и  социальная  направленность  Советской  армии, 
которые  отличали  РККА  от  буржуазных  и  импе- 

риалистических армий,  подавляется,  но  в  то  же 
время  новые  военнотехнические  возможности  дают 
коммунистической  политике  оружие  страшной  си- 

лы, которое  не  надо  ни  мобилизовать,  ни  морально 
подготовлять  —  оно  бездушно  и  всегда  в  наличии. 

Пока  существует  равновесие  взаимного  ядер- 
ного уничтожения,  советские  реальные  политики 

не  выйдут,  можно  думать,  за  пределы  риска  войны 
с  США.  Но  технический  «  прорыв  »,  в  виде  новых 
успехов  в  гонке  вооружений,  открытия  новых  ви- 

дов ракетно-ядерного  или  других  типов  оружия, 
могут  для  коммунистических  вождей,  находящих- 

ся вне  общественного  контроля,  явиться  соблазном. 
Военная  революция  может  не  только  парализовать 
развязывание  больших  войн,  но  и  подтолкнуть  на 
авантюризм  азартных  политиков. 

До  начала  появления  третьей  потенциальной 
великой  державы,  коммунистического  Китая,  для 
советских  руководителей  был  еще  выход  из  ту- 

пика, в  который  загнала  их  военная  революция, 
подорвавшая  значение  войн  как  средства  поли- 

тики. Таким  выходом  была  борьба  за  отказ  и  за 
запрещение  применения  атомного  оружия.  И  Со- 

ветский Союз  вел  эту  борьбу,  правда  не  из  чув- 
ства гуманности,  а  чтобы  вновь  вернуть  обычным 

войскам  их  значение  « повивальных  бабок »  со- 
циального прогресса.  Ныне,  при  наличии  набираю- 

щего атомные  силы  Китая,  упразднение  атомного 
оружия  для  СССР  также  опасно  и  невыгодно,  как 
была  бы  для  США  невыгодна  и  опасна  ликви- 

дация их  собственной  атомной  мощи  перед  мас- 
совыми конвенциональными  силами  СССР  и  Ки- 

тая. Следствием  будет  являться  дальнейшее  ра- 
кетно-ядерное развитие  советских  вооруженных 

сил  и  усиление  тенденции  превращения  их  в  про- 
фессиональный инструмент  внешней  политики 

партии. 
В  1957  году  советский  историк  В.  И.  Скопин 

дал  следующее  определение  сущности  милитариз- 
ма: 

« Милитаризм     —     военное     обслуживание 
интересов,  паразитарных,  нетрудовых  классов 
в  виде  ли  вооруженного  насилия  реакционного 
меньшинства   над   прогрессивным   большинст- 

вом, в  виде  ли  организуемой  и  предводитель- 
ствуемой  этим   меньшинством   военной   агрес- 

сии   одних    народов    против    других »     (В.  И. 
Скопин,   Милитаризм,   Москва   1957,    стр.   17). 

Это  определение  полностью  отвечает  сущности 
советской    системы.    « Паразитарные   классы »   — 
тоталитарная  партия  и  ее  руководящий  слой  об- 

служиваются мощным  военным  аппаратом,  оказы- 
вающим насилие  реакционного  меньшинства  над 

прогрессивным    большинством    внутри    страны    и 
угрожающим  атомной  войной  вовне.  Если  Ленин 
в  начале  XX  века  мог  с  определенным  основанием 

выдвинуть  тезис,  что  империализм  —  высшая 
стадия  капитализма,  то  во  второй  половине  этого 
века  с  не  меньшим  основанием  можно  выдвинуть 
постулат:  милитаризм  есть  высшая  и  неизбежная 
стадия  развития  коммунизма.  В  свете  этого  и  ста- 

новится понятной  необходимость  советских  истори- 
ческих и  политических  фальсификаций. 

Н.   Га лап 
(Анализ  И-та  по  Изучению  СССР) 

«  НАЧАЛО  ДПІРОВОИ  ВОИНЫ  » 

Воспоминания  маршала  Сов.  Союза  Шапошникова, 
напечатанные  в  В.  -  Историческом  Журнале, 

Москва. 

Все   даты  по  старому  стилю. 
(Продолжение.  См.  «Часовой»  №  494). 

На  воскресенье  13  июля  1914  года  были  наз- 
начены в  16  час.  дня  скачки.  Шапошников  соби- 

рался уже  ехать  на  скаковое  поле,  когда  ему  до- 
ставили шифрованную  телеграмму  из  штаба  кор- 

пуса. Телеграмма  была  короткая  и  он  ее  расшиф- 
ровал втечение  20  минут.  Она  сообщала,  что  по 

Высочайшему  повелению  13-е  июля  объявляется 
первым  днем  подготовительного  к  войне  периода. 
Войскам  приказывалось  немедленно  следовать  на 
зимние  квартиры.  Шапошников  немедленно  от- 
привился  на  скаковое  поле  и  вручил  начальнику 
дивизии  ген.  Новикову  телеграмму,  согласно 
смысла  которой,  полки  должны  были  немедленно 
выступить  и  сделать  по  140  километров. 

Возбужденный  этим  известием,  ген.  Новиков 
поднялся  на  вышку  и  прочитал  Высочайший  при- 

каз, покрытый  громовым  «  ура  »  и  звуками  народ- 
ного гимна.  Полки  с  места  отправились  собираться 

в  долгий  путь,  а  в  Ченстохов  был  командирован 
офицер  для  организации  вывоза  офицерских  се- 
мейств. 

На  рассвете  14-го  июля  полки  и  23-я  конно- 
артиллерийская  батарея  выступили,  а  штаб  ди- 

визии переехал  в  Ченстохов. 
Но  никто  еще  не  верил  в  то,  что  будет  война. 

Обычно  осведомленные  банкирские  крути  считали 
войну  невозможной.  Шапошников  же  пишет,  что 
он  считал  ее  неизбежной. 

Уезжали  семьи  офицеров,  гражланские  чинов- 
ники и  банк.  По  этому  поводу  Ш.  иронизирует  над 

начальником  штаба  Германского  Ландверного  кор- 
пуса Гайе,  который  в  своих  воспоминаниях  писал, 

что  когда  штаб  германского  корпуса  31  июля 
вступил  в  Ченстохов  и  разместился  в  отделении 
Государственного  банка,  то  он  нашел  не  стене 
стенной  календарь  с  листом,  обозначавшим  дату 
11-го  июля.  И  это  дало  немцам  повод  считать,  что 
банк  вывозил  ценности  11  июля.  Иронизировать 
можно  сколко  угодно,  но  дело  в  том,  что  по  дру- 

гим русским  источникам,  приказ  о  «  Предмобили- 
зационном  периоде  «  был  получен  12  июля  (а  не 
13  июля,  как  это  пишет  Ш.)  Поэтому  вполне 
естественно,  что  уже  12-7  началась  эвакуация 
ценностей  и  было  не  до  того,  чтобы  срывать  лист 
календаря. 

16  июля  вторая  бригада  14  дивизии  подошла 
к  Ченстохову.  Т.  как  по  словам  Ш.  можно  было 
ожидать  внезапного  нападения  немцев,  то  были 
приняты  меры  предосторожности.  Дорог  был 
каждый  час,  и  поэтому  Ш.  просил  разрешения 
Новикова  отмобилизовать  дивизию.  Вечером  было 
получено  уведомление  об  общей  мобилизации  17 
июля.  Уже  вечером  было  послано  распоряжение 
о  начале  общей  мобилизации  дивизии;  т.  обр.  ди- 

визия была  отмобилизована  до  объявления  общей 
мобилизации.  К  утру  17-го  в  Ченстохов  начали 
прибывать  эшелоны  7  стр.  полка. 

18  июля  прибыл  новый  начальник  штаба  14 
Кав  дивизии  полк.  ген.  штаба  В.  Н.  Дрейер. 

К  вечеру  все  части  дивизии  закончили  моби- 
лизацию.   Пограничная    стража    свертывалась    в 
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пешие  и  конные  сотни.  Далее  III.  пишет,  что  перед 
войной  предполагалось,  что  около  20  %  польского 
населения  не  явится  на  призывные  пункты.  В 
действительности  явились  почти  все  и,  кроме  того, 
ещё  добровольцы. 

Около  5  часов  дня  было  получено  донесение 
от  ротмистра  пограничной  стражи,  что  мост  у 
Мысловице,  соединявший  русскую  ж.  д.  с  австрий- 

ской взорван.  С  дипломатической  и  пропагандной 
стороны  это  было  ошибкой.  В  немецких  газетах 
было  напечатано:  «  Враждебные  действия  России 
против  Австрии ».  На  границе  с  Австрией  было 
тихо,  но  с  Германией  было  другое:  был  слышен 
колокольный  звон  и  были  зажжены  вехи.  Ночью 
была  получена  телеграмма,  что  Германия  объя- 

вила войну.  Об  Австрии  ничего  не  говорилось. 
ІН.  просил  запросить  нач.  штаба  Варшавского 
округа  ген.  Орановского  о  позиции  Австро-Вен- 

грии, ответа  не  было  получено.  С  разсветом  раз- 
ведывательные эскадроны  перешли  границу.  На 

основании  телеграммы  штаба  округа  Новиков 
решил   занять   позицию   западнее  Ченстохова. 

Около  11  часов  начи  была  получена  телеграм- 
ма: «Германия  объявила  войну».  Фактически  два 

дня  для  мобилизации  были  выиграны.  Разведы- 
вательным эскадронам  было  приказано  перейти 

границу.  Русский  разъезд,  при  этом,  натнулся 
на  стоявший  биваком  баталион  пехоты,  который 
разбежался  с  криком  «  казаки ».  20-го  в  9  часов 
утра  две  бригады  дивизии  выступили  и  заняли 
позиции  к  западу  от  Ченстохова.  До  темноты  ве- 

лись бои  за  Гербы  Прусские  и  Гербы  Русские;  к 
ночи  гусары  были  вынуждены  оставить  Гербы 
и  отойти  к  деревне  Трапезуры.  К  ночи  эшелоны 
7-го  стр.  полка  ушли.  Т.  обр.  задача  2-й  бригады 
прикрыть  мобилизацию  была  закончена.  Подрыв- 

ники взорвали  станционные  постройки  в  Ченсто- 
хове. 21  июля  утром  бригада,  перейдя  р.  Варту, 

потянулась  на  восток. 
Результаты  боевой  работы  дивизии:  мобилиза- 

ция была  проведена,  7-й  стр.  п.  был  отправлен. 
Набег  на  Люблинец  не  был  выполнен,  но  для 
этого  не  хватало  сил.  На  немецкой  стороне  было 
значительное  превосходство  сил.  21  июля  прибыла 
на  ночлег  2-я  бригада  с  пограничниками  и  распо- 

ложилась в  районе  Конецполя.  Относительно  по- 
зиции Австрии  было  неизвестно.  Задача  кавале- 

рии была  прикрыть  сборный  пункт  в  Андрееве. 
По  предложению  Ш.-ва  был  взорван  ж.  д.  мост 
через  р.  Пилицу  у  Конецполя. 

В  свою  очередь  командир  6-го  стрелкового  пол- 
ка донес,  что  его  положение  в  связи  с  наступле- 

нием немцев  на  Кельцы  критическое. 
23  июля  2-я  бригада  расположилась  к  западу 

от  Келец.  6-й  стрелковый  полк  закончил  мобили- 
зацию и  выступил  24  июля  на  г.  Радом.  В  тот 

же  день  была  получена  телеграмма,  что  Австрия 
объявила  войну  России.  Этим  обстановка  стала 
ясной.  Нашим  разъездом  был  взят  в  плен  молодой 
лейтенант  3  кавалерийскрй  дивизии  австрийцев. 
С  отходом  на  правый  берег  Вислы  2-й  стрелковой 
бригады  задача  по  прикрытию  мобилизации  была 
закончена. 

К  вечеру  28  июля  14  кав.  дивизия  без  драгун- 
ского полка  и  с  10-ю  сотнями  пограничников  оста- 

валась одна  на  левом  берегу  Вислы.  31  июля 
была  получена  телеграмма  от  командира  14  го 
драгунского  полка,  что  отходя  с  1-й  стр.  бригадой 
от  Калиша  и  Лодзи  полк  погрузился  в  ж.  д.  эше- 

лон и  следует  на  присоединение  дивизии. 
К  2-му  августа  было  решено  дать  бой  под 

Кельцами  7-ой  кавалерийской  дивизии  австрийцев. 
Она  двигалась  от  Пинчова  на  Кельцы.  Её  аван- 

гард встретил  на  пути  сотню  казаков  Быкадорова, 
которая  манёврами  заставила  австрийцев  несколь- 

ко раз  разворачиваться  и  лишь  к  12  часам  ав- 
стрийцы подошли  к  Кельцам. 

Австрийская     дивизия     была     укомплектована 

немцами  и  чехами.  Части  14  кав.  дивизии  зани- 
мали позиции  к  северу  от  Келец.  Ген.  Новиков 

предполагал  ударом  во  фланг  разбить  австрийцев. 
Для  чего  14  уланский  полк  расположился  за 
флангом  пограничников.  Конная  артиллерия  че- 
тыьмя  орудиями  заняла  открытую  позицию,  а  два 
орудия  расположились  в  передовой  цепи.  Около 
12  часов  появилась  большая  колонна  противника. 
Конная  батарея  открыла  огонь  на  предельной 
дистанщии  по  австрийцам.  Попав  под  неожидан- 

ный огонь  австрийцы  скрылись  в  лесу. 
В  свою  очередь  австрийцы  открыли  огонь  по 

конным  орудиям,  которые  сразу  прекратили 
огонь.  Орудия  пришлось  спешно  скатить  на  за- 

крытую позицию.  Затем  рота  нем.  самокатчиков 
попала  под  огонь  конных  орудий  и  понесла  по- 
тери. 

К  вечеру  артиллерийская  перестрелка  прекра- 
тилась. Подошел  драгунский  полк.  Первое  стол- 

кновение ДЕух  кавалерийских  дивизий  кончилось, 
т.  к.  7-я  австрийская  кавалерийская  дивизия  за 
ночь  ушла,  при  чём  Шапошников,  замечает,  что 
причина  ея  ухода  осталась  непонятна.  Результаты 
боя  не  большие,  но  полки  обстрелялись,  потери 
были  незначительны.  Появилась  австрийская  пе- 

хота, которая  медленно  шла  вдоль  левого  берега 
Вислы  на  Завихост.  4  августа  наша  кавалерия 
дошла  до  Ожарова.  С  появлением  наших  разъез- 

дов у  Ожарова  австрийцы  ушли  к  Сандомиру.  Ди- 
визия занимала  фронт  в  100  клм.  Отдавать  Иван- 

город  было  нельзя,  поэтому  дивизия  в  два  пере- 
хода сосредоточилась  южнее  Зволеня.  Отсут- 
ствие приказаний  от  штаба  14  корпуса  в  Люблине 

побудило  полк.  Дрейера  поехать  в  Люблин.  7 
августа  были  получены  первые  телеграммы  с 
боевой  задачей  для  кав.  дивизии.  Телеграмма  из- 

вещала о  бое  13  кав.  и  18  пехотной  дивизий  у 
Красника  и  о  больших  потерях  противника.  Вер- 

нулся полк.  Дрейер  и  сообщил  о  развёртывании  на 
правом  берегу  Вислы  4-ой  и  5-ой  русских  армий. 

Необходимо  отметить  о  «  Большой  военной  про- 
грамме »  и  о  военных  приготовлениях  России. 

(Воспоминания  Б.  А.  Энгельгарда,  покладчика  в 
Государственной  Думе).  Эта  программа  была 
разработана  в  конце  1913  г.  .  .  Она  базировалась 
на  взгляде,  что  исход  войны  будет  зависеть  от 
полевых  войск  и  от  быстроты  их  мобилизации. 
Она  предусматривала  увеличение  личного  соста- 

ва армии  на  39  %  т.  е.  на  480  тысяч  человек,  при 
чём  пехоты  на  57  %,  артиллерии  на  27  %,  кавале- 

рии на  8  %  и  Технических  войск  на  3  %.  Война 
началась  вскоре  после  ея  утверждения  т.  обр.  она 
не  была  применена.  Тяжёлые  пушки  и  гаубицы 
были  заказаны  во  Франции.  Они  д.  были  при- 

быть в  1915  г.,  но  не  прибыли.  К  началу  войны 
имелось  5  полевых  тяжёлых  арт.  дивизионов  в 
Европейской  России  и  два  тяжелых  дивизиона  в 
Азиатской  России  Н.  Ребиков. 

ОЕНЕКАЬ  АМВОЬЕІѴКО    (СВ.) 
НІ8ТОІКЕ  ЮЕ  Ь'АКМЕЕ  ВІІ88Е 

Ей.   Иаттагіоп   -   Рагів 
476  ра&ез  -  Ргіх  20  іг.  ігз. 

(Продолжение.  См.  №  501  «  Часовой ») 
Началось  царствование  Александра  I.  Начало 

его  ознаменовалось  воззвратом  к  Екатерининскому 
времени.  Сразу  же  были  уничтожены  стеснявшие 
солдата  прусские  обличил,  *  полки  получили  свои 
старые  названия,  но  . .  .  система  обучения  армии 
оставалась  такой  же,  так  и  была  при  Павле  Пе- 

тровиче. В  1804  г.  Император  вынужден  был  обра- 

Любопытно,  по  сообщению  ген.  Андоленко,  что 
новая  русская  форма  послужила  образцом  для 
прусской  армии,  а  знаменитая  немецкая  каска 
впервые  появилась  в  Русской  Армии. 
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титься  к  начальствующим  лицам  указывая  на 
слишком  строгие  их  требования,  предъявляемые 
в  дисциплинарном  смысле  к  войскам. 

После  Аустерлица  и  Тильзита  военно-патриоти- 
ческий дух  овладел  русским  обществом.  Избегав- 

шие при  Павле  военной  службы  начали  стремить- 
ся в  армию;  в  литературе  был  сплошной  гимн  Су- 

ворову и  Екатерининским  традициям.  Отечествен- 
ная война,  подробное  описание  которой  приведено 

в  книге,  увидела  во  главе  войск  суворовских  спод- 
вижников: Кутузова,  Багратиона,  Платова,  Мило- 

радовича.  Кульнева,  Ермолова  . . . 

Увы,  это  был,  по  мнению  автора,  только  корот- 
кий период  возрождения  Екатерининских  (и  Пе- 

тровских) традиций.  С  невыразимой  славой  за- 
кончила Русская  Армия  войну  и  освобождение 

Европы.  Появился  Аракчеев  с  его  заявлением: 
«  Война  балует  солдат  и  деморализует  армию  » : 
началось  опять  павловское  время  с  шагистикой  и 
вахт-парадами,  были  забыты  традиции  Суворова, 
Румянцева  и  Потемкина  и  это,  по  цитируемому 
автором  ген.  Байову,  привело  впоследствие  Россию 
к  Севастополю.  Даже  Цесаревич  Константин  Па- 

влович, известный  сторонник  строевой  муштры, 
выразился,  что  на  ученьях  солдат  происходят 
«  танцевальные  парады ».  А  генерал  Киселев  пи- 

сал: «  Мы  не  знаем,  что  важнее  —  подготовка  к 
войне  или  парады  ?  »  Вместо  военных  вождей 
стали  появляться  люди  вроде  генерала  Клингера 
(директора  кад.  корпуса),  считавшего,  что  палка 
является  лучшим  воспитанием  в  армии. 

Лучшие  офицеры  того  времени  (напр.,  Саба- 
неев) делали  все  возможное,  чтобы  хоть  частично 

вернуться  к  суворовским  традициям.  Но  это  были 
исключения.  Началось  преклонение  перед  Евро- 

пой,, в  частности  перед  побежденной  нами  Фран- 
цией Наполеона.  Гильбер  и  Жомини  стали  нашими 

учителями. 
«  Жомини,  да  Жомини,  а  о  водке  ни  полслова  ». 
Этот  шутливый  стих  Дениса  Давыдова  доста- 

точно показал  настроения  части  боевого  офицер- 
ства. 

Нельзя,  однако,  сказать,  что  всё  шло  плохо. 
Была  проведена  серьезная  административная  ре- 

форма в  армии,  создано  несуществовавшее  дотоле 
Военное  министерство,  увеличен  контингент  армии, 
великолепно  поставлено  артиллерийское  дело 
(кстати,  несомненная  заслуга  Аракчеева),  отлично 
урегулирован  вопрос  о  пополнении  войск,  казачьи 
войска  получили  нормальную  организацию,  народ- 

ное ополчение  в  Отечественную  войну  оказало 
войскам  исключительную  помощь,  наконец,  вос- 

становлено пожалование  офицеров  популярным 
Орденом  Св.  Георгия,  а  для  солдат  установлен 
Георгиевский  Крест. 

Автор  приводит  похвалы  Русской  Армии  ан- 
глийского генерала  Вильсона  и  французского  ге- 

нерала де  Брака,  который  буквально  поет  гимн 
казачьей  коннице.  Любопытное  замечание  ген.  де 
Брака:  « В  бою  австрийская  пехота  сдается  и 
каждый  солдат  объявляет  себя  поляком  (не  желая 
драться),  русская  же  пехота  сражается  до  конца». 

Самое  печальное  для  Армии  и  для  Русского 
народа  в  царствование  Александра  I  было  образо- 

вание военных  поселений.  Это  нововведение  тяжко 
ударило  по  крестьянам.  Приходит  на  ум  сравне- 

ние: не  были  ли  эти  военные  поселения  провоз- 
вестниками нынешних  колхозов  и  совхозов.  В  этих 

поселениях  крестьянин  не  имел  личной  жизни,  все 
его  время  было  регламентировано  уставами  и 
инструкциями.  Но  и  здесь  необходимое  сравнение 
в  пользу  прощлого:  крестьяне  военных  поселений 
были  освобождены  от  налогов,  специальные  агро- 

номы помогали  им  заниматься  хозяйством,  для 
них  были  устроены  школы,  организована  бесплат- 

ная медицинская  помощь.  Но  крестьяне  предпо- 
читали быть  хозяевами  самим  себе.  Начались  бун- 

ты,   которые,    в   конце   концов,    заставили   в   1831 

году  Николая  I  окончательно  ликвидировать  это 
печальное  предприятие. 

Все  эти  причины  и  вызвали  враждебное  на- 
строение большой  части  офицерства  к  недавно  еще 

боготворимому  Царю.  «  Царь  не  любит  русских  » 
—  такова  была  ходячая  молва.  Вдовствующая 
Императрица  Мария  Федоровна,  сама  немка  по 
происхождению,  умоляла  своего  Сына  не  подда- 

ваться влияниям  Берлина  и,  вообще,  Запада  и 
вспомнить,  что  Он- :.  Русский  Царь ».  Любимое 
детище  Александра  —  Л.  Гв.  Семеновский  полк 
взбунтовался.  Все  его  офицеры  были  перемещены 
в  армию  и  командиром  был  назначен  « жестокий 
и  вульгарный  полковник  ПІварц »,  начавший 
грубые  репрессии.  Всё  это  привело  к  бунту  дека- 

бристов. Скончался  ли  Александр  в  Таганроге  или  же 
обрел  Он  новую  жизнь  под  личиной  Федора  Кузь- 

мича неизвестно  и  автор  не  берет  на  себя  смелость 
утверждать  то  или  другое,  но,  по  совести,  изучая 
царствование  Его,  можно  понять  всю  глубину  че- 

ловеческого раскаяния  и  народ  так  это  и  ощутил. 

О  Декабристах  автор  говорит  с  известной  сим- 
патией, хотя  и  подчеркивает  их  политическую 

неопытность  и  присутствие  в  их  рядах  крайних 
элементов,  шедших  даже  на  физическое  уничто- 

жение Династии. 

Новый  Император  представлял  собою  исклю- 
чительное благородство,  имел  высочайшее  пред- 

ставление о  долге,  чести  и  честности.  Прямота  Его 
характера  была  редчайшей.  Наследство,  которое 
Он  получил,  было  тяжким.  Он  сам  себе  ставил 
вопрос :  «  Почему  при  Суворове  наш  солдат  мог 
драться  один  против  десяти,  а  теперь  нет  ?  . . » 
И,  действительно,  Русская  армия  уже  далеко  не 
была  прежней,  хотя  солдат  остался  тем  же,  что 
и  раньше,  в  Екатерининские  времена,  и  доказал 
это  во  всех  войнах,  которые  вела  тогда  Россия  и 
описанию  которых  посвящены  многие  страницы 
книги.  Но  система  обучения  уже  не  давала  преж- 

них великолепных  унтер-офицеров,  была  убита 
инициатива  офицеров,  военный  стаж  которых 
сильно  понизился. 

В  1832  году  была  открыта  Военная  Академия, 
давшая  впоследствие  блестящих  офицеров  Гене- 

рального Штаба,  но  в  Николаевское  время  быв- 
шая лишь  в  зачатке  и  под  управлением  таких 

генералов,  как  Сухозанет  —  храброго  в  прошлом 
офицера,  но  с  оригинальным  взглядом :  «  Воевать 
можно  без  науки,  но  никогда  без  дисциплины». 
А  время  изменилось  и  одной  храбростью  победить 
было  нельзя.  Слава  Богу,  находились  и  другие 
люди  в  армии  и  автор  упоминает  Михайловского- 
Данилевского,  Милютина,  Скобелева-отца,  и  По- 
госского. 

При  Николае  I  армия  была  очень  увеличена 
(до   без   малого  полутора  миллиона   человек). 

Севастополь  был  городом  русской  славы  и  в  то 
же  самое  время  показал  все  недостатки  нашей 
армии.  В  балканских  войнах  русские  войска  проя- 

вили чудеса  храбрости,  освободили  Сербию,  Мол- 
довию  и  Валахию,  принесли  Греции  независи- 

мость, но  в  то  же  время  обнаружились  недочёты 
нашего  высшего  командования.  Но  отношение  к 
побежденным  осталось  таким  же  благородным, 
как  и  при  Суворове.  Когда,  вопреки  настроениям 
русского  общества,  Николай  Павлович  начал  для 
спасения  предававшей  нас  (в  прошлом  и  в  буду- 

щем) Австрии  венгерскую  экспедицию,  и  русские 
войска  одержали  блестящую  победу,  сдавшийся 
на  милость  победителя  венгерский  генерал  Гергей, 
пораженный  человеколюбивым  отношением  к 
пленным  со  стороны  русских,  заявлял:  «С  нами 
обращаются  настолько  хорошо,  что  мы  с  одной 
стороны  удивлены,  с  другой  —  нам  стыдно». 
(Заметим  в  кавычках,  что,  после  ухода  русских 
войск,  австрийцы  начали  жестокие  репрессии  в 
отношении  сдавшихся  русским  войскам  венгров). 
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50  лет  тому  назад  болыііевицкие  палачи  убили 
одного  из  доблестнейших  русских  военных  вождей, 
генерала-от-кавалерии  Павла  Карловича  РЕННЕН- 
КАМПФА. 

Как  известно  и  как  явствует  из  книги  ген. 
Андоленко,  Николай  I  получил  исключительно 
тяжелое  наследство  от  своего  Предшественника, 

был  преисполнен  самых  благородных  и  рыцар- 
ских чувств,  стал  истинным  защитником  пресле- 

дуемых турками  христиан  и  наших  братьев-сла- 
вян, но  не  имел  возможностей  выполнить  намечен- 
ную им  самим  программу  тех  величественных  ре- 

форм, которые  были  дарованы  нашему  Отечеству 
Его  наследником. 

Александр  II  обладал  таким  же  благород- 
ным характером,  как  и  Его  Отец,  и  также  был 

преисполнен  чувством  Долга  перед  Россией.  Всту- 
пил Он  на  престол  во  время  тяжелого  конца  Крым- 

ской войны.  Тогда  казалось,  что  Россия  должна 

долго  ждать  победной  войны.  Окруженная  недру- 
гами, при  брожении  части  русского  общества,  при 

растущем  « нигилизме »,  Россия,  казалось,  была 
обречена  на  долгое  лечение  своих  недугов.  Но 

случилось  чудо.  И  в  делах  внутренних  —  вели- 
чественные реформы,  касавшиеся  всех  сторон  ея 

жизни  —  ив  делах  внешних  —  Империя  встала 
во  весь  свой  гигантский  рост.  Появились  Люди 
с  большой  буквы:  Милютин,  Вел.  Князь  Констан- 

тин Николаевич,  Ростовцев,  Лорис-Меликов,  Ско- 
белев,  Драгомиров,    Гурко,    Радецкий. 

Во  внешней  политике  Александр  II  порвал  с 
преклонением  перед  Западом  и  начал  вести  чисто 
российскую  политику.  В  армии  начались  благо- 

детельные милютинские  реформы:  всеобщая  воин- 
ская повинность  укрепила  народный  дух  армии, 

было  создано  децентрализованное  управление 
войсками  (военные  округа),  развивались  Военная 
Академия  и  военные  училища  (в  сильно  увеличен- 

ном числе),  наконец,  возврат  к  суворовским  тради- 
циям был  налицо.  В  отношении  воспитания  войск 

много  сделали  генералы  Леонтьев,  Леер,  Драго- 
миров, Обручев  и  Аничков.  Были  созданы  новые 

военные  академии:  Михайловская  Артиллерий- 
ская и  Николаевская  Инженерная  .  . . 

Конечно,  далеко  не  все  военные  начальники 
порвали  с  прежней  рутиной  и  не  смогли  оказаться 
на  высоте  новых  задач,  но  зато  проявились  дейст- 

вительные военные  таланты  и  среди  них  блистала 
звезда  молодого  Скобелева    (прозванного  Леером 

Арестованный  в  Таганроге  чекистами,  генерал  от- 
казался служить  изменникам  и  предателям  России 

и  принял  из  их  рук  мученическую  смерть,  о  чем  под- 
робно  писал   в   свое   время   «  Часовой  ». 

Прекрасный  военный  организатор,  поставивший 
на  большую  высоту  Виленскпй  военный  округ,  по- 

бедитель немцев  при  Гумбинене,  командовавший  1-й 
Русской  Армией,  ген.  Ренненкампф  испытал  челове- 

ческую неблагодарность  и,  к  несчастью  для  России, 
к  моменту  ея  страшных  испытаний  17-го  года,  ока- зался не  у  дел. 

Вся  его  жизнь  была  посвящена  Отечеству  и  Ар- 
мии и  он  справедливо  заслужил  название  Рыцаря  без 

страха    и    упрека. 
И  все  люди  старого  поколения,  имевшие  честь 

служить  под  его  командой  и  знавшие  его,  согла- 
сятся   с    мнением    Н.    Михайлова    о    том,    что: 

Кто  с  ним  служил  и  жил,  кто  вместе  с  ним 
(сражался, 

Не   сможет   позабыть   его   во   век. 
Он  в   памяти   своих  соратников   остался  — 
Бестрепетный  герой   и   честный  человек. 

Во   множестве  боев,   от  Дальнего  Востока 
До   Пруссии   донес    он   боевую    честь. 
Он   рыцарь   был   без    страха   и   упрека, 
Пред   Родиной   заслуг   его   не   перечесть. 

Он  был  слугой  Царю  и  другом  офицерам 
И,  строгий  командир,  солдатам  был  отцом  .  .  . 
Он  в  Армии  всегда  был  доблести  примером 
И  службою   своей,   и  жизнью,   и  концом. 

Желающие  приобрести  выпущенную  до  войны  на 
французском  языке  брошюру,  посвященную  генералу 
Ренненкампфу,  благоволят  прислать  10  б.  фр.  или 
два  межд.  почтовых  купона  и  брошюра  эта  будет им    выслана. 

«  Суворову  равным  » ) ,  который  воплотил  в  жизнь 
большинство  суворовских  правил.  Лучшим  крите- 

рием армии  Александра  II  служит  отзыв  немцев, 
уже  тогда  представлявших  собою  возможного  на- 

шего противника:  «Ни  одна  страна  в  Европе  не 
пошла  так  далеко  в  смысле  реформ,  как  Россия  . . . 
Русская  армия  встала  в  первом  ряду  военного 
могущества  ».  * 

Конечно,  массу  было  сделано  в  период  между 
Крымской  кампанией  и  победной  войной  1877-78  гг. 
и  все  же  еще  было  немало  в  армии  хронических 
недостатков.  Но  самое  главное,  что  отличало  цар- 

ствование Александра  II  —  это  чувство  человеч- 
ности, это  справедливое  и  доброе  отношение  к 

солдату,  это  прекращение  суровых  наказаний.  И 
Царь-Освободитель  был  истинным  освободителем 
для  массы  русских  солдат. 

Желая  помешать  величественному  возрожде- 
нию России  на  путях  добра  и  гуманизма,  преступ- 
ные изверги  пресекли  жизнь  Великого  Государя  и 

прекратили  тот  ход  истории,  который  должен  был 
сделать  Российскую  Империю,  без  всяких  потря- 

сений, страной  настоящей  свободы  в  самом  идеаль- 
ном смысле  этого  этого  слова. 

Александр  Ш  был  государем  скорее  Русским, 
чем  Российским.  При  нем  стала  уже  окончательно 
рваться  всякая  моральная  зависимость  от  Запада. 

И  при  Нем  —  редчайший  случай  в  нашей  истории, 
не  было  ни  одной  войны.  А  когда  появилась 
опасность  столкновения  с  Англией  из  за  Афга- 

нистана, Он  сумел  выдержать  характер  и  перед 
Его  спокойной  волей  британский  кабинет  стуше- 

вался. Этот  жест  Белого  Царя  создал  для  России 
величайший  престиж  в  Азии. 

Политика  Царя-Миротворца  преследовала  стро- 
жайшую экономию  государственных  расходов  и 

это  очень  отразилось  на  военном  бюджете.  В  лице 
ген.  Ванновского  Император  нашел  верного  и 
экономного  военного  министра,  что  не  помешало 
последнему  провести  ряд  необходимых  и  полезных 

реформ  вооружения:  появилась  прекрасная  рус- 
ская трехлинейная  винтовка  (изобретение  капита- 

на Мосина).  Сам  чрезвычайно  простой  в  обиходе, 
Александр  III  уничтожил  старые  блестящие  фор- 

мы. Гусарские  полки  с  их  дорогими  формами  были 
преобразованы    в    скромные    драгунские,    войска 

8«  Неегезтаспі   Киззіапсіз  »,   Вегііп  1870. 
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РОССИЯ    И    ПРОЛИВЫ 

(Продолжение.  См.  «Часовой»  №  501) 
пп  июля  / 12  августа  1914  года,  Первый  Лорд 
іЗІІ  Адмиралтейства  Винстон  Черчилль  писал 

британскому  министру  иностранных  дел  Грею: 
«  Во  всяком  случае,  Адмиралтейство  согласно  на 
продажу  этих  двух  кораблей  ( «  Гебен  »  и  «  Бре- 
слау » ) ,  но  при  условии,  что  она  будет  добросо- 

вестной и  навсегда.  Необходимо  потребовать,  и  на 
этом  особенно  настаивать,  чтобы  все  офицеры  и 
вся  команда  были  немедленно  отправлены  в  Гер- 

манию и  под  честным  словом  не  должны  прини- 
мать участия  в  войне  »  . .  .  Таким  образом  стано- 
вится совершенно  ясным,  что,  конфисковав  для 

своих  надобностей  оба  строившихся  в  Англии 
турецких  дреднаута,  наша  союзница,  Великобри- 

тания, поспешила  заменить  их  немецкими  кора- 
блями. 

Легкий  крейсер  « Бреслау »,  конечно,  не  мог 
заменить  туркам  конфискованного  дреднаута,  но, 
по  своей  скорости  хода,  был  неуязвим  для  наших 
старых  крейсеров,  зато  крейсер-дреднаут  «Гебен», 
по  своему  вооружению,  бронированию  и  двойному 
преимуществу  в  скорости,  стоил  целой  эскадры 
наших  устарелых  броненосцев,  которые  могли  с 
ним  бороться  только  общими  силами,  поэтому  го- 

сподство на  Черном  Море,  до  вступления  в  строй 
русских  дреднаутов,  по  милости  англичан,  пере- 

ходило к  Турции  и  Великобритания  могла  спать 
спокойно. 

Через  пять  дней,  когда  оказалось,  что  немецкий 
личный  состав  всё  еще  не  уехал  в  Германию  и 
оба  крейсера  представляют  уже  опасность  не  толь- 

ко для  России,  но  и  для  самой  Англии,  тот  же 
Черчилль  4/17  августа  1914  года  написал  Грею 
письмо  совсем  другого  содержания:  «Положение 
с  «  Гебеном  »  и  «  Бреслау  крайне  неудовлетвори- 

тельно. Их  продажа  Турции,  быть  может,  являет- 
ся нарушением  нейтралитета.  Обязательное  усло- 
вие отправки  в  Германию  всего  немецкого  личного 

состава,  до  последнего  человека,  не  выполнено. 
До  тех  пор,  что  <;  Гебен  »  и  «  Бреслау  »  остаются 
в  таком  положении,  и  пока  мы  не  узнаем,  что 
весь  германский  экипаж  действительно  уехал  на 
родину,  мы  должны  оставить,  вместе  с  другими 
судами,  стеречь  Дарданеллы  и  два  британских 
крейсера-дреднаута,  которые  срочно  нужны  нам 
в  другом  месте».  (Прим.  ред.:  Для  действий  про- 

получили  обмундирование,  очень  удобное,  но  да- 
лекое от  прежней  элегантности,  —  были  одеты 

в  мундиры  типа  русских  кафтанов  и  крайне  не- 
изящные шаровары.  Но  с  другой  стороны  обуче- 

ние в  армии  стало  гораздо  более  практичным  и 
здоровым,  а  главное  оно  базировалось  на  русском 
военном  прошлом.  Это  подготовило  новые  кадры 
способных  офицеров,  которые,  после  неудачной 
русско-японской  войны,  стали  ковать  мощь  нашей 
страны. 

Неожиданная  и  короткая  болезнь  свела  в  мо- 
гилу Государя,  крепко  державшего  в  руках  браз- 

ды правления.  И,  как,  между  строк,  можно  понять 
ген.  Андоленко,  его  мнение  сходится  с  нашим. 
Проживи  еще  два  десятка  лет  (что  было  вполне 
возможно  для  49  летнего  монарха),  не  было  бы 
ни  русско-японской  войны,  ни  революции  1905 
года,  ни  войны  1914  года.  С  могучей  волей  Алек- 

сандра ІП  считался  весь  мир,  а  Россия  шла  к 
большому  и   здоровому  прогрессу. 

(Продолжение  следует). 
В.  О. 

тив  германской  крейсерской  эскадры  графа ПІпее). 

В  своей  книге  « Мировой  кризис »,  Черчилль 
пишет,  что  англичане  уже  в  начале  октября 
знали  о  скором  вступлении  Турции  в  войну  на 
стороне  центральных  держав,  но  не  сообщили  об 
этом  российскому  правительству. 

Во  всяком  случае,  в  ночь  с  15  на  16  октября 
и  на  рассвете  16  октября  «  Гебен  »  и  «  Блеслау  » 
под  командой  немцев  и  под  турецким  флагом,  на- 

пали на  наше  черноморское  побережье  и  война 
началась,  а  с  нею  и  удушение  России,  лишив- 

шейся кратчайших  сообщений   с  внешним  миром. 
Верность  принятым  Россией  на  себя  обязатель- 

ствам и  в  высшей  степени  развитое  у  Государя 
Императора,  правительства  и  верховного  коман- 

дования чувство  благородства,  мешали  замечать 
и  не  позволяли  верить,  что  союзники  наши  ведут 
своекорыстную  политику  . . .  Увы,  как  оказалась 
верной  русская  пословица:  «С  волками  жить,  по 
волчьи  выть »  . .  .  Вместо  этого,  считалось,  что 
Россия,  забывая  себя,  прежде  всего  должна  пре- 

следовать общую  цель-разгром  Германии  —  и  не 
отвлекаться  решением  такого  важного  и  ЖИЗ- 

НЕННОГО для  нас  вопроса,  как  немедленное 
взятие  Б0СФ°Ра- 

По  мнению  Ставки,  овладеть  Проливами,  без 
помощи  союзников,  мы,  за  недостатком  средств, 
не  могли,  совместные  действия  с  ними  были 
несвоевременны,  и  политически  невыгодны,  так 
как,  понеся  потери  людьми  и  в  материальной 
части,  мы  все  равно  их  бы  не  получили,  ибо,  по 
окончании  войны,  наши  бывшие  союзники  объе- 

динились бы  с  недавними  общими  противниками 
и  могли  бы  или  повторить  •:  берлинский  конгресс  » 
или  даже  начать   новую   войну  против   России. 

Бывший  в  это  время  в  составе  Морского  Упра- 
вления Ставки  капитан  2  ранга  Апрелев  записы- 

вает в  своем  дневнике  от  19  февраля  /  4  марта 
1915  года:  « . .  .У  некоторых  чинов  Управления 
Генерала-Квартирмейстера  и  у  него  самого  —  не- 

сколько отличный  от  нас  (Морского  Управления) 
взгляд  на  овладение  нами  Босфором.  Генерал 
Ю.  Н.  Данилов  (генерал-квартирмейстер)  считает, 
что  войска  сейчас  нужнее  на  главных  фронтах  и, 
кроме  того,  и  он,  и  некоторые  чины  его  Управле- 

ния, вообще  считают  занятие  нами  Босфора  не 
столь  необходимым,  как  считает  его  Морское 
Управление.  Это  мнение  основано  на  том,  что  для 
России  содержание  Константинополя  не  по  сред- 

ствам и  исторически  мы  еще  до  этого  не  доросли  ». 
Наш  тогдашний  сотрудник,  генерал  Ю.  Н.  Да- 

нилов подтвердил,  что  такое  мнение  действительно 
было  высказано,  добавив,  что  вопрос  о  Проливах 
был  оставлен  для  будущего,  ибо  в  этом  вопросе 
мы  наталкивались,  как  на  стратегические,  так  и 
на  политические  трудности.  В  смысле  стратеги- 

ческом, —  писал  ген.  Данилов,  —  мы  не  обладали 
свободными  сухопутными  силами,  которые,  в  со- 

ответствии с  основною  задачей  войны  были  все 
направлены  против  главнейших  и  ближайших 
противников.  Война,  ведь,  есть  продолжение  поли- 

тики государства,  а  потому  отвлечение  от  главной 
цели  в  сторону  допустимо  лишь  настолько,  по- 
сколько  это  требуется  достижением  главной  цели». 

Заметим,  что  с  точки  зрения  тактики,  пред- 
стояло форсировать  ряд  береговых  укреплений  в 

обоих  проливах  и  затем  принять  меры  к  их  удер- 
жанию в  наших  руках.  Форсирование  проливов  — 

задача,  вообще  говоря,  крайне  трудная  и  испол- 
нимая только  при  наличности  внезапности  и,  ко- 
нечно, сильного  сухопутного  десанта,  которого  у 

нас,  как  было  сказано  выше,  не  было  . .  .  Вообще 
же  проблема  проливов  вьпілыла  помимо  нашего 
общего  желания.  Даже,  после  прибытия  «  Гебена  » 
и  «  Бреслау  »  в  Константинополь  —  акта,  явно  на- 

правленного против  нас  Турцией,  —  не  только  не 
была  объявлена  война,  но  и  дипломатические 
сношения  не   были  прерваны.   Узнав   о  продаже 
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судов  Турции,  министр  иностранных  дел  Сазонов 
телеграфировал  нашему  послу  в  Константинополе, 
что  бы  он,  не  доводя  дело  до  разрыва,  потребовал 
высылки  всех  немецких  инструкторов.  Стремление 
сохранить  мир  с  Турцией  было  у  нас  настолько 
велико,  что,  даже,  после  нападения  германо-ту- 

рецкого флота  на  черноморское  побережье,  припи- 
сывавшегося инициативе  немецкого  адмирала  Су- 

шона,  Сазонов  писал:  « Если  бы  Турция  заявила 
о  немедленной  высылке  всех  немецких  военных 
и  моряков,  тогда  можно  еще  было  бы  приступить 
к  переговорам  об  удовлетворении  за  вероломное 
нападение  на  наши  берега  и  причиненный  ущерб». 

Осенью  1914  года  наши  союзники  очень  опа- 
сались, что  Россия  заключит  сепаратный  мир  с 

Германией,  на  чем  настаивала  небольшая  группа 
лиц  с  графом  Витте  во  главе,  а  потому,  чтобы 
поднять  у  нас  настроение,  британский  министр 
Грей  неожиданно  (1/14  ноября),  заявил,  что  в 
случае  поражения  Германии,  «  вопрос  о  Констан- 

тинополе и  Проливах  должен  быть  решен  сообраз- 
но русскому  желанию  ».  Но  .  .  .  этим  заявлением 

Великобритания  купила  согласие  России  на  при- 
соединение Египта  к  британской  короне.  После 

получения  на  это  оффициального  ответа  России, 
Великобритания  оформила  задолго  по  этого  слу- 

чившееся занятие  Египта,  Россия  же  ничего,  кроме 
туманного  обещания,  не  получила. 

Начавшаяся  война  с  Турцией  поставила  перед 
Британской  Империей  вопрос  о  защите  Суэцкого 
Канала  и  Египта  и  уже  12/25  ноября  1914  года, 
морской  министр  Черчилль  высказал  в  английском 
военном  совете  мысль,  что  лучшей  их  защитой 
была  бы  атака  полуострова  Галлиполи,  или  вы- 

садка в   Александретте. 
17/30  ноября  военный  министр  лорд  Китченер 

принципиально  согласился  с  этим,  но  указал,  что 
свободных  войск  у  него  нет  и  дело  заглохло,  — 
тем  не  менее,  адмиралтейство  стало  пользоваться 
всяким  удобным  способом  для  отправки  в  Алек- 

сандрию транспортов,  приспособленных  для  пе- 
ревозки лошадей. 

В  декабре  1914  года  105  турецких  батальонов 
неожиданно  окружили  53  русских  батальона  у  Са- 
ракамыша:  двойное  превосходство  турецких  сил, 
глубокий  снег,  мятель  и  мороз  сделали  положение 
крайне  тяжелым.  Верховный  Главнокомандующий 
Великий  Князь  Николай  Николаевич  не  скрыл 
от  английского  представителя  при  Ставке  своих 
опасений  за  судьбу  Кавказа,  прибавив,  что  союз- 

ники могли  бы  оказать  помощь  путем  давления 
на  Турцию. 

—  «Я  ничего  не  прошу  у  союзников  и  лишь 
считаю  необходимым  ориентировать  их  в  обстанов- 

ке »,  —  сказал  Великий  Князь,  предполагая,  ве- 
роятно, что  союзники,  без  всякой  просьбы,  придут 

на  помошь  России,  только  что  спасшей  их  от  пол- 
ного разгрома  во  Франции. 

20  декабря  /  2  января  1915  года,  в  разгар  изу- 
чения вопроса  о  Суэцком  канале,  в  Лондон  пришла 

телеграмма:  «  Великий  Князь  спрашивает,  не  мо- 
жет ли  лорд  Китченер  произвести  сухопутную, 

или  морскую  демонстрацию  против  турок  или 
распространить  такие  слухи,  чтобы  заставить  Пор- 

ту оттянуть  с  Кавказа  часть  ея  сил  и  тем  облег- 
чить положение  русских  войск  ».  * 

В  тот  же  день  Китченер  писал  Черчиллю: 
—  «Яне  вижу,  чтобы  мы  могли  сделать  что  либо 
серьезное  для  помощи  русским  на  Кавказе.  У  нас 
нет  войск  для  высадки  где  бы  то  ни  было.  Един- 

ственный пункт,  где  демонстрация  могла  бы  при- 
вести к  прекращению  переброски  подкреплений 

на  Восток,  были  бы  Дарданеллы,  при  чем,  как 
просит  Великий   Князь,    можно   было   бы   распро- 

*  Вся  переписка  цитируется  по  книге:  ЛѴіпзЬоп 
СпигспШ  —  « Ьа  сгізе  Мопаіаіе »,  ѵоіите  II,  ЕЙ. 
Рауоі,  Рагів. 

странить  слух  об  угрозе  Константинополю.  Мы  не 
сделаем  ничего  серьезного  раньше  нескольких 
месяцев  ». 

После  личных  переговоров  с  Черчиллем,  Кит- 
ченер телеграфировал  в  Петроград:  —  «Благо- 
волите заверить  Великого  Князя,  что  мы  примем 

все  меры  для  демонстрации  против  турок,  однако, 
серьёзно  повлиять  на  войска  противника  на  Кав- 

казе или  заставить  его  уменьшить  их  число,  мы 
не  имеем  возможности  ». 

Таким  образом,  Англия,  как  будто,  обязалась 
что  то  сделать,  но  при  этом  не  указала  ни  времени, 
ни  способа  своих  действий,  а  положение  на  Кав- 

казе было  более  чем  тяжелым  и  требовало  немед- 
ленного выступления  союзников  . .  . 

На  следующий  день  21  декабря  /  3  января  1915 
года,  первый  морской  лорд  адмирал  Фишер  при- 

слал Черчиллю  письмо  с  указанием,  что  прор- 
ваться через  Дарданеллы  можно  с  помощью  ста- 

рых броненосцев,  поддержанных  десантным  кор- 
пусом в  75.000  человек,  высаженным  в  бухте  Бе- 

зика,  но  необходимо  решаться  немедленно  и  дейст- 
вовать, не  теряя  ни  минуты.  Свободных  англий- 

ских войск  все  же  не  оказалось,  Главнокоман- 
дующий же  французскими  войсками,  генерал 

Жоффр  и  французское  правительство,  забыв,  как 
всего  четыре  месяца  тому  назад,  Русская  Армия 
пожертвовала  собою  для  спасения  Франции  и,  с 
незаконченными  еще  мобилизацию,  войсками 
вторглась  в  Восточную  Пруссию,  где  потерпела 
поражение  под  Сольдау  (Танненберг)  с  гибелью 
100.000  человек,  решительно  протестовал  против 
отправки  французских  войск  в  Дарданеллы. 

Проект  адмирала  Фишера  провалился,  но  Чер- 
чилль решил  использовать  морскую  часть  плана 

—  прорыв  в  Мраморное  море  одними,  не  находив- 
шими применения,  старыми  броненосцами,  потеря 

части  которых  не  внесла  бы  никакого  изменения 
в  соотношение  сил  на  море.  Командующий  среди- 

земноморским английским  флотом,  вице-адмирал 
Карден  подтвердил  возможность  форсирования 
Дарданелл  без  помощи  десантных  войск  и  немед- 

ленно прислал  план  операции. 

1/14  января  1915  года  Черчилль  высказал  фран- 
цузскому правительству  надежду  на  то,  что  фран- 

цузский флот  примет  участие  в  операции  под  об- 
щим командованием  английского  адмирала.  Фран- 

цузское же  правительство  сочло,  что  Англия  на- 
рушает англо  французское  соглашение  1913  года, 

по  которому  командование  соединенными  морски- 
ми силами  в  Средиземном  море  принадлежит  фран- 

цузскому адмиралу . . . 
Вот  еще  один  пример  того,  что  значит  верность 

договорам   в  международных  отношениях. 
У  нас  в  России  положение  было  иное  и  честь 

нации  всегда  смешивалась  с  честью  ея  правитель- 
ств .  . . 
В  этот  период  колебаний,  эгоизма  и  лицемерия 

наших  союзников,  доблестные  Кавказские  войска, 
перейдя  в  решительное  наступление,  нанесли  тур- 

кам полное  поражение,  уничтожив  три  турецких 
армейских  корпуса  и  взяв  огромное  количество 
пленных  и  боевого  материала.  Караурганское  сра- 

жение кончилось  4/17  января  1915  года,  при  чем 
остатки  турецкой  армии  бежали  к  Эрзеруму.  ПО- 

МОЩЬ СОЮЗНИКОВ  СТАЛА  ТЕПЕРЬ  ИЗЛИШ- 
НЕЙ. 

Кавказская  армия  справилась  с  опасностью, 
собственными  силами,  но  угроза  Суэцкому  каналу 
и  Египту  осталась,  а  к  ней  прибавилось  опасение 
союзников,  что  . .  .  Россия  может  раздавить  Тур- 

цию и  овладеть  проливами.  Отсюда  вытекала  не- 
обходимость предупредить  Россию  и  самим  зах- 

ватить Проливы,  поэтому  операция  против  Дар- 
данелл диктовалась  английскими  военными  и  по- 

литическими интересами . . .  Однако,  её  надо  было 
прикрыть  желанием  оказать  (уже  не  нужную) 
помощь  Кавказской  армии. 
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6/19  января  1915  года  Черчилль  послал  Вел. 
Князю  Николаю  Николаевичу  следующую  теле- 

грамму: «Адмиралтейство  с  большим  вниманием 
рассмотрело  желание  Вашего  Императорского 
Высочества,  переданное  через  лорда  Китченера,  о 
морском  наступлении  на  Турцию  для  помощи 
русскому  фронту  на  Кавказе.  Адмиралтейство  счи- 

тает, что  уничтожение  турецкого  сопротивления 
отвечает  общему  интересу  союзников,  не  говоря 
уже  о  второстепенной  демонстрации,  о  которой  те- 

леграфировал Вам  лорд  Китченер.  Мы  решили, 
поэтому,  форсировать  Дарданеллы  флотом.  Ад- 

миралтейство надеется,  что  в  подходящий  момент 
русское  верховное  командование  действиями  свое- 

го флота  в  устье  Босфора  и  войсками,  готовыми 
использовать  положение,  в  интересах  союзников, 
примет  большое  участие  в  операции.  Самое  лучшее 
было  бы  отсрочить  русское  выступление  до  раз- 

рушения внешних  фортов  Дарданелл  дабы,  в 
случае  неудачи,  дело  не  получило  бы  вида  серьёз- 

ного поражения.  Мы  предполагаем  идти  до  конца 
и  в  нужный  момент  выступление  русского  флота 
будет  очень  ценно  ».  * 

14/27  января  1915  г.  Великий  Князь  ответил, 
что  ввиду  слабости  Черноморского  флота  и  от- 

сутствия современных  судов,  готовность  которых 
ожидается  не  раньше  мая  месяца,  а  также  невоз- 

можности выделить  с  главного  фронта  хотя  бы 
два  армейских  корпуса,  Россия  не  может  принять 
участие  в  намеченной  операции.  Тем  не  менее 
операция  такого  характера  будет  иметь  большое 
значение  для  дела  союзников,  так  как  если  нам 
удастся  взять  Эрзерум,  все  же  нет  надежды  раз- 

давить окончательно  Турцию.  Удачная  атака  про- 
тив Турции  в  Дарданеллах  отзовется  на  главном 

театре,  она  парализует  Порту  и  явится  решитель- 
ным фактором  в  поведении  нейтральных  балкан- 
ских держав  ».  * 

16/29  января  1915  года  военный  совет  Вели- 
кобритании окончательно  принял  решение  форси- 

ровать Дарданеллы  одним  флотом,  так  как  лорд 
Китченер  попрежнему  твердил  об  отсутствии 
войск  для   высадки   в   Галлиполи. 

Наше  Верховное  командование  и  министр  ино- 
странных дел  считали,  что  Россия  не  может  за- 

нять доминирующее  положение  при  овладении 
проливами,  поэтому  мы  должны  заняться  только 
«  изысканием  мер  к  удовлетворению  всех  предъя- 

влявшихся к  нам  требований  со  стороны  союзни- 
ков ».   (Свидетельство  ген.  Данилова). 

Следствием  этого  решения  явилось  предписа- 
ние командующему  Черноморским  флотом  о  не- 

обходимости действовать  в  полном  согласии  с 
командующим  англо-французским  флотом  у  Дар- 

данелл и  начать  операции  против  Босфора  ЛИШЬ 
по  его  указанию. 

6/19  февраля  1915  года  союзники  начали  опе- 
рации против  Дарданелл,  а  с  середины  февраля, 

в  Одессе,  началось  сосредоточение  десантных 
войск  в  составе  5-го  Кавказского  корпуса  и  Гвар- 

дейского Экипажа.  При  этом,  сейчас  же,  выясни- 
лась наша  полнейшая  неподготовленность:  ника- 
ких средств  для  высадки,  пароходы  не  имели 

надлежащего  оборудования,  запасы  угля  в  Одессе 
были  недостаточны  и  т.  д.  и.  все  надо  было  соз- 

давать и  организовывать  заново. 
В  середине  февраля  1915  г.  Сазонов  послал  в 

Париж  и  Лондон  меморандум  о  необходимости 
обеспечитьРоссии  свободу  выхода  из  проливов, 
как  в  мирное,  так  и  в  военное  время,  вследствие 
чего  проливы  и  Константинополь  с  широкими  по- 

лосами земли  на  европейском  и  азиатском  берегах 
(линия  Энос  —  Мидия  и  по  реке  Сакария)  с 
островами    Эгейского    моря,     лежащими    вблизи 

*  СпигспіП  —  Ба  сгізе  топаіаіе,  ѵоі.  П,  р.  78. 

Дарданелл  должны,  по  окончании  войны,  отойти 
к  России. 

Англия  поспешила  выразить  свое  полное  со- 
гласие. Франция  тоже  согласилась.  Соглашение 

было  вынужденным,  так  как  Германия  не  была 
сломлена,  русские  войска  стояли  на  Карпатах  и 
Россия  еще  была  нужна  союзникам. 

Однако,  уже  тогда  же  были  приняты  меры, 
чтобы  впоследствии  аннулировать  это  соглашение. 

Согласно  выработанной,  в  том  же  феврале,  про- 
граммы, союзные  правительства  в  случае  прорыва 

флота  через  Дарданеллы  и  просьбы  Турции  о 
заключении  мира,  должны  были  отказаться  от 
такового,  пока  Германия  и  Австрия  не  положат 
оружия.  До  тех  пор  Англия,  Франция  и  Россия 
обязывались  заключить  с  Турцией  перемирие  на 
особых,  выработанных  тогда  же  условиях,  для 
того,  чтобы,  во  время  переговоров  о  мире  со  всеми 
державами  -  постараться  не  пустить  Россию  в 
Средиземное  море.  Доказательством  того,  что  со- 

юзники не  придавали  своему  обязательству  ни- 
какого значения  и  были  уверены,  что,  при  заклю- 
чении мира,  вопрос  о  Константинополе  и  проли- 

вах удастся  обойти,  служит  ответ  французского 
министра  иностр.  дел  Бриана  на  вопрос  англий- 

ского дипломата  Репингтона:  —  «Пока  Россия 
нам  нужна,  мы,  не  имея  другого  выхода,  принуж- 

дены согласиться  на  эту  нежелательную  уступку». 
Но  как  бы  союзники  не  были  уверены,  что 

им  удастся  « обойти »  вопрос  о  проливах,  они 
предпочитали  все  же,  чтобы  Россия  сама  отказа- 

лась от  них.  Характерный  случай  произошел  при 
посылке  в  Россию  для  решения  военно-полити- 

ческих вопросов  ведения  войны  известного  Госу- 
дарю французского  генерала  Бертелло,,  которому 

поручено  было  уговорить  имп.  Николая  П  от- 
казаться от  проливов,  предложив  за  это  компен- 

сацию в  Малой  Азии  с  портом  Александретта. 

Для  подкрепления  своих  слов,  Бертелло  дол- 
жен был  обратить  внимание  Императора,  что 

Великобритания,  мол,  все  равно  никогда  не  согла- 
сится на  уступку  Босфора  и  Дарданелл  и  тепе- 

решнее ее  обещание  вынужденное  и  Англия,  во 
всяком  случае,   от  него  откажется». 

Таким  образом,  в  разгар  войны,  когда  участие 
еще  не  поколебленной  в  своем  могуществе  России 
спасло  в  1914  году  союзников  и  продолжало  при- 

носить огромную  помощь  Англии  и  Франции,  обе 
эти  державы,  вопреки  добровольно  принятым  на 
себя  обязательствам,  всячески  старались  не  пу- 

стить нас  в  Средиземное  море,  на  главнейшие 
пути  мировой  торговли.  В  крайнем  случае  согла- 

шались дать  выход  через  Александретту,  да  и  то 
потому  что  принадлежавший  Англии  остров  Кипр 
командует  над  этим  расположенным  в  глубине 
залива  портом,  который  находится  всецело  под 
контролем  Великобритании. 

(Продолжение  следует). 

ДАЛЬШЕ    НЕКУДА    ИДТИ. 

В  Сан-Франциско  погиб  в  автомобильной  ката- 
строфе военный  американец.  Его  вдова  решила  по- 

хоронить его  по  САТАНИНСКОМУ  обряду.  Оказы- 
вается, такой  обряд  разрешен  и  служитель  культа 

Сатаны  совершил  «  акт  погребения  »,  с  поклонением 
дьяволу.  И  не  только  не  было  никаких  протестов  со 
стороны  американского  общества,  но  « похороны »  в 
похоронном  бюро  Дафне  были  показаны  в  телеви- 

дении. Архиепископ  Иоанн  (Шаховской)  обратился  с 
возванием  к  православным  клирикам  и  мирянам 
избегать  это  чудовищно  оскверненное  бюро,  ор- 

ганизовал покаянное  моление  в  православном  соборе 
и  одновременно  обратился  к  Президенту  и  к  аме- 

риканским военным  властям  с  протестом  против  учас- 
тия почетного  караула  и  официальных  представи- 

телен армии  в  этом  страшном  деле  поклонения 
Дьяволу, 

К  протесту  арх.  Иоанна  присоединился  митропо- лит   Филарет. 
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ВОЛНЫ    ФИНСКОГО    ЗАЛИВА 

Один  из  старейших  сотрудников  «  Часового  » 
Н.  3.   Кадесников. 

Давно   это   было  —  полвека  тому  назад  —  в 
дни  бессмысленного,  жестокого  и  безудержно  — 
пьяного  бунта  в  России,  искусственно  поднятого 
наёмными  иноплеменными  « ворами »  и  своими 
предателями. 

Мы  —  сорок  пять  старших  гардемарин  Крон- 
штадского  Морского  Инженерного  Училища  Им- 

ператора Николая  I,  усердно  готовились  к  вы- 
пускным экзаменам.  Но  наши  умы,  а  еще  больше 

нервы,  были  встревожены  неожиданно  сорвавшим- 
ся шквалом  и  нам  пришлось  быть  свидетелями 

кровавых  событий,  потрясших  не  только  крепкие 
устои  Балтийского  Императорского  Флота,  но  и 
вызвавших  крушение  Российской  Империи  и  этим 
взбаламутивших  мир  всего  Мира. 

Прошло  полвека  и  до  сегодня  жуткие  картины 
массовых  убийств  верных  своему  долгу  морских 
офицеров  живо  встают  в  памяти.  И  чудится,  терп- 

ко пахнет  порохом,  кровью  и  сгоревшим  в  топках 
судовых  котлов  человеческим  мясом,  а  в  ушах 
и  в  неровно  бьющемся  сердце  до  жгучей  боли 
явственно  слышны  звериные  крики  осатанелых 
убийц,  беспорядочные  частые  выстрелы  и  пред- 

смертные стоны  убиваемых. 
Начались  эти  злодеяния  1-го  марта  1917  года. 

В  ранние  часы  этого  дня  банды  вооруженных  до 
зубов  матросов,  с  перевернутыми  лентами  на  бе- 

скозырках, окружили  дом  Главного  Командира  и 
Военного  Губернатора  Кронштадта,  адмирала  Р.Н. 
Вирена,  а  одна  более  дерзкая  группа  вошла  в 
вестибюль  и  потребовала,  чтобы  адмирал  вышел 
к  ним. 

Адмирал  с  лицом,  полным  решимости,  спокойно 
оделся  и  вышел  на  подъезд. 

—  Здорово,  ребята  !  .  . 
Услышав  знакомый  голос,  толпа  стихла.  Ма- 

тросы, как  один,  ответили  по  привычке:  —  Здра- 
вия  желаем,   Ваше  Высокопревосходительство  !  . . 

Адмирал  спустился  к  ним.  Возбужденная  толпа 
окружила  его  и,  подпираемая  со  всех  сторон,  стала 
отходить  все  дальше  и  дальше  от  дома,  подвигаясь 
к  Морскому  Собору.  Вдруг,  один  за  другим,  сверк- 

нули два  выстрела  и  смертельно  раненый  в  спину, 
адмирал  упал .  . .  Вот  и  все  !  До  отчаяния  просто 
и  жутко  !  Это  была  первая  жертва,  первая  кровь. 

Исколотый  штыками,  обезображенный  и  истоп- 
танный труд  знаменитого  адмирала,  героя  Порт- 

Артура  и  георгиевского  кавалера,  еще  недавно 
самолично  спасшего  от  взрывов  и  пожара  обре- 

ченный на  гибель  Кронштадт,  приволокли  к  Якор- 
ной   площади   и   сбросили   в    рассекающий    город 

ров,  куда  тогда  же  побросали  тела  тут  же  убитых 
—  Коменданта  Крепости  вице-адмирала  Куроша, 
начальника  штаба  порта  контр-адмирала  А.  Г. 
Бутакова,  командира  экипажа  флота  ген.-майора 
Н.  В.  Стронского  и  др.  видных  офицеров.  Туда  же 
в  ров,  на  трупы  офицеров,  на  моих  глазах  (нас, 
гердемарин,  погнали  туда  вооруженные  банды) 
был  сброшен  одетый  в  ризу  старый  священник, 
за  бороду  вытащенный  из  Собора  и  у  подножия 
памятника  адмиралу  Макарову  забитый  прикла- 

дами. Врезалось  в  память  бледное,  окровавленное 
лицо  неизвестного  мне  молодого  офицера,  изби- 

ваемого на  краю  обрыва,  ближе  к  мосту,  дико  ры- 
чащей толпой.  С  его  плеч  разъяренные  убийцы 

сорвали  погоны,  раскачали  его,  с  диким  криком 
бросили  в  воздух  и,  приняв  на  штыки,  стряхнули 
туда  же  в  ров,  где  по  откосу  лежали  трупы  или 
еще  в  предсмертных  муках  недобитые  офицеры 
всех  чинов  от  мичмана  до  адмирала. 

Свирепый  смерч,  развернувшийся  над  обречен- 
ным Кронштадтом,  захватил  тогда  и  многие  наши 

корабли,  стоявшие  на  рейде.  По  кем  то  заранее 
составленным  спискам,  офицеров  убивали  на  па- 

лубах, бросали  за  борт  в  море  с  привязанными  к 
ногам  колосниками,  сжигали  в  топках,  вешали  на 
мачтах  .  .  . 

Так,  между  многими  другими,  были  умучены 
известные  мне:  контр-адмирал  Н.  Г.  Рейн,  капи- 

таны I  ранга  К.  И.  Степанов,  Г.  П.  Пекарский, 
А.  М.  Басов,  кап.  2  ранга  Сохачевский,  ст.  лейте- 

нанты В.  Н.  Буткевич,  Н.  Н.  Степанов,  лейт.  В.  К. 
Баклас,    мичман   Деардт.. 

Кровавые  кронштадские  бесчинства  грозным 
валом  через  день  докатились  до  Гельсингфорса, 
Ревеля,  Моонзунда  . . . 

3-го  марта  того  же  черного  1917  года  на  кора-, 
блях,  стоявших  на  Гельсингфорсском  рейде  были 
зверски  убиты:  контр-адмирал  А.  К.  Небольсин, 
кап.  2  р.  М.  М.  Поливанов,  Т.  Т.  Воробьев,  и  К.  П. 
Гильдебрандт,  ст.  лейтенанты  Б.  Н.  Рыбкин,  В.  А. 
Яновский,  Г.  А.  Бубнов,  В.  К.  Ланге,  Б.  Э.  Майдель, 
А.  Н.  Репнинский,  В.  В.  Биттенбиндер,  В.  М.  Под- 
горочани-Петрович,  Лейтенанты  Д.  Н.  Чайковский, 
Г.  Л.  Нейберг,  И.  И.  Криницкий,  Л.  К.  Львов,  мич- 

маны Н.  Н.  Совинский,  Шуманский,  Лауданский, 
Булич,  А.  Г.  Бойэ,  А.  П.  Ефимов,  инж.  лейт.  Л.  Г. 
Кириллов,  и  мн.  другие. 

А  4-го  марта,  обманом  вызванный  с  яхты 
"  Кречет  »,  стоявшей  в  гавани  Гельсингфорса,  по- 

пулярный Командующий  Балтийским  Флотом 
вице-адмирал  А.  И.  Непенин,  был,  как  и  адмирал 
Вирен,  убит  выстрелом  в  спину  и  исколот  шты- ками. 

Это  было  в  самые  первые  дни  так  называемой 
«  великой  и  бескровной  февральской  революции  », 
некоторые  творцы  и  вожди  которой  называли 
кронштадских  матросов  ея  «  красой  и  гордостью  ». 

В  день  же  принятия  Керенским  на  себя  верхов- 
ного командования,  1-го  сентября  1917  года,  эта 

« краса  и  гордость  революции »,  по  наущению 
развернувшейся  в  Финляндии  германской  агенту- 

ры, провела  самочинную,  кровавую  и  жуткую 
расправу  над  моими  соплавателями  —  офицерами 
дреднаута  «  Петропавловск  »,  стоявшего  на  внеш- 

нем гельсингфорсском  рейде,  как  над  подозревав- 
шимися в  сочувствии  корниловскому  выступлению. 

Через  иллюминатор  моей  мичманской  каюты 
на  дреднауте  « Гангут »,  недалеко  стоявшего  от 
нашего  двойника  «  Петропавловска  »,  я  с  трепетом 
наблюдал,  как  катер,  увозивший,  по  постановле- 

нию судового  комитета,  арестованных  офицеров- 
лейт.  Б.  Тиденко,  и  мичманов  Михайлова,  Кандыбу 
и  Кондратьева  на  « Северную  Эспланаду »  в  ре- 

волюционный трибунал,  неожиданно  повернул  в 
сторону  удаленной  от  Гельсингфорса  и  заброшен- 

ной Елизаветинской  пристани  .  . .  Через  несколько 
минут  в  сгущавшемся  тумане  заметно  было  какое 
то    смятение,    послышались    выстрелы    и    глухие 
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крики.  И  все  исчезло  в  дождливых  предъосенних 
сумерках. 

Но  это  был  лишь  очередной  всплеск  раскатив- 
шихся по  Гельсингфорсскому  рейду  новых  кро- 
вавых волн. 

15-го  марта  1918  года  советское  правительство 
заключило  позорный  Брест-Литовский  мирный 
договор  с  немцами,  согласившись  на  все  условия 
врага.  Адмирал  Мейрер,  командующий  германской 
эскадрой,  прибывшей  в  Гангэ,  предъявил  ульти- 

мативное требование,  чтобы  весь  российский  флот 
либо  покинул  Гельсингфорс,  либо  к  31-му  марта 
был  разоружен.  Очевидно,  передача  всего  дейст- 

вующего нашего  флота  была  одним  из  условий 
мирного  договора. 

Несмотра  на  необыкновенно  тяжелые  условия, 
—  Финский  залив  был  еще  крепко  скован  льдом  — 
и  короткий  срок  ультиматума,  Командующему 
Флотом  капитану  1  ранга  Щастному  удалось  с 
неимоверными  трудностями  увести  весь  флот  из 
Гельсингфорса  в  Кронштадт.  Этот  «  Ледовый  по- 

ход »  продолжался  вместо  обычных  20  часов  8-9 
дней,  но  был  проведен  успешно. 

На  пришедших  в  Кронштадт  кораблях,  не  до- 
веряя личному  составу  флота  и  боясь  его  сплочен- 
ности, большевики  в  срочном  поядке  провели  пе- 

ремещение офицерского  состава.  С  прибытием  ко- 
раблей в  Кронштадт,  вопрос  передачи  флота  нем- 

цам не  потерял  своей  силы,  а  еще  более  обострил- 
ся .. . 
Капитан  1  ранга  Щастный  был  вызван  в 

Москву  и  там,  неожиданно  для  всех,  арестован. 
Это  была  искупительная  жертва,  принесенная 
немцам  за  неисполнение  одного  из  главных  усло- 

вий «  похабного  мира  ». 
На  кораблях  шли  аресты  наиболее  популярных 

офицеров.  Начались  самоубийства. 
22-го  июня  1918  года  капитан  1  р.  Щастный 

был  расстрелян  в  Москве. 
В  средних  числах  сентября  1918  года  в  Крон- 

штадте была  устроена  « Еремеевская »  (так  ма- 
тросы переменовали  «  Варфоломеевскую  >■>)  ночь. Погибло  много  офицеров. 

В  те  же  дни,  в  Петрограде  был  убит  популяр- 
ный в  Балтийском  флоте,  герой  последней  войны 

с   немцами,   вице-адмирал  М.  К.   Бахирев. 

Ныне,  полвека  спустя,  с  неизжитой  душевной 
болью,  прег;лоняю  колена  перед  памятью  траги- 

чески погибших  достойнейших  офицеров  Россий- 
ского Императорского  Флота. 

Со  святыми  упокой,  Господи,  души  рабов  Твоих 
—  Рыцарей  Андреевского  стяга  —  за  Веру  и 
Верность  в  муках  живот  свой  положивших. 

Вечная  им  память ! . . 
Лейтенант  Н.  Кадесішков. 

50    лет    тому    назад. 

СТРАШНЫЕ  ДНИ  В  РОССИИ 
В  воскресенье  11-го  февраля  в  Ницце,  в  Соборе 

Св.  Николая  Чудотворца,  по  инициативе  местного 
Гвардейского  Объединения  была  отслужена  панихи- 

да по  случаю  50  летия  зверского  убиения  большеви- 
ками в  Киеве,  в  феврале  1918  года,  до  3.000  офице- 

ров Гвардии,  Армии  и  Флота.  Председатель  Отдела 
Г. О. В. С.  генерал  М.А.  Свечин  стоял  у  трехцветного 
стяга,  который  держал  кап.  Апрелев.  При  морском 
Андреевском  флаге  был  председатель  кагат-кампа- 

нии мичман  Федоров,  а  ассистентом  кор.  гардемарин 
Невский.  После  панихиды,  под  председательством 
ген.  Свечина,  состоялась  дружеская  трапеза,  во  вре- 

мя которой  П. Л.  Стефанович  поделился  горестными 
воспоминаниями  об  убийстве  его  отца,  флигель- 
адъютанта  полковника  Стефановича,  а  кап.  Траскин 
и  кап.  Апрелев,  спасшиеся  в  те  дни  от  зверской 
расправы,    рассказали    об    этих    страшных    днях. Н.  К. 

ПЕРВЫЕ    ЖЕРТВЫ    БОЛЫПЕВИЦКОГО 
МАССОВОГО  ТЕРРОРА 

(Киев  —  Январь  1918  г.) 

НЕСМОТРЯ  на  то,  что  большевицкое  восстание 
конца  октября  1917  г.  в  Киеве  не  удалось, 

и  власть  перешла  к  Центральной  Раде  красные 
не  унывали  !  Киевский  Воен.  Революционный  Ко- 

митет, возглавляемый  известным  болыневицким 
лидером  Леонидом  Пятаковым,  издал  приказ  всем 
воинским  частям  о  выборах  Командного  Состава 
и  комисаров  и  приказал  представить  ему  списки 
личного  состава  и  оружия.  В  ответ  на  это,  украин- 

ская власть  в  лице  атам.  Петлюры  издала  в  свою 
очередь  приказ  о  неподчинении  Пятакову.  17-го 
ноября  после  разговора  по  прямому  проводу  меж- 

ду Сталиным  *  и  представителем  Украинской  Де- 
мократической партии,  выяснилось,  что  Централь- 

ная Рада  не  соглашается  на  большевицкое  тре- 
бование о  передаче  всей  власти  Советам. 

Решение  это  подало  повод  к  расколу  между 
воинскими  частями,  расположенными  в  Киеве  и 
его  окрестностях. 

Весь  ноябрь  и  декабрь  Киев  « митинговал »  и 
раскол  всё  больше  и  больше  углублялся.  Начиная 

*  Сталин  был  тогда  Нар.  Комиссаром  по  На- 
циональностям. 

с  1-го  декабря  украинцы,  услыхав  о  предпола- 
гаемом аресте  Петлюры,  стали  разоружать  боль- 

шевицки   настроенные  части. 

4-го  декабря  Совнарком,  за  подписями  Ленина 
и  Троцкого  предъявил  Центральной  Раде  48  ча- 

совой ультиматум  с  целым  рядом  требований.  В 
частности,  запрещалось  пропускать  без  разреше- 

ния «  Главковерха  »  Крыленко  —  воинские  части 
на  Дон  и  Урал,  требовалось  содействие  в  борьбе 
с  контр  —  революционерами,  приказывалось  пре- 

кращение разоружений  и  отдача  отобранного  ору- жия итп. 
Последовавший  в  тот  же  день  отказ  заставил 

часть  Киевского  Совета  Рабочих  и  Солдатских 
депутатов  уехать  в  Харьков,  откуда  она  9-го  де- 

кабря «  объявила  войну  »  Центральной  Раде.  Нес- 
мотря на  успехи  красных,  Совнарком  всё  же  ещё 

считал  целесообразным  открытие  переговоров, 
предлагая  даже  для  этой  цели  собраться  в  Смо- 

ленске или  Витебске.  Но  боевые  действия  настоль- 
ко усилились,  что  об  этом  уже  в  ближайшие  дни 

не  могло  и  быть  речи.  Сформированный  2-го  ян- 
варя в  Харькове  —  Народный  Секретариат  Укра- 

инской Рабоче  Крестьянской  Республики  назначил 
Командующим  восточного  фронта  Полк.  Муравьё- 

ва, в  состав  его  входили  две  армии  под  командой 
Ремнёва  и  Берзина,  с  приказанием  наступать  на 
Киев.  Последовательно  были  заняты,  главным 
образом  из  за  предательства  целого  ряда  частей 
гарнизоны  Староконстантинова,  Ровно,  Лозовой, 
Бахмача,  Екатеринослава  и  Одессы.  Кольцо  во- 

круг Киева  всё   более  и  более  суживалось. 
В  это  время  в  Киеве,  недовольство  Радой  всё 

более  и  более  возростало .  . .  12-го  января  она 
объявила  Независимую  Украину,  но  результат 
был  обратный  тому,  который  она  ожидала.  Нужно 
сказать,  что  большевики  представлялись  рядово- 

му населению  Киева  не  более  опасными,  нежели 
украинские    самостийники. 

В  частности,  офицерство,  отнюдь  не  сочув- 
ствуя красным,  не  желало  сражаться  под  желто- 

голубым  украинским  флагом  из  за  прогерманского 
направления  Рады.  Независимо  от  этого,  цельзя 
было  забыть  нанесённых  обид  всему  не  коренному 
населению  Киева:  по  приказу  Рады  правом  жи- 

тельства пользовались  лишь  лица,  проживавшие 
до  1-го  января  1915  года. 



16 ЧАСОВОЙ 

Все  остальные,  в  частности  офицеры,  большин- 
ство которых  прибыло  и  Киев  после  революции 

и  распада  фронта,  обязаны  было  регистриро- 
ваться. В  подтверждение  выдавались  темно  — 

красная  карточка,  так.  наз.  ч<  красный  билет » 
послуживший  несколько  позже  предлогом  к  при- 

теснениям и  расстрелам  их  носителей  со  стороны 
большевиков. 

С  15  по  26  января  развивалось  генеральное 
сражение  за  власть.  Обнаруженный  труп  убитого 
Пятакова,  ещё  больше  озлобил  красных  и  Укр. 
Комендант  (Шинкарь)  16-го  января  объявил  Киев 
на  осадном  положении. 

Умеренный  элемент  Укр.  Правительства  во 
главе  с  Винниченко,  чувствуя  что  власть  дожи- 

вает последние  часы,  подал  в  отставку.  17-го  ян- 
варя два  полка  переходят  не  сторону  красных 

и  начинают  обстрел  центра  города.  18-го  объя- 
вляется генеральная  забастовка  —  население  ли- 
шалось света,  воды  и  продовольствия.  Но  уже 

20-го  чувствуется  известная  усталость  и  Город- 
ское Управление  известило  население,  что  борьба 

окончена,  предлагается  прекращение  забастовки 
и  возобновляется  отпуск  хлеба  и  др.  продуктов 
«  на  обычных  условиях  ».  Но  это  было  лишь  от- 

срочкой. Большевики,  получив  подкрепление  в 
виде  бронепоезда,  начали  обстрел  города  со  ст. 
Дарница.  Уличные  бои  в  особенности  в  районе 
Арсенала  и  Педагогическаго  Музея  где  помеща- 

лась Центр.  Рада  возобновились  с  новой  силой. 
24-го  января  красные  перешли  Днепр,  заняли 
окраину  города  Печерск,  откуда  открыли  усилен- 

ный артил.  огонь  по  центру  города.  Держались 
лишь  украинские  фанатики  и  офицерский  отряд, 
сформированный  для  борьбы  с  красными,  но 
очень  малочисленный  по  вине,  как  мы  видели 
выше,  украинской  власти.  25-го  января  началась 
самая  сильная  бомбардировка,  принудившая  укра- 

инские войска  оставить  город  по  направлению  на 
Житомир  —  большевики  шли  по  их  пятам.  В 
ночь  на  26-ое  был  зверски  убит,  оставленный 
всеми,  в  том  числе,  увы,  и  монахами,  исколотый 

штыками,  70  летний  старец,  Митрополит  Киев-  ' 
ский  и  Галицкий  —  ВЛАДИМИР  (Богоявленский). 

26-го  января  стрельба  окончилась.  Уход  украин- 
цев не  вызвал  особаго  сожаления  оставшегося 

населения,  но  никто  не  мог  предполагать,  что 
настоящий  кошмар  только  начинается.  Жители 
города,  не  слыша  больше  артиллер.  стрельбы,  вы- 

ходили «  за  новостями  »  и  встречали  всюду  страш- 
ные разрушения.  Пылающие  и  простреленные 

здания,  неубранные  трупы,  но  главное  встречаю- 
щиеся зверского  вида  субъекты,  часто  пьяные  в 

лице  новых  хозяев  —  красноармейцев.  Начались 
повальные  обыски  и  грабёж  . .  .  Несмотря  на  успо- 

коительные воззвания,  расклеенные  с  утра  в  го- 
роде, болыневицкие  банды,  главным  образом  под 

предлогом  проверки  документов,  начали  массовые 
расстрелы,  которые  производились  самым  звер- 

ским образом.  Раздетые  жертвы,  сплошь  да  рядом, 
расстреливались  в  затылок,  прокалывались  шты- 
коми,  не  говоря  о  других  мучениях  и  издеватель- 
ствах. 

Большинство  расстрелов  производилось  на 
площади  перед  Дворцом,  где  помещался  штаб 
Муравьёва  и  на  находящимся  за  ней  Марийским 
парком.  Проверку  производил  даже  « сам »  Рем- 
нёв,  который,  если  отдавал  документ,  отправлял 
тем  самым  под  арест  во  дворец.  Если  же  он  за- 

совывал бумаги  в  карман  —  арестованных  отпра- 
вляли в   « Штаб   Духонина »,  т.е.   расстреливали. 

Многие  тела  убитых,  не  имея  в  Киеве  ни  род- 
ных, ни  близких  —  оставались  лежать  там  по 

несколько  дней.  Со  слов  свидетелей,  картина  пред- 
ставлялась ужасной.  Разбросанные  на  площади  и 

по  дорожкам  парка  раздетые  тела,  между  кото- 
рыми    бродили     голодные    собаки;    всюду    кровь, 

пропитавшая  конечно,  и  снег,  многие  лежали  с 
всунутым  в  рот  «красным  билетом»  у  некоторых 
пальцы  были  сложены  для  крестного  знаменья. 
Но  расстрелы  происходили  и  в  других  местах. 
на  валах  Киевской  крепости,  на  откосах  Царского 
Сада,  в  лесу  под  Дарницею  и  даже  в  театре.  Тела 
находили  не  только  там,  в  Анатомическом.  Театре 
и  покойницких  больниц,  но  даже  в  подвалах 
многих  домов.  Разстреливали  не  только  офицеров, 
но  и  «  буржуев  »  и  даже  студентов.  Интересно  от- 

метить, что  арестованных  во  Дворце  (между  ними 
и  знаменитый  В.  В.  Шульгин)  охранял  караул 
от  Георгиевского  полка  до  тех  пор  пока  их  не  пе- 

ревели в  городскую  тюрьму.  Было  также  много 
арестованных  в  доме  Городецкого  на  Банковой 
ул.  и  пансионе  Полония.  Но  не  успела  ещё  земля 
впитать  пролитую  кровь,  как  новая  власть  орга- 

низовала 3-го  февр.,  т.  е.  через  неделю  с  большой 
помпой  гражданские  похороны  « жертв  револю- 

ции ».  Хоронили  300  человек,  в  большинстве  не- 
опознанных невинных  жертв  .  . . 

29-го  января  из  Харькова  прибыл  Ген.  Секре- 
тарь Рабоче  —  Крестьянской  Украинской  Респу- 

блики, который  наложил  на  город  контрибуцию 
в  10  миллионов  рублей  и  наметил  целый  ряд 
« реформ ».  Но  недолго  пришлось  большевикам 
оставаться  в  Киеве,  —  Брест  —  Литовский  Мир 
позволил  украинцам  обратиться  за  помощью  к 
немцам,  которые  совместно  с  украинскими  частя- 

ми начали  «  наступление  »  на  восток. 
Если  бы  не  отступавшие  в  порядке  чешские 

части,  не  позволявшие  немцам  быстро  продви- 
гаться, киевские  большевики  могли  быть  взяты 

врасплох.  Но  и  так  население  могло  «  любовать- 
ся »  вереницей  извозчиков,  нагруженных  награ- 

бленным добром,  с  важно  возеедавшими  больше- 
виками, разодетыми  в  найденные  в  интендантских 

складах  пёстрые  гусарские  мундиры. 

Но  до  последней  минуты  обыски  и  грабежи 
продолжались,  причем  особенно  отличались  так. 
наз.  «  червонные  казаки  »,  а  народный  секретарь 
по  внутренним  делам  тов.  Евгения  Бош,  когда 
противник  находился  в  30  верстах  от  города  воз- 

вещала, что  Киеву  не  угрожает  никакой  опасности, 
т.  к.  красные  получили  крупные  подкрепления  . .  . 

16-го  февраля  власть  перешла  в  руки  Город- 
ского Самоуправления;  и  в  тот  же  день  на  вокзале 

появились  первые  немецкие  части,  а  со  стороны 
Лукьяновки  передовой  отряд  «  гайдамаков  ». 

Начался  новый  период  в  жизни  Киева,  кото- 
рый продолжался  всего  лишь  11  месяцев. 

По  сведениям  Украинского  Краен.  Креста 
(1918  год)  общее  число  жертв  исчисляется  в  5.000 
человек,  из  коих  большинство  офицеров  —  «  имена 
же  их  Ты  Господи  веси  ». 

Составил  по  личным  воспоминаниям  и  по  сбор- 
нику «  Малая  Русь,  и  «Воспоминания  об  Украине» 

Герцога   Г.  Н.    Лейхтенбергского. 

5/ХІ/67. 
М.  Л.  Стефанович. 

ПОСТУПИЛО    ДЛЯ    ОТЗЫВА: 

А.  Н.    СЕРЕБРЕННИКОВА.    Великая    Легенда.    (Им- 
ператор  Александр   I   и   Старец  Федор   Кузьмич. 

ПОКУПАЮ  ЗНАКИ 
ВОЕННЫХ  УЧИЛИЩ  И  ПОЛКОВ 

писать    «  Часовому »    (Д.И.П.) 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА   «ЧАСОВОЙ»     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 
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50    ЛЕТИЕ    МАРКОВСКОГО    ПОЛКА 

В  числе  других  частей  Добровольческой  Армии, 
50  лет  тому  назад  в  годину  величайших  испытаний 
нашего  Отечества  и  поллого  развала  Русской  Ар- 

мян был  создан  Офицерский  Полк  —  детище  без- 
временно ушедшего  генерала  Маркова,  после  смерти 

которого    ему    было    присвоено    его    имя. 
Форма  полка  была  символической:  черные  по- 

гоны —  траур  по  России,  белый  кант  и  белый  верх 
фуражки   —   надежда   на    ея    воссоздание. 

В  многочисленных  боях  Марковские  полки  пока- 
зали исключительную  доблесть  и  самоотвержение.  В 

историк»  белого  движения  войдут  имена  их  коман- 
диров: генералов  Тимановского,  Ходаковского,  Гат- 

тенбергера,  полковников  Гейдемана,  Блейша,  Доку- 
кина, Слоновского,  Марченко,  Морозова,  Наумова, 

Урфалова,  Биттенбиндера.  Одни  пали  смертью  хра- 
брых на  полях  чести,  другие  не  дожили  до  наших 

дней.  Полка  уже  давно  нет,  остались  немногие,  со- 
стоящие в  объединении,  возглавленном  полковником 

Б.  В.  Рябухиным  с  его  помощником  подполковником 
С.  А.    Касьяновым. 

Полка  нет,  но  слава  его  и  верность  России  и 
Долгу  его  солдат  записала  на  скрижали  жертвенной 
борьбы    за    Россию    и    ея    свободу. 

ПРИВЕТ 

В  наступившем  году  исполняется  60-тилетний 
юбилеи  литературной  деятельноси  нашего  друга  и 
сотрудника  Сергея  Всеволодовича  СИМОНОВИЧА.  В 
1908  году  были  помещены  его  первые  произведения 
в  «  Офицерской  Жизни  »  и  в  а  Братской  Помощи  ». 

Шлем  сердечный  привет  п  искренние  пожелания 
здравия  и  благополучия  искренне  уважаемому  нами 
Сергею   Весеволодовичу.  «  Часовой  ». 

ПИСЬМО    В    РЕДАКЦИЮ 

В  «  Часовом  »  были  помещены,  в  обработке  Н.Н.Р., 
отрывки  из  Воспоминаний  маршала  Шапошникова 
который  писал  о  генерале  ОРАНОВСКОМ,  коман- 

дире 42-го  арм.  корпуса  и  начальнике  гарнизона  г. 
Выборга.  Н.Н.Р.  добавляет,  что  генерал  Орановскин 
в  первые  дни  февральской  революции  был  арестован, 
посажен  на  гауптвахту,  был  выпущен  и  застрелен на    мосту. 

Это  не  соответствует  действительности.  Наша  1-я 
бригада  5-й  Кавказской  каз.  дивизии  была  из  под 
Карса  переброшена  в  Финляндию,  под  Або,  куда 
прибыла  в  самых  первых  числах  мая  1917  г.  и  ей 
делал    смотр    ген.    Орановскин. 

Во  время  Корниловского  выступления  гарнизон 
Выборга  взбунтовался,  ген.  Орановский  был  аресто- 

ван, вместе  с  комендантом  крепости  геи.  Васильевым 
н  несколькими  десятками  офицеров.  Их  пригнали  к 
заливу,  с  моста  побросали  в  воду  н  растреливали 
нх    в    воде.  Полковник   Ф.    Елисеев. 

ВРЕМЕНА    И    НРАВЫ 

Известно,  что  систематическое  избиение  офицер- 
ского состава  Балтийского  Флота  было  с  самых  пер- 

вых дней  организовано  большевиками,  по  инструк- 
циям наших  врагов,  желавших  обезвредить,  как  ар- 
мию,   так    и    флот. 

Особенно  отличились  в  планомерной  организации 
этих  убийств  матрос  Дыбенко  (впоследствии  рас- 

стрелянный по  приказу  Сталина),  Рошаль  и  .  .  .  Луна- 
чарский, после  большевицкого  переворота  назначен- 

ный   народным    комиссаром    просвещения. 
Прошло    50    лет. 
В  январе  этого  года  во  французском  городе  Мен- 

тоне,  около  отеля  «  Эль  Парадизио  »,  в  присутствии 
властей,  в  торжественной  обстановке  была  устано- 

влена мемориальная   доска  с   надписью: 
« Здесь  жил  и  умер  Луначарский,  Анатолий  Ва- 

сильевич, министр  просвещения,  государственный 
деятель,  ученый,  писатель,  друг  Франции  (1875- 
1933)  ». 

в  Друг  Франции »  —  один  из  тех,  из  за  которых 
война  1914-18  гг.  продлилась  на  несколько  месяцев 
и  стоила  Франции  сотен  тысяч  французских  жизней. 

КНЯЗЬ  С.С.  БЕЛОСЕЛЬСКИИ-БЕЛОЗЕРСКІШ. 

Как  мы  уже  сообщали,  11-го  ноября  пр.  года 
на  годовом  съезде  Представительства  российской 
эмиграции  в  Нью-Йорке,  основатель  и  долголет- 

ний Председатель  представительства  князь  Сер- 
гей Сергеевич  Белосельский-Белозерский  избран 

пожизненным  Председателем.  Русскому  зару- 
бежью известна  широкая  благотворительная  дея- 

тельность князя  и,  особенно,  та  огромная  помощь, 
которую  он  оказал  русским  людям,  находившим- 

ся после  окончания  войны  в  лагерях  для  переме- 
щенных лиц.  Целый  ряд  благотворительных  и 

культурных  организаций,  церкви,  органы  печати 
и  т.д.   пользуются  его  вниманием  и  помощью  . . . 

«  Часовой  »  поздравляя  князя  С.  С.  Белосель- 
ского-Белозерского,  желает  ему  здравствовать  на 
многие   годы. 

БРЮССЕЛЬ 

10-го  марта  Русский  Обще-Воинский  Союз,  Союз 
Инвалидов,  Объединенная  Казачья  и  Кубанская  ста- 

ницы и  Российское  Национальное  Объединение  ус- 
троили в  Русском  Доме  Брюсселя  собрание,  посвя- 
щенное   началу    Белой    Борьбы. 

Собрание  было  открыто  начальником  5-го  отдела 
РОВС-а  И.  Н.  Звездкниым,  предложившим  почтить 
память  белых  вождей  и  бойцов,  павших  на  поле 

брани. 
Первый  доклад  был  сделай  В.  В.  Ореховым,  на- 

рисовавшим картину  предреволюцпнных  событий,  ре- 
волюции и  большевицкого  переворота  и  говорившим 

о  правде  белого  движения,  которое  будет  занесено 
на  скрижали  русской  истории,  как  самое  яркое  и 
чистое  воплощение  освободительной  борьбы,  ибо 
тернистый  путь  его  отмечен  смелым  дерзанием,  вы- 

соким подвигом  и  несчетными  могилами  павших  за Родину. 

Д.  И.  Поздняков  сделал  подробный  и  насыщенный 
фактами  доклад  о  зарождении  Добровольческой  ар- 
мин  (начало  которого  он  видит  в  организации  « Го- 

сударственной карты  »  во  время  революции  в  Пе- 
трограде) и  о  Первом  Кубанском  Походе,  спасшем 

честь  России. 

Об  участии  казаков  в  Белом  Движении,  об  их 
вождях  и  понесенных  во  время  борьбы  жертвах  го- 

ворили атаманы  станиц  В.  В.  Кузнецов  и  А.  И. 
Птушенко.  Перед  слушателями  встали  образы  ге- 

нералов Каледина  и  Краснова,  ГПкуро  и  Бабиева  и 
иных  казачьи  начальников,  с  честью  послуживших 
России    н   своим    краям. 

Собравшиеся  в  большом  количестве  старые  до- 
бровольцы и  нх  гости  с  большим  волнением  и  вни- 

манием прослущали  эти  интересные  доклады,  живо 
напомнившие  им  трагические  дни  борьбы  за  Россию, 
но  в  то  же  время  преисполненные  верой  в  ея  воз- 

рождение   и   в    правду    Белой    борьбы. 

Разыскивают : 
МАРХЫНЕНКО,    Александра 

(из   под   Херсона   лет   50-ти  —  55тн  > 
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Книжная 

ПОЛКА" 
Н.  Полторацкий.  БЕРДЯЕВ  И  РОССИЯ.  Изд.  Об- 

щества Друзей  Русской  Культуры.  Нью  Иорк. 

Как  и  у  многих  гениальных  людей,  у  Бердяева 
была  сложная  натура  и  до  своей  жизненной  «  зре- 

лости »  он  пережил  не  мало  увлечений.  Н.  Полто- 
рацкий сам  пишет  о  нем,  что  в  юности  его  от- 

носило «  сильно  влево »,  а  к  старости  «  в  высь  ». 
К  чести  Бердяева  можно  сказать,  что  «  марксист- 

ские и  анархические  искривления  своей  юности 
он  сам  подверг  суровой  критике  » . 

Труд  Н.  Полторацкого  обнимает  следующие 
описания  философских  работ  Бердяева:  Судьба  и 
проблематика  философии  истории  с  методикой 
познания  России;  Россия,  Европа  и  Человечество; 
Русское  христианство;  Русское  Государство  и  рус- 

ская интеллигенция;  Русская  революция  и  ком- 
мунизм; Русская  культура;  Бердяев  и  Русская 

Идея  .  .  . 
«  История  русского  народа-одна  из  самых  бо- 

лезненных и  мучительных  »,  говорил  Бердяев  от- 
мечая борьбу  с  татарским  игом,  « тоталитарный 

режим »  Московского  царства,  смутную  эпоху, 
раскол,  « насильственный  характер  петровской 
реформы »,  крепостное  право  —  страшную  язву 
русской  жизни  . . .  Здесь  Бердяев  несправедливо 
жесток  и  к  Петру  Великому  и  к  Николаю  Павло- 

вичу, забывая,  в  отношении  Петра,  о  том,  что 
только  его  воля  и  необходимые  тогда  насильствен- 

ные мероприятия  могли  спасти  Россию  от  ино- 
странного порабощения.  Кстати,  в  другом  месте 

Бердяев  признает  несомненное  влияние  петров- 
ских реформ  на  развитие  русской  культуры. 

И  что  только  твердость  Николая  I  в  те  вре- 
мена избавила  наше  отечество  от  развала  и 

анархии. 
Бердяев  противоречит  себе  самому,  говоря  о 

том,  что  общее  географическое  положение  России 
было  таково,  что  оно  принудило  русский  народ 
образовать  огромное  государство,  но  далее  он  как 
бы  осуждает  власть,  обвиняя  ее  в  « подчинении 
всей  жизни  страны  государственному  интересу ». 

Совершенно  точно  определяет  Бердяев  роль 
нашей  интеллигенции,  которая  боролась  с  импе- 

рией, исповедовала  безгосударственный,  безвласт- 
ный идеал,  создавала  крайние  формы  анархи- 

ческой идеологии  ».  И  в  результате  в  час  револю- 
ции пришла  расплата  —  гонение  на  интеллиген- 

цию «  со  стороны  революции,  которую  она  почти 
столетие  готовила  ». 

Сам  Бердяев  был  близок  к  таким  взглядам 
интеллигенции  в  молодости,  но  еще  большей  его 
виной  был  выпуск  книги  «  Русская  идея »,  в  ко- 

торой он,  возбужденный  чудовищной  глупостью 
Гитлера  и  победами  русских  солдат  в  советской 
форме,  прославлял  Сталина  и  коммунизм,  при- 

ближая последний  к  .  . .  христианству.  Правда,  эта 
невероятная  ошибка  была  Бердяевым  сознана 
перед  его  смертью  . .  . 

Говоря  о  повергнутой  монархии,  увы  Бердяев 
прав,  говоря,  что  у  нея  не  было  никаких  защит- 

ников и  что,  казалось  бы,  главная  ея  защитница- 
Православная  Церковь  изменила  ей  одна  из  пер- 

вых. Объясняет  это  Бердяев  отсутствием  органи- 
зованных духовных  сил  в  обществе.  Далее,  из 

за  отсутствия  воли  у  бывшего  правящего  класса  и 
у  подготовившей  революцию  интеллигенции,  на- 

род пошел  за  демагогами  и  « создал  лживую 
власть  »  .  . .  Бердяев  сравнивал  болыпевицкую  ре- 

волюцию    с    тяжкой    инфекционной     болезнью    и 

считал,  что  « большевизм  должен  быть  прежде 
всего  преодолен  извнутри  духовно,  а  затем  уже 
политически  »  . .  .  «  Конец  большевизма  придет  от 
улучшения,  а  не  от  ухудшения  положения  России. 
Гнёт  голода  и  нищета  укрепляют  большевизм  .  .  . 
Наша  любовь  должна  быть  сильнее  нашей  нена- 

висти. Нужно  любить  Россию  больше,  чем  нена- 
видеть революцию  и  большевизм  ». 

В  вопросе  русской  культуры,  признавая,  как 
сказано  выше,  значение  петровских  реформ,  Бер- 

дяев оценивает  роль  дворянства  в  этом  смысле, 
как  исключительно  благотворную.  « Дворянство 
было  нашим  передовым  культурным  слоем.  Оно 
создало  великую  русскую  литературу.  Дворянские 
усадьбы,  дворянские  семьи  были  первой  на- 

шей культурной  средой.  Красота  старого  рус- 
ского быта  —  дворянская  красота.  Благородный 

стиль  русской  жизни  —  прежде  всего  дворянский 
стиль.  Чувство  чести  прежде  всего  и  более  всего 
развилось  в  русском  дворянстве.  Русская  гвардия 
в  свое  время  была  школой  чести  . .  .  „  «И»  русская 
революция  означала  гибель  и  русской  культуры 
вообще,  и  русского  культурного  ренессанса  в  осо- 

бенности "...  « Вместо  этого,  —  по  выражению 
Бердяева  —  поднялась  сила  хамства,  оскорбляю- 

щая вечную  эстетику  и  вечную  этику  ». 
Характерен  и  глубоко  правилен  отзыв  о  войне, 

в  которой  « ненависть  переплавляется  в  любовь, 
а  любовь  в  ненависть.  В  войне  соприкасаются 
предельные  крайности  и  дьявольская  тьма  переп- 

летается с  божественным  светом  ». 
Россия  ?  . .  По  мнению  Бердяева,  « Россия 

призвана  будет  сказать  свое  новое  слово  миру, 
подобно  тому,  как  в  прежние  эпохи,  сказали  уже 
свое  слово  мир  латинский  и  мир  германский »  и 
« славянская  раса,  во  главе  которой  стоит  Рос- 

сия .  . .  идет  на  смену  другим  расам,  уже  сыграв- 
шим свою  роль,  уже  клонящимся  к  упадку ...» 

«  В  России  . . .  произошла  встреча  Востока  и  За- 
пада». «Есть  основания  считать,  что  приближает- 

ся русский  период  мировой  истории,  в  котором 
русский  народ  создаст  более  справедливый  и  гу- 

манный социальный  строй,  нежели  буржуазный, 
капиталистический  строй  Запада,  и  осуществит 
свою  идею  братства  людей  и  народов  »  .  . . 

Что  касается  роли  христианства,,  то,  по  мнению 
Бердяева,  можно  ожидать,  что  эта  роль  будет 
очень  значительной,  —  но  лишь  при  условии,  что 
устаревшие  формы  его  будут  преодолены  и  уси- 

лится профетическая  и  мессианская  сторона  за 
счет  исключительной  обращенности  к  прошлому. 
Новая  эпоха  пребует  нового  сознания  и  новой 
христианской  активности  ». 

Как  мы  уже  отметили,  Бердяев  был  увлечен 
победами  Советского  Союза  и  отожествлял  его  с 
Россией.  Однако,  уже  в  конце  1947  года  Бердяев 
писал:  «Я  пережил  тяжелое  разочарование.  После 
героической  борьбы .  . .  свобода  не  возросла,  скорее 
наоборот  .  .  .  Отталкивает  также  все  возрастающий 
централизованный  тоталитарный  этатизм  ». 

Закончим  наш  отзыв  о  книге  Н.  Полторацкого 
его  замечанием:  «  Бердяев  утверждал,  что  истори- 

ческая поступь  России  с  колонизацией  ея  окраин, 
совершавшейся  на  протяжении  всей  русской  исто- 

рии, не  была  злым  недоразумением,  это  был 
внутренне  оправданный  и  необходимый  процесс 
для  осуществления  русской  идеи  в  мире ...  И 
нельзя  не  видеть  страшной  измены  и  страшного 
преступления  в  разрушении  всего  дела  русской 
истории,  осуществлявшего  идею  России»  И  Бер- 

дяев протестовал  против  того,  когда  многие 
наивные  и  непоследовательные  люди  думают,  что 
можно  отвергнуть  Петра  и  сохранить  Пушкина, 
что  можно  совершить  разрыв  в  единой  и  целост- 

ной судьбе  народа  и  его  культуры.  Эти  два  имени 
нерасторжимы.  Пушкин  неразрывно  связан  с  Пе- 

тром и  он  сознавал  эту  органическую  связь.  Он 
был  поэтом  императорской,  великодержавной  Рос- 
сии ».  В.  О. 
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Михаил    Булгаков.     МАСТЕР    И    МАРГАРИТА. 
УМСА-РКЕ88   -  Париж    (Второе   издание). 

26  лет  спустя  смерти  талантливого  автора 
«Дней  Турбиных»  («Белая  Гвардия»)  вышла  в 
свет  в  Советском  Союзе,  в  1966  году,  напечатанная 
в  московском  журнале  « Москва »  повесть  под 
странным  названием  « Мастер  и  Маргарита ». 
Большая  и  больная  повесть.  Написана  она  с  не- 

сомненным талантом,  описания  людей,  их  быта 
во  времена  НЭП-а,  картины  природы  замечатель- 

ны. Но  тема  !  . . 
Книге  предпослано  предисловие  архиепископа 

Иоанна  Сан-Францисского  (кн.  Шаховского),  в 
котором  он  говорит,  что  она  «  не  только  обличение 
бесчеловечъя  обывательского  »,  но  и  то,  что  «  впер- 

вые, в  условиях  Советского  Союза  русская  лите- 
ратура серьёзно  заговорила  о  Христе,  как  о  Реаль- 

ности, стоящей  в  глубинах  мира».  Мы  совершенно 
согласны,  что  книга  написана  с  «  шекспировским 
блеском  »,  но  добавим  еще,  что  в  сложных  клуб- 

ках ея  темы  чувствуется,  как  это  не  странно,  и 
влияние  Гоголя  и  . .  .  нечто  от  Остапа  Бендеры. 

В  Москву  прибывает  под  личной  профессора 
черной  магии  сам  Сатана  со  своими  помощниками. 
Он  угадывает  людские  мысли,  предсказывает  лю- 

дям будущее,  издевается  над  людьми,  пользуется 
их  пороками,  —  особенно,  жадностью,  устраивает 
гипнотический  сеанс  со  всевозможными  фокусами, 
затем  предлагает  множеству  женщин  безплатно 
выбирать  себе  роскошные  туалеты,  разбрасывает 
в  зале  червонцы,  —  ослепленные  жадностью  лю- 

ди, выходя  из  зала,  оказываются  полуголыми,  а 
банкноты  —  бутолычными  этикетками  и  т.д  Затем 
подходим  мы  к  любви  « мастера »  —  писателя  с 
помрачённым  рассудком  и  Маргариты,  бросающей 
для  него  мужа  и  обеспеченную  жизнь.  Картина 
фантастического  бала,  устроенного  Сатаной,  Мар- 

гарита, летающая  на  метле  ( «  Ночь  перед  Рож- 
деством ? )  и  зловещая  пятница  —  день  смерти 

душ  Мастера  и  Маргариты  . . . 
Эта  пятница  на  фоне  повести  каким  то  образом 

соединяется  со  Страстной  Пятницей  и  в  повесть 
вкраплены,  в  разных  местах,  страницы  Страстей 
Иисуса  Христа.  С  исключительным  талантом  изо- 

бражены Понтий  Пилат,  иудейские  судьи,  римские 
воины  и  чиновники,  Апостол  Матвей  . . . 

Спаситель  ?  . .  Образ  человека,  схваченного  по 
наущению  иудейского  первосвященника  римскими 
воинами,  подвергающегося  допросу  пресыщенного, 
страдающего  болезнью  и  « ненавидящего  Иеру- 

салим (почему  то  в  повести  «  Ершалаим  »  —  наз- 
вание никому  неизвестное)  и  иудеев  »  Пилата,  на- 
писан талантливо,  но  это ...  не  Иисус  Христос, 

тот  которого  веками  представляла  мировая  лите- 
ратура. Это,  действительно,  образ  какого  то  бродя- 

чего проповедника,  «  сына  сирийца »  (  ? ) ,  «не 
имеющего  никакого  родства  »  и  знавшего  только 
одного  своего  «  спутника»  Матвея.  Иуда  (из  «  Ки- 
риафа  » )  представлен  каким  то  полицейским  пре- 

дателем, по  повести,  не  имевшим  прямой  связи  с 
преданным  им. 

Может  быть  это  только  литературный  образ, 
даже  основанный  на  каких  то  неведомых  нам 
исторических  преданиях,  но  вот  что  тяготит  чи- 

тателя: по  повести,  тело  Казненного  было  укра- 
дено Матвеем,  потом  обнаружено  римскими  воина- 

ми и  предано  земле .  . .  Воскресения  Христа  не 
было  !  Отдаленный  намёк  есть  в  некоторых  явле- 

ниях природы,  но  и  только.  И  вот  здесь,  можно 
не  сомневаться,  что  повесть  давно  умершего  Бул- 

гакова, —  по  всем  данным,  глубоко  веровавшего 
человека,  —  была  подвергнута  тщательной  обра- 

ботке и  этим  и  объясняется  ея  напечатание  в 
СССР,  даже  с  предисловиями  К.  Симонова  и  А. 
Вулиса,  т.  е.  представителей  литературной  совет- 

ской элиты. 
Повесть,  несомненно,  можно  назвать  антисовет- 

ской, ибо  типы  советских  «  вельмож  »  представле- 

ны, действительно,  в  их  «  натуральную  »  величину 
и,  вероятно,  «  там  »  она  была  встречена  с  большим 
интересом.  Однако,  в  будущей  свободной  России 
в  библиотеках  займет  почетное  место  не  она,  а 

« Дни  Турбиных »,  кстати,  до  сих  пор  пользую- 
щиеся огромным  успехом  и  у  читателей  и,  на 

сцене,  у  зрителей.  В.  В. 

В.  Герлах.  ИЗМЕННИК.  Том  I. 
Издательство  С.Б.О.Н.Р.   Канада 

«  Война  39-45  г.г.,  ни  с  чем  несравнимая  за  всю 
известную  нам  историю  человечества,  по  коли- 

честву крови  людей,  пролитой  напрасно,  по  коли- 
честву человеческих  страданий,  выстраданных 

напрасно  »  . .  . 
Этому  жуткому  времени  посвящена  повесть 

«  Изменник  ».  Нет,  я  оговорился,  это  —  не  повесть, 
а  человеческое  свидетельство  о  человеческих  му- 

ках, о  разбитых  и  растоптанных  надеждах,  о  под- 
лости, глупости  и  звериной  жестокости  людей  и 

все  же  о  благородстве  и  жертвенности  немногих 
из  них. 

Со  времени  войны  прошло  больше  20  лет  и 
многое  о  ней  написано,  но  с  такой  беспощадной 
реальностью  написано  немного. 

Вероятно,  и  даже  наверное,  в  старые  времена 
были  такие  же  войны,  когда  люди  обращались 
в  хищных  зверей,  но  не  только  на  нашей  памяти, 
но  и  наших  дедов,  такого  жуткого  варварства  уже 
не  было. 

Свидетельство  В.  Герлаха  говорит  о  том,  как 
истрадавшееся  при  большевиках  население  встре- 

чало '■  избавителей  »  с  хлебом  и  солью  и  естествен- 
ными надеждами,  как  повели  себя  эти  « освобо- 

дители»: презрение  к  «  унтерменшам  »,  реквизи- 
ции, расстрелы,   голод,  нищета  . .  . 

Говорит  и  о  диких  зверствах  партизан,  озло- 
бленных против  немцев  и  толкаемых  на  беспощад- 

ные расправы  с  несчастными  русскими  людьми 
демагогической  советской  пропагандой.  В  после- 

военной советской  литературе  эти  партизаны  ри- 
суются буквально  рыцарями.  Но  мы  то  знаем  не 

только  из  книги.  В.  Герлаха,  но  по  многим  сви- 
детельствам очевидцев  о  тех  чудовищных  убий- 

ствах, которые  они  производили. 
« Изменник »  —  это  бывший  белый  офицер, 

потом  рабочий  на  парижском  заводе,  поверивший 
«  освободителям »  и  пошедший  к  ним  на  службу 
с  доверием  и  полной  лойяльностью.  Служа  честно 
в  германской  армии,  он  делает  всё  возможное  для 
облегчения  участи  голодного  и  измученного  на- 

селения. Среди  офицеров  германской  армии  он 
находит  таких  же  понимающих  людей.  Но  выше 
этого  понимания   есть  воля   «  Фюрера  »  .  .  . 

Другой  такой  же  белый  офицер  пошел  в  армию 
с  иной  целью,  веря  в  возрождающуюся  в  кровавых 
испытаниях  Россию  и  желая  помочь  армии,  ко- 

торая, в  его  представлении,  перестала  быть  ком- 
мунистической и  сделалась  национальной.  Поль- 

зуясь случаем,  он  переходит  к  партизанам.  Отка- 
завшись выполнить  позорное  для  него  задание, 

он  в  первые  же  часы  нахождения  у  партизан  гиб- 
нет под  ножем  палачей  . . .  Сколько  было  таких 

случаев  !  . .  В  известной  книге  Ю.  Марголина  опи- 
сывается жуткий  конец  известного  нам  полков- 

ника одного  из  доблестных  добровольческих  пол- 
ков Е-го.  Тот  так  же  перешел  к  партизанам,  бо- 

ролся против  оккупантов  и  нашел  смерть  в  конц- 
лагере. И  такие,  многочисленные,  случаи  нам 

известны. 

Среди  населения  также  правильно  описывают- 
ся разные  типы:  поверившие  в  немецкое  освобож- 

дение от  рабовладельческого  коммунизма  и 
лойяльно  работавшие  в  условиях  оккупации,  со 
стремлением  оказать  помощь  своим  согражданам, 
затем  подхалимы  и  предатели,  советские  агенты... 

Как  сейчас  помню  слова,  приписываемые  Ро- 
зенбергу  в  ответ  на  увещевания  генерала  Бискуп- 



20 ЧАСОВОЙ 

ского  о  необходимости  поручить  русским  патрио- 
там управление  занятыми  местами:  « Сейчас  го- 

ворят танки  и  авиация.  Для  идеологической  бол- 
тологии нет  места.  Любой  немецкий  лейтенант 

лучше  справится  с  управлением,  чем  русские  ад- 
министраторы »  .  .  .  Как  справились  лейтенанты, 

вам    хороша    известно  !  .  . 
В  повести  представлена  русская  девушка,  быв- 

шая комсомолка,  молившаяся  на  Сталина  и  ве- 
рившая коммунизму.  У  нея  начинается  резкий 

душевный  перелом  .  . . 
Масса  же  населения,  привыкшая  к  рабскому 

состоянию  при  большевиках,  в  таком  же  состоянии 
находится  и  при  оккупантах.  И  все  же-говорит  В. 
Герлах,  —  и  мы  это  знаем,  —  при  иной  организа- 

ции, без  зондерфюреров  и  гестапистов,  положение 
было  бы  иным  . 

Автор  пишет  в  своем  послесловии:  .  . .  «  если 
во  время  чтения  его  сердце  (читателя)  дрогнет 
хоть  раз,  это  будет  моей  самой  большой  награ- 

дой »  . . . 
Автор  не  ошибся  в  своей  надежде. 
Первый  том  останавливается  на  днях  немецкой 

победы,  хотя  уже  слышны  были  грозовые  удары. 
С  нетерпением  будем  ожидать  появления  второго 
тома. 

Думаем,  что  книгу  В.  Герлаха  нужно  прочитать 
всем,  кто  хочет  действительно  вложить  персты  в 
раны  нашего  народа.  Ибо  —  повторяем  —  правди- 

вость его  описания  многократно  подтверждалась 
свидетельствами  участников  страшных  дней  Рос- 

сии. В.  В. 

ИЗ  ГЛУБИНЫ.  Сборник  статей  о  русской  рево- 
люции.  Цена   300   б.  фр.    УМСА-РКЕ88   -   Париж. 

Подобно  уже  отмеченным  нами  «  Вехам  »,  сбор- 
ник статей  « Из  глубины  »переиздан  сейчас  из- 

дательством УМСА  без  всяких  изменений,  с  того 
оригинала,  который  был  отпечатан  в  1921  году 
в  России,  но  был  немедленно  конфискован  боль- 

шевиками. Сохранились  лишь  несколько  спасен- 
ных экземпляров. 

Конечно,  как  и  «  Вехи  »  книга  эта  носит  истори- 
ческий характер,  но  она  и  сейчас  является  живым 

свидетельством  того,  как  русская  интеллигенция, 
мыслящие  люди,  восприняли  чудовищное  нару- 

шение всех  человеческих  прав  и  свободы  после 
костоломной  и  звериной  октрябрьской  революции, 
«  лишенной  всякой  созидательной  силы  »,  «  глу- 

бочайшей духовной   катастрофы  »  .  . . 
Конечно,  в  теперешней  подъяремной  России 

многое  сейчас  изменилось,  но  осталось  то,  что 
сопровождало  октябрьский  переворот:  ЛОЖЬ.  Эта 
ложь  опутала,  как  спрут,  русский  народ.  Пока 
еще  живы  мы,  пережившие  страшные  дни  1917 
года,  лжи  этой  оказывается  посильное  сопроти- 

вление. Вот  почему,  несмотря  на  все  слабости 
нашей  эмиграции,  она  до  сих  пор  представляется 
коммунистическим  рабовладельцам  опаснейшим 
врагом.  Рискую,  что  меня  обвинят  в  преувеличе- 

нии, но  позволяю  себе  сказать,  что  врагом  более 
опасным,  чем  атомные  бомбы.  Ибо,  если  наша 
ПРАВДА  проникает  в  Советский  Союз,  то  она 
разрушает  всю  ту  НЕПРАВДУ,  которую  советские 
узурпаторы  долгими  годами  внушали  молодым 
поколениям  нашего  народа. 

Ведь,  достаточно  обрисовать  отвратительную 
личность  Ленина,  его  предательства  России,  его 
лицемерие  и  бесчетные  зигзаги  его  политической 
тактики,  чтобы  опрокинуть  весь  тот  пьедестал,  на 
который  его  поставили  —  в  пропілом  палачи  на- 

шего народа,  а  затем  ничтожные  людишки,  без 
всяких  творческих  идей,  управляющие  сейчас  на- 

шим народом. 
Как  совершенно  правильно  пишет  в  своем  пре- 

дисловии Никита  Струве:  « Никакие  чудеса  тех- 
ники .  . .  никакие  торжества  и  многочисленные 

брошюры,  восхваляющие  достижения  Октрябя,  не 
заглушат  того  глубокого  кризиса,   который  пере- 

живает сейчас  Россия.  Как  50  лет  тому  —  кучка 
мыслителей,  так  сегодня  —  широкие  слои  новой 
русской    интеллигенции    взывают    Из    Глубины ». 

В  Сборнике,  которому  предпослано  обстоятель- 
ное предисловие  одного,  из  его  редакторов  Н.  Пол- 

торацкого, объясняющего  историк»  книги,  помеще- 
ны статьи  С.  А.  Аскольдова  (русского  философа), 

Н.  А.  Бердяева  (религиозного  философа),,  о.  Сер- 
гия Булгакова  (философа  и  богослова (,  В.И.  Ива- 

нова (поэта  и  историка  культуры),  А.С.  Изгоева- 
Ланде  (публициста  и  деятеля  партии  к.-д.),  С.  А. 
Котляревского  (доктора  историч  наук,  профессора 
Моск.  у-ва. ),  В.  Н.  Муравьева  (юриста  и  публи- 

циста), П.  Н.  Новгородцева  (профессора  и  доктора 
прав),  И.  А.  Покровского  (профессора  права),  П.Б. 
Струве  (философа,  политика  и  экономиста),  С.  Л. 
Франка  (профессора  философии).  Все  эти  люди 
имели  м5'жество  в  страшные  годы  болыневицкого 
террора  оказать  ему  моральное  сопротивление. 
Некоторые  из  них  умерли  в  ссылке. 

Эта  книга  —  обличение  октябрьского  перево- 
рота, ныне  идеализированного  и  даже  канонизи- 

рованного. Однако,  как  правильно  писал  Бердяев, 
наряду  с  секирой  тупого,  а  часто  вдребезги  пья- 

ного, палача,  в  тогдашней  России  воскресли  го- 
голевские типы:  Хлестаковы  с  их  безудержным 

хвастовством,  Сквозники-Дмухановские.  Ноздрёвы 
и  Чичиковы  с  мертвыми  душами.  Но  главное-гово- 
рит  Сборник,  вспоминая  пророчество  Достоев- 

ского, что  основную  роль  в  ней  играл  Федька- 
каторжник  и  победила  в  ней  шилалевщина. 

«  При  всех  ошибках  старой  власти  . . .  она  до 
последнего  дня  оставалась  на  своем  посту  и  сде- 

лала возможное  .  .  .  чтобы  спасти  остатки  заве- 
щанного ей  прошлым  русского  наследия  ».  (В.  Н. 

Муравьев).  И  принес  октябрьский  переворот  бе- 
зудержное хамство,  значительные  остатки  которо- 

го, несмотря  на  известную  эволюцию  жизни  в 
СССР,  дают  себя  и  сейчас  чувствовать.  И  еще как  ! . . 

«...  всем,  русским  или  иностранцам,  всё  еще 
завороженным  мифом  социалистической  револю- 

ции или  размышляющим  о  его  распаде,  сборник 
необходим,  как  осмысление  происшедшего  и  проис- 

ходящего, как  пророческое  слово  о  грядущем  ре- 
лигиозном возрождении  России  ». 

Совершенно  согласны  с  этим  заключением 
вступительной  статьи  к  этой  пятидесятилетней 
замечательной  книге.  В. 

Георгий  МЕИЕР.  -  СВЕТ  В  НОЧИ.  (О  «Престу- 
плении и  Наказании  »).  Изд.  «  Посев  »  Цена  6  дол. 

(300  б.  фр.). 
Это  —  посмертное  издание  Г.  А.  Мейера,  из- 

вестного русского  публициста,  бывшего  сотруд- 
ника « Возрождения »,  а  после  войны  журнала 

« Грани »,  в  прошлом  офицера,  скончавшегося  в 
феврале  1966  года.  Г.  А.  Мейер  много  работал 
над  произведениями  Достоевского  и  результатом 
его  работы  и  явилась  рецензируемая  книга,  пред- 

ставляющая собой  редко  удавшийся  анализ 
« Преступления  и  наказания ».  Хочу  верить,  что 
меня  не  сочтут  профаном,  если  я  скажу,  что  из 
всех  великих  русских  писателей,  самым  слож- 

ным, самым  тяжелым  и  трудно  понимаемым  был 

Достоевский. 
—  «  Романы  Достоевского  никого  и  ничего  не 

изображают,  а  расскрывают  тайны  человеческо- 
го духа  и,  познавая  их,  касаются  миров  иных... 

самая  важная,  главная,  ценная  и  неповторимая 
особенность  гения  Достоевского  —  это  его  спо- 

собность бесстрашно  разворачивать  перед  нами 
свиток  нашей  совести  ». 

Приводя  эти  слова  автора,  в  своем  предис- 
ловии к  книге,  Н.  Тарасова  верно  замечает,  что 

« через  Достоевского,  « писателя  высших  реаль- 
ностей »,  показывает  нам  Мейер  иное,  чем  мы 

знаем,  устройство  мира  и  наглей  человеческой 
жизни,   то   реальнейшее  из  реальных,   о   котором 
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в  течение  двух  тысяч  лет  повествует  нам  Еван- 
гелие »  . . . 

В  книге  Мейера  перед  читателем  проходят 
тщательно  изученные  и  объясненные,  сложные 
образы  Расколъникова,  Свидригайлова,  Сони . . . 
Достоевский,  действительно,  познал  все  темные 
уголки  и  тупики  русской  души,  все  же,  несмотря 
на  это,  ищущей  Божьей  истины ...  Г.  Мейер  это 
превосходно  объяснил  в  своем  анализе,  указывая 
на  безмерную  широту  русского  человека.  Многие 
испытания  описываемых  им  героев  Достоевский 
пережил  сам,  потому  что  мучительный  перелом 
в  его  жизни  проходил  медленно  и  сомнения  и 
душевные  муки  продолжались  у  него  до  самой 
смерти.  И  к  личным  переживаниям  присоединя- 

лась тревога  за  судьбы  России,  судьбы,  которые 
так  пророчески  он  предсказал.  Для  познания  твор- 

чества Достоевского  книга  Георгия  Мейера  являет- 
ся ценнейщим  вкладом  в  историю  русской  лите- 

ратуры. 
Георгий    Адамович.    КОММЕНТАРИИ.    Изд.    кн. 
маг.   Виктора   Камкина.    Вашингтон. 

Книга  эта  может  быть  названа  дневником,  в 
котором  довольно  иногда  хаотично  разбросаны 
мысли  автора  на  самые  разнообразные  темы.  В 
этом  « маседуане »  есть  блестящие  образы,  кото- 

рые могут  интересовать  любого  думающего  чело- 
века, но  имеются  и  обрывки  впечатлений,  кото- 

рые не  всегда  удается  схватить.  « В  чужой  мо- 
настырь с  своим  уставом  не  суйся»,  это  несомненно 

верно,  но  все  же  хочется  сказать,  что,  при  по- 
трясающей бедности  тиража  эмигрантских  изда- 

ний, такая  книга,  известные  достоинства  которой 
нельзя  отрицать,  является  роскошью.  Но,  вероят- 

но, и  «  роскошь  »  необходима. 
В  этой  книге  хочется  обратить  внимание  на 

совершенно  справедливое  заключение  автора  о 
том,  что  многие  с  горечью  вспоминают  старые 
русские  иллюзии  о  « народе-богоносце ».  Дос- 

тоевский, Соловьев,  Тютчев  « утверждали,  что 
Россия  призвана  спасти  мир ».  Есть  и  сейчас 
такое  мнение:  Россия,  мол,  прежде  всех  отрешит- 

ся от  коммунизма  в  то  время,  как  он  завоюет 
Запад ».  Что  Россия  уже  отрекается,  в  массе 
своего  народа  от  зловещего  ленинского  деяния,  — 
видно  по  многим  признакам  Но,  к  счастью,  и 
на  Западе,  несмотря  на  бездарные  правительства 
и  отсутствие  у  них  всякой  воли,  есть  живые  си- 

лы, на  российском  примере  познавшие  всю  ложь 
большевизма  и  не  склонные,  как  наща  передо- 

вая интеллигенци,  надеть  на  себя  рабское  ярмо. 
Автор  —  поклонник  Блока,  поклонник  востор- 

женный —  это  понятно  старому  поколению  Рос- 
сии, и,  конечно,  среди  поэтов  ХХ-го  века  у  него 

мало  соперников,  что  не  исключает  его  духов- 
ного падения  в  «  Двенадцати  »  —  лучше  уж  ЭТО 

не  реабилитировать  !  Довольно  скептически  оце- 
нивает Г.  Адамович  современную,  зарубежную 

поэзию  и,  вероятно  в  этом  есть  правда.  Но  здесь 
есть  извинение:  нет  соков  родной  земли,  да  и 
«  космический  век  »  и  «  механизировання  жизнь  » 
не  способствуют  тем  переживаниям,  которые  в 
старой  России  творили  поэтов.  Но  все  же  . .  .  при- 

водимые автором  слова  Алданова  о  том,  что  ве- 
ликая русская  литература  кончилась  на  « Хад- 

жи-Мурате», жестоки  и  несправедливы  и,  в  ка- 
кой то  степени,  несправедливы  и  к  самому  Алда- 

нову. 
Несмотря  на  наше  замечание  в  начале  рецен- 

зии, « Комментарии »  мы  прочитали  с  большим 
интересом.  В  них  есть  блестки,  которые  надолго 
запоминаются,  например,  мысли  о  церкви,  о  брен- 

ности человеческой  жизни,  о  России,  которая,  по 
словам  Блока »  и  такой  . . .  ты  всех  краев  до- 

роже мне . . . ».  И,  признавая,  что  как  будто 
вместо  России  народилось  что  то  « новое,  чуж- 

дое, нам  незнакомое  —  будто  уже  и  не  совсем 
Россия »,  автор  верит  в  ея  возрождение. 

И  совсем  небольшой  упрек  чисто  историческо- 
кого  характера.  Между  прочим,  Г.  Адамович,  под- 

нимая больную  тему,  существовавшую  в  старой 
России,  вкладывает  в  уста  Александра  Ш  фразу, 
что  «  кухаркиных  детей  не  следовало  бы  пускать 
в  университеты ».  Это  ■ —  совершенная  легенда, 
опровергнутая  еще  много  лет  тому  назад.  А 
дело  происходило  так:  была  студенческая  забас- 

товка, принявшая  не  совсем  «  корректные »  фор- 
мы. Когда  двух  студентов  привели  в  полицейский 

участок,  то  пристав,  составляя  протокол,  спро- 
сил их  об  их  происхождении  (как  это  полага- 
лось по  паспортным  правилам),  —  они  ответили 

с  известным  вызовом :  « пишите,  что  мы  кухар- 
кины дети ».  Эти  слова  как  то  проникли  в  пе- 

чать и  в  « Новом  Времени »  была  напечатана 
реплика  тогдашнего  С.  Петербургского  градона- 

чальника: « ТАКИХ  кухаркиных  детей  не  сле- 
довало бы  пускать  в  университеты ».  Из  этих 

слов  постепенно  создалась  легенда  и,  конечно, 
враги  монархии  приписали  ее  Императору,  кста- 

ти, в  отношении  социальном,  наиболее  «  демокра- 
тичному ». 

ЮНКЕР,  СЛУШАЙ  !  Вестник  связи  Объединения 
1-го  Каз.  Юнкерского  Училища,  Казачьего  Стана. 

Русская  молодежь,  воспитанная  в  духе  непри- 
миримости к  захватчикам  власти  в  России,  с  па- 

триотическим порывом  устремилась  в  создаю- 
щиеся на  занятой  немцами  территории  воинские 

части,  веря  в  близкую  борьбу  с  большевизмом. 
Эту  веру  в  них  поддерживали  старые  офицеры, 
также  пошедшие  в  строй  без  всякой  претензии  на 
командные  посты  и  личное  благополучие.  По 
мысли  ген.  Краснова  и  его  штаба,  было  созда- 

но Казачье  Юнкерское  Училище.  Считалось  ес- 
тественной необходимость  подготовки  молодых 

кадров.  Увы,  тупость  и  фанатизм  нацистов  по- 
бедила разум.  Вырвавшиеся  из  творившегося 

после  капитуляции  немцев  ада,  спасшиеся  от 
преследований  и  выдачи  палачам,  казачьи  юн- 

кера рассеялись  по  разным  странам,  но  сохранили 
«  чувство  локтя  »  и  спайку,  сохранили  и  беззавет- 

ную любовь  к  России  и  ея  казачьим  краям.  Пер- 
вый номер  «  Вестника  »  производит  отличное  впе- 

чатление бодростью  и  верой  в  торжество  наших 
общих  идеалов.  Желаем  успеха. 

ПОМНИ  РОССИЮ.  -  Голос  русской  национальной 
молодежи.  Нзд.   «  Русский  Сокол ».  Буенос-Айрес. 

Свежий  голос  молодежи,  поставившей  ставку 
на  возможную  связь  с  молодыми  поколениями 
« там  ».  Совершенно  правильная  оценка  мирового 
положения.  Обращение  к  тем,  « в  ком  здравый 
смысл  и  совесть  не  затянулись  еще  жирком  обы- 

вательского благополучия  »,  с  правильным  указа- 
нием на  то,  что :  « Как  50  лет  тому  назад  над 

Россией,  так  и  сейчас  над  целым  миром  нависла 
зловещая  багровая  туча.  И  если  мы  взглянем 
правде  в  глаза,  то  поймем  —  какой  опасности 
подвергается  не  только  ближайшее  будущее  че- 

ловечества, но  и  вся  его  судьба».  Слова  исклю- 
чительной правды.  Журнал  заслуживает  внима- 

ния и  поддержки  зарубежной  молодежи. 

ф  Витязь.  ■ —  Юношеский  журнал.  №  4/18,  как 
и  всегда,  наполнен  отличным  и  глубоко  русским 
содержанием.  В  нем  отмечана  трагическая  дата 
50  летия  большевицкого  переворота,  помещены 
акты  об  отречении  Государя  и  зловещий  приказ 
№   1.   Журнал  ценный  и  нужный. 

ЕХП  ЕТ  ІЛВЕКТЕ 

7,   аѵепие   Ьёоп-Неигеу  -  РАКІ8   16°. 
Подписывайтесь  ніа  газету  «  Изгнание  и  Свобода  » 
передавайте    ее    иностранцам.    Цена    №    5    б.  фр. 
Годовая  подписка  —  50  б.  фр. 
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стихи,  стихи,  стихи... 
Никогда  не  было  в  эмиграции  столько  стихот- 

ворных изданий,  как  в  последние  годы  и  надо 
поражаться  жертвенной  стойкости  поэтов,  несом- 

ненно несущих  большие  убытки,  при  нынешнем 
более  чем  грустном  состоянии  зарубежного  книж- 

ного рынка. 
ф  В  издании  В.  В.  Пашуканиса,  при  содей- 

ствии кн.  магазина  В.  Камкина,  переизданы  фо- 
тографическим способом  две  книжки  Игоря  Севе- 

рянина: «Громокипящий  кубок»  (1915  г.  Москва) 
и  «Златолира»  (1916).  Люди  старого  поколения 
России  вспомнят  этого  талантливого  поэта,  од- 

ними любимого,   другими   оспариваемого. 
Но  эти  стихи  —  уже  в  очень  далеком  прош- 

лом и  перечитывая  их,  —  получается  нечто  вро- 
де « Дворянского  Гнезда »  или  «  Обрыва ».  Мо- 
жет быть,  старые  люди  обронят  слёзы,  но  для 

тех  молодых  людей  с  длинными  волосами  или 
девиц  в  « сверхкоротких  « юбках  они  покажутся 
вроде  того,  как  мы,  старики,  воспринимали  оды 
Тредьяковского. 
ф  Прелестная,  книжка  стихов  Евгении  Квесит 

Вашингтон,  издание  В.  Камкина) :  « Голубые  до- 
роги ».  Стихи  волнующие,  но  тоже  « несозвучные 

эпохе  » : 

«  Все  ушло  . . .   Занесено  метелями  . . . 
Затянулось   снежным  серебром  . . . 
Старый  дом  с  резными  канителями 
И   с  большим  узорчатым   окном  . . 
Там,  за  тонкой  белой  занавескою 
Потемневший   дедовский  киот, 
И  портьеры  с  круглыми  подвесками, 
И  диван,  и  задремавший  кот ...» 

Да,  это,  не  Евтушенко  !  .  .  И  не  «  давай,  да- 
вай !  . .  ».  « Мы  наш,  мы  новый  мир  построим  » 

—  построили  ! ..  Разбили,  разгромили  « старый 
дом » . . .  Плох  ли  он,  хорош  ли  он  был,  но  в 
нем  жили  в  мире  и  покое ...  А  теперь  статистика: 
68  миллионов  погибших  в  «  славу  »  нового  . . . 
ф  Об  этом  пишет  Сергей  Ленский:  « На  чуж- 

бине »  (Отпечатано  «  Посевом  »)  посвященно 
светлой  памяти  моего  незабвенного  брата  Конста- 
нина,  замученного  палачами  России  и  всем  по- 

страдавшим за  свободу  человеческой  совести  . . . 
в  скорбную  пятидесятую  годовщину  интернацио- 

нального советского  ига  ». 

« Гудит  набатом,  медной  жутью, 
Над  Русью  огненный  палач,  — 
Не  угасят  кровавой  мути 
Ни  слезы  жен,  ни  детский  плач. 

Гудит  набат,  и  миллионы 
Встают  замученных   теней. 
Колоколов   чем   громче  стоны,   — 
Тем  толпы  призраков  темней. 

Но  вы,  еще  живые  тени, 
Вы   слышите-ль   Отчизны   стон  . . . 
Не  падайте-же  на  колени  . . . 
Воспряньте  на  набатный  звон  . . . 

За  человеческое  право 
Не  быть  машиной  и  рабом, 
Как  вулканическая  лава 
Идите   дружно   напролом. 

И,  разогнав  угар  кошмарный, 
Освободитесь  от  оков, 
Чтоб  превратить  набат  пожарный 
В  пасхальный  звон  колоколов ». 

Огненные  стихи  !  .  .  Это-современность  и  совре- 
менность,   обличающая    Шолоховых,    которым    по- 

священо другое  стихотворение  «  ловчилам  гибкос- 
пинным,   холопам  подхэлимным  »  . . . 

Такие  стихи  всегда  действовали  на  народные 
чувства.  Вспомним,  хотя  бы,  в  числе  многих,  вен- 

герское восстание  56-го  года ...  И  Андрэ  Шенье... 

ф  Николай  Моршен:  « Двоеточие »  (изд.  кн. 
маг.  Камкина,  Вашингтон)  -  Стихи  личных  пере- 

живаний, но  воспевающие  безграничную  свободу 
творчества. 

. . .  Чужим  словам  Подробуй  сам 
Доверья  нет  —  Сыскать  ответ. 

ф  Юрий  Иваск  « Хвала »  (Изд.  кн.  маг.  В. 
Камкина,  Вашингтон)  ■ —  эти  стихи  посвящены 
Италии  с  ея  красотами  Мексике,  Испании,  Пор- 

тугалии и  Греции.  Путешествуя  по  этим  стра- 
нам, автор  хорошо  воспринял  дух  их  старины. 

Но  автор,  видимо,  поехал  и  в  Россию  и  в  стихе, 
посвященном  пушкинскому  « Болдино »,  узнавая 
«родину,  утерянную  вчера»,  пишет:  «Прощеному 
жить  пора»  (декабрь  1960  г.)  Кем  «прощеному* 
и  за  что  прощеному  ?  Это  уже  нечто  —  хотя  и 
поэтическое  —  но  сильно  заумное.  Тем  более, 
что  в  том  же  стихе  автор  говорит  о  провозгла- 

шенном  «  неравенстве  »  . . . 

Евгения  Димер.  —  ДАЛЬНИЕ  ПРИСТАНИ. 
Склад  издания  —  Кн.  магазин  В.  Камкина.  Ва- 
шингтон. 

Это   стихи   большого   напряжения,    в   которых, 
действительно,     живут    человеческие    чувства    и 
столько  переживаний: 

Война,   оторвав  от  отчизны, 
Швырнула  меня  далеко  . . . 

Но  надежда  не  оставляет  автора,  —  она  верит, 
что  найдет  свою  улицу: 

Пухом  взовьюсь  невесомым 
Я  над  границею  ввысь. 
«  Город,  мой  старый  знакомый  !  . . 
В  дымке  степной  появись  ! . .  » 

Трогательно  обращение  к  младенцу: 
Из  простынок  своих  накрахмаленных 
Ты   беззубо   смеешься  во   сне: 
Не   запуган   ты   Гитлером,    Сталиным 
И  податлив,  как  воск  на  огне  . . . 

А  вот  стихи  на  смерть  президента  Кеннеди: 
Под  приглушенный  гул  военных  барабанов 
Он  завершил  уже  земной  последний  путь: 
Хотя  ушел  от  нас  он  слишком  рано,  — 
Огонь  его  идей  не  сможет  смерть  задуть. 

Михаил  Шиповников    (Михаил  И.   Качуровский) . 
ИЗ  ЧАЩИ  ПРОМЕЛЬКНУВШИХ  ЛЕТ. 
Стихи.  Изд.  кн.  маг.  В.  Камкина.  Вашингтон. 

По  стихам  можно  проследить  жизнь  автора  во 
2-ю  мировую  войну.  От  Харькова  (1943  год),  че- 

рез Галицию,  Венгрию  Австрию,  Германию  (1945 
год.).  Война: 

Будто   кто-то  ткань  вытряхивал, 
Звук  метался   вкривь  и  вкось. 
Кто  -  то  звал,  кричал,  приказывал, 
Кто  -  то  падал  под  откос. 
Так  всю  ночь  звенело,  охало. 
Что  за  звуки  те  ?   Бог  весть  !  . . 
Стали  бить  снаряды  около, 
Павших  тел  не  перечесть. 

Страшная  война  истерзала,  озверила  людей: 
Зеленый  мир  ограблен,  оголён  . . . 

и  на  путях  боевой  страды  в  Галиции,  автору  чу- 

дится: Лишь   тихо  плачет  Богородица: 
Берёзой  слёзы  льёт  из  глаз. 

Много  таких  сильных  стихов,  где  часто  меж- 
ду строк  как  бы  слышится  гул  боя  и  людские 

стоны.  И  трогателен  образ  матери,  думающей  о 
далеком  ушедшем  на  войну  сыне,  молящейся  в 
избе: 

О  сыне,  что  в  стране  далёкой, 
Об  уцеленьи  и  пощаде 
Просила  под  лучом  лампады. 
И   волос   матери-старушки 
Светлей  казался  стен  избушки . . . 
Слезой  из  материнских  глаз 
Молитва  в  небеса  лилась. 
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Незабытые  Могилы 

т  Андрей  Андреевич  ТЕРНЕ,  как  мы  сообщали 

уже,  скончался  14-12-67  г.  К  тому  краткому  некрологу, 
который  мы  поместили,  необходимо  добавить,  что 
покойный,  состоя  в  должности  военного  советника  при 
Военном  Министре,  был  составителем  Положения  об 

«  Особом  Совещании  по  Обороне  Государства  »  (1915-й 
год),  был  в  составе  военно-дипломатической  миссии, 

посетившей  во  время  Великой  войны  Лондон  и  Па- 

риж, потом  был  управляющим  делами  Военно-Про- 
мышленного  Комитета,  а  в  Добр.  Армии  —  Замести- 

телем Управляющего  Отделом  Торговли.  Заграницей 

А. А.  Терне  выпустил  ряд  ценных  трудов:  «В  цар- 
стве Ленина  »,  «  Новое  учение  о  социологии  »  и  был 

автором  документированных  трудов  в  эмигрантской 

прессе.  В  сердцах  его  друзей  память  о  нем,  как  об 

исключительно  широком,  благожелательном  и  высо- 
кообразованном человеке,   останется  надолго. 

т  27-12-67  в  Медіга  (Пенс,  США)  поручик  Виктор 

Иванович  ДОЛИНСКИИ  б.  адъютант  ген.  Корнило- 
ва  Первом   Походе. 

•(■  17-12-67  в  Париже  Куб.  к.в.  есаул  Георгий  Ива- 
нович   ДРОНОВ. 

■г  21-10-67  в  Русском  скиту  св.  Андрея  Первозван- 
ного на  Афоне,  мичман  Михаил  Иванович  ДЕМЬЯ- 
НОВ. Служил  в  Валт.  флоте,  после  зверских  убие- 

ний офицеров  в  Кронштадте,  спасся  на  юг  России. 
Эвакуированный  в  Грецию,  работал  на  церковной 
ниве  и  был  награжден  митрополитом  Антонием  ор- 

денами  Св.    Николая   и   Св.    Владимира. 

т  25-1  в  Ницце  генерал-майор  Анатолий  Леонидович 
Носович,    б.    офицер   Л.  Гв.    Уланского    Его    В.    полка. 

т  15-2  в  Париже  Л.  Гв.  Саперного  б-на  Евгений 
Владимирович    БОЛОТОВ. 

т  14-2  в  Кормей  (Фр.)  Марковского  п. п.  поручик 
Алексей    Яковлевич    ПАСИЧЕНКО. 

+  18-2  в  Монморанси  (Фр.)  Терского  к.в.  подъесаул 
Николай    Андрианович    ЗИМИН. 

т  8-12-67  в  Осло  (Норв.)  полковник  Федор  Евгенье- 
вич ДЫМТПА.  Окончил  Ораниенбаумскую  школу 

прапорщиков  и  сдал  экзамен  при  Виленском  в.  уч. 
Контужен  и  ранен.  Награжден  Георг,  оружием  и 
Орд.  Св.  Георгия.  Участвовал  в  белом  движении  в 
Сибири.    (Сообщил    ст.    лейт.    В. А.    Арскнй). 

т  14-2  в  Брюсселе  подпоручик  Георгий  Леонидович 
СОБКЕВИЧ     (Рус.    стр.    дружины    в    Бельгии). 

т  23-2  в  Антверпене  Корннловского  уд.  полка  под- 
поручик.   Николай    Александрович   НЕЖИНСКИЙ. 

т  27-12  в  С.  Франциско  ген. -майор  Валерьян  Михай- 
лович фон  МЕИЕР,  вып.  из  Ник.  кав.  уч.  1915  г., 

Пзюмского  гус.  полка,  кавалер  Георгиевского  ору- 
жия в  Вел.  войну  и  ордена  Св.  Георгия  в  армии 

Адмирала    Колчака. 

1*  5-7-67  в  Нью-Йорке  Изюмского  гус.  полка  шт.  рот- 
мистр Сергей  Иванович  БИЛИНСКИИ,  вып.  из 

Тверского   к.    уч.    17    г.,    участник    Добр.    Армии. 
(Сообщил  ротм.  фон  Розеншильд-Паулин). 

■?•  17-1  в  Афинах  піт.  ротмистр  Новороссийского  драг. 
п.    Николай    Петрович  МИХАИЛОВ    (Елизав.    к.  уч.). 

т  24-2  в  Париже  Л.  Гв.  Конной  артиллерии  полков- 
ник Владимир  Сергеевич  ХИТРОВО,  георгиевский 

кавалер. 

т  24-2  в  Париже  кап.  Игорь  Михайлович  КЕЛДЫШ, 
(Павл.    в.    уч). 

ф  4  марта  в  Париже  Военно-Судебного  Ведомства 
полковник    Михаил    Васильевич    РАЗЫТРАЕВ. 

т  16-1  в  Монморанси  (Фр.)  Кубанского  каз.  в  пол- 
ковник Павел  Пвановнч  ДЖАЛЮК,  б.  к-р  сотни 

Каз.    Юнкерского    Училища. 

т  28-1  в  Лейквуде  (США)  поручик  артиллерии  Ни- 
колай   Николаевич    МИХОНСКИИ. 

Ъ  19-2  в  Ныо-Иорке  последний  директор  1-го  Рус- 
ского В.  Кн.  Константина  Константиновича  кад. 

корпуса  в  Белой  Деркви  (Югославия)  генерал-майор 
Александр    Григорьевич    ПОПОВ. 

1  22-2  в  Н.  Иорке  б.  к-р  батареи  Корнпловской  арт. 
бригады  полковник  Внкентнй  Иванович  ГЕТД,  кава- 

лер ордепа  Св.  Николая,  председатель  объединения 
Корниловцев  в  США,  восп.  Виленского  в.  училища, 
Галлиполиец  и  участник  Русского  Корпуса,  сотруд- 

ник «  Часового  »,  один  из  верных  долгу  русских 
офицеров    до    последнего    вздоха. 

Редакция  выражает  искреннее  соболезнование  глу- 
бокоуважаемой Александре  Николаевне  и  всей  семье 

покойного    . 

т  29-2  в  Лилле  (Фр.)  Куб,  к.  в.  войск,  старшина 
Михаил    Антонович    ПЕДИНО. 

•Г"  13-3  12-го  гус.  Ахтырского  полка,  председатель  его 
объединения  зарубежом,  штабс-ротмистр  Николай 
Александрович  ИЛЬЯШЕНКО  (Петр.-Полт.  кад.  кор- 

пус  и   Елисаветгр.   кав.    училище. 

т  16-3  в  Медоне  Марковского  п.  п.  ніт.  -  капптап  Ни- 
колай   Васильевич   ТЕРНОВСКИИ. 

т  12-3  в  Париже  полковник  артиллерии  Евгений  Фе- 
дорович  Станюкович    (Сумской   к.    корп.    и   Мпханлов- 

ское   арт.    уч.).    ■  ■  ■ 

•I*  14-3  в  Монморанси  капитан  Михаил  Леонидович 
ХРАПОВИЦКИЙ   (в  бел.  дв.  в  армии  ген.  Юдепича). 

+  В  гор.  Мариборе  (Югославия)  в  декабре  пр.  года 
Анна  Николаевна  СОВ  АКИН  А-Ф  А  ДЕЕВ  А ,  вдова 
полковника  3  Ул.  Смолепского  Имп.  АЛЕКСАНДРА  ПІ 
полка. 

т  12-1  в  Париже  Дроздовской  арт.  бр.  поручик  Ми- 
хаил   Павлович    ЧАПГИНСКИИ. 

т  16-1  в  С.  Жеиевьев-де-Буа  (под  Парижем)  ген. 
штаба  генерал-майор  Григорий  Васильевич  ПОК- 

РОВСКИЙ. Пок.  оконч.  Оренбургский  Неплюевский 
кад.  к.  и  Александровское  в.  уч.,  выйдя  Л.  Гв.  в 
Волынский  полк,  кончил  Николаевскую  воен.  ака- 

демию, в  вел.  войну  командовал  129  Бессарабским 
полком  н  запимал  должности  по  ген.  штабу  вплоть 

до  нач.  пітаба  8-й  армии.  Георгиевский  кавалер  и 
участник    Бел.    движения. 

т  17-1  в  Париже  Воен.  Летчик  полковник  Роберт 
Львович  НИЖЕВСКИИ,  георгиевский  кавалер  (Арак- 

чеевский к.  корп.,  Павловское  в,  уч.)  Участник  Бел. 

движения. 

т  17-1  в  Монморанси  Куб.  к.в.  полковник  Павел 
Иванович  ДЖАЛЮК,  поел.  нач.  1-го  Казач.  юнкер- 

ского  уч.    (Владикавказский  к.  к.,   Тверское   кав.   уч). 

т  20-1  в  Париже  корнет  Георгий  Иванович  СОБО- 
ЛЕВ,   б.    кад.    Ярославского    к.    корп. 

■?  19-10-67  в  Болгарии  Донского  войска  полковник  Па- 
вел Николаевич  КУДИНОВ,  начавший  войну  вах- 

мистром и   произведенный  за  боевые   отличия   в   офи- 

Л.Г.  Жохов.  —  ЛЕСНЫЕ  РАССКАЗЫ  (Костром- 
ские)  Н.  Иорк.  Изд.  газеты  «  Россия » 

При  чтении  этой,  с  талантом  написанной  книги, 
невольно  вспоминаются  Гоголь  ( « Заколнованное 
место»,  «Вечер  накануне  Ивана  Купала»...)  и 
Тургенев  (Записки  охотника?»).  Глухие  места  Во- 

логодской губернии,  русские  лесники  ,  мордва, 
лесная  чудь,  лешие  ...  В  книге  фантастика  кажет- 

ся жизненной.  Автор,  уроженец  этих  мест,  служил 
там  земским  начальником  и  прекрасно  знал  край, 
своеобразную  психологию  его  населения,  поверья 
и  обычаи.  Книга  читается  с  увлечением,  но  для 
очень  впечатлительних  людей  -не  рекомендуется 
читать  ее  перед  сном  или  перед  прогулкой  в  тем- 
том  лесу.  Рассказы  лесника-  неизменного  спутни- 

ка автора  по  охоте,  живы  и,  повторяем,  напоми- 
нают образы  Хоря  и  Калиныча. 
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церы.  Б  1919  г,  он  поднял  восстание  против  боль- 
шевиков в  Верхне-Донском  округе.  В  Болгарии  был 

арестован  большевиками  и  сослан  в  Сибирь  в  конц- 
лагерь, откуда  возвратился  в  Болгарию  через  15  лет. 

1*  9-11-67  в  г.  Канн  воен.  инж.  полковник  Сергей 
Александрович  ПЕТРОВ  (Ник.  инж.  уч.  и  Инж. 

акад.),  участник  воин  японской,  великой  и  граждан- 
ской. 

'•■  2-12-67  в  Париже  подпоручик  Николай  Николаевич 
ЧЕСНОКОВ  (б.  восп.  8-го  Моск.  Ими.  Александра 
11   к.    корп.), 

♦  19-1  в  Манчестере  (Анг.)  Марковского  арт.  див. 
шт. -капитан  Александр  Георгиевич  ІНкляр,  состояв- 

ший в  Русском   Корпусе. 

'і"  В  феврале  в  Вашингтоне  майор  Польской  службы 
Юрий  Иосифович  НЕЗБРЖИЦКИИ,  руководивший 

до  войны  советским  сектором  в  польском  генераль- 
ном штабе.  Воспитанник  русской  гимназии  в  Прос- 

курове,  он  пошел  добровольцем  в  1929  году  в  поль- 
скую армию,  сражавшуюся  против  большевиков.  Пре- 

восходно знал  русскую  литературу  и  был  исключи- 
тельно образованным  человеком,  имевшим  широкие 

контакты  с  иностранными  кругами  и  с  русской  эми- 
грацией. До  войны  в  Польше  н  потом  в  эмиграции 

покойный  был  известен,  как  талантливый  писатель 
под  псевдонимом  РИЧАРД  ВРАГА. 

11  9-1  в  гор.  Ютика,  Н.П.,  США,  поручик  Алексеев- 
ского  Артил.  Дивизиона,  Галлиполиец  Тимофей  Ву- 
колович  ЧЕРНЯ.  Пок.  уроженец  гор.  Ростова  на 

Дону,    1892    года. 

+  12-1  в  Н,  Норке  12-го  ул.  Белгородского  полка 
шт.  -  ротмистр  Виталий  Петрович  ДРОБАШЕВСКИИ, 
основатель  и  директор  Музея  Русской  Конницы,  ко- 

торым он  управлял  с  исключительной  преданностью  н 
жертвенностью. 
♦  27-9-67  в  Австрии  Хорунжий  Борис  Васильевич 
ПРОТОПОПОВ    (Ник.    кав.    уч.). 

+  В  Нью-Йорке  Тимофей  Дмитриевич  ЯНОВСКИЙ, 
владелец    книжного    магазина. 

1*  13-1  в  Брюсселе  военный  летчик  поручик  Андрей 
Павлович  ГУЛЬБЕ,  участник  войны  14-17  гг.  и  бе- 

лого движения  в  Сибири,  проживавший  в  Китае  до 
эвакуации    в    1960   г.    в   Бельгию. 
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ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
ВЕТЕР  СВОБОДЫ 

Несколько  лет  тому  назад  глава  британского 
правительства  г.  Макмиллан,  прибывший  в  одну 
из  африканских  колоний,  торжественно  объявил: 
«  Ветер  свободы  дует  над  Африкой  »  и  вскоре  ка- 

питулировавшие западные  державы  дали  полную 
самостоятельность  негритянским  народам,  обрекая 
их  на  невообразимый  хаос.  Об  этом  « ветре  сво- 

боды »  особенно  старалось  советское  правитель- 
ство, крича  о  капиталистическом  империализме  и 

удущеиии  прав  негров. 
Пропаганда  «  ветра  свободы  »  касалась  только 

« капиталистического  мира ».  Российский  народ, 
по  мнению  главарей  Советского  Союза,  никаких 
человеческих  прав  иметь  не  может  и  должен  сле- 

по и  безоговорочно  подчиняться  воле  и  прихотям 
рабовладельческой  кучки,  опирающейся  только  на 
карательный  аппарат  и  на  восковую  куклу,  ле- 

жащую в  «  ленинском  »  мавзолее. 
И  тем  не  менее,  ветер  свободы  уже  гуляет  по 

России  ! 

Было  бы  преждевременно  говорить  об  обще- 
народном восстании,  —  оно  только  в  процессе  на- 

капливания сил.  Но  брожение  среди  интелли- 
генции и  молодежи  —  сейчас  уже  факт  несомнен- 

ный, которого  не  может  скрыть  даже  власть. 
Только  сейчас  заграницу  проникли  вести  о  не- 

давнем петроградском  заговоре,  имевшем  своею 
целью  предъявить  в  самой  решительной  форме 
правительству  требования  о  свободах  и  челове- 

ческих правах.  Заговор  этот  был  убит  в  зароды- 
ше. 

Потом  произошли  позорнейшие  судилища  над 
молодыми  литераторами,  судилища,  показавшие 
смертельную  боязнь  всякой  критики  власть  иму- 

щими. Судилища  эти,  окончившиеся,  по  сталин- 
скому методу,  ссылкой  в  концентрационные  ла- 

геря одних,  в  психиатрические  больницы  других, 
вызвали  невиданные,  со  времени  октябрьского  пе- 

реворота, протесты  не  потерявших  совесть  писа- 
телей  и   ученых. 

Власть  поняла,  что  положение  становится  гроз- 
ным ! 

И  в  Москве,  кандидат  на  роль  нового  Сталина, 
Брежнев  произнес  громовую  речь,  полную  непри- 

крытых угроз  по  адресу  мыслящих  людей  России 
и  требующую  восстановления  « дисциплины ». 
Можно  смело  перефразировать  известную  фразу 
Людовика  ХІѴ-го:  фактически  товарищ  Брежнев 
сказал:  «  Советский  Союз-это  я  »  . . .  Упоминание 
о  «  партии  »,  среди  членов  которой  сейчас  наблю- 

дается такое  же  опасное  брожение,  было  лишь 
необходимым  шаблоном.  Вся  речь  сводилась  к 
тому,  что  он,  Брежнев,  и  окружающая  его  кучка 
бесчестных  паразитов,  являются  непререкаемыми 
авторитетами  и  мнения  их  —  закон  для  220  мил- 

лионного народа. 
Если  вспомнить  историю  мира,  то  подобные 

« директивы »,  действительно,  исходили  в  древ- 
ние времена  от  египетских  фараонов,  ассирийских 

сатрапов,  но  никогда,  с  того  дня,  когда  народы 
перестали  быть  бессловестными  рабами,  ничего 
подобного  не  происходило. 

Итак,  после  несомненной  послесталинской  от- 
тепели и  потуг  нового  Термидора,  назревает  воз- 

вращение   к    сталинским    живодёрным    временам. 
Однако  . . .  Удастся  ли  это  ?  . . 
Нам  думается,  что  нет  !  Былой  коммунистичес- 

кий монолит,  сдерживаемый  долгие  годы  совет- 
ским террором  и  коммунистическими  танками, 

треснул.  В  странах  т.  наз.  «народной  демократии» 
ветер  свободы  уже  дует  из  всех  щелей.  Советские 
танки  сейчас  послать  уже  невозможно.  И  вопрос 
еще:  пойдут  ли  теперь  русские  солдаты  на  устрой- 

ство новой  кровавой  бойни. 

В  самой  России  пробудились  подспудные  силы. 
Еще  десяток  лет  тому  назад  просто  немыслимо 
было  себе  представить  происходящую  сейчас  сме- 

лость протестов  во  имя  ПРАВА  ЛЮДЕН  НА 
СВОБОДНОЕ   МНЕНИЕ. 

И  поэтому  уже  можно  говорить  о  дуновении 
ВЕТРА   СВОБОДЫ   НАД   РОССИЕЙ. 

Долг  Российского  Зарубежья  понять  все  проис- 
ходящее на  нашей  родной  земле  и  сделать  необ- 
ходимые выводы.  Главный  из  них  —  ЕДИНЕНИЕ 

ЭМИГРАЦИИ  и  СОЗДАНИЕ  ДЕЙСТВИТЕЛЬ- 
НОГО ОБЩЕГО  ФРОНТА,  честного  фронта, 

БОРЬБЫ  ЗА  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  РОССИИ. 

ф  27-го  марта,  при  исполнении  их  служебного 
долга,  в  воздушной  катастрофе  погибли  первый 
летчик-космонавт  полковник  Юрий  Алексеевич 
ГАГАРИН  и  инженер-полковник  авиации  Влади- 

мир  Сергеевич  СЕРЕГИН. 
Независимо  от  режима,  которому  они  подчи- 

нялись, они  работали  и  для  России  и  ея  науки. 
«  Правительства  меняются,  страна  и  народ  ос- 

таются ».  И  в  истории  России  подвиг  Ю.  А.  Га- 
гарина и  его  последователей  займет,  несомнен- 

но, славную  страницу. 

ф  Трагически  погиб,  при  подъеме  самолета  ДС-6 
на  острове  Содружества  начальник  объединенного 
ген.  штаба  Франции  ген.  Айерэ  со  своей  семьей  и 
свитой.  Генерал  инспектировал  французскую 
военную  базу.  Он  был  одним  из  лучших  француз- 

ских специалистов  по  ракетному  оружию  и  являл- 
ся инициатором  идеи  французской  « Ударной 

силы  ». 

ф  В  Мемфисе  (США)  убит  негритянский  ли- 
дер, пастор  Мартин  Кинг.  Убийца  исчез.  Всякое 

убийство  из  за  угла  отвратительно,  но  это,  кро- 
ме того,  и  бессмысленно,  так  как  пастор  Кинг  был 

в  известной  степени  удерживающим  началом 
безудержной  негритянской  экспансии  в  США  и 
стремился  к  известному  соглашению  с  правитель- 

ством. Убийство  это,  как  и  следовало  ожидать, 
развязало  дикие  инстинкты  части  черного  насе- 

ления Сев.  Америки,  вызвало  волнения  с  обыч- 
ными в  таких  случаях  убийствами,  поджогом  до- 

мов и  грабежами,  и  возникает  вопрос,  не  было 
ли  оно  провокацией  для  того,  чтобы  создать  аме- 

риканскому правительству  новые  трудности.  К 
сожалению,  негритянский  вопрос  в  США  далеко 
не  разрешен  и  стране  придется  пережить  еще 
много  тяжелых  испытаний. 

ф  Новые  осложнения  на  израильско-иорданской 
границе.  Под  предлогом  ликвидировать  гнездо 
террористов,  израильские  войска  вторглись  на 
иорданскую  территорию  с  карательной  целью. 
Выполнив  свою  задачу,  они  ушли  обратно. 

В  арабском  мире  естественное  возбуждение. 
Вопрос  перенесен  в  Совет  Безопасности  ООН,  ко- 

торый, конечно,  не  в  состоянии  будет  его  разре- 
шить. 

При  нынешнем  положении,  повторение  подоб- 
ных инцидентов  неминуемо.  И  надо  признать,  что 

самое  опасное  для  мира  всего  мира  место  в  дан- 
ное время  находится  именно  на  берегах  Иордана 

и  на  Синайском  полуострове. 
Ошибочная  и  недальновидная  политика  Запада 

толкнула  арабские  страны  в  объятия  СССР,  Из- 
раиль же  поддерживается  Соединенными  Штата- 

ми. По  нашему  мнению,  в  настоящее  время  проис- 
ходит консолидация  сил,  как  арабских  стран,  так 

и  Израиля  и  развязка  вряд  ли  будет  в  текущем 
году.  Но  рано  или  поздно  столкновение  Израиля 
и  арабских  стран  неизбежно  и  оно  может  при- 

вести к  чрезвычайным  осложнениям  мировой  об- 
становки. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ  БОЛГАРИИ 

л.цч.ѵ«іід|,ъ  И,  Цвііь-СкіиЛаі"'1  іь 

В конце  ХІѴ-го  века  весь  Балканский  полу- 
остров был  покорен  Оттоманской  Империей.  На 

протяжении  почти  пяти  веков  продолжался  страш- 
ный гнёт.  Турки  силою  обращали  славян  в  му- 

сульманство, прогоняли  их  с  дедовских  земель, 
разрушали  церкви  и  непокорные  города  и  села  и 
совершенно  тормозили  общественное  и  культур- 

ное развитие  славянских  народов.  Целый  ряд 
восстаний  измученных  порабощенных  славян 
был  подавлен  с  невыразимой  жестокостью.  Начи- 

ная еще  со  времени  Царя  Бориса  Годунова  сла- 
вянские народы  молили  Россию  о  помощи.  И  на- 

чиная с  Петра  Великого  Россия  оказывала  им  её 
в  посильной  мере.  Были  нескончаемые  русские 
походы;  наши  войска,  завоевавши  автономию  ду- 

найских княжеств  (Молдавии  и  Валахии),  не- 
сколько раз  вторгались  в  пределы  Болгарии,  при 

полном  равнодушии  европейских  держав  и  даже 
при  их  враждебном  отношении  к  стремлению  Рос- 

сии защитить  порабощенных  славян.  Порта  каж- 
дый раз,  после  русской  победы  над  турецкими 

войсками,  давала  торжественное  обещание  улуч- 
шить режим  в  занятых  ею  славянских  областях, 

но   никогда   его   не   сдерживала. 
В  1875  году,  в  июне  месяце,  в  Боснии  и  Гер- 

цеговине вспыхнуло  восстание,  которое  было  же- 

стоко подавлено  турками,  но  перекинулось  к  ап- 
релю 1876  года  в  болгарские  земли  (Пловдив  и 

Татар-Базарджик).  На  этот  раз  Император  Алек- 
сандр П  категорически  потребовал  от  европейских 

великих  держав  вмешательства  и,  по  его  инициа- 
тиве, был  составлен,  при  участии  Пруссии  и 

Австрии  т.  наз.  « Берлинский  Меморандум »,  ко- 
торый предлагал  Султану  провести  ряд  необхо- 
димых реформ  в  славянских  землях.  Однако,  Ве- 

ликобритания (первый  министр  Дизраэли)  не 
только  не  присоединилась  к  этому  проекту,  по 
отправила  для  поддержки  Турции  свою  эскадру 

и  начала  усиленные  военные  приготовления  про- 
тив   России. 

18-го  мая  1876  года  в  Константинополе  младо- 
турецкая  партия  совершила  переворот,  свергла 

старого  султана  за  якобы  его  уступчивость  Рос- 
сии и  посадила  на  престол  Мурада  V,  который 

начал  свое  кратковременное  правление  с  кроваво- 
го усмирения  —  его  башибузуки  вырезали  до 

15  тысяч  болгар  и  сожгли  много  болгарских  го- 
родов и  сёл.  Тогда  восстали  Черногория  и  Сербия. 

В  неравной  борьбе  сербские  дружины  под  ко- 
мандованием русского  генерала  Черняева  и  рус- 

ских офицеров  изнемогали.  Напрасно  Александр 
П  старался  потушить  пожар  переговорами,  но 
Великобритания  и  еще  раз  предавшая  Россию 

Австрия  заключили  между  собой  тайное  согла- 
шение, стараясь  втянуть  Россию  в  войну  с  Тур- 

цией. После  поражения  сербов  у  Дюниша  Алек- 
сандр П,  по  просьбе  сербского  князя  Милана, 

послал  новому  турецкому  султану  Абдул-Гамиду 
ультимативное  требование  заключить  с  сербами 
перемирие  на  два  месяца.  Требование  это  было 
исполнено,  но  на  созванной  в  Константинополе 

конференции  Турция,  поощряемая  Англией  и  Ав- 
стрией, решительно  отклонила  русские  предло- 

жения о  реформах  в  славянских  землях,  при  чем 
в  вызывающей  и  оскорбительной  форме. 

12-го  апреля  1877  года  Александр  П  объявил 
Оттоманской  империи  войну.  Русское  общество 
встретило  решение  Царя  с  радостью,  так  как 
давно   сочувствовало   идее   освобождения    славян. 

Пройдя  через  заключившую  с  Россией  союз 
Румынию,  русские  войска  под  начальством  Вел. 
Князя  Николая  Николаевича  к  20  апреля  сосре- 

доточились у  Дуная,  и  начали  переправу  11-го 
июня.  Через  несколько  дней  русские  части  сов- 

местно с  организованными  Россией  болгарскими 
ополченцами  вступили  в  древний  болгарский  го- 

род    (  'ВШИТОЕ. Силою  своего  героизма,  овеянного  традициями 
Суворова  и  Кутузова,  русские  войска  ценою  тысяч 
жертв  в  сражениях  на  Дунае,  у  Плевны,  на  Шип- 

ке, под  Шейново  и  Старой  Загоры  разбили  отто- 
манскую армию  и  освободили  братскую  страну. 

8-го  января  1878  года  был  занят  Адрианополь, 
19-го  января  было  заключено  перемирие  и  был 
подписан  русско-турецкий  протокол  об  основаниях 
мира.  Но  уже  20-го  января  Турецкое  правитель- 

ство известило   Великого  Князя,   что  английский 

ОТ    НАЧАЛЬНИКА    Р.  О.  В.    СОЮЗА 
ХРИСТОС    ВОСКРЕСЕ 

С  Праздником  Светлого  Христова  Воскресения 
поздравляю  чинов  Русского  Обще-Воннского  Союза, 
их  семьи  и  наших  единомышленников.  Присоединяю 
пожелания  здоровья,  духовной  бодрости  и  благопо- 
лучия. 

Будем  верить,  что  борьба,  начатая  50  лет  тому 
назад  с  поработителями  нашей  Родины,  даст  свои 
плоды  и  русский  народ,  пробудившись,  будет  празд- 

новать  воскресение    России. 
Пасха,  1968  г. 

г.  Лейквуд. 
Генерал-Майор    ХАРЖЕВСКИИ. 

ОТ    РЕДАКЦИИ    «  ЧАСОВОГО  » 

ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ  ! 

Редакция  «  Часового  »  сердечно  приветствует  всех 
своих  друзей  и  читателей  со  Светлыми  Праздниками 
и  шлет  им  самые  сердечные  пожелания  здравия,  бла- 

гополучия и  успеха  в  нашем  общем  и  их  личных 

делах. Искрение  благодарит  всех,  вспомнивших  ее  в  эти 

дни. 
ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ  ! 

«  Часовой  ». 
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Первое 
Правителство 
освобожденной 
Болгарии:   слева 
направо  министры- 
Грессер,    Бух, 
Золотое,    Дринов, 
Тухолка, 
Дементович, 
Лукьянов. 
В  центре  князь 
А.  М.  Дондуков- 
Корсаков. 

флот  в  составе  шести  броненосцев  намеревается 
вступить  в  Дарданеллы.  На  это  Великий  Князь 
ответил,  что  в  таком  случае,  его  войска  займут 
высоты  Константинополя.  Английский  флот  не 
решился  войти  в  Мраморное  море.  Главная  квар- 

тира Русской  армии  была  устроена  в  предместьи 
Константинополя  Сан-Стефано,  где  19-го  февраля 
был  подписан  мирный  договор,  по  которому  Ру- 

мыния, Сербия,  Черногория  и  Болгария  совер- 
шенно освобождались  от  турецкой  зависимости, 

при  чем  Болгария  приобретала  все  земли,  насе- 
ленные  болгарами. 

В  день  подписания  Сан-Стефанского  мира  19- 
го  февраля  1878  года  Великий  Князь  Николай 
Николаевич  телеграфировал  Государю:  «В  день 
освобождения  крестьян  Вы  освободили  христиан 
из  под  ига   мусульманского ». 

Против  условий  Сан-Стефанского  мира  сразу 
же  заявили  протест  Англия  и  Австрия  и  обе  эти 
державы  стали  готовиться  к  войне  с  Россией. 
Александр  П  согласился  на  созыв  Берлинского 
конгресса,  который  разделил  болгарские  земли  на 
независимое  Болгарское  княжество  и,  к  югу  от 
Балкан  Восточную  Румелию,  остававшуюся  под 
властью  Султана  при  известной  административ- 

ной автономии.  Македония  также  была  отнята  от 
болгар  и  оставлена  Турции.  Совершенно  неучаст- 
вовавшая  в  войне  Австрия  получила  право  ок- 

купировать Боснию  и  Герцеговину.  Приобретения 
России  были  ничтожны-придунайский  участок 
Бессарабии,  но  без  устьев  Дуная.  Только  в  Азии, 
где  русские  войска  были  полными  господами 
положения,  к  России  отошли  Ардаган,  Каре  и 
Батум.  Но  за  это  Англия  выторговала  себе  ос- 

тров Кипр. 

Александр  П  ратифицировал  берлинский  до- 
говор 15-го  июля  1878  года.  В  манифесте  было 

сказано :  « Война  была  предпринята  Россией  не 
по  рассчету,  не  из  за  материальных  выгод  или 
честолюбивых  политических  замыслов,  но  в  силу 
христианского  чувства  человеколюбия,  того  чув- 

ства, которое  охватывает  всякого  честного  чело- 
века  при   виде   вопиющего   зла. 

Больше  всех  выиграла  от  войны,  несмотря  на 
измененные  условия  мира,  все  же  Болгария,  по- 

лучившая самостоятельность  и  либеральную  кон- 
ституцию. Вассальная  зависимость  от  Турции  бы- 

ла чистой  фикцией  и  вскоре  Восточная  Румелия 
была  присоединена  к  Болгарскому  княжеству, 
ставшему  царством. 

Волею  судьбы,  впоследствие,  братские  чувства 
России  и  Болгарии  замутились  и  оба  народа 
прошли  через  горнила  горя  и  бедствий.  Но  сов- 

местно пролитая  кровь  200  тысяч  русских  воинов 
и  болгарских  ополченцев  до  сих  пор  живет  в 
памяти  обоих  народов  и  мы  твердо  верим,  что 
Россия  и  Болгария  выйдут  из  под  нового,  комму- 

нистического ига  и  для  них  обоих  воссияет  солн- 
це правды  и  благополучия.  В.  Орехов. 

Из  болгарской  поэзии. 

(Перевод  с  болгарского) 

РУССКОМУ  НАРОДУ. 

Встав  над  землей,   словно  горы  Балканы, 

что  стерегут  синий  наш  небосвод, 

братскую  думу  о  нас  неустанно 

думает  русский  великий  народ. 

Шипка  и  Плевна  !  .  В  цветении  мака 

рдела  горячая  русская  кровь,  — 
и  выходили  навстречу  казакам 

девушки  наши  с  венками  цветов. 

Мы  не  забыли  о  славных  победах. 

Вы  и  сегодня  услышите  здесь, 

как  воспевают  певцы  на  беседах 

русскую  славу  и  русскую  честь. 

Русский  народ  !  .  Чтоб  спасти  от  врага  нас, 

шли  твои  воины  издалека,  — 
гнев  твой  могуч,   как  порыв  урагана, 

сила  любви  —  как  весною  река. 

Дружба  твоя,  прямота  и  сердечность 

лучшим  примером  пребудут  вовек. 

С  правдою  русской,  такой  человечной, 

всюду  встает  и  растет  человек. 

Людмил  Стоянов. 
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устройство  освобожденной 
болгарии 

С  самого  начала  освободительной  русско-турец- 
кой войны,  в  апреле  1877  г.,  при  главном  шта- 

бе нашей  действующей  армии  была  создана  спе- 
циальная канцелярия  по  делам  гражданского 

управления  освобождаемыми  болгарскими  земля- 
ми. Это  учреждение,  во  главе  которого  был  наз- 

начен князь  Черкасский,  а  после  его  кончины, 
князь  Дондуков-Корсаков,  проделало  изумитель- 

но скорую  и  большую  работу  по  организации  бол- 
гарской администрации  и  армии,  по  созданию 

судебных,  финансовых  и  других  органов  управ- 
ления, по  развитию  культуры  и  по  закладке  ос- 

нов болгарского  государства  в  стране  с  крайне 
малыми  культурными  силами,  веками  находив- 

шейся  под   иноземным   игом. 
Сразу  же  после  вступления  в  болгарские  пре- 

делы Гражданская  Канцелярия  издала  ряд  по- 
становлений, касавшихся  основных  положений  ор- 

ганизации финансового  управления,  положения  о 
гражданском  управлении  в  санджаках  (губер- 

нии) и  округах,  городского  самоуправления,  уч- 
реждения полицейских  органов. 

Уже  4-го  июня  1877  г.  эти  положения  вступи- 
ли в  силу  в  занятом  русскими  войсками  Свипгто- 

ве,  где  губернатором  был  назначен  болгарин 
Найден  Геров,  а  вице-губернатором  —  тоже  бол- 

гарин Марко  Балабанов.  В  ходе  развития  воен- 
ных операций  были  организованы  восемь  губер- 

ний: Свиштовская,  Русенськая,  Тульчанская, 
Видинская,  Тырновская,  Софийская,  Пловдив- 
ская  и  Сливенская,  —  делившиеся  на  округа. 

Подавляющую  часть  кадров  новой  власти 
составляли  болгары.  Русских  насчитывалось  2-3 
процента,  и  то  на  высших  должностях,  и  то  вре- 

менно, до  подготовки  к  их  занятию  болгар.  Всё 
делопроизводство  велось  на  болгарском  языке. 
Русское  управление  организовало  в  Пловдиве 
курсы,  готовящие  болгарские  кадры  всех  отрас- 

лей управления.  Эти  люди  не  имели  никакого  по- 
нятия о  формальной  стороне  государственного 

устройства,  так  как  не  имели  никакого  опыта; 
поэтому  русская  администрация  была  их  первой 
учительницей  в  управлении  страной.  Русские  учи- 

ли вчерашних  портных,  лавочников,  рабочих  са- 
мым  элементарным   понятиям. 

В  мае  1878  года  Временное  Русское  Управле- 
ние возглавил  князь  Дондуков  —  Корсаков,  наз- 

наченный Русским  Императорским  Комиссаром  в 
Болгарии.  Он  образовал  Совет  министров  с  со- 

ответствующими отделами,  возглавлявшимися  рус- 
скими. Только  Отдел  народного  Просвещения  и 

духовных  дел  возглавил  болгарин,  профессор  Ма- 
рин Дринов,  сделавшийся  главным  советником 

князя. 

Первоочередной  задачей  Совета  Министров  бы- 
ло создание  Болгарской  армии.  Была  введена 

обязательая  воинская  вовинность  для  вех  муж- 
чин в  возрасте  от  20  до  30  лет,  изданы  уставы  и 

инструкции  и  началось  формирование  всех  родов 
войск. 

Была  сразу  же  организована  болгарская  по- 
лиция, устроены  болгарские  суды  по  типу  рос- 

сийских, при  чем  министр  юстиции  Лукьянов  зас- 
лужил общую  глубокую  благодарность  болгарско- 

го населения,  доселе  страдавшего  от  произвола 
турецких  судилищ.  Было  образовано  местное  са- 

моуправление в  городах  и  селах.  Был  основан 
Народный  банк  и  все  финансовые  дела  были  пе- 

реданы в  руки  самих  же  болгар.  Наконец,  было 
обращено  особое  внимание  на  организацию  здра- 

воохранения и  санитарной  части. 

Русские  власти  заложили  основы  государствен- 
ности не  только  в  Болгарском  княжестве,  но  и  в 

вассальной  от  Турции  Восточной   Румелии   и   это 

Первый  Губернатор  Софии  П.  Н.  Алабин. 

обстоятельство  сыграло  решающую  роль  в  со- 
хранении её  болгарского  характера.  Временное 

русское  управление  заранее  передало  весь  госу- 
дарственный аппарат  в  этой  области  в  руки  бол- 

гар, чтобы  поставить  международную  комиссию, 
наблюдающую  за  выполнением  мирного  догово- 

ра,   перед   совершившимся    фактом. 
Наконец,  Болгария  получила  исключительно 

либеральную  конституцию  (по  типу  Бельгии).  Во 
главе  русского  управления  стояли  главным  об- 

разом либеральные  славянофильские  деятели. 
Всё  это  благотворно  действовало  на  болгарское 
население,  которое  до  того  видело  только  террор 
и  произвол  турецких  властей.  Для  примера  при- 

ведем только  одну  выдержку  из  пловдивской  га- 
зеты « Марица »  от  1-6-1879  года,  где  начальник 

харманлийского  округа  писал  о  русском  комен- 
данте так:  «Доброе  слово,  бескорыстное  и  бес- 

пристрастное управление  майора  Стахиева,  осно- 
вавшего наш  новый  округ,  стяжали  ему  общую 

любовь  и  уважение  населения ».  —  Таких  отзы- 
вов можно  было  бы  привести  сотни. 

В  июне  1879  года  болгарское  население  самым 
трогательным  образом  провожало  служащих  рус- 

ской администрации.  Им  подносились  благодар- 
ственные адреса,  многие  были  избраны  почет- 

ными гражданами,  именем  русских  были  названы 
улицы,  многие  из  которых,  а  также  школы,  ос- 

нованные русскими,  до  сих  пор  носят  эти  имена. 
Памятник  Царю  Освободителю  в  Софии  был  со- 

оружен на  добровольные  взносы  болгарского  на- 
рода, также  как  и  памятники  на  разных  местах 

боев. 

23  декабря  1877  года  население  болгарской 
столицы  Софии  восторженно  встретило  войска  ге- 

нерала Гурко.  Началась  новая  свободная  жизнь. 
Комендантом  города  ген.  Гурко  назначил  пол- 

ковника кн.  Оболенского,  а  его  помощником  по 
гражданской  части  болгарина  Илию  Панова.  Не- 

медленно была  сформирована  городская  управа. 
Вскоре  прибыл  в  Софию  назначенный  граждан- 

ский губернатор,  бывший  самарский  городской 
голова,  известный  славянофил  П.  В.  Алабин. 
Вице-губернатором  был  назначен  болгарин,  уче- 

ный-историк,   профессор   Харьковского    Универси- 
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ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

К  ВОССТАНОВЛЕНИЮ  ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ  СУХОПУТНЫХ  войск 

пя  декабря  1967  года  генерал  армии  И.  Г.  Пав- 
ьтг  ловский,  назначенный  в  апреле  того  же  го- 

да на  пост  заместителя  министра  обороны  СССР, 
впервые  был  назван  в  « Красной  звезде »  как 
главнокомандующий  сухопутными  войсками.  А 
неделю  спустя,  30  декабря,  «  Красная  звезда  »  по- 

местила некролог  по  случаю  смерти  командую- 
щего войсками  Одесского  военного  округа  генерал- 

полковника  М.  В.  Луговцева.  В  числе  руководя- 
щих работников  Министерства  обороны  СССР 

этот  некролог  подписал  генерал-полковник  С.  П. 
Васягин,  долгое  время  находившийся  на  посту 
члена  военного  совета  —  начальника  политупра- 

вления Группы  советских  войск  в  Германии.  При 
этом  подпись  Васягина  занимала  такое  место 
среди  других  подписей,  которое  позволяло  заклю- 

чить, что  он  к  этому  времени  стал  членом  воен- 
ного совета  —  начальником  политуправления  су- 

хопутных войск.  20  января  1968  года  это  пред- 
положение было  подтверждено  в  «Красной  звезде» 

официально. 
Таким  образом,  в  декабре  1967  года  было 

восстановлено  главное  командование  сухопутных 
войск,  упраздненное  в  начале  1964  года.  Это  яв- 

ляется событием  большой  важности.  И  для  того, 
чтобы  было  видно  все  его  значение,  полезно 
сделать  хотя  бы  беглый  эскурс  в  историю  после- 

военного развития  сухопутных  войск  как  отдель- 
ного вида  советских   вооруженных   сил. 

Одержимый  идеей  сделать  СССР  великой  мор- 
ской державой,  И.  В.  Сталин  в  конце  декабря 

1937  года  выделил  из  состава  Народного  комис- 
сариата обороны  военно-морские  силы  и  для  воз- 

главления  их  создал  Народный  комиссариат 
военно-морского  флота.  С  этого  времени  в  СССР 
стали  функционировать  два  военных  ведомства. 
Одно  ведало  наземными  войсками  и  авиацией, 
другое  —  морскими  силами,  береговой  обороной 
и  морской  авиацией.  Межведомственные  пробле- 

мы, возникавшие  в  ходе  работы  обоих  комисса- 
риатов, разрешались  тогда  политбюро  ЦК  ВКП 

(б)  или  персонально  Сталиным.  Тем  не  менее, 
наличие  двух  самостоятельных  военных  органов 
приводило  к  ряду  недоразумений  в  военном  деле. 

С  началом  войны  с  Германией  вооруженные 
силы  СССР  были  объединены  сначала  Верховным 

командованием  во  главе  с  маршалом  С.  К.  Тимо- 
шенко, а  с  августа  1941  года  —  Верховным  глав- 

ным командованием  во  главе  со  Сталиным.  В  то 
же  время  оба  названных  выше  комиссариата  бы- 

ли сохранены.  Народный  комиссариат  обороны  о 
19  июля  1941  года  стал  возглавляться  Сталиным. 
Во  главе  Народного  комиссариата  военно-морско- 

го флота  остался  адмирал  Н.  Г.  Кузнецов.  Пос- 
ледний одновременно  до  конца  войны  являлся 

главнокомандующим   военно-морскими  силами. 
Как  теперь  стало  известно  из  мемуаров  ад- 

мирала Кузнецова,  в  начале  1946  года  Сталин  на 
одном  из  совещаний  в  Кремле  вдруг  обратился  к 
присутствующим  с  вопросом :  «  Не  следует  ли  нам 
упразднить  Наркомат  Военно-Морского  Флота  ?  » 
Поскольку  вопрос  был  поставлен  неожиданно, 
сразу  никто  не  осмелился  высказать  свое  мнение. 
Тогда  Сталин  предложил  продумать  этот  вопрос. 
Кузнецов  пишет  теперь,  что  тогда  он  и  его  Глав- 

ный морской  штаб  нашли  предложенную  Стали- 
ным меру  целесообразной,  так  как  опыт  только 

что  закончившейся  войны  подсказывал :  в  стране 
должен  быть  единый  орган  руководства  воору- 

женными силами  (Н.  Г.  Кузнецов,  Накануне,  М., 
1966,   стр.   276-277). 

25  февраля  1946  года  Народный  комиссариат 
военно-морского  флота  был  упразднен.  Одновре- 

менно Народный  комиссариат  обороны  был  пре- 
образован в  Народный  комиссариат  вооруженных 

сил.  Руководство  этим  комиссариатом  Сталин  ос- 
тавил за  собой  і).  15  марта  1946  года  Народный 

комиссариат  вооруженных  сил  был  преобразован 
в  Министерство  вооруженных  сил. 

Реорганизация  двух  военных  ведомств  в  одно 
повлекла  за  собой  изменение  структуры  управле- 

ния вооруженными  силами.  Для  более  обстоя- 
тельного решения  специфических  задач,  стояв- 

ших тогда  перед  каждым  видом  вооруженных  сил 
в  отдельности,  впервые  были  созданы  главное 
командование  сухопутных  войск  во  главе  с  мар- 

шалом Г.  К.  Жуковым,  главное  командование 
военно-воздушных  сил  во  главе  с  генерал-полков- 

ником авиации  К.  А.  Вершининым  и  восстановле- 
но главное  командование  военно-морских  сил  во 

главе  с  адмиралом  Н.  Г.  Кузнецовым  2).  Все  три 
главнокомандующих  получили  статут  заместите- 

лей министра  вооруженных  сил,  о  чем  было  сооб- 
щено в   « Правде »   от  22  марта   1946   года. 

В  рассматриваемый  здесь  период  сухопутные 
войска  являлись  главным  видом  вооруженных  сил 

1)  В  начале  марта  1947  года  Сталин  «  попросил  » 
освободить  его  от  обязанностей  министра  вооруженных 
сил.  Вместо  него  министром  вооруженных  сил  стал 
Н.  А.    Булганин    (см.    «Правду»   от   5.3.1947). 

2)  В  1947  году  было  создано  главное  командование 
войск  ПВО  во  главе  с  марпіалом  Я.  А.  Говоровым, 
которое,    однако,    перетерпело   ряд   реорганизаций. 

тета  Марин  Дринов.  Новая  власть  в  кратчайший 
срок  превратила  Софию  из  азиатско-турецкого 
городка  в  нормальный  европейский  город.  Было 
устроено  отсутствовавшее  городское  освещение, 
бывшая  в  самом  центре  Софии  скотобойня  была 
перенесена  за  черту  города,  были  приняты  ис- 

ключительно строгие  санитарные  меры,  дотоле  в 
Софии  неизвестные,  начали  строить  несущество- 
вавшие  тротуары  и  мостить  улицы.  Был  открыт 
суд  и  организована  полиция,  регламентирована 
торговля,  установлены  твердые  цены  на  продуг- 
ты  и  товары.  Предметом  особых  забот  П.  В.  Ала- 

бина были  просвещение  и  культура.  Открыт  ряд 
школ,  в  их  числе  одна  женская  (невиданное  на 
Балканах  новшество),  курсы  иностранных  языков. 
Была    создана    городская    библиотека    с    читаль- 

ней, которая  положила  основание  Болгарской  На- 
родной Библиотеке.  Организован  государственный 

архив.  По  инициативе  губернатора,  началось 
строительство  памятника  болгарскому  националь- 

ному герою  Василию  Левскому.  Наконец,  положе- 
но начало  Болгарскому  Военному  Училищу. 
В  своих  воспоминаниях  проф.  Марин  Дринов 

пишет :  «  Во  всех  изданных  Временным  Русским 
Управлением  постановлениях  ясно  и  определенно 
проводились  начала  общественного  самоуправле- 

ния и  народного  представительства.  Широкая  и 
разносторонняя  деятельность  Временного  Русско- 

го Управления  дала  хорошие  результаты  и  поло- 
жила  основание   болгарской   государственности  ». 

Вот  как  поступила  в  отношении  братского  на- 
рода Великая  Россия.  В. 
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СССР.  Именно  они  сыграли  решающую  роль  в 
разгроме  войск  гитлеровской  Германии,  на  них 
делалась  ставка  и  на  случай  новой  большой  вой- 

ны. В  этой  связи  главнокомандующий  сухопут- 
ными войскам  был  на  особом  положении.  Хотя 

формально  он  числился,  как  и  остальные  главно- 
командующие, только  заместителем  министра  во- 

оруженных сил,  он,  тем  не  менее,  по  своей  зна- 
чимости был  четвертым  лицом  в  военном  ведом- 

стве, после  министра  вооруженных  сил,  его  за- 
местителя по  общим  вопросам  (теперь  первый 

заместитель  министра)  и  начальника  генераль- 
ного штаба.  Это  подчеркивалось  всеми  протоко- 
лами приемов  того  времени. 

До  своего  назначения  главнокомандующим 
сухопутными  войсками  маршал  Жуков  находил- 

ся в  Берлине,  представляя  там  верховную  поли- 
тическую и  военную  власть  СССР,  то  есть  был 

своего  рода  наместником  Сталина  на  Германию. 
На  новом  посту  он  продержался  немногим  боль- 

ше двух  месяцев.  Последний  раз  имя  Жукова  как 
заместителя  министра  вооруженных  сил  и  глав- 

нокомандующего сухопутными  войсками  было 
названо  в  печати  в  связи  с  приемом,  устроенным 
В.  М.  Молотовым  в  честь  правительственной  де- 

легации Польши.  Этот  прием  состоялся  25  мая 
1946  года.  Жуков  на  нем  присуствовал  ( « Прав- 

да», 26.5.1946).  Но  на  приеме,  устроенном  на 
другой  день  польским  посольством,  куда,  каза- 

лось бы,  по  протоколу  Жукова  тоже  должны 
были  пригласить,  его  уже  не  было  («Правда», 
27.5.1946).  А  вскоре,  4  июня  1946  года,  под  не- 

крологом по  случаю  смерти  М.  И.  Калинина,  под- 
писанного всеми  заместителями  министра  воору- 

женных сил,  вместо  имени  Жукова  стояло  уже 
имя  маршала  И.  С.  Конева.  Таким  образом,  можно 
допустить,  что  прием  у  Молотова  в  честь  поляков 
явился  для  Жукова  роковым.  Видимо,  на  этом 
приеме  Жуков  позволил  себе  такое,  что  вызвало 
гнев  Сталина.  Он  сразу  же  был  отрешен  от  ко- 

мандования сухопутными  войсками  и  вскоре  сос- 
лан в  Одессу  командовать  войсками  тамошнего 

военного  оркуга. 

Сменивший  Жукова  маршал  Конев  был  бес- 
спорным мастером  в  области  командования  круп- 

ными войсковыми  объединениями.  Начав  войну  с 
Германией  командующим  19-й  армии,  он  уже 
осенью  1941  года  становится  командующим  фрон- 

том и  с  тех  пор  до  падения  Берлина  и  Праги 
оставался  военачальником  этого  уровня.  1-й  Ук- 

раинский фронт,  которым  он  командовал  с  мая 
1944  года  до  конца  войны,  имел  от  10  до  12  ар- 

мий общей  численностью  1  млн.  —  1  млн.  200  тыс. 
человек,  15-17  тыс.  орудий  и  минометов,  2,5  -  3,3 
тыс.  самолетов  и  2,2  -  3,3  тыс.  танков  («Военно- 
исторический  журнал»  №12,  1967,  стр.  51).  По 
умению  оперировать  такими  огромными  массами 
людей  и  техники,  равно  как  и  по  способностям 
находить  отвечающие  обстановке  смелые  опе- 

ративные решения,  —  Конев,  пожалуй,  превосхо- 
дил всех  остальных  советских  маршалов.  Таким 

образом,  к  руководству  сухопутными  войсками 
пришел  хороший  знаток  этого  вида  вооруженных 
сил. 

Перед  главным  командованием  сухопутных 
войск  стояла  тогда  задача  обобщить  опыт,  нако- 

пленный войсками  за  годы  войны,  закрепить  его 
в  уставах  и  наставлениях,  наметить  планы  разви- 

тия этих  войск  в  мирное  время  с  перспективой 
на  будущее,  разработать  политику  в  отношении 
оснащения  их  соответствующими  оружием  и 
техникой.  Под  руководством  Конева  в  период 
1946-50  гг.  была  проведела  огромная  работа  по 
усилению  маневренности  и  ударной  силы  сухопут- 

ных войск.  В  частности,  моторизировалась  пехо- 
та, усовершенствовались  танки,  войска  насыща- 

лись самоходной  и  реактивной  артиллерией.   Тем 

самым  была  повышена  боевая  самостоятельность 
общевойсковых   соединений  и  объединений. 

25  февраля  1950  года  из  единого  военного  ве- 
домства СССР  вдруг  снова  были  выделены  воен- 

но-морские силы  и  для  руководства  ими  было 
образовано  Военно-морское  министерство  СССР 
Одновременно  Министерство  вооруженных  сил 
было  преобразовано  в  Военное  министерство.  Чем 
было  вызвано  такое  решение,  остается  загадкой. 
Во  всяком  случае  его  никак  нельзя  объяснить 
какой-либо  военной  целосообразностью.  Адмирал 
Кузнецов  позднее  определил  его  как  « шаг  на- 

зад »  по  сравнению  с  существовавшим  до  этого 
положением  (Н.  Г.  Кузнецов,  Цитир.,  стр.  277). 
В  свою  очередь  маршал  В.  Д.  Соколовский  и  ге- 

нерал-майор М.  И.  Чередниченко,  теперешние 
военные  теоретики,  также  задним  числом  отме- 

тили, что  реорганизация  Министерства  вооружен- 
ных сил  в  два  министерства  «  не  совсем  отвечала 

природе  и  предназначению  Советских  Вооружен- 
ных Сил  и  не  обеспечивала  единства  руководства 

ими»  («Военно-исторический  журнал»  №3,  1965, 
стр.    6). 

С  разделением  Министерства  вооруженных 
сил,  то  есть  с  возвратом  к  той  структуре  управле- 

ния вооруженными  силами,  какая  существовала 
до  февраля  1946  года,  главное  командование  су- 

хопутными войсками  было  упразднено.  Официаль- 
но об  этом  не  сообщалось.  Но  подтверждением 

этого  может  служить,  например,  то  обстоятель- 
ство, что  во  время  парадов  на  Красной  площади 

в  дни  1  мая  и  7  ноября  в  1950  на  трибуне  Мав- 
золея, где  находились  все  тогдашние  гланоко- 

мандующие  видов  вооруженных  сил,  главноко- 
мандующего сухопутных  войск  не  было.  Это  по- 

вторилось и  в  последующие  годы.  Ликвидация 
главного  командования  сухопутных  войск  под- 

тверждается еще  и  тем,  что  официальные  био- 
графии советских  военачальников  высших  ран- 

гов не  дают  ответа  на  вопрос,  кто  находился  во 
главе  сухопутных  войск  в  период  1950-55  гг. 

Трудно  с  полной  уверенностью  сказать,  каким 
образом  осуществлялось  руководство  сухопутны- 

ми силами  после  упразднения  главного  командо- 
вания этих  войск.  На  этот  счет  можно  строить 

лишь  предположительные  схемы.  Так,  например, 
представляется  логичным,  что  поскольку  сухо- 

путные войска  в  этот  период  оставались  главным 
видом  вооруженных  сил,  принципиальное  руко- 

водство ими  оставалось  за  военным  министром. 
Что  касается  практического  наблюдения  за  раз- 

витием и  боевой  подготовкой  этих  войск,  то  этим, 
по  всей  вероятности,  занимался  главный  инспек- 

тор Советской  Армии  со  своим  штабом.  На  мысль 
о  такой  возможности  в  первую  очередь  наводит 
то  обстоятельство,  что  главным  инспектором  Со- 

ветской Армии  после  ликвидации  главного  ко- 
мандования сухопутных  войск  был  назначен  тот 

же  Конев  с  сохранением  за  ним  статута  замести- 
теля военного  министра. 

Упразднение  главного  командования  сухопут- 
ных войск  совпало  по  времени  с  началом  разви- 
тия в  мире,  в  том  числе  и  в  СССР,  ракетно- 

ядерного  орудия.  Перспектива  возможной  атом- 
ной войны  требовала  тогда  не  задерживаться  на 

опыте  второй  мировой  войны,  а  искать  новые 
решения  в  отношении  обороны  нации  и  дости- 

жения победы  в  войне.  Но  военная  мысль  в  СССР 
в  это  время,  а  вместе  с  ней  и  все  дело  боевой 
подготовки  войск  —  были  скованы  « сталинской 
наукой  побеждать ».  Главными  элементами  по- 

следней были  « активная  оборона »  и  контрнас- 
тупление как  самое  эффективное  средство  зах- 

вата стратегической  инициативы  в  войне.  По 
сути  дела  эта  « наука »  за  образец  самой  модер- 

ной ( «  передовой  » )  стратегии  брала  то  неудач- 
ное для  СССР  развитие  войны  с  Германией,  кото- 
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рое  было  предопределено  личными  стратегичес- 
кими просчетами  Сталина  и  общей  неподготовлен- 

ностью страны  и  вооруженных  сил  к  этой  войне. 
Применительно  к  искусству  вождения  и  боевого 
использования  войск  эта  «  наука  »,  игнорируя  на- 

личие оружия  массового  уничтожения,  попрежне- 
му  требовала  создания  высоких  плотностей  сил 
и  средств  в  ограниченных  районах,  концентрации 
авиации,  артиллерии,  танков  и  пехоты  на  глав- 

ных направлениях.  Тогдашний  военный  министр 
маршал  А.  М.  Василевский  з ) ,  как  свидетельство- 

вало его  выступление  на  XIX  съезде  КПСС,  без- 
оговорочно следовал  этим  требованиям  в  деле  ор- 
ганизации боевой  подготовки  вооруженных  сил 

(«Правда»),    10.10.1952). 
Из  этого  застоя  в  военном  деле  вывела  толь- 
ко смерть  Сталина.  15  марта  1953  года  Военное 

министерство  и  Военноморское  министерства  бы- 
ли объединены  в  одно  —  Министерство  обороны 

СССР*).  По-видимому  тогда  эта  мера  имела  под 
собой  в  первую  очередь  политическую  основу,  на- 

до было  централизировать  управление  страной. 
Тем  не  менее  она  восстанавливала  единое  руко- 

водство вооруженными  силами,  чего  требовали 
интересы  защиты  нации.  В  том  же  году  входив- 

шая в  состав  сухопутных  войск  кавалерия  — 
наиболее  любимый  Сталиным  род  войск  —  была 
расформирована  как  анахронизм  в  военном  деле. 
Наконец,  с  осени  того  же  года  в  военно-теорети- 

ческих журналах  стали  появляться  статьи,  ставя- 
щие под  сомнение  наиболее  абсурдные  положения 

военной  теории  Сталина. 
Вскоре  среди  военных  теоретиков  началась 

дискуссия  о  характере  возможной  войны.  Отра- 
жением ее  явилась  статья  маршала  бронетанко- 

вых войск  П.  А.  Ротмистрова  «  За  творческую  раз- 
работку вопросов  советской  военной  науки »,  на- 

печатанная в  « Красной  звезде »  24  марта  1955 
года.  Подвергнув  уничтожающей  критике  навя- 

занные Сталиным  и  сохранившиеся  еще  у  части 
военных  теоретиков  устаревшие  взгляды  на  спо- 

собы ведения  войны  (недооценка  фактора  внезап- 
ности нападения,  идея  использования  просторов 

СССР  для  « заманивания »  в  них  противника  с 
целью  последующего  разгрома),  —  Ротмистров 
призвал  в  ней  военных  ученых  «  смелее,  творчески 
разрабатывать  коренные  вопросы  советской  воен- 

ной науки,  итти  в  ногу  с  жизнью  ». 
Тем  временем  в  связи  с  подписанием  запад- 

ными державами  соглашения  о  ремилитаризации 
Западной  Германии  и  в  связи  с  общей  тенден- 

цией этих  держав  консолидировать  оборону  не- 
коммунистического мира  советское  правительство 

постепенно  увеличивает  свои  вооруженные  силы 
К  1955  году  их  численность  была  доведена  до 
5  млн.  763  тыс.  человек  против  2  млн.  874  тыс. 
в  1948  году  ( «  Военно-исторический  журнал  »  №  3, 
1965,  стр.  4,9).  Рост  численности  вооруженных 
сил,  который  происходил  главным  образом  за 
счет  сухопутных  войск,  равно  как  и  необходи- 

мость дальнейшей  модернизации  этих  сил  в  со- 
ответствии с  прогрессом  в  военном  деле  ■ —  настоя- 

тельно требовали  восстановления  главного  ко- 
мандования сухопутных  войск.  Посленее  было 

восстановлено  вскоре  после  того,  как  9  февраля 
1955  года  маршал  Жуков  сменил  маршала  Бул- 
ганина  на  посту  министра  обороны.  Главнокоман- 

дующим сухопутными  войсками  опять  был  на- 
значен маршал  Конев,  вызванный  в  марте  того 

же  года  из  Украины  в  Москву. 
Официальная    советская    военная    доктрина    в 

3)  Б  марте  1949  года  заменил  Булганина  на  посту 
министра  вооруженных  сил ;  с  февраля  1950  —  военный 
министр. 

4)  Сразу  же  после  смерти  Сталина  военным  ми- 
нистром опять  стал  Булганин ;  с  15.3.1953  он  —  ми- 

нистр  обороны. 

этот  период  продолжала  рассматривать  сухопут- 
ные войска  как  основной  и  решающий  вид  воору- 

женных сил.  Так,  в  феврале  1956  года  Жуков 
докладывал  на  XX  съезде  КПСС: 

« Будущая  война,   если  ее  развяжут,   будет 
характеризоваться      массовым      применением 
военно-воздушных  сил,  разнообразного  ракет- 

ного оружия  и  различных  средств  массового 
поражения,  таких,  как  атомное,  термоядерное, 
химическое  и  бактериологическое  оружие.  Од- 

нако мы  исходим  из  того,  что  новейшее  ору- 
жие, в  том  числе  и  средства  массового  пора- 

жения, не  умаляют  решающего  значения  су- 
хопутных   армий,     флота    и    авиации »     (XX 

съезд    Коммунистической    партии    Советского 
Союза,  Стенографический  отчет,  М.,  1956,  стр. 480-481). 

Вторичное     пребывание     маршала    Конева    на 
посту  главнокомандующего  сухопутными  войска- 

ми   было    непродолжительным.    Назначенный    14 
мая  1955  года  главнокомандующим  объединенны- 

ми  военными    силами   стран   Варшавского   пакта, 
он  примерно  через  полгода  после  этого  сдал  дела 
по  сухопутным  войскам.  После  Конева  главноко- 

мандующими   сухопутными    войсками    последова- 
тельно  были   маршалы   Р.  Я.   Малиновский,    А.  А. 

Гречко   и  В.  И.  Чуйков. 

Конец  50-х  —  начало  60-х  годов  явились  но- 
вым переломным  этапом  в  развитии  советских 

вооруженных  сил.  К  этому  времени  в  их  составе 
появился  совершенно  новый  вид  —  ракетные 
войска,  позднее  названные  ракетными  войсками 
стратегического  назначения.  Одновременно  не- 

пререкаемым авторитетом  по  вопросам  военной 
стратегии  и  военного  строительства  становится 
Н.  С.  Хрущев. 

Хрущев,  по  всей  видимости,  увлекся  идеями 
тех  западных  военных  теоретиков,  которые  счи- 

тали, что  в  атомный  век  целей  войны  можно  дос- 
тигнуть использованием  только  ядерного  оружия, 

а  все  остальные  средства  ведения  войны  не  бу- 
дут играть  сколь-нибудь  заметной  роли.  Об  этом 

может  свидетельствовать  хотя  бы  такой  факт, 
как  перевод  и  издание  в  1961  году  издательством 
Министерства  обороны  СССР  книги  американ- 

ского профессора  Бернарда  Броди  « Стратегия  в 
век  ракетного  оружия  ». 

Считая  непреложным,  что  будущая  большая 
война,  если  она  вспыхнет,  непременно  будет  вой- 

ной ядерной,  Хрущев  одновременно  переносил 
этот  взгляд  и  на  войны  локальные,  которые  по- 

степенно становились  характерными  признаком 
современной  эпохи.  Так,  в  выпущенной  в  1962  го- 

ду издательством  Министерства  обороны  СССР 
книге  «  Военная  стратегия  »,  которая  формулиро- 

вала основные  взгляды  Хрущева  на  войну,  под- 
черкивалось :  « при  сложившихся  в  современных 

условиях  международных  отношениях  и  при  ны- 
нешнем уровне  развития  военной  техники  лю- 

бой вооруженный  конфликт  неизбежно  перерас- 
тет во  всеобщую  ядерную  войну,  если  в-  этот 

конфликт  будут  втянуты  ядерные  державы » 
(Военная  стратегия,  М.,  1962,  стр.  222).  Конечно, 
при  этом,  надо  полагать,  Хрущев  не  только  до- 

пускал такую  возможность,  что  СССР,  угрожая 
нерешительному  Западу  ракетно-ядерным  ору- 

жием, сможет  беспрепятственно  проводить  кровью 
народов  малоразвитых  стран  выгодные  ему  ло- 

кальные войны,  но  именно  на  этой  возможности 
и  строил  свою  внешнюю  политику.  Такая  нело- 

гичность вполне  могла  уживаться  в  его  авантю- 
ристической  натуре. 

Увлечение  Хрущева  модерными  идеями  веде- 
ния войны  практически  вылилось  прежде  всего  в 

сокращение  численности  вооруженных  сил,  кото- 
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рая,  по  его  мнению,  была  обременительной.  По- 
следняя в  1958  году  была  доведена  до  3  млн. 

623  тыс.  человек.  В  1960  году  на  ГѴ  сессии  Вер- 
ховного Совета  СССР  Хрущев  проводит  закон 

о  новом  сокращении  вооруженных  сил  на  1  млн. 
200  тыс.  человек  (Военно-исторический  журнал 
№  3,  1965,  стр.  12).  Ракетные  войска  в  это  время 
были  провозглашены  как  главный,  решающий 
вид  вооруженных  сил.  Начинается  бурное  сорев- 

нование с  США  за  количественное  и  качествен- 
ное превосходство  в  ракетно-ядерном  оружии. 

Одновременно  отпуск  средств  на  развитие  конвен- 
циональных видов  вооруженных  сил,  и  в  первую 

очередь  на  развитие  сухопутных  войск,  —  как 
о  том  свидетельствовал  полковник  советской  раз- 

ведки Олег  Пеньковский,  стал  заметно  сокращать- 
ся (01е§  Репкоѵѵзкі;],  Сепеіте  Аиггеісптт§;еп,  8. 

175,  194). 

Начавшееся  после  ГѴ  сессии  Верховного  Сове- 
та СССР  новое  сокращение  вооруженных  сил  было 

преостановлено  в  связи  с  возникшим  в  1961  году 
Берлинским  кризисом.  Тем  не  менее  тенденция 
к  умалению  роли  сухопутных  войск  у  Хрущева 
осталась.  Это  можно  заметить  хотя  бы  по  тому, 
что  маршал  Чуйков,  возглавлявший  эти  войска, 
в  июле  1961  года  назначается  по  совместитель- 

ству начальником  Гражданской  обороны.  Послед- 
ней Хрущев  придавал  исключительно  важное 

значение  как  новому  виду  стратегического  обес- 
печения жизнедеятельности  государства.  И,  сле- 

довательно, Чуйков  должен  был  главным  образом 
заниматься  ею,  а  не  сухопутными  войсками. 

Хронологически  возвращаясь  назад,  здесь  на- 
до отметить,  что  политика  Хрущева  в  военном 

деле  встретила  сопротивление  части  советского 
генералитета  еще  в  1959-60  годах.  Об  этом  сооб- 

щал западным  разведкам  упоминавшийся  выше 
Олег  Пеньковский  (01е§;  Репкоѵѵзкіз,  Цитир.,  стр 
176,  275).  Косвенно  указывали  на  это  и  произве- 

денные в  1960  году  перемещения  в  Министерстве 
обороны  СССР.  Тогда,  например,  маршал  Соко- 

ловский потерял  пост  начальника  генерального 
штаба,  маршал  С.  К.  Тимошенко  —  пост  коман- 

дующего войсками  Белорусского  военного  окру- 
га, маршал  Конев  —  пост  главнокомандующего 

Объединенными  вооруженными  силами  стран  Вар- 
шавского пакта.  Все  они,  особенно  два  последних, 

были  поборниками  того  взгляда  ,что  сухопутные 
войска  и  в  переживаемую  эпоху  не  утратили 
своего   важного   значения. 

Отстранение  части  маршалов  от  активной  ра- 
боты по  военному  ведомству  отнюдь  не  затушило 

самой  борьбы  по  вопросу  о  роли  сухопутных  войск 
в  возможной  войне.  Проследить  ход  этой  борьбы, 
поскольку  она  шла  на  высшем  уровне  и  тща- 

тельно скрывалась,  —  не  представляется  пока 
возможным.  Но  отдельные  результаты  ее  в  ви- 

де эпизодических  побед  и  поражений  той  или 
иной  стороны  все  же  удается  установить.  Так, 
например,  приостановленное  вследствие  Берлин- 

ского кризиса  сокращение  вооруженных  сил  не 
было  возобновлено  и  после  того,  как  напряжен- 

ность, вызванная  этим  кризисом,  ослабла.  Это 
было  бесспорной  победой  противников  Хрущева 
в  военном  деле. 

В  январе  1963  года  в  журнале  « Коммунист 
вооруженных  сил  »  —  органе  Главного  политичес- 

кого управления  Советской  Армии  и  Военно- 
Морского  Флота  —  появилась  статья  главного 
маршала  бронетанковых  войск  Ротмистрова  «При- 

чины современных  войн  и  их  особенности  ».  Фор- 
мально полемизируя  с  западными  военными  спе- 

циалистами, а  в  действительности,  видимо,  имея 
в  виду  Хрущева,  Ротмистров  писал  в  ней. 

« В  связи  с  внедрением  новой  боевой  тех- 
ники и  оружия  многие  буржуазные  военные 

специалисты  утверждали,  что  отныне  всякое 
другое  оружие,  кроме  ядерного,  теряет  свое 
значение.  Подобные  теории  не  новы,  но  они 
несостоятельны»  (Коммунист  вооруженных 
сил,   №2,   1963,   стр.   31). 

И    еще : 

« Современную  ядерную  войну  нельзя  из- 
ображать наподобие  «  кнопочной  войны  »,  ко- 

торую можно  было  бы  вести  без  массовых 
армий  и  без  активного  участия  народа»  (Там 
же,  стр.  30). 

Далее,  развивая  эту  мысль,  Ротмистров  заявил 
следующее: 

« Надо  учесть,  что  война,  если  ее  не  удастся 
предотвратить,  будет  вестись  не  на  одном 
континенте.  И  если  в  вооруженной  борьбе,  на- 

пример, с  заокеанским  противником  вся  тя- 
жесть ее  ложится  на  Ракетные  войска  стра- 

тегического назначения,  то  на  континенте  ра- 
кетные войска  будут  действовать  в  тесном 

единстве  с  сухопутными  войсками,  главную 

ударную  силу  которых  составляют  бронетан- 
ковые части  и  соединения  »  (Там  же,  стр.  31). 

Надо  заметить,  что  данная  статья  Ротмистро- 
ва не  носила  дискуссионного  характера.  Она  бы- 
ла рекомендована  редакцией  журнала  к  исполь- 

зованию в  системе  политической  подготовки  офи- 
церов. Таким  образом,  приведенные  выше  выска- 

зывания Ротмистрова,  идущие  вразрез  с  взгляда- 
ми Хрущева,  к  январю  1963  года  стали  частью 

официальной  военной  доктрины.  И  это  следует 
рассматривать  как  очередное  поражение  Хрущева. 

Хрущев  не  был  таким  человеком,  которые 
легко  сносят  свои  поражения.  Будучи  вынужден- 

ным отступить  по  принципиальным  вопросам  воен- 
ного строительства,  он,  однако,  реваншировал  в 

административной  сфере.  Так,  весной  1963  года 
маршал  М.  В.  Захаров  внезапно  был  заменен  на 
посту  начальника  генерального  штаба  маршалом 
С.  С.  Бирюзовым.  Был  ли  маршал  Захаров  од- 

ним из  тех,  кто  наиболее  активно  отстаивал  не- 
обходимость сохранения  и  усиления  масовой  ар- 

мии, или  нет,  —  мы  не  знаем.  Но  бесспорно  одно 
—  он  был  рутинером  конвенциональных  способов 
войны,  в  то  время  как  маршал  Бирюзов,  возглав- 

лявший  с   1955   года  войска  ПВО,   а  с   1962   года 
—  ракетные   войска   стратегического   назначения, 
—  был  поборником  модерной  стратегии. 

Упразднение  главного  командования  сухопут- 
ных войск  в  начале  1964  года  надо  отнести  к  ак- 
там загадочным.  В  свете  той  борьбы,  которая 

шла  вокруг  вопроса  о  роли  сухопутных  войск  в 
будущей  войне,  его,  казалось  бы,  можно  было 
квалифицировать  как  очередной  реванш  Хрущева. 
Но  в  действительности  дело,  видимо,  обстояло 
значительно  сложнее.  На  это  в  первую  очередь 
указывает  то  обстоятельство,  что  после  смещения 
Хрущева  в  октябре  1964  года,  когда  все  его  нас- 

ледство подверглось  ревизии,  —  главное  коман- 
дование сухопутных  войск  почему  то  в  течение 

трех  лет  не  восстанавливалось.  Таким  образом 
правильнее  будет  сделать  предположение,  что  в 
1964  году  было  произведена  такая  реорганизация 
руководства  сухопутными  войсками,  которая  не 
только  удовлетворяла  Хрущева,  но  и  соответство- 

вала интересам  военного  дела. 
В  связи  с  только  что  высказанным  предполо- 

жением сегодняшнее  восстановление  главного  ко- 
мандования сухопутных  войск  нельзя  рассматри- 

вать просто  как  запоздалое  преодоление  ошибок 
периода  хрущевского  «  волюнтаризма  » .  Причины 
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его  лежат,  видимо,  значительно  глубже,  и  для 
выявления  их  необходимо  пристальное  наблю- 

дение за  всем  новым,  что  случилось  в  военном 
деле  СССР  в  последнее  время.  В  этом  плане,  в 
частности,  нельзя  пройти  мимо  того  факта,  что 
сейчас  при  классификации  важности  отдельных 
видов  вооруженных  сил  СССР  сухопутные  войска 
стали  называть  вслед  за  ракетными  войсками 
стратегического  назначения.  А  еще  недавно  их 
ставили  на  третье  место,  после  войск  ПВО.  Так- 

же следует  обратить  внимание  и  на  другой  важ- 
ный показатель.  Сухопутные  войска,  усиленные 

еще  раньше  воздушно-десантными  войсками,  не- 
давно обогатились  новым  родом  войск  —  собствен- 
ными войсками  ПВО.  Они  оснащаются  бронетран- 

спортерами высокой  проходимости.  В  них  появи- 
лись части  трубопроводных  войск,  в  задачу  кото- 
рых входит  бесперебойное  снабжение  горючим  в 

любых  условиях  местности  и  во  всех  видах  боя. 
Все  это  наводит  на  мысль,  что  сегодняшнее  воен- 

ное руководство  СССР  допускает  возможность  та- 
кой войны,  цели  которой  можно  достичь  без  ис- 

пользования ракетных  войск  стратегического  на- 
значения, то  есть  одним  конвенциональным  ору- 

жием. Вариант  военных  действий  такого  рода, 
кстати  сказать,  был  разыгран  в  сентябре  1967  го- 

да на  тактических  учениях  « Днепр ».  На  них 
демонстрировалось  все,  чем  может  быть  харак- 

терен бой  при  современной  технике  —  и  марши 
мотострелковых  соединений  на  глубину  до  800  ки- 

лометров, и  высокие  скорости  и  маневременность 
танковых  масс,  и  тактические  десанты  с  верто- 

летов, и  форсирование  Днепра  с  ходу  на  та- 
бельных переправочных  средствах  батальонов,  и 

мощные  удары  тактичесеких  ракет  и  авиации.  Но 
эти  учения,  в  отличие  от  учений  прошлых  лет, 
прошли  без  обозначения  ядерных  ударов. 

Предположение  о  том,  что  СССР  сейчас  гото- 
вится к  войне  конвенциональным  оружием,  ко- 
нечно еще  нуждается  в  подкреплении  его  более 

вескими  аргументами.  Однако  то,  что  сухопутным 
войскам  в  СССР  сейчас  придается  весьма  важное 
значение,  более  важное,  чем,  скажем,  год  — 
два  тому  назд,  —  это  бесспорно.  В  этой  связи 
восстановление  главного  командования  сухопут- 

ных войск  представляется  логическим  следствием 
этого  нового  курса  в  военном  деле. 

П.  Кружин. 

(Инст. по    изучению    СССР). 
1968  г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЕ  СУХОПУТНЫМИ  ВОЙСКАМИ 

Звание,    имя 

положение  до  назначения 
на  пост  главнокомандую- 

щего   сухопутными 
войсками 

время  пребывания 
на  посту  главноко- 

мандующего сухо- 
путными    войсками 

положение  после  пребывания  на 
посту  главнокомандующего 

сухопутными  войсками 

Маршал  Г.  К.  Жуков 

Маршал  И.  С.  Конев 

Он   же 

Маршал 
Р.  Я.   Малиновский 

Маршал  А. А.  Гречко 

Маршал  В.  И.  Чуйков 

Генерал    армии 
И.  Г.  Павловский 

главнокомандующий 
советскими   оккупаци- 

онными  войсками   в 
Германии  с   1945 
главнокомандующий 
Центральной   группой 
войск    (Австрия, 
Венгрия)    с   1945 

командующий   войс- 
ками Прикарпатского 

военного  округа  с 
ноября    1951 

командующий 
войсками   Дальневос- 

точного военного 
округа  с  1954 
главнокомандующий 
Группой   советских 
войск    в   Германии    с 
1953 

командующий 
войсками  Киевского 
военного  округа  с 1953 

1963-67  -  командующий 
войсками  Дальневос- 

точного военного  окру- 
га, с  12.4.1967  -  замес- 

титель министра  оборо- 
ны. 

март 
май  1946 

июнь    1946    — 
февраль  1950 

март   1955   — 
март  1956 

март   1956   — октябрь  1957 

ноябрь   1957 
июль   1960 

июль   1960 

1964 

с  декабря 
1967 

командующий  войсками 
Одесского,    Уральского    воен- 

ных округов  до  марта  1953 

главный  инспектор  Советской 

Армии  и  заместитель  минис- 
тра  вооруженных   сил   до 

ноября   1951 
главнокомандующий  Объеди- 

ненными вооруженными  си- 
лами стран  Варшавского  пак- 

та и  первый  заместитель  ми- 
нистра обороны  с  мая  1955  по июль   1960 

министр   обороны   до 
31.3.1967    (умер). 

главнокомандующий  Объеди- 
ненными вооруженными  си- 

лами стран  Варшавского  пак- 
та до  июля  1967  и  первый 

заместитель  министра  оборо- 
ны до  12.4.1967;  затем  ми- 

нистр обороны, 

начальник  Гражданской  обо- 
роны СССР  с  июля  1961 
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ЗАГАДКИ  ВЬЕТНАМА 
СЛЕДЯ  за  войной  во  Вьетнаме  по  австралийской 
и  американской  печати,  можно  себе  представить 

многое,  объясняющее  неуспех  американцев,  начиная 
с  вмешательства  в  дела  Вьетнама  —  и  ошибки,  кото- 

рые зависят  от  характера  народа  С.  Штатов,  главным 

образом,  конечно,  членов  правительства.  Оставим,  од- 
нако, этот  вопрос  в  стороне,  так  как  «  сам  Зевс 

не  может  сделать  бывшее  небывшим  »,  и  перейдем 
к    последствиям    вмешательства. 

В  декабре  1967  года  и  в  январе  1968-го  столбцы 
печати  были  переполнены  разговорами  о  возможности 
начала  мирных  переговоров.  К  зондированию  почвы 

в  этом  направлении  были  привлечены  чуть-ли  не 
все  правительства  трех  континентов.  Ханой,  со  своей 

стороны,  поощрял  эти  надежды,  хотя  и  ставил  усло- 

вием для  начала  переговоров  прекращение  бомбарди- 
рования Северного  Вьетнама.  Последнее  условие  одо- 
брялось решительно  всеми,  кроме  правительства  С. 

Штатов,  хотя  даже  министр  обороны  С.  Штатов  со- 
вершенно неожиданно  публично  заявил,  что  бомбарди- 

рование не   ведет   к   цели   и  ушел   со  своего  поста. 

Главнокомандующий  во  Вьетнаме  генерал  Вест- 
морланд  говорил  о  наступившем  «  переломе  »  в  войне, 
о  падении  духа  в  рядах  противника  и  того  же  мнения 
были  правительственные  контролеры,  наезжавшие  во 

Вьетнам  для  проверки  положения  на  месте.  Скромное 

требование  ген.  Вестморланда  о  присылке  подкреп- 
лений в  размере  18.000  человек  было  незамедлительно 

одобрено  и  настроение  царило  в  общем  оптимисти- 
ческое, и  только  старый  Вальтер  Липпманн  продол- 

жал настаивать,  что  эту  войну  выиграть  нельзя. 

—  «  Ее  нельзя  выиграть  в  том  смысле  »,  писал  он 
в  «  Сиднейском  Утреннем  Герольде  »  4.12.1967,  « что 
стадо  слонов  не  может  победить  рой  комаров,  не 
потому,  что  комары  слишком  храбры,  но  потому,  что 
комары  не  сдаются  слонам  !  »  И  вдруг  последовала 

так  называемая  «  Тет  »-атака  ,(«  Тет  »  означает  новый 

лунный  год) ;  удару  одновременно  подверглись  десят- 
ки городов  и  американских  баз  на  всей  территории 

Южного   Вьетнама. 

Как  теперь  выясняется,  готовящееся  нападение 

можно  было  предвидеть.  Усиление  противника  и  пе- 
регруппировки в  различных  районах  были  замечены 

еще  в  ноябре;  произошел  и  ряд  стычек  с  его  аван- 
гардными частями  и,  даже,  были  захвачены  и  при- 

казы с  наставлениями  для  атак,  хотя  и  без  указаний 
на  время  и  место.  Всё  это  осталось  непонятым,  а 

американская  система  баз  дала  возможность  против- 

нику использовать  промежутки  между  ними  для  за- 
нятия исходного  положения  и  обеспечения  одновремен- 
ности   атаки. 

Если-бы  американцы  в  течении  своего  уже  дол- 
гого пребывания  в  Южном  Вьетнаме  позаботились  о 

благосостоянии  населения  и  сделали  из  страны  более, 
или  менее  образцовое  государство,  отличающееся  от 
того,  что  было  до  их  прихода,  скажем,  настолько, 

насколько,  например,,  Западный  Берлин  отличается 
от  Восточного,  то  приобрели  бы  доверие  и  симпатии 
населения,  и  оно  бы  их  несомненно  предупредило  о 
замеченном  появлении  противника.  Для  этого  прежде 
всего  нужно  было  обеспечить  безопасность  населения 

от  мести  с  обеих  сторон.  Но,  сделав  авиацию  глав- 
ным родом  оружия  в  этой  войне,  защитить  население 

они,  понятно,  не  могли.  Наоборот,  они  поставили  его 

между  двух  огней,  и  в  стараниях  сохранить  хотя-бы 
свою  жизнь,  население  принуждено  было  служить 

двум  богам.  Естественно,  если  оно  и  заметило  кое-что 
о  движениях  противника,  то  предпочло  держать  языи 
за  зубами. 

Небольшие  наземные  операции,  целью  которых, 

даже  официально,  является  истребление  врага,  долж- 
ны были  вызвать  в  населении  прямое  негодование. 

Американцы  не  обратили  вниманія  на  то,  что  армия 
«  Национального    Освободительного    Фронта  »    состоит 

из  мужей,  сыновей,  отцов  и  братьев,  иногда  и  сестер 

этого  населения.  Нельзя  же  всех  их  считать  преступ- 
никами !  Но  даже  и  в  обращении  с  преступниками 

законы  цивилизованных  стран  установили  определен- 
ные правила.  Есть  и  международные  конвенции,  но 

ни  то,  ни  другое  во  Вьетнаме  двумя  сторонами,  оди- 
наково,  не   соблюдается. 

Южно-Вьетнамская  туземная  армия,  числом  даже 
большая,  чем  американская,  но  качество  ея,  безуслов- 

но, оставляет  желать  лучшего.  Например,  при  обрат- 
ном взятии  города  Хуэ,  она  город  разграбила  (и  увы, 

не  без  участия  в  этом  деле  американских  марин). 

Жители  потом  задавали  себе  вопрос :  —  « Почему 
«  их  Вьетнамцы  »  (т.е.  коммунисты)  так  хороши,  а 

«  наши  Вьетнамцы  >>  обыкновенно  так  плохи  ?  »  (Сид- 

нейский   Утренний    Герольд  ■,    29.2.1968). 
Южно-Вьетнамская  армия  настолько  не  подозре- 

вала о  готовящемся  нападении,  что  половина  ея  была 

в  отпуску  по  случаю  праздника  «  Тет  »,  а  большинство 
оставшихся  было  «  пьяно  и  набито  пищей  (Нью  Иорк 
Тайме,  12.2.1968).  Интересно  было  бы  знать,  сколько 

отпускных    вернулось    в    свои    части  ? 

Вторым  предостережением  о  готовящемся  нападе- 
нии нужпо  считать  захват  Северной  Кореей  разведоч- 
ного судна  «  Пуэбло  »,  происшедший  в  конце  января, 

перед  самой  атакой  !  Именно  это  время,  выбранное 

для  нападения  на  «  Пуэбло  »  указывает,  что,  помимо 
желания  получить  в  свои  руки  секретные  аппараты 

разведки,  корейцы  произвели  демонстрацию  с  целью 
отвлечения  внимания  от  Вьетнама,  и  обе  цели  были 

достигнуты   ! 
Инцидент,  как  и  следовало  ожидать,  вызвал  взрыв 

негодования  в  С.  Штатах  и  требования  немедленного 

освобождения  судна  и  его  экипажа  всеми  средствами, 
вплоть  до  употребления  нуклеарного  оружия.  Однако, 

рассчет  корейцев  на  безнаказанность  оправдался: 
правительство  С.  Штатов  не  решилось  прибавить  к 
Вьетнамской  войне  еще  одну,  и  после  первых  угроз 

ограничилось  дипломатическими  средствами.  Затем 
этот  инцидент  исчез  со  столбцов  печати,  а  судно  и 
его    экипаж    остаются    в    плену    и    поныне  ! 

Затем,  30-го  января  последовала  атака.  Числен- 
ность и  распределение  войск  обеих  сторон  по  четырем 

корпусным  округам,  на  которые  разделен  Южный 
Вьетнам,  приведена  в  таблице  журнала  «  Тайм  », 
8.3.1968:  приводим  её  здесь  с  некоторым  сокращением 

подробностей : 

Численность    войск    фронтовой    линии 

I  корпус  (север)  :  Противник:  73.000  Союзники:  147.000 
II       »         (Плейку) :  45.000  181.000 
III  •>         (Сайгон)  :  30.000  240.000 

IV  »         (Дельта)  :  40.000  151.000 

ВСЕГО:  Противник:  188.000  Союзники:  719.000 
Примечание:   У  противника:   103.000  регулярных  войск 

и     85.000     партизан.     В     числе     союзников:     180.000 
американцев,      497.000      южновьетнамцев      и      42.000 
остальных. 

Несмотря  на  внезапность  нападения  и  проявленное 
солдатами  Вьетконга  упорство,  сил  армии,  понятно, 
не  хватило  для  одержания  военной  победы.  Тем  не 

менее  «  Тет-атака  »  была  несомненным  успехом.  Она 
показала,  что  придя  во  Вьетнам  с  цѣлью  обеспечения 
жизни  и  свободы  его  южной  половине,  американцы 
оказались  не  в  состоянии  защитить  от  Вьетконга,  ни 

населения,  ни  городов,  ни,  даже,  собственных  баз  ! 
Кроме  того,  хотя  атака  и  отбита,  но  Вьетконг  не 

только  не  оставил  территорий  страны,  но  распростра- 
нил свою  деятельность  и  на  ту  провинцию  на  побе- 

режье Сиамского  залива,  которая  до  сих  пор  счита- 
лась почти  совершенно  благополучной.  Что  касается 

Хе-сана,  то  тамошнее  положение  заслуживает  особого 
внимания. 

По  выражению  побывавшего  там  Дениса  Уорнера, 
военного  корреспондента  еще  с  французских  времен, 

позиция  Хе-Сана  «  наиболее  скверная  из  всех,  какие 
он    когда-либо    видел   !  »    Что    касается    внутренности 
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базы,      то    Уорнер    называет      её    просто    «  свалочным 
местом  ». 

Как  кажется,  единственным  условием  выбора  мест 
для  баз,  является  возможность  приземления  самоле- 

тов. Вопросы  обороны  —  возможность  наземного  на- 
блюдения и  действительности  огня  —  оставляются  в 

стороне :  всё  возложено  на  авиацию.  Снабжение  Хе- 
Сана  (вплоть  до  снабжения  водой)  производились 
воздушным  путём.  Из-за  частых  туманов  в  этой  до- 

лине, посадка  самолетов  на  землю  не  всегда  возмож- 
на, в  таких  случаях  привезенное  сбрасывается  на 

паращютах.  Разгрузка  самолетов  производится  под 
огнем,  причем  в  нескольких  случаях  были  уничтоже- 

ны и  самолеты.  Противнику  удалось  взорвать  и  глав- 
ный склад  огнестрельных  припасов  и  тем  привести 

гарнизон  на  некоторое  время  почти  к  полному  мол- 
чанию. 

На  запад  от  базы  было  вынесено  вперед  укрепле- 
ние Ланг-Вэй,  с  солидными  бетонными  укреплениями 

и  гарнизоном  в  500  вьетнамцев  в  несколько  десятков 
американцев.  Оно  было  -взято  коммунистами  неожи- 

данным способом:  на  крыши  укреплений  въехали 
танки  !  Половина  гарнизона  погибла,  прочие  спаслись, 
но  гарнизон  Хе-Сана  их  к  себе  не  впустил  из  опасе- 

ния, что  в  их  ряды  могли  проникнуть  и  чины  Вьет- 
конга.  В  конце-концов  они  были  подобраны  верто- 

лётами  и  увезены. 
В  американском  конгрессе  Мендель  Риверс,  пред- 

седатель комитета  вооруженных  сил  заявил  по  поводу 
Хе-Сана:  «...  не  по-христиански  и  противно  всему 
иному  не  позволить  5.000  людей  употребить  такти- 

ческое нуклеарное  оружие  и  истребить  противника 
вокруг  себя »  (« Герольд  »,  2.3.1968).  Однако  это  — 
опасное  дело  1  Американский  специалист  д-р  Лапп 
возразил,  что,  хотя  разрывы  могут  быть  так  далеко, 
что  не  заденут  своих,  но  атмосфера  будет  отравлена 
и  для  них  !  Хотя  никто  из  ответственных  лиц  С. 
Штатов  и  не  сказал  репортерам  ни  да,,  ни  нет,  всё 
лее  надо  полагать,  что  эту  идею  придется  оставить 
в  стороне,  будь  это  и  не  «  по-христиански  »,  как 
выразился  Мендель  Риверс,  и,  конечно,  не  только 
из   соображений   безопасности   гарнизона   Хе-Сана  ! 

Потери  местного  населения,  за  время  «  Тет-атаки  », 
по  американским  сведениям  составляют:  14.000  убитых, 
24.000  раненых,  627.000  новых  беженцев,  оставшихся 
без  крова,  разрушено  72.000  домов  (в  особенности  в 
10-ти  городах)  и  т.д.  Большинство  потерь  нанесено 
не  Вьетконгом,  но  американскими  бомбардировками. 
Крылатая  фраза:  «  проще  разрушить  дом,  чем  послать 
в  него  десяток  молодцов  »  конечно,  правда,  но  в  доме 
находятся  и  обитатели  его  !  Попробуйте  потом  убедить 
местное  население  в  добрых  намерениях  заокеанских 
помощников  ? 

Это  было  отмечено  в  австралийском  федеральном 
парламенте  в  речи  лидера  оппозиции  Уитлама,  ска- 

завшего :  —  «  Стратегия  во  Вьетнаме  разрушительна 
для  поставленной  цели.  Или  эпитафией  к  ней  должно 
быть  «  было  необходимо  уничтожить  Вьетнам  для 
Вьетнама  ?  » 

Потери  американцев  за  время  « Тет-атаки  »  нам 
неизвестны,  известно,  что  за  первые  2  месяца  1968 
года  оне  составляли  3.254  убитых  и  9.353  раненых. 

Понятие  о  том,  к  чему  повела  пресловутая  «  эскала- 
ция »  войны,  лучше  всего  дают  такие  опубликован- 
ные  цыфры   потерь   с   начала   войны   в   1961   году : 

до  20.1.1967:  6.875  убитых  и  39.261  раненых, 
до  8.3.1968:  19.313  убитых  и  117.680  раненых. 

Таким  образом  за  последние  13  1/2  месяцев  американ- 
цы потеряли  почти  вдвое  больше  убитыми  и  втрое 

ранеными,  чем  за  первые  6  лет  !  Интенсификация 
войны  оказалась  таким  образом  палкой  о  двух  кон- 

цах ! 
Предполагалось,  что  беспощадная  бомбардировка 

Северного  Вьетнама  остановит,  или,  по  крайней  мере, 
сократит  пополнения  и  снабжение  Вьетконга  из  Север- 

ного Вьетнама,  а  тем  сократятся  и  потери  в  амери- 
канской   армии.    Такое    предположение   было,    конечно, 

в  корне  ошибочно.  Во-первых,  авиация  по  своим 
свойствам  неспособна  создать  барьера,  а  во-вторых, 
за  Хо-Ши-Мингом  стоят  две  великие  державы  ! 
Итак,  довольно  быстро  было  замечено,  что  Вьетконг 
не  ослабел,  но,  наоборот,  усилился,  и  все  большее 
усиление  и  распространение  бомбардирования  продол- 

жало оставаться  безрезультатным,  потери  армии  неиз- 
менно   увеличивались. 

В  начале  войны  недостаток  оружия  у  Вьетконга 
был  такой,  что  им  употреблялись  даже  луки  и  стрелы 
и  волчьи  ямы.  Затем  СССР.  и. Китай  снабдили  его 
оружием  более  современным,  а  в  последнее  время  — 
и  последними  образцами,  которые  были  употреблены 
при  «  Тет-наступлении  »  против  городов  и  баз  и  унич- 

тожили десятки  самолетов,  паркировавших  на  аэрод- 
ромах.   К  этому  оружию   принадлежат : 

1.  122  мм  самодвижущаяся  ракета.  Вес  снаряда 
19  килограммов,  дальность  стрельбы  11  километров  (на 
большие    дистанции,    как    все    ракеты,    не    точная). 

2.  Китайская  10  мм  ракета.  Снаряд  в  полтора  раза 
сильнее  снаряда  75  мм  пушки  и  может  уничтожить 
небольшое  здание,  или  блиндаж.  Станок,  со  всем,  что 
к  нему  относится,    весит   только   около  90  кг. 

3.  Для  ближнего  боя:  усовершенствованный  не- 
мецкий «  Панцерфауст  ».  Пробивает  10-дюймовую  бро- 

ню на  расстоянии  до  500  метров.  Имеет  и  специальное 
прицельное  приспособление,  дающее  возможность  и 
ординарному  стрелку  пробить  и  наиболее  заброниро- 

ванный американский  танк.  Вес  оружия  —  только 
9  кг.  Это  —  наиболее  популярное  оружие  коммунисти- 

ческого арсенала  было  употреблено  в  Сайгоне  также 
против  зданий  американского  посольства  и  президент- 

ского   дворца. 

4.  82  мм  миномет,  менее  сенсационное  оружие  ки- 
тайского производства,  которым  противник  продол- 

жает широко  пользоваться.  Он  очень  удобен  для  пе- 
реноски, так  как  раскладывается  на  3  части.  Даль- 

ность 3  километра.  Многие  коммунисты  стали  такими 
мастерами,  что  могут  дать  из  него  25  выстрелов  в минуту. 

5.  Советская  винтовка  «  АК-47  »,  столь  скорострель- 
ная,  что  превращает  каждого  стрелка  в  пулемётчика. 
Некоторые  знатоки  считают  что  она  лучше  американ- 

ской М-16,  которая  стреляет  более  мелкими  пулями 
и  имеет  склонность  к  задержкам.  Хотя  АК-47  и  тяже- 

лее, и  скорее  нагревается,  всё  же  часть  американских 

солдат  старается  подобрать  её  на  поле  боя  и  перево- 

оружиться  ею. 

6.  В   самое   последнее   время  показались   и  танки  '. 
Вернемся  еще  раз  к  последствиям  « Тет-атаки  ». 

Генерал  Вестморланд  потерял  свой  оптимизм  (и  свою 
репутацию  отчасти  тоже),  и  потребовал  дальнейшего 
усиления  армии  еще  на  206.000  человек.  Это  встрети- 

лось с  большими  препятствиями:  в  С.  Штатахть  за- 
говорили о  призыве  резервистов,  Национальной  Гвар- 

дии, студентов  и  т.д.  «  Тайм  »  в  номере  от  15.3.1968 
писал  об  этом  так: 

—  «  Имея  3.426.680  человек  в  военном  мундире, 
почему  С.  Штаты  должны  призывать  резервы  и  ра- 

сширить призыв  новобранцев  для  того,  чтобы  дать 
генералу  Вестморланду  просимых  206.000  ?  Ответом 
является  то,  что  в  Вооруженных  Силах  серьёзный 
недостаток  стрелков.  Почти  половина  солдат  состоит 
в  Авиации  (904.062)  и  во  Флоте  (748.762).  Это  —  Армия 
(1.447.019)  и  Корпус  Марин  (296.837),  которым  нужны 
новые   мускулы  ». 

Далее  «  Тайм  »  писал,  что  на  территории  С.  Шта- 
тов имеется:  в  Армии  800.000,  в  Корпусе  Марин  180.000, 

но,  что  из  этого  в  сумме  только  около  125.000  человек 
готовы  к  немедленной  отправке.  Однако,  больпіая 
часть  этих  частей  относится  к  Стратегическому  Ре- 

зерву НАТО,  которого  тронуть  нельзя.  Формируется 
6-я  пехотная  дивизия,  но  она  будет  готова  только  в 
сентябре.  Прочие  люди  находятся  в  школах  и  трени- 

ровке, причем  многие  из  них  предназначены  для 
смены   солдат,    находящихся  во  Вьетнаме,   или  входит 
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в  число  18.000,  уже  раньше  обещанных  генералу- 
Бе  ст  мор  ланд  у. 

Остановимся  на  момент  на  обычае  смены  солдат, 
находящихся  на  фронте,  так  как  это  имеет  общее 
значение  для  всех  армий.  В  американской  армии  они 
сменяются  после  годичного  пребывания  на  театре 
военных  действий.  Мысль,  конечно,  благая,  но  к 
чему   она    ведет    на    практике  ? 

Во-первых,  в  тылу  должна  быть  вторая  армия, 
такой  же  численности  для  смены.  Во-вторых,  едва 
солдат  приобретет  опыт  и  узнает  своих  командиров, 
а  они  —  его,  как  все  сменяются  новичками  —  начинай 
сначала  !  В  третьих,  и  части,  и  смена  не  прибывают 
в  один  и  тот  же  день,  кроме  того  приходят  и  попол- 

нения убыли,  наконец  в  течении  года  на  фронте  сол- 
датам дается  кратковременный  отпуск  «  в  ближайших 

окрестностях  » :  на  Формозе,  в  Банкоке,  в  Сиднее  и 
т.д.  Таким  образом  всё  время  кто-то  привзжает,  а 
кто-то  увзжает,  и  в  результате  работает  не  так  армия, 
как  ея  канцелярско-административные  органы,  кото- 

рых нужно  имееть  энное  количество  !  (Заметим,  что 
все  это  известно  нам  по  собственному  опыту).  Но 
главное  даже  не  в  этом,  а  в  том,  что  (как  отмечено 
в  печати  и  теперешними  корреспондентами  во  Вьет- 

наме), солдат  перестает  заботиться  об  одержании  по- 
беды, а  думает  только  о  том,  чтобы  как-нибудь  протя- 

нуть свой  год,  по  возможности  без  того,  чтобы  быть 
убитым,  или  раненым,  и  таким  образом  мораль  и 
дисциплина   армии   не    находятся   на  должной    высоте. 

Так  бывает  со  всеми,  благими  по  существу,  но 
до  конца  подробно  непродуманными  начинаниями.  В 
результате  страдает  дело  и  нисшие  исполнители,  кото- 

рых не  спросили  об  этой  оборотной  стороне  медали, 
и  не  спросят,  а  наверху  представить  себе  этого  не 
могут  ! 

Затруднения  возникли  не  только  из  большой  чи- 
сленности просимых  подкреплений,  но,  вероятно  даже 

более,  из  общего  положения  внутри  С.  Штатов.  Колос- 
сальные расходы  не  ведение  войны  возросли  настоль- 

ко, что  для  их  покрытия  необходимо  изыскивать  но- 
вые средства,  от  повышения  налогов  до  таких  мело- 
чей, как  сокращение  штата  дипломатических  пред- 

ставительств за-границей,  а  одновременно  сокращать 
расходы  на  прогресс  внутри  страны.  Ожидаются  де- 

монстрации негров,  которые  принесут  большой  убыток 
населению,  а  к  довершению  всего,  последовала  атака 
на  доллар  !  * 

По  части  политической,  Вьетнамская  война  раско- 
лола общественное  мнение  страны,  Конгресс  и  Сенат, 

которым  собственно  говоря,  принадлежит  первен- 
ствующее значение  в  стране,  потеряли  его  в  пользу 

президента  и  его  советников,  и  иные  считают,  что  с 
этим  потеряна  и  свобода  !  Несомненно,  что  войну 
нужно  прекратить,  но  «  Джонсон,  продолжает  действо- 

вать так,  как-будто  бы  он  преклоняется  перед  не- 
обходимостью, и  обращается  к  .  .  .  Ханою,  не  осво- 

бодит-ли  он  его,  пленника  обстоятельств.  Он  как-бы 
говорит,  что  Хо-ПІи-Минг  свободен,  тогда,  как  он  и 
его  советники  —  нет  ».  (М.  Мак-Карти  в  книге  «  Вьет- 

нам »). 

Начиная  эту  войну,  американцы,  вероятно,  пред- 
полагали, что  будут  иметь  дело  только  с  местными 

противниками  разделенного  Вьетнама,  коммунистами 
и  националистами  (до  тех  пор  они  с  вооруженным 
протестом  разделенных  стран  не  встречались.  Даже  в 
Корее  южная  половина  вела  себя  тихо. 

Но  это  было  в  прошлом,  а  теперь  —  за  Вьетконгом 
оказался  весь  коммунистический  мир  —  один  мил- 

лиард людей,  послушных  своим  вождям,  из  которых 
Хо-ПІи-Минг  сумел  завоевать  даже  любовь  населе- 

ния !  Таким  образом,  вместо  простого  подавления 
восстания  в  южной  половине  Вьетнама,  получилась 
война  и  с  коммунистическими  странами  (но  не  с  ком- 

мунизмом вообще).  Куда  это  поведет  ?  Приведем  еще 
одну    выдержку    из    упомянутой    выше    речи    лидера 
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Память  о  нем  свято 
хранится  в  сердцах 
белых  воинов. 

Статья  эта  прислана  до  убийства  пастора  Кинга. 

оппозиции  в  австралийском  федеральном  парламенте 
Уитлама,  который,  кстати,  недавно  вернулся  из  про- 

должительной поездки  по  странам  Юго-Восточной 
Азии : 

—  «  Россия  не  может  позволить  себе  увидеть  С. 
Штаты  униженными  во  Вьетнаме.  Совершенно  оши- 

бочно думать,  что  Россия  желает  покончить  с  амери- 
канским влиянием  и  присутствием  в  Юго-Восточной 

Азии.  Верить  в  это  значит  совершенно  игнорировать 
каждое  знаменательно  явление  в  эволюции  комму- 

нистического света  за  последнее  десятилетие.  Но,  од- 
новременно она  не  может  допустить,  чтобы  Северный 

Вьетнам    потерпел    поражение    в    этой    войне  ». 
По  нашему  мнению  эти  слова  заслуживают  вни- 

мания —  никто  не  может  знать  будущего.  Может  быть 
и  такое  стечение  обстоятельств,  что  присутствие  аме- 

риканцев окажется  столь  же  полезным  для  СССР,  как 
их  появление  в  Европе  во  2-ой  мировой  войне.  Обра- 

тим внимание  и  на  тот  факт,  что  СССР  снабжает 
Вьетнам  только  таким  оружием,  которое  позволяет 
Хо-Ши-Мингу  и  «  Национальному  Освободительному 
Фронту  »  держать  американцев  в  шаху,  не  больше  ! 
Однако,  нам  кажется  более  вероятным,  что  СССР 
поступает  так  потому,  что  желает  избежать  превра- 

щения этой  войны  в  Мировую,  а  одновременно  пото- 
му, что  чем  дольше  война  продолжается,  тем  более 

подтачиваются  силы  С.  Штатов,  и  это  может  окон- 
читься там  полным  крахом,  предсказанным  еще 

Хрущевым. Генерал  Вестморланд  отчислен  от  командования 
«  пинком  вверх  »  (кіскеа  ирзіаігз),  что  само  собой 
показывает,  что,  если  он  в  чем-либо  и  виноват,  так, 
пожалуй,  только  в  излишнем  проявлении  оптимизма 
относительно  ведения  войны  « на  изнурение  »  (Іпе 
\ѵаг  оі  аіІгіЬиііоп).  У  него  было  слишком  много  началь- 

ства, и  можно  думать,  что  он  был  совершенно  спутан 
американским  «  Гофкригсратом  ».  Преемник  его  еще 
не  назначен  (30.3.1968),  но  кто-бы  им  не  стал,  едва-ли 
президенту  удастя  найти  среди  своих  генералов  Су- 

ворова. Скорей  всего  это  будет  замена  Куропаткина 
Линевичем. 

Президент  Джонсон  в  своей  речи  в  Далласе 
заявил : 

—  «  Никто  из  американских  президентов  никогда 
не  проиграл  войны,  и  я  буду  проклят,  если  окажусь 

первым  !  » 
Джонсон,  конечно,  хочет  быть  переизбранным  в 

этом  году,  заботится  о  своем  престиже  и  не  желает 
сознаться  в  сделанных  ошибках.  Такое  признание,  ко- 

нечно, неприятно,  но  ничего  позорного  в  нем  мы  не 
видим.  Надо  полагать,  что  никто  не  считает  его  ка- 

ким-то сверхчеловеком,  неспособным  ошибаться  — 
«  Ибо  человек  не  знает  своего  времени.  Как  рыбы 

попадаются  в  пагубную  сеть,  и  как  птицы  запуты- 
ваются в  силки,  так  сыны  человеческие  улавливаются 

в  бедственное  положение,  когда  оно  находит  на  них  » 
(Екклезиаст,    гл.   9,   стих  12). 

В.    Е.    Милоданович 
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сенно    Морской 
Отдел 

РОССИЯ    И    ПРОЛИВЫ 
(Продолжение.  См.  №  502  «Часового») 

ВАК  теперь  всем  известно,  5/18  марта  1915  го- 
да англо-французский  флот  мог  прорваться 

через  Дарданеллы,  так  как  у  турок  осталось 
очень  мало  снарядов  и  мин  заграждения.  Ан- 

глийское адмиралтейство  знало  об  этом,  что  вид- 
но из  телеграмм  от  10/23  и  11/24  марта,  приво- 

димых Черчиллем  на  стр.  174  и  177  второго  тома 
его  книги  «  Ьа  Сгізе  Мопйіаіе  ». 

В  первой  Адмиралтейство  извещало  командую- 
щего соединенным  флотом  английского  адмирала 

де  Робека:  «  Мы  знаем,  что  форты  не  имеют  сна- 
рядов и  что  запас  мин  у  турок  ограничен ».  Во 

второй:  « Мы  знаем,  что  у  турок  осталось  мало 
мин   заграждения  ». 

Далее,  на  стр.  194,  195,  196,  Черчилль  приво- 
дит сведения  из  турецких  источников,  получен- 
ные уже  по  окончании  войны.  По  данным  турец- 

кого военного  министерства,  на  защищавших 
Дарданеллы  фортах  осталось:  для  5  орудий  в 
14  дюймов  271  снаряд,  для  пушек  в  9  дм.  - 
868,  для  восьмидюймовых  -  371,  для  18  восьмидм 
мортир  -  720,  для  32  шестидм.  мортир  3706  сна- 
рядов. 

По  сведениям  же  командира  турецкого  артил- 
лерийского дивизиона,  командовавшего  наиболее 

важной  группой  фортов,  на  самом  деле  снарядов 
было  горадздо  меньше,  чем  это  было  сообщено 
военным    министерством. 

Однако,  адмирал  де-Робек  отказался  от  про- 
рыва через  Дарданеллы  и  уже  9/22  марта,  вместе 

с  прибывшим  к  проливу  командующим  английс- 
ким экспедиционным  корпусом  генералом  Яном 

Гамильтоном,  приступил  к  выработке  плана  вы- 
садки войск  на  полуострове  Галлиполи. 

Тем  временем,  немцы  отобрали  большую  часть 
снарядов  с  фортов  Босфора  и  снабдили  ими  дар- 
данелльские   форты. 

Если  бы  в  это  время  наш  Черноморский  флот 
начал  свои  операции  против  Босефора.  он  скоро 
заставил  бы  замолчать  турецкие  батареи  и,  так 
как  главная  масса  войск  была  в  Дарданеллах, 
то  высаженный  десант,  без  больших  потерь,  дос- 

тиг бы  своей  цели.  Мы  заняли  бы  Константино- 
поль  и  война  была   бы  кончена.    *) 

Однако,  англичане  не  сообщили  нам,  что  у 
турок  нет  снарядов  и  мин  заграждения  и  Ставка 
оставалась  в  полном  неведении  по  этому  поводу. 
Кроме  того,  теперь  мы  знаем,  что  английский 
адмирал  у  Дарданелл  совершенно  не  информиро- 

вал наше  командование  о  плане  предполагав- 
шейся операции.  Рассчет  Великобритании  был 

ясен,  предупреждая  своей  операций  Россию  и 
основываясь  на  понесенных  ею  потерях  во  время 
прорыва  в  Мраморное  море,  аннулировать  добро- 

вольно подписанное  ею  соглашение  о  о  передаче 
России  Константинополя  и  проливов.  Русское  же 
Верховное  Командование,  думая,  в  первую  оче- 

редь, о  высших  союзнических  интересах,  пре- 
небрегло жизненными  для  России  интересами. 

Бывший  в  1914-15  гг.  генерал-квартирмейсте- 
ром Ставки  ген.  Ю.  Н.  Данилов  писал  в  свое 

время  в  « Часовом  » :  «  Сознавая  отчетливо  эко- 
номическую важность  для  России  владения  про- 

ливами, Ставка  не  могла  считать  наше  утверж- 
дение в  проливах  необходимым  и  возможным.  Об- 

становка же  войны  в  1914-15  гг.  являлась  для  нас 
крайне  неблагоприятной,  так  как  во  всякой  ко- 

алиционной войне  каждый  участник  должен  пре- 
следовать общую  цель,  каковой  было  поражение 

Германии  и,  в  частности,  Пруссии,  что  и  было 
установлено  взаимным  соглашением  в  начале войны  ». 

Увы,  подчиняющаяся  благородным  чувствам 
выручки  союзников,  Ставка  не  понимала,  что  они 
то  преследовали,  в  первую  очередь,  свои  личные 
интересы  и,  к  тому  же,  старались,  одновременно 
с  разгромом  Германии,  обессилить  и  обескровить 
Россию. 

И  надо  отчетливо  признать,  что  меньшинство 
Морского  Ген.  Штаба  * ) ,  которое  настаивало  все 
время  на  усилении  Черноморского)  а  не  Балтийс- 

кого) флота  и  на  энергичной  подготовке  к  взя- 
тию проливов   в   случае   войны,   оказалось  право. 

Время  было  упущено  и  теперь,  в  обстановке 
военного  времени,  пришлось  исправлять  допущен- 

ную ошибку,  благо  германский  прорыв  у  Горлице 
заставил  нас  начать  отступление  из  Галиции  и 
27  апреля  (10  мая)  5-й  Кавказский  корпус,  пред- 

полагавшийся для  десантной  операции  у  Босфора, 
был  срочно  послан  на  поддержку  отступавшей 
армии  и  мысль  о  взятии  проливов  была  отставле- 
на» 

В  штабе  Черноморского  флота,  на  коммерчес- 
ких судах  и  на  берегу  закипела  работа  по  орга- 

низации транспортной  флотилии,  формированию 
ея  личного  состава,  накоплению  в  Одессе  вся- 

кого рода  запасов,  созданию  средств  для  высад- 
ки войск  (заказ  30  специальных  мелкосадочных 

пароходов,  десантные  боты,  разборные  пристани 
и  т.д.),  организации  агентурной  разведки  и  прочее. 

При  дружной  работе  всех  учреждений  морско- 
го ведомства  приготовления  были  кончены  к  вес- 
не 1916  года  и  вновь  образованная  транспортная 

флотилия  под  флагом  к.-адмирала  А.  А.  Хоменко, 
могла  поднять  две  с  половиной  пехотных  дивизии 
с  артиллерией,  обозами  и  проч,  причем  ея  десант- 

ные средства  позволяли  одновременно  высадить 
целую   дивизию   с   ея   артиллерией. 

К  этому  времени  дреднауты  « Императрица 
Екатерина  II »,  все  миноносцы  и  подводные  лод- 

ки программы  1911  года  вступили  в  строй  и  на- 
ше, не  бывшее  до  того  времени  (из  за  присутствия 

«  Гебена  » )  господство  на  Черном  море,  стало  те- 
перь  совершенно  обеспеченным. 

В  августе  1915  Государь  Император  сам  всту- 
пил в  командование  войсками  и  флотом,  имея  в 

качестве  начальника  пітаба  генерала  М.  В.  Алек- 
сеева, отрицательно  относившегося  к  идее  взятия 

Босфора. 
В  тогдашнем  положении  вещей,  Черноморский 

флот  терял  смысл  своего  существования,  а  Рос- 
сия окончательно  замыкалась  в  себе,  лишенная 

связи  с  внешним  миром,  ибо  два  оставшиеся  в 
распоряжении  громадной  страны  порта-Архан- 
гельск  и  Владивосток  —  были  забиты  грузами, 
а  железные  дороги  с  трудом  справлялись  с  вы- 

павшими на  их  долю  перевозками. 
Николай  11  вступил  в  командование  армией 

и  флотом  22  авг.  (5  сент.)  1915  года,  а  4/17 
сентября  того  же  года,  капитан  2  ранга  Евдоким 
Николаевич  Квашнин-Самарин  подал  начальнику 
Морского  Ген.  Штаба  замечательную  докладную 
записку,  свидетельствующую  о  горячем  желании 
личного  состава  Черноморского  флота  приступить 
к    операциям    по    овладению    проливами    и    Кон- 

*)  Германский  морской  министр  адмирал  фон- 
Тирпиц  писал  26-7  1915  г.:  «У  Дарданелл,  идет 
жестокая  борьба.  Если  Дарданеллы  падут,  война 
для    нас   проиграна ». 

*)  Нач.  Оперативного  отдела  Черноморского 
флота  кап.  2  р.  М.  И.  Каськов  и  его  помощники 
ст.  лейт.  Е.  Н.  Квашнин-Самарин  и  лейтенанты 
Новиков.  Лебедев  и  Каллистов. 
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стантиполем    с    правильным    пониманием    значе- 
ния свободы  сообщений  России  с  внешним  миром: 

«  Срок  открытия  проливов,  —  писал  он,  —  не 
безразличен  для  России  и  скорость  этого  события 
имеет  для  нея  особо  важное  значение,  несоизме- 

римое с  тем,  что  значит  этот  факт  для  наших 
союзников ...  С  открытием  проливов  увеличи- 

вается политическое  отношение  к  нам  Балканских 

государств,  увеличивается  возможность  выступ- 
ления их  против  общего  нашего  неприятеля,  от- 

крывает новый  и  более  легкий  путь  военного 
снабжения  России,  освобождаются  войска,  пушки 
и  боевые  запары  на  Средиземноморском  и  Чер- 

номорском побережьях,  а  также  иностранные 
флоты  и  наш  Черноморский  для  действия  против 
Австро-Венгрии  и  Германии,  открывается  тор- 

говля, главным  образом,  хлебная,  —  мы  хлебом 
расплачиваемся  с  долгами,  выравниваем  госу- 

дарственный баланс  .  .  .  Лишая  германское  вла- 
дычество последней  надежды  на  окружение  Рос- 

сии, на  богатую  жатву  в  Азии,  взамен  утрачен- 
ных ею  колоний,  открытие  проливов,  локализи- 
руя европейскую  войну,  явится  действительно  ея 

переломом,  лишит  Германию  главной  цели  войны 
и  сломит  ея  дух,  что  отразится  для  нея  весьма 
печально  и  на  главном  фронте  . .  .  Чем  раньше 
это  случится,  тем  легче,  тем  спасительнее  для 
России  .  . .  На  Черном  море  неприятель  есть  про- 

лив и  все  военные  цели  решаются  наступлением 
на  Босфор . . .  Россиия  не  простит,  если  Черно- 

морский флот  не  примет  участия  во  взятии  Бос- 
фора. » 

Несмотря  на  то,  что  эта  записка  была  под- 
держана морским  министром  адмиралом  Григо- 

ровичем и  начальником  морского  штаба  Ставки 
адмиралом  Русиным,  генерал  М.  В.  Алексеев  счи- 

тал находившееся  в  нашем  распоряжении  коли- 
чество войск  недостаточным  и  признал  план 

операции  неосуществимым.  Однако,  ссылаясь  на 
свежий  англо-французский  опыт  у  Дарданелл, 
ген.  Алексеев  признал  возможным  высадить  в 
устьи  реки  Сакирия  армию  в  3  1/2  -  4  корпуса  * ) 
и  уже  оттуда  вести  методическое  наступление  на 
Босфор  **).  Но  выделение  столь  больших  сил  с 
главного  фронта  ген.  Алексеев  считал  недопусти- 

мым и  противоречащим  основному  правилу  стра- 
тегии. 

С  другой  стороны,  перевозка  целой  армии  и 
обеспечение  ея  снабжения  в  намеченные  сроки, 
была  непосильной  для  траспортной  флотилии  и 
в  результате  на  совещании  ген.  Алексеева  с  ген.- 
квартирмейстером  ген.  Пустовойтенко,  с  ген.  Бо- 

рисовым и  полк.  Носковым,  было  решено  и  эту 
операцию  отменить. 

Адмирал  Русин,  как  он  сам  сообщил  на  спе- 
циальном собрании  Зар.  Морского  Союза  18-12- 

27  г.,  опротестовал  это  решение  перед  Государем, 
который  отказался  принять  решение  и  вместо  это- 

го предложил  адм.  Русину  и  его  помощникам  оз- 
накомить сухопутное  командование  с  чисто  мор- 

скими вопросами,  сзязанными  с  возможностью 
десанта  у  Босфора.  И  вместо  какого  то  опреде- 

ленного решения,   адм.   Русин   начал  . .  .  ряд   лек- 

*)  Адм.  А.  Бубнов.  -  Почему  Россия  не  завла- 
дела Босфором  во  время  Великой  войны.  1931  год. 

**)  Имитируя  весьма  и  весьма  сомнительные  с 
военной  точки  зрения  операции  союзников  у 
Дарданелл,  эта  предполагавшаяся  операция  при- 

вела бы  к  тем  же  печальным  результатам,  ибо 
намеченный  пункт  высадки  находился  на  мало- 

азиатском берегу,  в  4-5  армейских  переходах  от 
от  Босфора,  и  пока  наш  десант  высаживался  бы 
по  частям  и  сосредотачивался  бы  в  бездорожной 
местности,  турки  успели  бы  собрать  значительные 
силы  для  защиты  пролива. 

ций  для  ориентировки  оперативного  штаба  Став- 
ки ..  . 
В  результате  этих  неожиданных  лекций  про- 

изошло также  неожиданное  событие,  а  именно 
возложение  ответственности  на  « стрелочника ». 
Таковым  оказался  командовавший  Черноморским 
флотом  опытный  флотоводец,   адмирал  Эбергард. 

Этот  блестящий  адмирал,  как  уже  было  ука- 
зано выше,  в  первые  же  дни  войны  настаивал 

на  действиях  у  Босфора,  чтобы  уничтожить  при- 
шедший туда  «  Гебен  »  -  ему  было  в  этом  реши- 
тельно отказано.  Адмирал  также  скептически 

оценивал  союзную  высадку  на  галлиполийском 
полуострове  и  оказался  правым-союзники  потер- 

пели там  полную  неудачу.  Продолжая  энергично 
готовить  флот  к  десанту,  он  и  его  начальник  опе- 

ративного отделения  кап.  1  ранга  Кетлинский, 
«  потеряли   сердце  ». 

В  начале  июля  1916  года  в  командование  Чер- 
номорским флотом  вступил  молодой  и  энергичный 

вице-адмирал  Колчак,  который  начал  большую 
работу  для  подготовки  десантной  операции.  Чер- 

номорский флот  воспрянул  духом  и  радостно  го- 
товился к  овладению  проливами,  настаивая  перед 

адмиралом  Русиным,  дабы  ему  предоставили 
нужные  для  этого  войска. 

Генерал  Алексеев  и  здесь  остался  непреклон- 
ным, ссылаясь  на  большой  риск  операции  и  в 

посылке  войск  отказал. 

Между  тем,  настаивая  на  необходимости  от- 
крыть проливы,  Морской  ПІтабъ  Верховного  Глав- 

нокомандующего, не  желая  повторять  бессмыслен- 
ных действий  союзников  у  Дарданелл,  исключал 

необходимость  методического  наступления  от 
устья  реки  Сакирия  и  требовал  осуществления 
принципа  внезапности,  для  чего  нужно  было  не- 

сравненно меньшее  количество  войск  и  снаряже- 
ния, которые  могли  быть  перевезены  транспорт- 
ной  флотилией  * 

Этому  способствовало  и  то,  что,  после  очи- 
щения Галлиполийского  полуострова  англо-фран- 

цузскими войсками  (27  дек.  -  9  янв.  1916  г.),  тур- 
ки были  уверены  в  невозможности  повторения  по- 

добной операции  у  Босфора,  и  проявляли  боль- 
шую беспечность,  тогда  как  по  обоим  берегам 

пролива  имеются  удобные  места,  где  десант  в 
2-2  с  половиной  дивизии,  которые  транспортная 
флотилия  поднимала  в  один  прием,  мог  легко 
высадиться   и   свободно  развернуться. 

Для  внезапного  овладения  Босфором  Морской 
Штаб  считал  достаточным  пять  дивизий,  при  чем 
первый  эшелон  должен  быть  составлен  из  отбор- 

ных войск,  привыкших  к  действию  в  пересечен- 
ной местности. 

Однако,  несмотря  на  то,  что  в  связи  с  тяжелы- 
ми турецкими  поражениями  на  Кавказском  фронте 

и  взятием  Эрзерума  нашими  войсками,  турки  от- 
правили все  свои  резервы  в  Малую  Азию,  и  они 

не  могли  поспеть  к  Босфору  раньше,  чем  на  22- 
25-й  день,  а  ближайшее  подкрепление  в  размере 
одной,  сильно  расстроенной,  дивизии,  стоявшей 
на  Галлиполийском  полуострове,  в  виду  уничто- 

жения Черноморским  флотом  всех  турецких  па- 
роходов, не  могло  быть  доставлено  к  Босфору 

раньше  как  на  5-6-й  день,  а  потому,  по  совершен- 
но точным  данным  нашей  морской  разведки, 

внезапно  высаженные  пять  русских  дивизий 
встретили  бы  сопротивление  лишь  одной,  стояв- 

шей в  Константиполе  15-й  турецкой  дивизии,  на- 
ша Ставка  попрежнему  находила  операцию  слиш- 
ком рискованной  и  войск  не  дала,  хотя  не- 

обходимое число  кавказских  гренадер  и  пласту- 
нов было  тогда  свободно  и  могло  быть  перебро- 

шено  к  Босфору. 

*)    Адмирал  А.   Бубнов-Почему   Россия   не   ов- 
ладела  проливами. 
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Вместо  того,  чтобы,  с  их  помощью,  проложить 
дорогу  к  Средиземному  Морю  и  снять  с  России 
ярмо  самоблокады,  Ставка  употребила  эти  отбор- 

ные войска  на  решение  второстепенных  стратеги- 
ческих задач,  неимевших  никакого  влияния  на 

исход  войны  и  перебросила  их  морем  к  Трапе- 
зунду. 

Сознавая,  что  дальнейшая  самоблокада  чрева- 
та грозными  последствиями  для  России,  Морской 

Штаб  Ставки  решился  на  крайнюю  меру,  в  виде 
сформирования  собственных  десантных  войск  и 
осеьню  1916  года,  по  повелению  Государя,  при- 

ступил к  выполнению  своего  намерения. 
Одновременно  с  этим,  преимущество  в  силах 

на  море,  благодаря  вступлению  в  строй  дреднау- 
тов  «  Императрица  Мария  »  и  «  Екатерина  П », 
позволило  приступить  к  действительной  блокаде 
Босфора,  что  привело  к  прекращению  какой  либо 
деятельности  противника  на  Черном  море  (вплоть 
до  прекращения  выходов  его  подводных  лодок 
из  Босфора),  где  мы  стали  полными  и  единствен- 

ными  хозяевами. 

Таким  образом,  в  своей  морской  части,  опе- 
рация являлась  совершенно  обеспеченной,  но 

Штаб  Верховного  Главнокомандующего,  кроме  ге- 
нерал-инспектора артиллерии  Великого  Князя 

Сергея  Михайловича  и  дежурного  генерала  Кон- 
дзеровского,  продолжал  чинить,  теперь  лишь  пас- 

сивное, сопротивление  этому  делу,  обвиняя  моря- 
ков « в  праздной  затее »  в  разгар  генераль- 
ного  наступления   армий   Юго-Западного   фронта. 

Но  было  уже  слишком  поздно:  отрезанная, 
вследствие  потери  морских  путей,  от  всего  ми- 

ра, представленная  самой  себе,  огромная  страна 
задохнулась  в  своих  необъятных  просторах,  а  в 
феврале  1917  года  началась  революция,  а  с  нею 
всеобщий  развал.  За  непонимание  значения  моря 
в  жизни  государства,  за  происшедшее  отсюда 
пренебрежение  морскими  путями  и  охраняющей 
их  морскою  силою,  нам  пришлось  заплатить  дол- 

гой войной,  которая  привела  к  крушению  Российс- 
кую Империю.  (Продолжение   следует). 

Оёпёгаі  АпЛоІепко  (С.К.)  Нікіоіге  йе  1'Агтёе  Киеве 
ЕЙ.  Еіаттагіоп  -  Рагів.  476  ра§"ез  -  Ргіх  20  гг.  гг. 
(Продолжение,    см.   №   502). 

« Трагическая  судьба  Николая  II  и  драмати- 
ческий конец  его  царствования,  —  пишет  генерал 

Андоленко,  —  еще  слишком  близки,  дабы  вы- 
нести окончательное  суждение  о  его  деятельнос- 

ти ..  .  То,  что  отличает  последнего  российского 
монарха,  это  прежде  всего  его  поразительная 
честность.  Он  не  казался  очень  одаренным  чело- 

веком, ни  строго  логичным  в  своих  актах,  но 
был  исключительно  верным  своему  долгу,  очень 
гуманным,  благожелательным,  беззаветно  лю- 

бившим свое  отечество  и  очень  преданным  армии. 
Смутная  эпоха,  в  которую  вступила  Россия  в  на- 

чале 20-го  века,  требовала  личности  Петра  Вели- 
кого, соединенного  с  таковой  же  Ивана  Грозного, 

при  участии  больших  государственных  людей*). 
Ни  тех,  ни  других  не  оказалось  в  России  ...» 

А  между  тем  в  период  1906-1914  гг.  Россия 
вступила  на  путь  своего  процветания.  Благосос- 

тояние народа  занимало  настолько  заботы  режи- 
ма, что  он  неглижировал  приготовления  к  войне, 

что  было  большой  ошибкой,  за  которую  армия 
заплатила  своей  кровью  и  которая  привела  мо- 

нархию  к   гибели. 
Но,  несмотря  на  это,  Русская  армия  в  Великую 

войну  была  на  высоте  и  вернулась  к  старым  рус- 
ским традициям.  Достаточно  указать  на  Бруси- 

ловское  наступление  и  взятие  Эрзерума. 
Первое  Еоенное  испытание  царствования  был-' 

в  Китайской  экспедиции  1899-1900  гг.,  где  на  до- 
лю русских  войск  выпали  все  трудности,  ими 

превзойденные.  Затем  началась  Русско-Японская 
война,  в  которой  проявились  жертвенность  и  без- 

заветная храбрость  наших  офицеров  и  солдат,  но 
которая  одновременно  обнаружила  огромные  де- 

фекты в  организации  войск  и  в  недостаточной 
подготовке  высшего  командования.  Но  главное-это 
была  недооценка  политического  положения  и  сил 
противника,  отсутствие  нормальной  связи  с  ев- 

ропейскими центрами  страны  и  пораженческие  на- 
строения русского  общества.  Неудачная  война 

привела  к  пересмотру  многих  положений  военного 
дела  и  вынудила  наш  генеральный  штаб  произ- 

вести настоящий  «  революционный  переворот »  в 
военном   мышлении. 

Вспыхнула  революция  1905-1906  гг.  Стоила 
она   России    768    политических    убийств,    главный 

*)  Здесь  мы  не  можем  не  вспомнить  имён  Вит- 
те, Столыпина  и  даже  Коковцева. 

процент  которых  упал  на  военных  и  на  полицию. 
К  счастью,  в  то  время  нашлись  энергичные  люди 
и  армия  вьшолнила  свой  долг  защиты  отечества. 
Но  затем  правительство  успокоилось  и  не  заме- 

чало того,  что  все  свои  дальнейшие  старания 
революционеры  обратили  на  подготовку  разложе- 

ния военной  среды  и  эти  подготовленные  планы  и 
принесли  свои  плоды  в  1917  году. 

Говоря  о  военных  усилиях  России  и  о  моби- 
лизации ея  вооруженных  сил,  ген.  Андоленко  счи- 

тает, что  общая  цифра  мобилизованных  была  15 
миллионов,  но  действующая  армия  никогда  не 
превышала  6.800.000  человек,  из  которых  бойцов 
было  только  3.500.000  (конец  1916  года).  Потери 
России  в  войну  14-17  гг.  заключались  в  2.500.000 
убитых,  3.850.000  раненых  (из  коих  25  %  неиз- 

лечимых) и  2.410.000  пленных,  всего  около  9 
миллионов  человек. 

Мобилизация  прошла  блестяще:  96  %  прибыли 
на  мобилизационные  пункты  в  первые  же  дни. 
Первые  годы  войны  прошли  под  знаком  патри- 

отического энтузиазма,  но  в  1916  году  страна 
устала.  Страшные  человеческие  потери,  выяснен- 

ная недостаточная  подготовка  в  вооружении  ар- 
мии, вследствие  легкомыслия  военного  министра 

Сухомлинова  и  его  помощников,  отсутствие  госу- 
дарственных людей,  министерская  чехарда,  влия- 

ние Распутина  на  несчастную  Государыню,  нере- 
шительность Государя,  неистовая  пропаганда  ре- 

волюционеров, привели  Россию  к  революции. 
Ген.  Андоленко  в  освещении  нашего  высшего 

командования  цитирует  генерала  Головина,  кото- 
рый безжалостно  судит  ген.  Сухомлинова,  льстив- 
шего Государю  и  дававшему  Ему  неверные  све- 

дения. До  войны  назначения  на  высшие  военные 
должности  часто  объяснялись  протекционизмом  и 
придворными  интригами.  Не  было  прочного  руко- 

водства Ген.  Штабом,  начальники  которого  между 
1904  и  1914  гг.  сменялись  шесть  раз:  Палицын, 
Сухомлинов,  Мышлаевский,  Гернгросс,  Жилин- 
ский  и  Янушкевич.  Высшее  командование,  начав- 

шее войну,  было  посредственным,  но  во  время 
самой  войны  выявились  очень  способные  генера- 

лы: Юденич,  Брусилов,  Алексеев,  Гурко,  Плеве, 
Лечицкий,  Ренненкампф,  Сахаров,  Леш,  Каледин, 
Горбатовский,  Ирманов,  Деникин,  Корнилов,  Кел- 

лер. Часть  генералов  была  очень  скромного  проис- 
хождения (Алексеев,  Деникин,  Корнилов)  и  до- 

билась высоких  постов  исключительно  благодаря 
своим  военным  талантам. 

В  непомерно  разросшейся  армии  сразу  же 
оказался  недостаток  офицерских  кадров,  пришлось 
в  срочном  порядке  расширять  военные  училища  и 
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создавать  іпколы  прапорщиков  с  крайне  сокращен- 
ным курсом  обучения.  Армия  стала  поистине  на- 

родной и  молодое  офицерство,  подобно  своим  стар- 
шим товарищам,  с  честью  выполнило  тяжелый 

долг  перед  родиной.  Масса  новых  офицеров  так- 
же  вышла  и   из   старых   солдат. 
Много  страниц  посвящено  операциям  Великой 

войны.  Прежде  всего  ген.  Андоленко  совершенно 
правильно  оценивает  крайне  деликатное  положе- 

ние Великого  Князя  Николая  Николаевича,  кото- 
рый с  1908  года  был  отстранен  от  всякого  участия 

в  подготовке  плана  войны  и  предполагался  лишь 
на  должность  командующего  6-й  армией  (С.  Пе- 

тербург и  Финляндия).  Назначеный  Верховным, 
Великий  Князь  вынужден  был  принять  этот  план, 
согласно  которому  ему  также  уже  были  опреде- 

лены штаты  Штаба,  начальником  которого  авто- 
матически становился  ген.  Янушкевич  (нач.  Ген. 

Штаба),  который  явно  оказался  для  этой  роли 
неподготовленным.  Наконец,  в  первые  же  момен- 

ты войны  Франция  была  накануне  катастрофы. 
Французские  правительство  и  верховное  коман- 

дование умоляли  о  помощи.  Эта  помощь  была 
решена  прежде  всего  Государем.  И  армию,  не- 

успевшую еще  развернуться,  во  имя  спасения 
союзников,  бросили  в  наступление  в  ТРЕХ  на- 

правлениях: Восточная  Пруссия,  Варшава-Поз- 
нань и  Галиция. 

ВОСТОЧНАЯ  ПРУССИЯ:  Автор  приводит  здесь 
свидетельство  маршала  Жоффра,  преклонившего- 

ся перед  доблестью  Русской  Армии,  жертвенным 
ея  порывом,  лойяльностью  Великого  Князя,  и 
заявившего,  что  он  никогда  этого  не  забудет. 
Справедливость  требует  отметить,  что  лично  мар- 

шал   Жоффр    этого    не   забыл.  * ) 
Приводит  и  лестную  для  нашей  армий  оценку 

фельдмаршала  Гинденбурга.  Описывает  траге- 
дию неповинного  в  катастрофе  ген.  Самсонова  и 

отдает  должное  полководчеству  ген.  Реннен- 
кампфа. 

Очень  ценно  отметить  по  книге  гуманное  отно- 
шение русских  войск  к  населению  Вост.  Пруссии 

(на  основании  немецких  источников).  Русские 
войска  всемерно  заботились  о  снабжении  продо- 

вольствием немецких  городов.  « Клевещи,  клеве- 
щи, всегда  что  то  останется »,  —  до  сих  пор 

иногда  приходится  читать,  что  русские  войска 
«  грабили »  в  Вост.  Пруссии  и  курица,  взятая  на 
пику  нашего  казака,  превращалась  в  расхищение 
городов.  Спасибо  ген.  Андоленко,  что  во  фран- 

цузских кругах,  непомнящих  Великой  войны,  он 
разбил  эти  гадкие  сплетни. 

ГАЛИЦИЯ:  Блестящая  победа  Русской  армии, 
которая,  также  как  и  восточно-прусская  операция, 
оттянула  от  западного  фронта  много  немецких  сил, 
спешивших  на  помощь  разбитым  австрийцам,  но 
совершенно    безуспешно. 

Далее  идут  описания  августовских  боев  (кри- 
тика действий  ген.  Рузского),  Варшава  (доблесть 

сибирских  войск),  вторая  битва  в  Галиции)  блестя- 
щее полководчество  Брусилова)  Лодзь  (героизм 

русских  войск,  война  на  уничтожение,  стабили- 
зация фронта),  краковское  направление,  Бзура, 

Равка  . .  .  Кампания  1914  года  окончилась.  После 
нея  обнаруживается  страшный  недостаток  снаря- 

дов  Русской   Армии. 
1915  ГОД:  Для  России  представлялся  удобный 

случай  заключить  сепаратный  мир  с  Германией. 
Ея  страшные  жертвы,  недостаток  снарядов  и, 
как  сейчас  выясняется,  желание  самой  Германии, 

* )  Редактор  « Часового  »  был  лично  свидете- 
лем одного  из  приездов  маршала  Жоффра  к  Ве- 

ликому Князю  в  1927  году  в  Шуаньи,  где  тогда 
проживал  Вел.  Князь  и  наблюдал  их  трогатель- 

ную   встречу. 

позволяли  это  решение.  Но  честь  России  (не  в 
пример  другим  в  последнюю  войну)  не  позволили 
ей  этого  сделать.  Война  продолжалась  и  в  книге 
приведены  отзывы  немцев  о  героизме  русских 
войск.  Мы  вынуждены  были  оставить  оконча- 

тельно Вост.  Пруссию,  потерявши  до  200.000  че- 
ловек, но  нанеся  и  немцам  большие  потери 

(80.000). 
В  Галиции  капитулирует  Перемышль  с  120.000 

людей  и  1.000  орудиями.  Русские  входят  в  вен- 
герскую территорию.  Но  отсутствие  снарядов  и 

усталость  войск  прекращают  военные  действия. 
Не  хватает  не  только  снарядов,  но  и  винтовок.  По- 

полнения на  фронт  прибывают  безоружными.  На- 
чинается русское  отступление,  в  полном  порядке 

и   с   ожесточенным   боями. 
В  июне  битва  в  Польше.  Та  же  картина.  От- 

сутствие снарядов,  несмотря  на  которое  бои  про- 
должаются с  тем  же  ожесточением.  Царство  Поль- 

ское нами   оставлено. 
В  этот  тяжелый  момент  Государь  принимает 

роковое  решение  взять  на  Себя  верховное  ко- 
мандование, оставляя  государственные  дела  в  ру- 

ках часто   сменяющихся  министров. 
17-го  сентября  оставлено  Вильно,  но  1  октября 

оба  противника,  обессиленные  в  предыдущих  опе- 
рациях, останавливаются:  фронт  стабилизирует- 

ся. Ген.  Андоленко  утверждает,  что  1915-й  год  не 
принес  немцам  победы:  Россия  не  повалена,  она 
устала.  Она  потеряла  Польшу,  часть  Белорусии, 
Литву  и  Курляндию,  большая  часть  Галиции  вновь 
в  руках  противника.  Страшные  потери.  Но  страна 
не  упала  духом.  Совместно  с  созданными  об- 

щественными организациями  .правительство  резко 
повысило  производство  снарядов,  патронов,  ору- 

дий и  винтовок.  Армия  начала  вновь  впитывать  в 
себя   моральные   силы. 

1916-й  ГОД.  Вновь  Русская  Армия  пошла  на 
выручку  союзников.  Необходимо  было  помочь 
французам  отстоять  Верден.  В  сражении  на  На- 
рочи    русские   потеряли    150.000    человек. 

В  мае  австрийцы  у  Трентина  прорвали  италь- 
янский фронт.  Вновь  мольба  союзника,  короля 

Виктора-Эммануила,  обращенная  к  Императору  -• 
спасти  итальянскую  армию.  Повторная  телеграм- 

ма ген.  Кадорны  Жоффру.  Государь  поручает  ген. 
Алексееву  это  немедленное  спасение  Италии. 
Алексеев  крайне  пессимистически  смотрит  на  по- 

ложение, которое  спасает  Брусилов,  заявляя,  что 
в  случае  отказа  Ставки  в  наступлении  его  фрон- 

та, он  подает  в  оставку.  Брусиловское  наступле- 
ние вошло  в  страницы  русской  славы  и,  в  тяже- 
лых условиях  тогдашнего  времени,  можно  приз- 
нать, что  Брусилов  и  его  командующие  армиями 

Каледин,  Щербачев,  Лечицкий  и  Сахаров  заслу- 
живают имен  больших  полководцев.  Но  это  блестя- 

щее наступление  было  остановлено:  полным  от- 
сутствие активности  Северного  (Куропаткин)  и 

Западного  (Эверт)  фронтов  и  из  за  нерешитель- 
ности Ставки,  не  сумевшей  их  заставить  высту- 

пить на  поддержку  Брусилова.  Автор  цитирует 
горькие  слова  ген.  Деникина  о  том,  что  блестя- 

щая операция  закончилась  кровавыми  потерями 
брусиловских  войск  в  болотах  Стохода.  Немцы 
атакуют  в  Румынии,  где  русские  войска  вновь 
проявляют  героизм,  но  терпят  большие  потери. 

Брусиловское  наступление  имело  результатом 
захват  территории  25.000  кв.  км.  450.000  плен- 
нх  (из  них  80.000  немцев),  1.000  орудий,  но  рус- 

ские потеряли  1.200.000  убитыми  и  ранеными.  Ис- 
тощив противника,  наша  армия  истощилась  самэ. 

Румыния,  как  правильно  замечает  автор, 
вступив  в  войну  против  воли  короля  из  династии 
Гогенцоллернов  (тайно  заключившего,  по  свиде- 

тельству маршала  Жоффра,  договор  с  Германией 
и  Австрией  против  России),  только  осложнила  по- 

ложение Русской  армии.  Из  500  километров  фрон- 
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та  только  35  были  заняты  румынами,  остальной 
фронт  был  занят  русскими  войсками. 

К  концу  1916  года  Германия  и  Австро-Венгрия 
были  при  последнем  издыхании,  в  то  время,  как 
Русская  армия  оснащалась  огромным  количеством 
вооружения.  Сам  Лгодендорф  считал,  что  капи- 

туляция Германии  неизбежна.  Её  спасла  револю- 
ция в  России. 

Страницы,  посвященные  азиатскому  фронту, 
указывают  на  исключительную  доблесть  русских 
войск  и  высокоталантливое  руководство  ими  в 
крайне  тяжелых  географических  и  климатических 
условиях  против  достойного,  храброго  и  отлично 
вооруженного  противника.  Описаны  операции  у 
Кепри-Кри,  Саракамыша,  Азапкоя,  взятие  Эрзе- 
рума,  буквально  возродившее  суворовские  време- 

на, Трапезундскую  операцию,  Эржинджан,  Хар- 
пут.  Ген.  Андоленко  только  подтверждает  военный 
гений  и  организационные  таланты  генерала  Юде- 

нича, несомненного  российского  фельдмаршала, 
если  бы  Россия  победно  закончила  великую  вой- 

ну. Кратко  описана  и  русская  экспедиция  в 
Персии   (ген.  Баратов). 

Далее  в  книге  описание  февральской  револю- 
ции, слабость  последнего  императорского  прави- 

тельства, нелепейшее  накопление  в  Петрограде 
200.000  бездействующих  людей  в  солдатских  ши- 
нлях,  роковое  отречение  Государя,  убийственный 
для  России  и  Династии  отказ  от  престола  Вел. 
Князя  Михаила  Александровича.  Последний  при- 

каз Государя  войскам  и  его  слова:  «Я  никогда 
не  прощу  себе  этого  акта.  Я  допустил  ошибку 
доверяя  лжи,  идущей  из  Петрограда  »  . . . 

Революция,  демагогия  и  слабость  Вр.  Прави- 
тельства, позорнейший  провал  «  наступления  Ке- 

ренского».  —  «Русские  не  те,  что  были»,  запи- 
сывает Людендорф.  Выступление  ген.  Корнило- 

ва, трагедия  ген.  Крымова,  болъшевицкий  пере- 
ворот и  позорный  бреет  —  литовский  мир.  Русская 

армия  перестала  существовать  и  «  на  долгие  го- 
ды наступили  сумерки  для  России ». 

Советскому  периоду  посвящена  отдельная  гла- 
ва, о  которой  мы  скажем  в  следующем  номере. 

В.  О. 

ДРЕВНИЕ  ГОРОДА  РОССИИ 

Городу  Мценску  (б.  Орловской  губернии)  испол- 
няется в  этом  году  900  лет.В  начальный  удельный 

период  Руси  здесь  было  княжество  Луговское  (или 
Луговое),  ведшее  в  те  времена  оборонительные  войны 
против  доходивших  сюда  литовских  племен.  Потом 
Мценск  (или  Меценск,  а  также  Муценск  в  те  времена) 
входил  в  состав  Литовско-Русского  Великого  Кня- 

жества до  присоединения  к  Московскому  Великому 
Княжеству.  Этот  маленький  уездный  город  древнее 
губернского     Орла. 

К    50-ТИЛЕТИЮ    ОКТЯБРЬСКОЙ    РЕВОЛЮЦИИ 

В  №  497  «  Часового  »  в  статье :  «  К  50-тилетию 
октябрьской  революции  »  была  помещена  фраза : 
«  Если  бы  Временное  Правительство  и  наше  высшее 
командование  прекратили  революционное  безумие  и 
установили  в  стране  порядок  и  дисциплину,  война 
была  бы   выиграна  ». 

Во  имя  справедливости,  дочь  вступившего  в  дол- 
жность Верховного  Главнокомандующего  генерала- 

адъютанта  М.  В.  АЛЕКСЕЕВА,  В.  М.  Борель  просит 
нас  поместить  следующее  разъяснение: 

« 3-го  марта  1917  года,  генерал  Алексеев,  чтобы 
»  не  допустить  распространения  в  армии  Приказа 
»  №  1  и  всевозможных  агитаторов,  отдал  приказ  за 
»  №  1925  —  главнокомандующим  фронтами  »  об  унич- 
»  тожении  революционных  шаек.  При  появлении  где 
»  либо  подобных  самозванных  делегатов,  таковых  не 
»  рассеивать,  а  стараться  захватить  и  по  возможности 
»  тут  же  назначить  полевой  суд,  приговоры  которого 
>  немедленно  приводить  в  исполнение  ».  Приказ  этот 
»  достаточно  ясен  и  поэтому  не  вина  высшего  коман- 
»  дования,  что  через  его  головы  от  Временного  (тогда 
»  законного  »  Правительства  шли  иные  распоряжения, 
»  действовавшие  пагубно  на  психику  солдат  и  разла- 
»  гавшие  армию.  Однако,  отец,  пока  был  у  власти, 
»  продолжал  бороться  с  этим  злом  и  словом  и  делом. 
»  Делом  —  создание  Офицерского  союза,  выделевпіего 
»  тайные  офицерские  ячейки,  конечная  цель  которых 
»  была  ликвидация  Совета  солдатских  и  рабочих  де- 
»  путатов.  —  Создание  Офицерского  Союза  и  меры, 
»  принимавшиеся  Верховным  Командованием  за  все 
»  полтора  месяца  пребывания  ген.  Алексеева  на  посту 
»  Верховного  Главнокомандующего,  не  внушали  дове- 
»  рия  к  нему  Временного  Правительства  и  были  с 
»  точки  зрения  этого  правительства  неприемлемыми 
»  для  « революционной  армии  ».  Об  этом,  между  про- 
»  чим,  свидетельствует  М.  В.  Родзянко  в  своем  письме 
»к  князю  Львову  (см.  книгу  С.  П.  Мельгунова:  «На 

»  путях  к  дворцовому  перевороту»).  Подобные  дейст- 
»  вия  ген.  Алексеева  привели  к  его  увольнению  с 
»  поста    Верх.    Главнокомадующего    в    мае    1917   года  ». 

Помещая  это  письмо,  считаю  своим  долгом  за- 
метить, что  под  словом  «  высшее  командование  »  я 

отнюдь  не  подразумевал  ген.  Алексеева.  Под  этим 
понятием  я  разумел  множество  старших  военных 
командиров,  растерявшихся,  потерявших  волю  и,  увы, 
очень  часто  оппортунистически  настроенных.  Таких 
примеров,    увы,    было   множество. В.  О. 

Полк.  Ф.  И.  Елисеев.  —  ОРЕНБУРГСКОЕ  КАЗ. 
ВОЕННОЕ  УЧИЛИЩЕ.  Брошюра  №  3.  Кубанский 
военный  историк  полк.  Ф.  И.  Елисеев  продолжает 
описание  Оренбургского  каз.  воен.  училища,  выпус- 

кавшего офицеров  в  казачьи  войска.  Трогательное 
воспоминание  о  давно  прошедших  днях.  В  брошюре 
характеристика  преподавательского  состава,  в  част- 

ности   будущего    Оренбургского    Атамана   Дутова. 

ЯРОСЛАВЛЬСКОЕ  ВОССТАНИЕ 

Меньше  чем  через  год  после  Октябрьского  пере- 
ворота почти  вся  Россия  уже  была  охвачена  огнем 

гражданской  войны  и  восстаний  против  коммунис- 
тической   диктатуры. 

6  июля  1918  г.  вспыхнули  восстания  в  Москве  и 
Ярославле.  Первое  большевикам  удалось  тотчас  лее 
подавить,  но  в  Ярославле  героическая  борьба  анти- 

коммунистов против  превосходящих  сил  врага  продол- 
жалась целых  две  недели.  Главой  восстания  был 

видный  деятель  партии  эсеров  Борис  Савинков,  из- 
вестный по  своей  террористический  деятельности  в 

дореволюционные  годы.  Военное  руководство  нахо- 
дилось   в    руках    полковника    Перхурова. 

Московское  восстание  было  оганнзовано  так  наз. 
левыми  эсерами  —  тем  крылом  этой  партии,  которое 
в  начале  революции  сотрудничало  с  большевиками, 
но  распознав  сущность  коммунизма,  отвернулось  от 
него    и    вступило    с    ним   в    борьбу. 

И  московское  и  ярославльское  движения,  имевшие 
целью  восстановление  власти  Учредительного  собра- 

ния,   были    подлинно    народными. 

Для  отзыва: 
8ѵеп  8ѣеепЬег§:  -  \Ѵ1аз8о\ѵ  (Ѵеггаіег  ойег  Раѣгіоѣ?) 

Ѵегіа^  ЛУізаепзспагМ;  цпд  Роііілк.  Коіп. 

БЕЛЬГИЯ 

50-ти  летняя  годовщина  Белой  борьбы  была  отме- 
чена, после  Брюсселя,  в  Льеже  и  Шарлеруа  (доклады 

В.  В.   Орехова). 
В  ЛЮКСЕМБУРГЕ  она  была  отмечена  докладами 

В.  В.    Орехова   и   пор.    Кагель-Махера. 

>? ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  39  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

9? 
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«РИГОЛЕТТО» 

В  губернском  городе  В.,  как  и  во  всей  Матуш- 
ке-России, Масленица  была  одной  из  самых 

веселых  недель  в  году.  Все  дни  этой  недели 
имели  особыя  названия  и  сопровождались  всяко- 
кого  рода  развлечениями. 

В  четверг,  называвшийся  « разгулом  »,  « пе- 
реломом »,  обычно,  в  после-обеденные  часы,  тро- 

туары широкой  « Дворянской  улицы »  наполня- 
лись гуляющей  публикой,  ожидавшей  начала 

большого   катания. 
В  этом  катаньи  можно  было  видеть  множе- 

ство всяких  « выездов »  с  самыми  разнообраз- 
нейшими упряжками  и  седоками:  нарядные  трой- 

ки соседей-помещиков,  « залихватские »  пары  с 
пристяжкой  на  отлете,  прекрасные  одиночки  под 
разноцветными  сетками,  крестьянские  розвальни 
с  шумной,  ряженой  компанией  и  много,  много 
других. 

К  трем  часам  дня  всё  гуще  и  гуще  станови- 
лись ряды  гуляющих.  Многие  прекращали  « де- 

филировать »  и  устраивались  вдоль  тротуара,  у 
самой  мостовой,  чтобы  лучше  видеть  проезжав- 

ших. Увеличилось  и  число  катающихся,  между 
некоторыми  из  них  завязывались  состязания  на 
резвость.  Любители  острых  ощущений  намечали 
своих  фаворитов  и  между  собой  вступали  в  де- 

нежные пари,  которые,  как  правило,  кончались 
блинами  с  большой  выпивкой  в  « Эрмитаже » 
или  «  Общественном  Собрании  »  за  счет  выиграв- 
шего. 

В  этот  день  старых  аборигенов  города  больше 
всего  занимал  вопрос :  выедет- ли  на  катанье  «  бе- 

локурая красавица  »,  молодая  жена  местного  куп- 
ца, на  своем  красавце  «  Риголетто  »,  недавно  по- 

лученном  ею    в    подарок   от    мужа. 
«  Риголетто  »  отдаленный  родственник  знаме- 

нитого орловского  рысака  «  Крепыша  »,  был  куп- 
лен на  бегах  в  Москве.  При  его  первом  же  по- 

явлении на  улицах  города,  он  восхищал  всех 
своим  бегом  и  нарядностью.  Рослый,  белогривый 
и  белохвостый,  серой  в  яблоках  масти,  с  крутой 
длинной  шеей  и  гордым  поставом  головы,  высо- 

ко, « по-орловски »,  выбрасывая  передние  ноги 
на  бегу,  под  голубой  сеткой  в  бегунках,  «  Риго- 

летто »  невольно  останавливал  на  себе  взор  про- 
хожих, вызывая  у  них  восторженный  возглас: 

«  Какой  красавец  !  »  Но  никто  не  знал  его  настоя- 
щей резвости. 

Из  года  в  год,  в  этот  день  на  катанье  приез- 
жал, всегда  на  новой  и  всегда  всех  обходившей 

тройке,  известный  всему  городу  сосед-помещик 
Удальцов,  —  коннозаводчик,  спортсмен  и  боль- 

шой гуляка.  Обычно,  он  проезжал  по  « Дворян- 
ской улице »  шагом,  высматривая  среди  катаю- 

щихся достойных  конкурентов  своей  тройке,  а 
затем  вступал  с  ними  в  борьбу,  без  труда  побеж- 

дал их  и  под  одобрения  и  всякие  похвальные  вы- 
крики публики,  легкой  рысцой  покидал  « поле 

сражения  ». 
Молва  о  « белокурой  красавице »  и  ея  сером 

« Риголетто »  дошла  и  до  Удальцова,  но  видеть 
их  ему  еще  не  представлялся  случай.  Сегодня 
он  крепко  надеялся  на  встречу  с  ними  и  уже  за- 

ранее предвкушал  торжество  победы  своей  трой- 
ки над  «  Риголетто »  и  ...  может  быть  .  .  .  Ах, 

всё  на  свете  может  быть  !  .  .  .  С  «  Садовой  »  трой- 
ка повернула  на  «  Дворянскую  ». 
—  Петр  !  —  обратился  Удальцов  к  кучеру  — 

Когда  увидишь  серого  жеребца  в  бегунках  с  ба- 
рыней блондинкой,  —  сейчас  же  следуй  за  ними  и, 

смотри,  не  подгадь!  Говорят,  жеребец  здорово  рез- 
вый ! 

—  Слушаюсь.  Не  беспокойтесь,  от  нас  еще 
никто  не  уходил  !  Намнем  хвоста  и  этому  !  — 
ответил  Петр. 

Громадного  роста,  в   своем   кучерском  наряде 

казавшийся  гигантом,  Петр  стоя  правил  прекрас- 
ной, рвущейся  вперед,  вороной  тройкой  с  бубен- 

цами. 
Перед  « Центральной  гостиницей »,  где  всег- 
да останавливался  Удальцов,  приезжая  в  город 

по  делам,  тройка  задержалась.  Из  гостиницы 
выбежал  швейцар  и  почтительно  поздоровался 
с    Удальцовым. 

«  Скажи,  Степан,  чтобы  для  меня  приготовили 
стол  на  восемь  персон  и  заморозили-бы  дюжины 
две  шампанского.  Я  сегодня  буду  гулять,  либо 
с  радости,  либо  с  горя,  —  сказал  Удальцов,  не 
слезая  со  своих  ковровых  саней. 

—  Зачем  же  с  горя,  Михал  Николаевич,  уж 
лучше  с  радости,  веселей  будет,  —  возразил швейцар. 

В  это  время  сзади  раздался  лихой  окрик  — 
« Вправо  !  »  —  и  мимо  тройки  Удальцова,  об- 

гоняя какую-то  пару,  мелькнул  «  Риголетто  ». 
—  Это  кто  проехал  ?  —  спросил  Удальцов  у 

швейцара. 

—  Наша  красавица,  Михал  Николаевич,  мо- 
лодая  жена   купца   Кабарина. 

— Ага  !  Ну  так  скажи  там  насчет  стола  ! 
Трогай,   Петр  ! 

Тройка  дружно  рванулась.  В  конце  «  Дворян- 
ской »,  у  Городского  сада,  она  настигла  «  Риго- 

летто »,  спокойно  шедшего  шагом.  Удальцов  при- 
казал Петру  следовать  за  « Риголетто »  на  ди- 

станции 20-30  шагов.  Пройдя  вдоль  изгороди 
Городского  сада,  кучер  Кабариной  повернул  в 
обратную  сторону  и  небольшой  рысью  направился 
к  центру  « Дворянской »  улицы,  где  обычно,  на 
глазах  у  всех  гуляющих,  происходили  и  закан- 

чивались на  углу  «  Садовой  »  состязания  на  рез- 
вость. Тройка  Удальцова  тоже  перешла  на  рысь 

и   стала   приближаться   к   «  Риголетто ». 
Серый  красавец  повел  левым  ухом  и,  опре- 

делив по  слуху  приближение  тройки,  прибавил ходу. 

Петр  поднял  пристяжных  в  галоп  и  уже  под- 
ходил  вплотную   к   бегункам   Кабариной. 

—  Семен  !  Пусть  обгоняют,  только  там,  в 
центре,  обязательно  обойди  их  !  —  сказала  свое- 

му кучеру  <■'.  белокурая  красавица »,  улыбаясь  и 
хитро  скашивая  свои  голубые  глаза  в  сторону 
поровнявшихся     саней     Удальцова. 

Тройка  шла  почти  полным  ходом.  Семен,  по- 
винуясь приказу  своей  хозяйки,  недовольно  натя- 

нул вожжи,  не  замедляя  скорости  « Риголетто ». 
но  и  не  позволяя  ему  увеличивать  мах.  Тройка 
медленно    опередила    «  Риголетто  »  . .  . 

Самодовольный  Удальцов  победоносно  огля- 
нулся на  « белокурую  красавицу »,  и,  как-бы 

прощаясь,    приподнял    шапку. 
Красавица  ответила  лукавой   улыбкой. 
Центром  города  В.  считался  отрезок  Дво- 

рянской »  между  « Тулиновским  переулком »  и 
«  Садовой  улицей  ».  Переулок  служил,  своего  ро- 

да,   стартом,    а    « Садовая »    —   финишем. 
Семен  недалеко  отпустил  от  себя  тройку  и, 

когда  она  подходила  к  переулку,  он  позволил 
«  Риголетто  »  прибавить  ход.  Догадливое  живот- 

ное поняло  замысел  своих  седоков  и  сразу  же 
пустилось   вдогонку   за    «  обидчиками  ». 

—  Вправо  .'  --  вновь  раздался  лихой  окрик 
Семена. 

Удальцов  оглянулся.  Он  увидел  перед  собою 
приближающегося  «  Риголетто »  и  на  мгновение, 
как-бы  застыл,  отражая  на  своем  лице  одноврв' 
менно    и    страх    и    восторг. 

Широким  махом,  выбрасывая  передние  ноги 
на  уровень  груди,  мчался  серый  красавец  с  пол- 

ной уверенностью  в  своей  победе.  Комья  снега 
со  страшной  силой  вылетали  из  под  его  копыт, 
ударяясь  о  передок  бегунков,  рассыпаясь  в  пыль 
и  четко  отбивая  темп  бега. 
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—  Ходу  !  Ходу  !  Нас  обгоняют  !  —  закричал 
Удальцов,   толкая  в   спину  своего   кучера. 

Петр  ударил  вожжами  по  пристяжным,  за- 
ставляя их  нестись  почти  полным  карьером.  Ко- 

ренник, от  напора  пристяжных,  со  сдвинутым  на 
шею  хомутом,  не  успевая  перебирать  ногами,  дал 
сбой  и  сам  перешел  в  галоп.  Этот  позорный  сбой 
не  ускользнул  от  напряженного  внимания  следив- 

шей за  состязанием  толпы  и  из  ея  рядов  раз- 
дались свистки  и  недовольные  возгласы.  Петр 

натянул  вожки,  сдержал  пристяжных  и  лов- 
ко перевел  коренника  на  рысь.  Но  в  то  же 

мгновение  Семен  задорно  крикнул  —  « Э-эй,  по- 
берегись !  »  —  и  дал  полный  ход  своему  любим- 

цу. « Риголетто »  легко  отделился  от  тройки  и 
не  сокращая  скорости,  под  апплодисменты  пу- 

блики, исчез  далеко  за  поворотом  у  « Садовой 
улицы  » . . . 

— О— 

Прошла  зима.  В  теплый  весенний  вечер  раз- 
дался стук  в  ворота  большого  двора  дома  Ка- 

бариных.  Из  « кучерской »  вышел  Семен.  За  во- 
ротами слышался  говор. 

—  Кто  там  ?  —  спросил  Семен. 
—  Отворяй  !  Из  комиссариата,  —  последовал 

ответ. 

Во  двор  ввалилось  человек  десять  вооружен- 
ных солдат,  с  красными  бантами  на  груди,  с 

фуражками  на  затылке  и  с  расстегнутыми,  за- 
саленными воротниками.  За  ними  вошел  с  пот- 

ной, раскрасневшейся  рожей,  в  кожаной  тужур- 
ке с  «  наганом »  на  поясе,  рыжий,  широкоплечий 

латыш.  Ото  всех  несло  потом  и  перегаром  алко- 
голя. На  плохом  русском  языке,  латыш  заявил 

Семену,  что  по  распоряжению  комиссара  Павлу- 
новского  он  должен  реквизировать  « серьга  ше- 
репец  ». 

Дома  никого  из  хозяев  не  было.  Участившиеся 
в  последние  дни  аресты  крупных  домовладельцев 
заставили  Кабариных  скрываться  у  знакомых  в 
предместьях  города.  Семен  должен  был  решать 
вопрос    о    выдаче    « Риголетто »    самостоятельно. 

И  он  решил  отстаивать  своего  любимца  «  до  по- 
следней капли  крови ».  Использовав  все  спосо- 

бы уговоров  и  даже  угроз,  и  убедившись  в  их 
безполезности,  Семен  резко  оборвал  перебранку, 
подошел   к   конюшне   и   стал   у   ея   двери. 

—  Не  дам  !  Хоть  убейте  —  не  дам  !  —  твер- 
до  сказал  Семен. 
Латыш  мигнул  глазом  здоровому  парню  с 

ничего  не  выражающей  физиономией.  Парень  снял 
с  плеча  винтовку,  молча  подошел  к  Семену  и  с 
бычьей  силой  ударил  его  прикладом  в  грудь.  В 
груди  Семена  что-то  « ёкнуло »  и  он,  как  сноп, 
свалился  на  землю. 

«  Риголетто  »  вывели  из  денника  во  двор.  От- 
крыли ворота  и  шествие  тронулось.  Впереди  тот 

же  парень,  с  ничего  не  выражающей  физионо- 
мией, вёл  в  поводу  « Риголетто ».  За  ними,  во 

главе   с   рыжим   латышем,   шла   охрана. 

Выйдя  на  улицу,  « Риголетто »  рванулся  в 
сторону,  пытаясь  вырваться.  Здоровый  парень 
пробороздил  мостовую  каблуками,  но  повода  из 
рук  не  выпустил.  Подошла  охрана.  Кто-то  посове- 

товал парню  сесть  на  « Риголетто »  верхом,  а 
то,  мол,  вырвется,  а  потом  лови  его.  Засуетились. 
Двое  взяли  его  под  устцы,  какой-то  молодец 
догадался,  для  острастки,  ткнуть  сапогом  в  жи- 

вот. « Риголетто »,  с  налитыми  кровью  глазами, 
дрожа  всеми  мышцами,  дико  озирался ...  И  в 
ту  минуту,  когда  парень,  при  помощи  своих  «  то- 

варищей »,  взобрался  на  его  спину,  он  взвился 
«  на-дыбы  »,  раздробил  передней  ногой  череп  од- 

ному из  державших  его  под  устцы,  сделал  могу- 
чій  прыжок  вперед,  подогнул  под  себя  голову, 
со  свистом  разсекая  воздух,  ударил  задними  но- 

гами и   сбросил  со   своей   спины   парня  .  .  . 
Свободным  бегом,  как  будто-бы  пружинными 

ногами  отталкиваясь  от  земли,  грозно  храпя 
расширенными  ноздрями,  гордое  животное,  не- 
помирившееся  с  насилием,  убегало  в  неизвест- 

ность . . . 

На  мостовой,  с  проломленными  черепами,  ле- 
жало два   трупа  . 

В.  Чернощеков. 

ПАМЯТНИКИ  РУССКОЙ  СТАРИНЫ. 
НИЖНИЙ   НОВГОРОД. 

В  дополнение  к  очерку  г-жи  Е.  Поповой  «  Близ- 
кое-лалекае »  о  Нижнем  Новгороде  ( «Часо- 
вой»  №  495),  хочу  дополнить  его  сведениями  о 

сохранившихся  памятниках  старины  в  этом  го- 
роде. 

Прежде  всего  отлично  сохранившийся  вели- 
чественный Кремль,  длина  зубчатых  стен  кото- 

рого около  трех  километров.  Стены  опираются  на 
одиннадцать  башень,  главнейшие  из  которых  — 
Дмитриевская,  построенная  в  1374  году  и  Иванов- 

ская в  1500  году.  Предание  говорит,  что  в  осно- 
вание одной  из  башень,  по  юго-западному  фасу, 

случайно  была  замурована  проходившая  с  ведра- 
ми на  коромысле  девушка,  —  отсюда  башня  по- 

лучила  название   «  Коромыслова  ». 
Работы  по  укреплению  Нижегородского  Крем- 
ля начались  еще  при  князе  Андрее  Константино- 

виче (1355-1365),  но  эпидемия  чумы  помешала 
окончанию  постройки  и  в  своем  первоначальном 
виде  стены  были  закончены  во  время  княжения 
кн.  Димитрия  Константиновича    (1365-1384  гг.). 

С  1508  по  1511  гг.  была  произведена  полная 
перестройка  Кремля,  по  проекту  и  под  руковод- 

ством итальянского  архитектора  Петра  Фрасиано. 
Хотя  с  этого  времени  и  были  произведены  неко- 

торые изменения  (реконструкция  Димитриевской 
башни),  но  в  главном  общий  вид  Кремля  сохра- 

нился до  наших  дней.  Вдоль  трассы  заыпанного 
в  1838  г.  кремлевского  рва,  разбит  липовый 
бульвар. 

Спасо-Преображенский  кафедральный  собор  в 
Кремле  основан  кн.  Юрием  Всеволодовичем  в 
1227  г.,  но  подвергся  многочисленным  передел- 

кам и  поэтому  сам  по  себе  не  может  служить 
оригинальным  памятником  древнего  русского  зод- 

чества. Внутри  же  собора  находились  редчайшие 
экземпляры  древней  иконописи:  образ  Спасителя, 
перенесенный  в  Нижний  из  Суздаля  кн.  Констан- 

тином Васильевичем  в  1352  году,  икона  Божьей 
Матери,  привезенная  из  Константинополя  в  1381  г. 
архиепископом  Дионисием  Суздальским  и  Ниже- 

городским и  икона  Иверской  Божьей  Матери,  на- 
писанная в  1672  г.  Симеоном  Ушаковым.  В  со- 

боре хранилось  и  ценное  Евангелие,  исполненное 
на  пергаменте  в  1408  году. 

В  крипте  под  собором,  куда  вела  каменная 
лестница,  кроме  могилы  Козьмы  Минина,  покоил- 

ся прах  десяти  князей  и  княгинь  нижегородских 
и  многих  архиепископов.  У  входа  в  крипт  стояли 
две  хоругви,  сопровождавшие  князя  Пожарского 
и  Минина  в  походе  на  Москву. 

В  Кремле  же,  вблизи  Ивановской  бапппі,  на- 
ходился основанный  в  1222  году  князем  Юрием 

Всеволодовичем  собор  Михаила  Архангела,  ре- 
конструированный в  1624  г.  В  этом  соборе  тоже 

покоился  прах  нескольких  князей  нижегородских. 
Из  храма  имелся  вход  на  отлично  сохранившую- 

ся древнюю  сторожевую  башню. 

Недалеко  от  Кремля,  на  Благовещенской  пло- 
щади, возвышалась  церковь  Благовешения,  по- 

строенная в  конце  14-го  века  и  подвергшаяся  поз- 
днейшей   реконструкции,    замечательная    опоясы- 
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О  СУВОРОВСКОМ  МУЗЕЕ  У 
«  ЧЕРТОВА  МОСТА  » 

Осенью  1967  года,  после  окончания  летнего 
лагеря  Витязей  мы  —  т.  е.  архимандрит  Иов 
(настоятель  нашей  лагерной  церкви,  духовный 
руководитель  организации  и  одновременно  игумен 
скита  Всех  Русских  святых  в  Мурмелоне  около 

русского  военного  кладбища  1914-1918  г.  и  в  прош- 
лом артиллерийский  офицер  (-начальник  Нацио- 

нальной Организации  Витязей  и  его  супруга,  ре- 
шили исполнить  давнишнюю  мечту  побывать  на 

местах   следования   Суворова  при  переходе  через 

Альпы.  Главною  нашей  целью  было  посетить 

«  Чертов  Мост  ■>  и  помолиться  перед  Крестом  Па- 
мятником, воздвигнутым  в  честь  павших  на  этих 

высотах   Российскиха  Чудо-  Богатырей. 
Дело  в  том,  что  летний  лагерь  Н.  О.  Витязей, 

откуда  мы  выехали,  расположенный  в  м.  Лафрей 
на  высоте  1.000  м  над  уровнем  моря  в  горах  около 
т.  н.  Наполеоновской  Дороги,  носит  с  его  основания 
(1934)  г.)  имя  Суворовского  Лагеря.  В  нашей 
лагерной  церкви  (.постоянное  здание)  хранится 
старинной  работы  крест  из  походной  церкви  Ап- 
шеронскаго  полка,  как  известно  участника  Италь- 

янской Кампании  и  перехода  через  Альпы  Суворо- 
ва.Песня  апшеронцев  поется  на  каждом  костре 
и  в  походах,  и  юные  витязи  воспитываются  в 

духе  почитания  памяти  нашего  великого  полко- 
водца и  воспитателя.  Вот  почему,  мы  стремились 

туда,  где  с  неимоверными  трудностями,  но  и  вели- 
кой неувядаемой  славой,  прошли  Российские  орлы. 

Наш  путь  лежал  через  Милан.  Мы  умышленно 
так  поехали,  что  бы  посетить  Миланский  Собор. 
Там,  в  свое  время,  был  торжественно  встречен 
Суворов  и,  стоя  на  паперти  собора,  мы  мысленно 
представили  себе,  как  это  происходило  на  этой 
громадной  площади,  как  ликовала  толпа,  как  вы- 

шел на  паперть  Миланский  Архиепископ  навстре- 
чу Суворову.  Мы  мысленно  видели  наших  рус- 

ских героев,  обожженных  итальянским  солнцем. 

Из  Милана  мы  направились  прямо  к  цели  на- 
шей поездки.  Не  будем  описывать  путь.  Он  на- 

верное очень  многим  теперь  известен.  Не  будем 
также  отклоняться  в  подробности  Швейцарского 
похода.  Он  хорошо  известен  всем,  кто  интересуется 
Русской   Историей. 

Но  еот  мы  перед  С.  Готардом.  Тяжелая  серая 
громада.  Утесы,  обрывы,  —  почти  всюду  голый 
камень.  Ведь  тогда  дороги  не  только  такой,  по 
которой  мы  сейчас  едем  не  было,  но  вообще  ни- 

какой. Была  горная  тропинка  для  мулов.  Это 
было  первое  сильное  впечатление.  Мы  вспомнили 

описание  того,  что  предшествовало  атаке  укреп- 
ленных позиций  французова  на  С.  Готарде  и  при 

каких  условиях  она  происходила.  Надо  ска- 
зать, что  только  видя  собственными  глазами,  мож- 

вающей  ее  лентой  из  чудесных  голубых  кера- 
мичньгх  плит,  очень  большой  древности. 

Из  церквей  более  поздней  постройки  удивляет 
своей  красотой  и  чистотой  линий  увенчанная 

пятью  главами  церковь  Рождества  Пресвятой  Бо- 
городицы на  Рождественской  улице,  на  нижнем 

базаре.  Построена  эта  церковь  графом  Строга- 
новым в  1715  г.  Выделяется  чистым  стилем  ба- 

рокко церковь  Св.  Георгия  Победоносца  на  От- 
косе,  построенная   в   1702   году. 

На  берегу  р.  Оки,  немного  выше  бывшего 
плашкоутного  (понтонного)  моста,  соединявшего 
собственно  город  с  Ярмаркой  и  пригородом  Куна- 
вино  находился  древний  Благовещенский  монас- 

тырь, основанный  в  1221  г.  и  отстроенный  в 
1376  г.  В  древнейшей  из  его  пяти  церквей  —  со- 

борной хранилась  одна  из  самых  древних  в 
России  икон  —  Божьей  Матери  Корсунской.  Над- 

пись на  ней  по  гречески  свидетельствовала,  что 
написана  она  иноком  Симеоном  в  993  году,  т.е. 
пятью  годами  позже  Крещения  Руси.  В  этом  же 
храме  хранилось  Евангелие  ХІ-го  века. 

Другой  древний  мужской  монастырь  —  Печер- 
ский  был  расположен  за  городом,  на  берегу 
Волги,  немного  ниже  Курбатовской  фабрики. 
Церкви  и  жилые  дома  монастыря,  в  зеленой  рам- 

ке окружавших  садив,  с  высоты  Верхней  набе- 
режной —  «Откоса»,  представляли  очень  живо- 
писную картину.  Монастырь  основан  архиепис- 

копом Дионисием  в  1329  году,  в  1597  г.  был  раз- 
рушен оползнем  горы  и  восстановлен  полностью 

при    царе   Михаиле    Федоровиче.    Посреди   монас- 

тырского двора  возвышалась  церковь  Вознесения 
Господня,  построенная  в  1632  г.  по  проекту  ар- 

хитектора Лаврентия  Возоулина.  Соединенная 

крытой  галереей  с  другой  церковью,  она  соста- 
вляла интересный  архитектурный  ансамбль.  В  ней 

находилась  глубокочтимая  народом  чудотворная 
икона  Божьей  Матери  Печерской,  относящаяся  к 
14-му  веку.  В  ризнице  хранились  многие  предме- 

ты церковной  утвари  большой  древности,  а  в 
монастырской  библиотеке  семь  «  синодиков  »  с  381 
именем  бояр,  умученных  в  царствование  Ивана 
Грозного.  Интересно,  что  монастырские  колокола, 
отлитые  в  1492  году  в  герцогстве  Мекленбург- 
ском,  вывезены  были  Иваном  Грозным  из  Юрье- 

ва и   дарованы  монастырю. 

Крестовоздвиженский  женский  монастырь,  на- 
ходившийся на  юго-восточной  окраине  города, 

был  более  поздней  постройки,  но  при  монастыре 
было  большое  кладбище  с  многочисленными  над- 

гробными памятниками  большой  художественной 
ценности.  На  этом  кладбище  была  могила  Мель- 
никова-Печерского,  автора  « В  лесах  и  на  го- 

рах ».  Монастырь  славился  своими  белошвейными 
мастерскими,  в  которых  шилось  приданное  боль- 

шинству   нижегородских    невест. 
Сейчас  ни  от  монастыря,  ни  от  кладбища  не 

осталось  и  следов.  Судьба  многих  перечисленных, 
дорогих  русскому  человеку,  а  нижегородцу  й 
особенности,  памятников  нашей  седой  старины 
неизвестна  и  что  осталось  неуничтоженным  со- 

временными варварами  выяснится  лишь  по  ми- 
новании русского  лихолетья.   А.   Полянский. 
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но  ясно  представить  картину  и  дать  отчёт  в  том, 
каких  это  стоило  усилий  и  жертв.  Таким  образом 
мы  уже  были  подготовлены  к  дальнейшему. 
Наступал  вечер.  Не  останавливаясь,  мы  проехали 
мимо  монастыря  и  гостинницы,  куда  пришел  Су- 

воров  после  взятия  С.   Готарда. 
Ночь  провели  в  Андермате.  Там  останавливал- 
ся Суворов.  На  следующее  утро  мы  были  у  «  Чер- 

това моста».  Мрачное  место.  Со  всех  сторон  сдав- 
лено отвесными  горами.  Растительности  никакой. 

Глубоко,  в  тесном  ущельи  шумит  горный  поток, 
поднимая  высоко  облако  водяной  пыли.  Темно  и 
и  мрачно.  Место,  где  были  расположены  француз- 

ские части,  преграждавшие  дорогу  Русским,  — 
зрителю  кажется  недоступным  К  Чертову  мосту 
вы  попадаете  неожиданно,  и  вас  стразу  же  пора- 

жает контраст.  Раньше  этой  дороги  тоже  не  было. 
Подход  к  мосту  был  через  «  дыру  »  в  скале.  Своего 
рода  примитивный  туннель.  Оттуда  то  и  при- 

шлось сперва  выбивать  неприятеля  что  бы  выйти 
к  мосту,  а,  когда  вышли,  то  увидели,  что  и  на- 

верху и  против  всюду  французы.  Позиции  не- 
приступны. Мост  через  горный  поток  узенький 

на  высоте  метров  25-ти  30  над  водой,  да  еще 
был  разбит  посередине.  Было  от  чего  придти  в 
отчаяние  после  повторных  неудачных  атак.  Гово- 

рится в  описании  этого  сражения,  что  Суворов 
предусмотрительно  послал  Багратиона  «  в  обход  », 
но  это  тоже  надо  видеть  на  месте,  что  скрывается 
в  действительности  за  этим  лаконическим  выраже- 

нием «  в  обход »  —  это  отвесные  скалы,  да  еще 
на  забудем,  что  тогда  уже  был  снег. 

Теперь  собственно  старый  «  Чертов  Мост  »  уже 
в  стороне.  Над  ним  перекинут  большой  дорожный 
мост  по  которому  несутся  одна  за  другой  машины. 
Около  него  площадка  для  остановки.  Мы  пересек- 

ли дорогу  и  спустились  по  тропинке  к  « Кресту 
Памятнику  ».  Это  громадный  крест  высеченный  в 
скале.  Его  наверное  все  знают.  Под  ним  надпись 
и  перед  ним  плошадка  —  вроде  паперти.  Надпись 
сделана  по  русски.  Со  всех  сторон  вздымаются 
горы.  Глубоко  внизу  бурлит  поток.  Туристов  поч- 

ти никого.  Крест  чинят,  на  нем  лежит  высокая 
деревянная  лестница.  Видем  уход  и  забота.  Это 
швейцарцы  заботятся  о  помятнике.  О.  Иов  достал 
епитрахиль  и  на  площадке  —  паперти,  мы  зажгли 
свечи  и  отслужили  панихиду  по  русским  воинам. 
Свечи  мы  не  потушили,  а  воткнули  в  щели  между 
каменными  плитами,  где  они  и  продолжали  гореть 
пока  мы  уходили  к  домику  что  около  для  того 
что  бы  купить  открытки. 

Нас  встретила  пожилая  женщина.  Никого  не 
было.  В  первой  комнате  прилавок,  как  обычно. 
Можно  получить  кофе  и  напитки.  Все  очень  скром- 

но- и  пожалуй  даже  бедно.  Затем  вертушка  с 
открытками.  Хозяйка  быстро  убедилась,  что  мы 
русские  и  очень  оживилась.  Она  стала  нам  рас- 

сказывать о  Суворове  и  русских,  которые  пришли 
освобождать  Швейцарию,  как  происходило  тут 
сражение,  и  что  при  этом  погибло  больше  двух 
тысяч  русских  и  т.д.  Она  явно  оживилась  и 
обратила  наше  внимание  на  угол  стены  около 
окна,  где  висел  в  очень  старой  и  дешевой  рамке 
такой  же  старый  портрет  Суворова  под  запылен- 

ным и  засиженным  мухами  стеклом  и  еще  не- 
сколько маленьких  гравюр.  Что  бы  нас  порадовать 

хозяйка  поспешила  снять  со  стены  фотографию 
с  какой  то  видимо  картины  из  русских  музеев,  но 
очень  поблекшую  и  так  вьщвевшую,  что  было 
трудно  разобрать.  Виднелось  что  то  похожее  на 
снежную  метель  в  которой  над  пропастями  двига- 

лись полузасыпанные  снегом  люди.  « Это  мне 
прислал  однажды  русский  посетитель »  сказала 
нам  хозяйка. 

И  это  все  что  обогатило  ея  «  уголок  »  Суворова 
за  все  50  лет  Зарубежья.  Из  этой  комнаты  была 

видна  через  дверь  вторая,  в  которую  нас  провела 
хозяйка.  Эта  комната  напоминала  деревенскую 
простую  таверну.  Посередине  длинный  простой 
деревянный  стол  и  скамейки.  Стены  побелены. 
При  входе  налево  на  стене  висит  разное  заржа- 

вленное оружие. 

—  Это  и  все  что  было  в  этом  своеобразном 
Суворовском  музее  ».  Вот  и  вся  память  о  Суворове. 

Мы  вышли.  Пронизывал  холодный  ветер  и 
возникли  грустные  мысли.  Подумалось  —  неужели 
нельзя  что  то  сделать  силами  русских  зарубежных 
воинских  и  национальных  Организаций  для  того, 
что  бы  создать  хоть  и  скромный,  но  настоящий 
музей  —  памятник.  По  всему  видно,  включая  и 
площадку  для  остановки  машин  и  автокаров,  что 
теперь  там  бывает  очень  много  проезжих  посети- 

телей и  туристов.  Нам  кажется,  что  пожалуй,  это 
просто  —  необходимо  сделать,  что  это  вопрос  на- 

циональной нашей  чести.  Не  зная  как  подойти  к 
этому  делу,  но  видя  необходимость  его,  мы  решили 
обратиться  с  этим  призывом  через  посредство 
журнала  «  Часовой  »  в  уверенности,  что  будет  от- 

клик и  даст  Бог,  хорошое  русское  национальное 
дело  будет  сделано. Н.  Ф.  Федоров 

Аззосіаііоп  йез  Ѵіііаг 
90,  гие  Йе  Кеппез,  Рагіз  6  (75) Ргапсе 

Незабытые  Могилы 

т  26-3  в  С.  Женевьев  де  Буа  Борис  Петрович  Лерхе, 
воспитанник  Им  п.  Училища  Правоведения,  в  свое 
время   сотрудник   «  Часового  ». 
ѵ  Полковник  Внкентий  Иванович  Гетц  скончался 
22-2  в  Нью-Йорке  и  краткий  некролог  был  помещен 
в  №  502.  Дополняет  его  полк.  С.  Д.  Гегела-ІПвиллн: 
В  Белой  борьбе  В.  И.  проявил  себя  храбрым  бойцом 
іі  выдающимся  командиром.  За  доблестные  боевые 
действия  был  награжден  орденом  Св.  Николая  Чудот- 

ворца, а  его  6-я  Корннловская  батарея-Николаевскими 
трубами.  Благородный,  храбрый  и  заботливый  коман- 

дир, он  приобрел  искреннее  уважение  и  любовь  всех 
его  знавших.  В  1941  году  вступил  в  Русский  Корпус. 
В  эмиграции  много  помог  составлению  истории  Кор- 
ниловскнх  частей.  До  последних  часов  своей  жизни 
В.  И.  являл  собою  пример  бескомпромиссного  белого 
воина.  Светлая  память  о  нем  сохранится  у  всех  его 
знавших. 

т  20-3  в  Канн  (Фр.)  Л.  Гв.  3-го  стр.  Е.  В.  полка  ка- 
питан   Юрий    Леонидович    ГЛАДЫРЕВСКИИ. 

т  В  дополнение  ко  заметке  в  №  499,  нас  просят 
сообщить  что  скончавшийся  12-11  пр.  г.  ген.  шт. 
полковник  Евгений  Леонидович  Ивановский  был  пред- 

седателем Союза  чинов  Русского  Корпуса  в  С.  Фран- 
циско,  окончил  в  1900  г.  Михайловское  арт.  уч.,  а  в 
1909  г.  Академию  Ген.  Штаба,  В  вел.  войну  —  в 
Кавказском  конно  —  горном  дивизионе,  в  15  г.  — 
нач.  штаба  Приморского  отряда  на  Кавказе.  В  1916  г., 
вернувшись  в  свой  дивизион,  командует  батареей. 
В  Добр.  Армии  нач.  штаба  Горской  конной  дивизпи, 
затем  нач.  штаба  укр.  района  Перекопа  и  нач.  шта- 

ба 2-й  кав.  дивизии.  Эвакуация,  Галлиполи,  служба  в 
пограничн.  страже  в  Югославии,  потом  командир 
роты  и  преподаватель  в  Крымском  и  затем  Княжекон 
стантиновском  кад.  корпусах.  Во  время  2-й  мпр. 
войны  в  Русском  Корпусе.  Директор  гимназии  в  ла- 

гере Келлерберг,  потом  в  лагере  Парш  и,  после  вто- 
ричной эвакуации  в  США,  инспектор  русской  гим- 

назии в  Сан-Франциско.  Искрение  почитаемый  и 
любимый  всеми,  он  до  конца  оставался  русским  офи- 

цером в  лучшем  значении  этого  слова  н  глубоко  бла- 
городным   человеком. 

т  21-3  в  Теннессис  США  Гв.  Капитан  Борис  Алек- 
сандрович НИКОЛАЕВ,  последний  курсовой  офицер 

Константиновскаго  Арт.  Училища,  окончивший  это 
же  училище  в  1910  г.  Участник  1-й  Мировой  войны 
а  потом  Добр.  Армии  долгие  годы  эмиграции  по- 

святил собиранию  всего  того,  что  составляло  память 
Императорской  Армии  и  родного  училища.  Сперва  в 
Париже,  потом  в  Южной  Америке  и  затем  в  США 
на  свои  скудные  средства  собрал  богатый  материал 
и  после  долгих  затруднений  сдал  на  хранение  в 
Обще-Войсковой  музей  Обществу  «  РОДИНА  »  под 
Лейквудом.  Вечная  память  одному  из  последних  мо- 

гикан   Российской    Императорской    Армии. 
Константиновец- Артиллерист. 



ЧАСОВОЙ 

23 

5  0  0. 

Дорогой  Василий  Васильевич  .  .  . 
От  души  приветствую  Вас  с  появлением  500-го 

номера  «  Часового  »  —  дорогого  нам  всем,  российским 
патриотам  .  .  .  Слава  Вам  и  Вашим  сотрудникам,  ибо 
«  Часовой  »  свидетельствует  всему  миру  о  том,  что 
Русское  «  Белое  Дело  »  живо  и  надёжно  крепнет  в 
сердцах  тех,  кому  дорого  их  Отечество-Великая  Рос- 

сия !  .  .  Она,  несмотря  на  все  и  против  воли  ея 
предателей  и  губителей,  стихийно,  неудержимо  и 
праведно  выходит  вновь  на  путь  служения  миру 
всего  мира,  о  чем  -  верится  мне,  —  своевременно 
скажет  свое  слово  дорогой  нам  «  Часовой  »  !  .  .  Бог 
в  помощь  ему  и  Вам  и  Вашим  сотрудникам  !  .  ,  Храни 
Вас    Господь  !  .  . 

Князь    Сергей    Романовский. 

2   марта   1968   г. 

Глубокоуважаемый    и     дорогой 

Василий    Васильевич. 

Считаю  своей  обязанностью,  искренно  и  сердечно 
поздравить  Вас  и  Ваших  ближайших  сотрудников,  со 
знаменательным  юбилеем  Вашего  любимаго  детища- 
—  журнала  «  Часовой  »  —  с  появлением  его  500  но- 
мера. 

Не  только  трудно,  но  и  совершенно  невозможно,  в 
кратких  чертах,  отметить  то  огромное  значение,  ко- 

торое приобрел  этот  журнал  в  рядах  русской  эми- 
грации и,  вместе  с  тем,  оттенить  Вашу  чрезмерную 

заслугу    в    деле    его    ведения. 
Словно  опытный  кормчий.  Вы,  дорогой  Василий 

Васильевич,  в  течение  долгих  лет,  необычайно  нс- 
скусно  ведете  Ваш  корабль  -  журнал,  обходя,  во 
время  бури,  все  подводные  скалы  и  рифы  и  всемерно 
оберегая    целость    корабля. 

Только  Ваш  огромный  опыт  и  Ваши  солидные 
знания,  а  также  любовь  к  нашей  Родине  -  России 
и  ея  прошлому  и  особенно  к  Белой  Борьбе  и,  нако- 

нец, Ваш  такт  и  выдержка  при  разных  затрудне- 
ниях в  жизни  журнала,  умело  находить  благородный 

выход-  поставили  «  Часовой  »  на  первое  место  среди 
журналов  Зарубежья,  как  неоспоримо  нам  необхо- 

димый   и    действительно    полезный    журнал. 
От  души  и  сердца,  еще  раз  приветствую  Вас  и 

Ваших  помощников,  желая  всем  здоровья,  сил  и 
полиаго  успеха  в  дальнейшем  продолжении  дорогого 
и    близкаго    всем    нам    журнала    «  Часовой  ». 

Будьте    здоровы    и    Богом    хранимы. 
Глубоко    Вас    уважающий    и    искренно    преданный 

И.   ПОЛЯКОВ 
Гѳнеральнаго    штаба 

генерал   майор 

«  ЧАСОВОМУ  ». 

Летит  время,  и  не  замечаешь  его ;  проходят  дни, 
месяцы    и    годы  .  .  . 

Кажется,  что  еще  недавно  отмечалось  30-летие  на- 
шего «  бессменного  стража  любви  к  России,  стража 

чести  русской  —  «  Часового  в.  А  вот,  оказывается.  — 
прошло  уже  новых  десять  лет,  и  на  посту  не  400-й 
часовой,    а    —    500-й. 

В  №  500  журнала  помещен  пересннмок  с  первого 
номера  «  Часового  »,  вышедшего,  с  благословения  Ге- 

нерала П.  Н.  Врангеля,  в  Париже,  в  1929  году.  Как 
много  говорит  этот  переснимок  нам,  старикам,  ныне 
немногим  оставшимся  в  живых  воинам  Императорской 
России,  с  любовью  приветствующих  каждый  новый 
выпуск    «  Часового  »  .  .  . 

Сменяя  один  другого,  уже  пятьсот  часовых  стоят 
на  страже  Родины  !  .  .  И,  —  верим  мы,  —  с  помощью 
Божьей,  устоит  на  своем  не  легком,  но  славном  посту 
наш  верный  «  Часовой  я —  до  того  светлого,  столь 
всеми  нами  ожидаемого  Дня,  —  когда  «  караульное 
помещение  »  будет  не  на  чужбине,  —  в  Париже, 
Брюсселе,  а  на  подине  нашей,  —  в  Москве  или  Пе- 

тербурге. Когда  ?  Пам  не  дано  знать  сроки.  Неис- 
поведимы    пути     Господни  !  .  . 

И  невольно  вижу  я  —  Зимний  Дворец  в  Летербуоге. 
Главная  Гауптвахта.  Смена  знаменного  караула  (Гос- 

поди !  .  .  сколько  раз  я  был  там  !  !).  Вижу  выпра- 
вленного, статного  часового,  слыщу-  его  громкие,  от- 
четливый слова:  «...  пост  номер  первый,  у  фрон- 

та .  .     обязан    охранять        под    сдачей      » 
Стоя  на  своем  посту  эти  сорок  лет,  —  разве  не 

выполнил  наш  «  Часовой  »  своего  долга,  и  разве  на- 
рушена в  чем  либо  его  «  сдача  »  ?  .  —  Он  всегда 

помнил  заветы  генералов  Врангеля,  Кутепова,  Мил- 
лера,   Архангельского   и   Лампе. 

«  .  .  Руководился  верой  в  восстановление  Государ- 
ства Российского,  преданностью  Военному  Делу  .  .  . 

чутко  прислушивался  к  биению  пульса  родной  воен- 
ной среды  .  .  отдавал  должное  славному  прошлому 

Державы  Российской  и  Императорской  Армии  и 
Флота  ...» 

—  Не  легок,  очень  не  легок  путь  «Часового»!.. 
Много  пришлось  и  приходится  ему  переживать.  Наша 
эмиграция,  увы,  не  только  не  едина,  но  и  недоста- 

точно «  воспитана  ».  Известно,  что  всем  —  не  уго- 
дить, и  «  Часовой  »  об  этом  меньше  всего  думает. 

Но   дело   свое,    на   пользу   Родины,   —  делает. 
И  думается  нам,  что  незримо  «  поверяющие  ка- 

раул »  жизнь  свою  за  Веру,  Царя  и  Отечество  уже 
отдавшие  —  с  полной  готовностью  поставят,  так  нам, 
старикам,  знакомую  надпись  на  «  постовой  ведо- мости »: 

«  ПОВЕРЯЛ  КАРАУЛ  И  ПОСТЫ,  НАШЕЛ  ВСЕ 
В  ПОЛНОМ  ПОРЯДКЕ  ». 

Д.   X  о  д  и  е  в  . 
(Старейший,,    с    1929    года,    сотрудник    «Часового»). 

Редакция  «  Часового  »  приносит  нскренюю  призна- 
тельность    за     поздравления     и     пожелания     журналу: 

Гвардейскому    Объединению     (Генерал    Поздеев). 
Донскому  Войсковому  Атаману  проф.  Н.  В.  Фе- 

дорову, Донскому  Войсковому  Совету,  Фонду  имени 
ген.  ГТ.Н.  Краснова  Начальнику  I  отдела  РОВС-а  полк 
В.  В.  Щавинскому,  иач-к.  -  у  5-го  Отдела  РОВС  пор. 
И.  Н.  Звездкину,  представителю  Кубанского  Войск. 
Атамана  есаулу  А.  И.  Птушенко,  Председателю 
Союза  Галлиполийцев  во  Франции  кап.  Григулю,  Гл. 
Начальнику  Н.  О.  Витязей  Н.  Ф.  Федорову!  редак- 

циям журналов  «  Военная  Быль  »  —  А  А.  "  Герингу, « Знамени  России  »  —  Н.Н.  Чухнову,  «  Родных  Пе- 
резвонов »  —  П.  П.  Анненкову,  редакциями  газет 

«  Русская  Мысль  »,  «  Россия  »,  председателю  пра- 
вления Всеславянского  Издательства  в  Н.  Иорке  С. 

В.  Завалишину,  полк  П.  В.  Дену  и  всем  одиночным 
многочисленным  друзьям  и  верным  спутникам  «  Ча- 

сового ». 
Низкий     поклон   !  .  .     Спасибо   !  .  . 

ОБРАЩЕНИЯ 
Правление  Музея  Русской  Культуры  в  Сан-Фран- 

циско обладает  многими  весьма  ценными  экспона- 
тами и  озабочено  их  сохранением.  Необходимо  при- 

обрести помещение,  для  чего  необходимы  средства. 
Правление  Музея  обращается  за  помощью  к  русской 
эмиграции  помочь  ему  пожертвованиями  в  этом  не- 

обходимом деле,  а  также  просит  ліщ,  могущих  орга- 
низовать  сборы   пожертвований,    списаться   с   ним. 

Адрес: Мизеит  о?  Киззіап  СиИиге, 
2450  ЗиПег  В*.  Зап-Ггапсізсо,  Саі.  94115  1Т8А 

Материальное  положение  Русской  Православной 
Миссии  в  Иерусалиме  в  данное  время  очень  трудное 
и  помощь  ей  необходима.  Лицам,  могущим  помочь 
этому  святому  делу  и  имеющим  к  тому  возможности, 
необходимо,  в  Европе  обращаться  к  Архиепископу 
Антонию  Женевскому  и  Западно  —  Европейскому  по адресу: 

8.  Ехс.  Агспеѵёяие  Апіоіпе 
3  те  ТоергГег,   Сепёѵе,   Зиіззе 

«  НОВЫЙ    ЖУРНАЛ  » 

Вышла  из  печати  90-ая  книго  «  Нового  Жуонала  » 
под  редакцией  Романа  Гуля.  Содержание:  Н.  Ульянов 
—  Сипрус.  Странник  —  Упразднение  месяца,  поэма. 
Л.  Луиц  —  Путешествие  на  больничной  койке.  Стихи 
— ■  Д.  Кленовскнй,  Л.  Алексеева,  А.  Велнчковский,  Я. 
Бергер.  И.  Одоевцева.  И.  Чиннов,  И.  Елагин.  Л. 
Ржевский  —  Пилатов  грех.  Г.  Адамович  —  Оправдание 
черновиков.  О.  Ильинский  —  О  поэме  А.  Белого  «  Пер- 

вое свидание  ».  Л.  Зуров  —  Дон  Аминадо.  Воспоми- 
нания и  документы:  Т.  Алексинская  —  1917  год. 

Воспоминания  А.  Д.  Нагловского.  К.  Кромнади  — 
Последний  рейд.  Политика  и  культура:  К.  Павлов 
— Шолохов  и  КПК.  Н.  Тимашев  —  Как  возникают 
войны.  Д.  Кончаловский  —  Советские  вузы  и  студен- 

чество. Д.  Вайт  —  Военное  обучение  в  школах  СССР. 
В.  Ледницкнй  —  Почему  Пушкин  не  окончил  «  Еги- 

петские почи  ».  Н.  Валентинов  —  О  русском  мессиа- 
низме. Памяти  ушедших.  Сообщения  и  заметки. 

Библиография. 

'}  27.3  в  Казабланке  Наталия  Владимировна  Д  ухо- вина,  вдова  зверски  убитого  ген.  Духонина,  которая 
спаслась  в  Киеве  от  розыскивающих  её  чекистов, 
благодаря  помощи  Швейцарского  Кр.  Креста.  В  Добр. 
Армии.    —   сестра    милосердия,    в    Югославии    сначала 

заведует  санаторней  Р.  Кр.  Креста,  потом  днректрнсса 
Марийского  Донского  Института  в  Б.  Церкви,  кото- 
тый  окончили,  под  ея  умелым  управлением  сотни 
русских  девушек.  Вечная  память  этой  благородней- 

шей  русской  женщине. 
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РОССИЙСКИЕ  ИМПЕРАТОРСКИЕ  ОРДЕНА    (Новые  измененные  цены) 

Через    контору    «Часового»    можно    заказать  все    российские    ордена     (по    старым    матрицам ). 
Срок    исполнения    заказа    примерно    месяц.    Стоимость   орденов   с   мечами   и   бантом: 

Св.  Владимира  —     4  ст.  =  3000  б.  фр.    (или    60    дол.),    3    ст.    =    3600    фр.     (72    дол.) 
Св.    Анны  —     3  ст.  =  3250  б.  фр.    (или    65    дол.),    2    ст.    =    3800    фр.     (76    дол.) 
Св.  Станислава  —     3  ст.  =  4000  б.  фр.    (или    80    дол.),    2    ст.    =    4800    фр.     (96    дол.) 
Св.  Георгия  —     4  ст.  =  2500  б.  фр.    (или    50    дол.) 
Солдатский    Георгиевский    Крест:    из    серебра  1500   б.   фр.    (30  дол.),   из  посеребрянн.   бронзы 

800    б.  фр.    (или   16   дол.) 

Качество   металла   совершенно   такое  -  же,   как  в  старой  России. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый    орган    национальной    мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   8епііпеІІе »,   Воііе   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 

Редакции,   контора  и  подписка   «  Возрождения  » 
во   Франции : 

«  Ьа    Кепаізвапсе »,    73,    аѵ.    йез    Спатрз    Еіузёез, 
Рагіз   8,     Ргапсе. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 

МАСА8Ш  ЛѴ  ЫѴКЕ 

10,  гае  Дев  Сагтез,   Рагіз  5  —  Тёі.  Оапгоп   25-38 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    <1е    ѴіШегя 
ХеиШу   з/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

11.  В.      Флегинская.      Паломничество      на 

Святую    Землю  ....     100  фр. 
АЛЬБОМ   РЕПРОДУКЦИИ   ХУДОЖЕСТВЕН- 

НЫХ КАРТИН  ХУД.  НІЕЛОУМОВА  (из  русской 
военной   истории).   Цена  500  фр. 
Полное  собрание  сочинений  К.  Р.  (В.  Кн.  Констан- 

тина  Константиновича.   В.И.   изд.    « Воен.    Быль » 
цена  200  б.  фр. 

В.  Н.   Звегинцев.   Кавалергарды   в   вел,   и   гражд. 
войну  1914-20  гг.  В.  -  Ист.  изд  .  .  .  Танаис  «  Цена 
180  фр.   (18  фр.  фр.). 
Ген.    С.  П.    Андоленко.    Полковые    знаки    Русской 
Армии.  Изд.   Танаис,   240  б.  фр. 

ВЛАДИМИР  ГЕР  Л  АХ:   «ИЗМЕННИК» 

200  фр.       с  пересылкой  225  фр. 

НА  СКЛАДЕ  «ЧАСОВОГО» 

ГЕН  РЕРБЕРГ.  Исторические  Тайны  великих  по- 
бед и  необъяснимых  поражений.  =  400  фр.  (8  дол.). 

Генрих  Тэркэм.  Подлинна  ли  Туринская 
Плащаница  ?     .                  .                  .         .50  фр. 

Генерал  В.Н.  фон-Дрейер.  На  закате  Им- 
перии        150  фр. 

Н.З.  Кадесников.  Под  Андреевским  флагом  100  фр. 
Марковны  в  боях  за  Россию.  2-й  том  .  300  фр. 
Юрий  Псковитянин.  Скиф.  .  .  .  150  фр. 
Н.А    Курганов.    Семья    в    СССР.    (1917-1967). 

Цена  225  б.  фр. 

Н.   Белогорский.   «  Вчера  »   Два  тома.        .     500  фр. 
А.    Левитин    (Краснов).    Защита    веры    в    СССР. 

(Рукопись    мирянина,    полученная    из    России). 
Цена  90   фр. 

Александр  Солженицын.  Сочинения  в  одном  томе. 
Цена  225   фр.  Изд.   «Посев ». 

Н.  Ку саков.  С{ио  ѵааіз,  аотіпе  ?.  2-й  Ватиканский 
Собор  и  Русская  Православная  Мысль. Цена  150  фр. 

А.    Крылов.    Пасха    Господня.    Светлое    Христово 
Воскресение  и   Двунадесятые   Праздники.  Изд. 
автора.  Цена  200  фр. 

Кназь  П.  П.  Ишеев  Осколки  прошлого   (Воспоми- 
нания 1869-1959).  Изд.  автора.  Цена  75  фр. 

ИЗДАНИЯ  ВСЕСЛАВЯНСКОГО  ИЗДАТЕЛСТВА 
П.  Н.    Краснов.    От    двуглавого    орла    к   красному 

знамени.  Том.  1-й  Цена       .         .         .     300  фр. 
В.  Осокин.  Андрей  Андреевич  Власов      .     100  фр. 

Л.  Масянов.  Гибель  Уральского  казачье- 
го   войска  .....     200  фр. 

Др.  Д.  Котсовский,  Толстой  и  революция     75  фр. 
Генерал    Дроздовский.    Дневник        .         .     200  фр. 
М.  ВЗатов.  Библиография  ОДНР  (т.  1-й)     300  фр. 
М.     ПІатов.     Материалы     и     Документы 

ОДНР   250  фр. 

Прот.  Д.  Константинов.  -  ГОНИМАЯ  ЦЕРКОВЬ. 350    б.  фр. 

Ник.  Чухнов.  -  В  СМЯТЕННЫЕ  ГОДЫ.  300  фр. 

склад"    «  ЧАСОВОГО  » 
Все  цены  указаны  в  бельг.  франках   (1  франц. 

фр.  -  10  б.фр.,   1  доллар  -  50  б.фр.). 
Пересылка    5  %    стоимости    книги. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа 
Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

20,— 
11,— 

6,— 

2,— 

США,   Канада 
—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 0.50 
Ю.    Америка 
Великобритания 

—  дол. 

—  фунт. 

4,— 

1/10 

2,— 

/15 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

10,— 

5.50 1.80 
Австрия 

—  шил. 

55,— 
30,— 15,— 

5,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 
11  — 

4.50 

2,— 

на  1968  г. 
Швейцария 
Испания 

—  фр. 

—  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 
110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 

—  круз. 

4800,— 

480,— 

Греция —  драхм. 

100  — 

60,— 

30,— 
10,— 

Еаііеиг  гезропзаЫе  :   В.   ОгекЬоН,   72,   гие  Агпіапа   Сатреіііюиі,   Іхеііез  -  Вгихеііе* 

А.    КОЗНЕЕЬЗ    РКШТШС    С»,    гие    Йи    Сапаі    70,    Ьоиѵаіп    -    Веігідур 
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ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   российского   национального   движения 

Основан  1-го  января  1929  г. 
Редактор   В.  В.     ОРЕХОВ 
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Из  прошлого  Русской  Армии. 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
«ВЕТЕР  СВОБОДЫ» 

После   позорных   судилищ   над   молодыми  ли- 
тераторами ,в  Советском  Союзе  стали  происходить 

вещи,    совершенно    раньше    немыслимые.    Целый 
ряд  русских  ученых,  писателей,  артистов,  студен- 

тов и  даже  рабочих,  за  сотнями  подписей,  отпра- 
вили в  высшие  органы  советского  правительства 

и  советской  юстиции  протесты  против  явного  на- 
рушения  конституции.    В    этой    раньше   немысли- 

мой   смелости   чувствуется   тот   ветер   свободы,    о 
котором    мы    писали    в    нашем    прошлом    номере, 
который  подул  уже  в  Чехословакии  и  дуновение 
которого   начинает   ощущаться   и  в   других   стра- 

нах т.  наз.  «  народной  демократии  ». 
«  Мы  требуем  света,  ясности,  гласности. .  . .  Пра- 

во требовать  этого  даются  нам,   самим   суще- 
ством  Конституции,    нашими   представлениями 

о   гражданских   правах  наших  и  нашем   чело- 
веческом достоинстве,  нашим  желанием  видеть 

свое   Отечество   прекрасным  и  чистым  —  ив 
великом,  и  в  малом ». 

« Мы    не    можем    мириться    с    новыми    беззако- 
ниями,   иначе    наша    жизнь    и    работа    теряет 

смысл  и  превращается  в  простое  биологическое 
существование  >. 

« В    течение    нескольких    лет    в    нашей    общест- 
венной   жизни    намечаются    зловещие    симпто- 

мы реставрации  сталинизма.  Конечно,  репрес- 
сии не  достигли  размера  тех  лет.   « Но  у  нас 

достаточно  оснований  опасаться,  что  среди  го- 
сударственных   и    партийных    чиновников    не- 

мало   людей,    которые    хотели    бы    повернуть 
напіе    общественное   развитие   вспять ». 

« Молчаливое    потворство    сталинистам     и     бю- 
рократам логически  приводит  к  самому  страш- 

ному:   к   беззаконной    расправе    над   людьми ». 
« Наши   деды   и   отцы   были   расстреляны,   уми- 

рали в  лагерях,  знали  все  ужасы  сталинской 
реакции.   Мы   представляем   себе,   как  страшно 
жить,  когда  вокруг  молчание  и  страх.  Поэтому 
мыслящее     поколение    60-х    годов     призывает 
всех  честных  людей  поддержать  дух  смельча- 

ков  и   подписаться  под  нашим  письмом.   Тот, 
кто  смолчит,  совершит  преступление  перед  со- 

вестью и  перед  Россией  .  .  .  Мы  не  можем  мол- 
чать,   когда    вокруг     —     демагогия,     газетная 

ложь,   предательство  ...» 
Все    это    выдержки    из    заявлений,    подписан- 

ных множеством  людей.  А  вот  выдержка  из  наи- 
более характерного  письма  Юрия  Владимировича 

Мальцева,   писателя,   окончившего  Ленинградский 
университет  в  1955  году,  Председателю  Президи- 

ума Верховного  Совета  СССР  Н.  В.  Подгорному: 
« В  ответ  на  мое  письмо  от  15-3-1966  г.,   копию 
которого   я   здесь   прилагаю,    мне   было   объяв- 

лено, что  мое  заявление  о  выходе  из  советского 
гражданства  отклонено,  то  есть  мне  объявили, 
что   меня    и   дальше    будут    насильно    удержи- 

вать в  этой  стране  и  что  я  должен  в  принуди- 
тельном порядке  числиться  гражданином  СССР. 

Вы,    конечно,    можете   насильно   держать   меня 
в   этой    стране    .вопреки   всем    вашим   лживым 
заявлениям  о  правах  человека,  вы  можете  за- 

держать мое  письмо,  адресованное  в  Комиссию 
защиты    прав    человека,    что    вы    и    сделали, 
несмотря  на  то,   что  конституция   гарантирует 
мне  неприкосновенность  и  тайну  переписки,  вы 
можете  превратить  меня  в  невольника,   и  уже 
превратили,   но  вы  не  можете  заставить  меня 
насильно  быть  гражданином  вашей  страны. 

« Я    не    могу    быть    подданным     правительства, 
которое    вынуждено    прибегать    к    демагогии, 
лжи  и  нарушению  собственных  деклараций  и 
законов.  Повторяю  вам,  что  я  не  считаю  себя 

19  мая  исполнилось  ЮОлетие  со  дня  рож- 
дения Царя-Мученика  Императора  Нико- 

лая П.  Следующий  номер  « Часового »  бу- 
дет посвящен  50  летюо  страшного  Екате- 

ринбургского злодения. 

больше  гражданином  СССР.  И  вам  придется 
признать  этот  факт,  потому  что  только  в  соот- 

ветствии с  этим  моим  решением  я  буду  жить 
дальше  и  действовать  ». 

(Ю.  В.   Мальцев,   Москва  М-403, 
Бирюлево,  Восточная  15). 

А  в  письме  ген.  секретарю   ООН   У-Тану  тот  же 
Мальцев  пишет: 

« Если  лично  Вы  или  Комиссия  прав   человека 
ООН   не  предпримете   ничего  для   того,   чтобы 
помочь  мне  осуществить  мое  право  свободного 
человека,  не  будут  ли  тогда  все  слова  о  правах 
и  свободах  лишь  чистейшей  демагогией  и  даже 
просто     надругательством    над     беспомощным, 
бессильным    и    бесправным    существом,    каким 
является  на  самом  деле  человек,  находящийся 
в  положении  подобном  моему ». 

Свободный  мир,    свободные   правительства,   Ко- 
миссия Прав  человека  и  гражданина,  Организация 

Объединенных   Наций   молчат . . . 
Но  не  молчат  советские  фараоны,  обрушиваясь 

всей  силой  своего  террора  на  беззащитных  людей. 
К  их  услугам  тюрьмы,  психиатрические  больни- 

цы, лишение  куска  хлеба,   издевательства  . . . 
Брежнев  и  его  клика  имеют  наглость  обвинить 

этих  смелых  людей  в  «  шпионстве  »,  в  «  предатель- 
стве родины »  —  это  говорят  наследники  преда- 
теля и  германского   агента  Ленина  !  .  .   Приведем 

здесь,    кстати,   любопытную   выдержку  из   свиде- 
тельства  И.   Эвентова   в   его   статье  Переписка   и 

встречи»    (журнал    «Звезда»    №    1-1968    г.): 
«  Находясь  в  эмиграции,  Надежда  Константинов- 

на Крупская    (жена  Ленина.   Ред.)    по  поруче- 
нию заграничного  бюро  ЦК  партии,  вела  пере- 

писку с  Россией.  Это  была  очень  сложная  ра- 
бота.  Часть   текста  зашифровывалась   и   писа- 
лась особыми  невидимыми  чернилами  на  лис- 
тах   почтовой    бумаги,    содержащих    обычный, 

вполне  легальный  текст.  Ежедневно  отправля- 
лись на  родину   в   среднем   до   десяти  писем. 

Некоторые  из  них  сохранились  до  наших  дней 
—   они    находятся    в    Центральном    партийном 

архиве  ». Восхищаясь  « работой »  Крупской,  Эвентов  не 
называет  её  «  шпионкой  »,  а  наоборот  «  констати- 

рует »,  как  она  ловко  обманывала  царских  жан- 

дармов . . . Такова   мораль    коммунистов  ! 
Об  этой  морали  прекрасно  вспомнил  В.  Бонда- 

ренко   в    «  Н.  Р.   Слове  »    (Н.   Иорк) : 
«  Она  весьма  напоминает  ту  «  идейную  програм- 

му »,  которую  выдвинули  Мерзавцы  в  извест- 
ной сказке  Салтыкова-Щедрина.  Те,  ведь,  тоже 

требовали,   « чтобы  нами,  мерзавцами,  сделан- 
ный вред  за  пользу  считался,  а  прочими  всеми, 

если  бы  и  польза  была  принесена,  таковая  за 
вред   бы   считалась.    Чтобы   о   нас,    мерзавцах, 
никто  слова  сказать  не  смел,  а  мы,  мерзавцы, 
о  ком  вздумаем,  что  хотим,  то  и  лаем  ».        В. 

„ЧАСОВОЙ" 
стоит  на  посту  39  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 



ЧАСОВОЙ 

ТРАГЕДИЯ  МОЛОДЕЖИ 

В  последние  месяцы  в  ряде  свободных  от 
коммунизма  европейских  стран  происходили  бур- 

ные манифестации  студенческой  молодежи,  до- 
ходившие до  подлинных  сражений  с  полицейс- 

кими отрядами.  Манифестации  эти,  хотя  их  пред- 
лог был  иной,  носили  определенно  политический 

характер:  красные  флаги,  пение  Интернациона- 
ла, требования  к  американцсам  уйти  из  Вьетнама 

и  т.д.  Характерно,  что  эти  манифестации  проис- 
ходили в  тот  момент,  когда,  несмотря  на  на- 

чинающиеся мирные  переговоры,  коммунистичес- 
кий Вьетконг  начал  неожиданное  наступление  в 

Южном  Вьетнаме,  производя  зверские  расправы 
над  населением,  когда  Чехословакия  и,  отчасти, 
Румыния  как  то  пытаются  освободиться  от  душа- 

щего эти  страны  коммунистического  террора  . .  . 
Об  этом  и  манифестировавшие  студенты,  и  всевоз- 

можные митинги  «  прогрессистов  »  и  лицемерные 
«  Лиги  прав  человека  и  гражданина  »  и  христиан- 

ское  духовенство  —  молчат. 
Совершенно  ясно,  ОТКУДА  нажата  кнопка  это- 
го психологического  «  атомного  оружия ».  Пра- 

вителя мира  сего  не  могут  всего  этого  не  знать 
и  не  принимают  решительно  никаких  мер  к  от- 

пору действий,  определенно  направленных  к  раз- 
рушению Свободного  Мира  и  его  многовековой 

цивилизации. 
Будем  справедливы  и  беспристрастно  обсу- 
дим  вопрос   о   ТРАГЕДИИ   молодежи. 

Война  1914-18  гг.  стоила  миллионов  жизней 
молодежи,  внесла  в  мир  разруху  и  разврат.  Урок 
был  жестокий  и,  казалось,  должен  был  быть  уч- 

тен. Имея  все  возможности  действительно  устано- 
вить мир  всего  мира,  в  корне  ликвидировать 

большевицкую  заразу,  правительства  разоружа- 
лись не  только  физически,  но  и  морально  и . . .  до- 
вели свои  страны  до  новой,  еще  более  крово- 

пролитной войны,  в  которой  погибло  еще  боль- 
шее количество  молодежи.  После  окончания  вой- 
ны говорилось,  что  это  уже  последняя  война  и 

ужасы  человеческой  бойни  навсегда  прекратились. 
Увы,  опять  началась  политическая  неразбери- 
ха, борьба  партий,  бесчестная  торговля  с  жесто- 

кими фараонами,  поработившими  половину  Евро- 
пы и  половину  Азии  и,  в  результате,  угроза  но- 
вой войны  остается,  как  и  раньше,  реальной. 

Скажем  откровенно:  какое  доверие  к  старшим 
поколениям,  стоящим  у  власти,  может  быть  у  мо- 

лодежи ?  Она  говорит:  значит,  опять  война,  опять 
смерть  и  ужас  и  опять  нет  никакой  надежды,  что 
они  не  повторятся  и  пришедшие  на  смену  этим  — 
новые  поколения  не  испытают  тех  же  самых 

страданий.  Вот  это  банкротство  старших  поко- 
лений и  является  одной  из  главных  причин,  по- 
чему молодежь  так  легко  поддается  беззастен- 
чивой большевицкой  пропаганде.  Со  стороны  же 

правительств  и  общественных  кругов  Запада  не 
делается  почти  ничего  для  того,  чтобы  не  только 
установить  действительный  мир,  но  даже  хотя 
бы  помочь  молодёжи  разобраться  в  болыневиц- 
ких  лжи  и  лицемерии  * ) . 

Вот  почему,  осуждая  вреднейшие  и  развращаю- 
щие молодёжь  политические  манифестации,  надо 

также  осудить  и  старшие  поколения,  вырывшие 
пропасть  между  ними  из  за  своего  эгоизма  и 
полного  непонимания  обстановки  сегодняшнего 
дня. 

*)  К  великому  сожалению,  та  же  самая  кар- 
тина наблюдается  в  огромной  части  эмиграции. 

Молодёжь  видит  ея  ссоры,  печальные  распри 
маленьких  группировок,  отсутствие  воли  к  борь- 

бе. Воспоминания  и  панихиды  абсолютно  необ- 
ходимы, без  них  нельзя  обойтись  и  они  являются 

нашим  священным  долгом.  Но  . . .  ТОЛЬКО  этим 
молодежь,  выросшую  зарубежом,  не  привлечь. 
Нужна  живая  работа  ! 

«У  НАС  ЭТОГО  БЫТЬ  НЕ  МОЖЕТ» 

Многие,  вероятно,  вспомнят  свои  разговоры 
с  иностранцами  на  заре  русской  эмиграции. 
« Болыневизм-это  чисто  русская  болезнь  !  Куль- 

турным народам  она  привиться  не  может  !  У 
нас     этого    быть     н  е     может  !  » 

После  этого  мы  многое  видели,  « народные 
фронты »,  потом  освоение  коммунизмом  ряда  го- 

сударств восточной  и  южной  Европы  (ТОЛЬ- 
КО о  советских  штыках  и  предательстве  Запада 

говорить  нельзя,  ибо  во  всех  этих  странах  по- 
явились и  процветали  СОБСТВЕННЫЕ  комму- 

нистические сатрапы  и  заплечных  дел  мастера 
типа  Паукер,  Бирута,  Югова,  Ракоши  .  .  . ) ,  а  те- 

перь   французские    события. 
Октябрьский  переворот  в  России  был  ПЕР- 

ВЫМ ОПЫТОМ  насаждения  террористического 
режима  и,  как  не  осуждать  наше  бездарное  и 
слабовольное  Временное  Правительство,  оно  не 
имело  в  прошлом  никакого  примера.  Но  потом 
уже  и  слепому  стало  ясно,  к  чему  стремится 
международный  коммунизм,  для  которого  нет  ни- 

каких моральных   границ. 
То,  что  произошло  во  Франции,  далеко  опере- 

дило события  нашего  17-го  года.  Этими  события- 
ми был  охвачен  только  Петроград.  Распростра- 

нение их  по  всей  России  явилось  результатом, 
в  феврале  —  паралича  старой  власти,  а  в  ок- 

тябре полным  отсутствием  всякой  власти.  Но  во 
Франции  буквально  в  первые  же  дни  вся  страна 
оказалась  охваченной  политическими  забастов- 

ками. И  по  совершенно  ничтожному  поводу. 
Студенты  в  университетском  факультете  г. 

Нантерра  возмутились  тем,  что  декан  запретил 
им  « уютно »  посещать  общежитие  их  женских 
коллег.  Их  поддержали  студенты  Сорбонны.  По- 

явились чисто  экономические  и  бытовые  требова- 
ния. Вероятно,  в  результате  правительство  пош- 

ло бы  на  их  удовлетворение.  Но  вмешались  ком- 
мунистические провокаторы  и  маленький  студен- 

ческий бунт  превратился  в  революцию  с  требова- 
ниями отставки  правительства,  социализации 

страны  и  прихода  к  власти  «  Нового  класса ». 
Все  это  было  чрезвычайно  талантливо  подго- 

товлено. Сразу  же  был  дан  сигнал.  Захват  за- 
водов, генеральная  забастовка  « всех  и  вся  з>, 

вплоть    до   учителей    и   артистов. 
Красные  флаги,  Интернационал,  хулиганские 

бесчинства  .  . . 
Уверенная  в  торжестве  своего  предприятия, 

коммунистическая  партия  сбросила  маску  и  потре- 
бовала вступления  страны  в  социализм.  (Из- 

вестно, что  и  оккупированная  коммунизмом  Рос- 
сия также  носит  название  «  социалистического  » Союза). 

Когда  эти  строки  сдаются  в  печать,  неизвест- 
но, как  справится  правительство  Франции  с  со- 

бытиями, угрожающими  не  только  ей,  но  и  все- 
му Свободному  Миру.  Будем  надеяться,  что  во 

Франции  найдутся  для  этого  силы,  средства  и люди. 

Но  то,  что  уже  произошло  —  ужасно  и  от- 
вратительно ! 

И   трагически   пророческое  ! 
Старую  формулу  «  У  нас  этого  быть  не  может  » 

нужно   окончательно   забыть   . 
Ибо,     уже     « это »    было  ! 
Свободный  мир  стоит  сейчас  перед  совершен- 
но ясной  альтернативой  —  или  найти  в  себе  во- 
лю к  борьбе  с  врагами  человечества  и  его  куль- 

туры, или  сделаться  рабом  страшного  бесчеловеч- 
ного режима. 

Урок  уже  дан  ! 
Послужит  ли  он,  наконец,  за  пользу  ?  . . 

На  обложке: 

Л.ГВ.  ГУСАРСКИЙ  ЕГО   ВЕЛИЧЕСТВА   ПОЛК. 



ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

«СОВЕТСКАЯ   ВОЕННАЯ    ДОКТРИНА » 

Современная  советская  военная  доктрина  соз- 
данная, по  словам  советской  военной  печати,  под 

руководством  коммунистической  партии  предста- 
вляет собой  настоящий  научный  труд,  в  котором 

приняты  во  внимание:  новое  распределение  клас- 
совых сил  в  мировой  политике.  При  этом  учиты- 
вается социально  политический  характер  буду- 

щей войны  его  связь  социально-политическая  и 
военно-техническая;  в  ней  принимаются  обосно- 

ванные взгляды  на  характер  ведения  войны,  на 
её  цели,  задачи  вооруженных  сил,  на  способ  ве- 

дения войны  и  требований  по  подготовке  страны 
и  ее  вооруженных  сил.  Эта  военная  доктрина  ру- 

ководится политическим  и  военным  управлением 
Советскаго  Союза.  Они  воплощены  в  соответ- 

ствующих законах,  разработанных  коммунист, 
партией.  Что  касается  военных  постановлений, 
то  они  выражены  в  соответствующих  уставах.  В 
основе  советской  военной  доктрины  лежат  «  марк- 
систско  -  ленинские  принципы  »  ведения  войны  и 
военной  политики  партии  и  сов.  правительства 
(что   фактически  одно   и  тоже  Н.  Р.)  * 

Положения  военной  доктрины  определяются 
социальными,  политическими,  историческими  ус- 

ловиями страны.  В  определении  характера  буду- 
щей войны  и  способов  её  ведения,  сов.  военная 

доктрина  опирается  на  выводы  и  положения  воен- 
ной науки.  Она  имеет  две  стороны  1)  Политичес- 
кую, раскрывающую  социально-политический  ха- 

рактер войны.  2)  Военно-техническую  которая 
охватывает  вопросы  строительства,  подготовку  и 
оснащение  вооруженных  сил  и  определяет  раз- 

витие военного  искусства.  Эти  две  стороны  воен- 
ной доктрины  неотделимы  друг  о  друга.  Военно- 

политические  цели,  которые  государство  пресле- 
дует в  каждой  войне  должны  обеспечиваться  её 

экономическими  и  военными  возможностями.  Воен- 
но  техническая  сторона  доктрины  занимает  под- 

чинённое положение  в  отношении  политической 
стороны.  Устройство  и  подготовка  вооруженных 
сил  всецело  подчиняются  военно-политическим 
целям  Сов.  Союза.  Политические  положения  док- 

трины вытекают  из  социального  строя  государ- 
ства и  являются  более  устойчивыми  нежели  воен- 

но  —  технические  положения  доктрины.  (??!!). 
В  случае  изменений  в  политическом  строе  госу- 

дарства и  его  экономике,  естественно  должны 
произойти  изменения  в  отношении  оружия  и  тех- 

ники. Политические  цели  войны  соизмеряются 
с  его  военным  потенциалом  и  происходящими  в 
нём  изменениями.  При  разборе  примата  полити- 

ческих взглядов  необходимо  подчеркнуть,  что  и 
в  военнотехнической  доктрине  имеется  важные 
экономические,  идеологические  и  военнонаучные 
положения:  там  строго  учитываются  военно- 
научные  достижения:  напр.,  ракетно-ядерное  ору- 

жие. Ввиду  успехов  военной  техники  проводится 
полное  перевооружение  армии  и  флота. 

*  Сов.  военная  доктрина  до  2-й  мировой  войны 
строилась  на  постоянном  стремлении  к  наступле- 

нию, что  основывалось  на  огромной  численности 
Кр.  армии  и  на  больших  источниках  снабжения. 
Стратегия  основывалась  на  « бое  в  глубину »  и 
ударе  по  тылам  противника ».  Операция  разви- 

валась в  тылу  противника.  Для  чего  были  необ- 
ходимы мощные  скороходные  соединения  и  воз- 
душный флот. 

Это  перевооружение  требует,  чтобы  её  силы 
содержались  в  полной  боевой  готовности.  Совет- 

ская военная  доктрина  исходит  из  положений 
марксистско-ленинских  теорий,  что  человек  яв- 

ляется главной  производительной  силой  и  что 
исход  войны  решается  на  поле  боя  людьми,  ко- 

торые вполне  изучили  все  средства  ведения  во- 
руженной  борьбы.  Личный  состав  Сов.  вооружен- 

ных сил  должен  представляють  людей  обладаю- 
щих исключительно  высокими  моральными  ка- 

чествами, горячо  любящих  свою  родину  и  го- 
товых для  её  защиты  на  любые  подвиги.  (Вот 

пример  советской  лжи  и  самовосхваления.  Вторая 
Мировая  война  показала  эту  любовь:  сотни  ты- 

сяч перебежчиков  и  дезертиров.  Затем  Власов- 
ское  движение  « Р.О.А.,  это  замазать  нельзя Н.Р.). 

Далее  говорится,  что  военно-техническое  ос- 
нащение опирается  на  выводах  советской  воен- 

ной науки.  Т.  обр.  сов.  военная  доктрина  зиждет- 
ся на  «  гранитном  фундаменте  марксизма  и  лени- 

низма. Главный  вопрос  военной  доктрины  —  это 
определение  характера  будущей  войны,  то  есть, 
с  каким  противником  придётся  встречаться  и  ка- 

кой ценой  достигается  победа:  нужно  принять  во 
внимание  моральный  дух  противника  и  состояние 
экономических  сил  противной  стороны.  Сейчас 
военное  строительство  и  способ  ведения  войны 
зависят  от  действия  ракетно-ядернаго  оружия, 
его  колоссальной  разрушающей  силы.  Эти  новые 
способы  ведения  войны  требуют  больших  изме- 

нений положений  во  всех  областях  военного  дела, 
при  этом  необходимо  учесть  в  чьих  руках  нахо- 

дится это  оружие:  народная  армия,  которая  ве- 
дёт « справедливую  освободительную  войну », 

отстаивает  дело  свободы  и  независимости.  В  го- 
ды Гражданской  войны  Красная  армия  разгро- 

мила полчища  интервентов  и  Белогвардейцев, 
хотя  она  была  хуже  вооружена  и  обучена  ( ? ) , 
чем  её  враги.  В  начальном  периоде  2-й  Мировой 
войны  Красная  армия  понесла  большие  потери. 
Затем  после  невероятных  усилий  ей  удалось  ос- 

тановить продвижение  германских  войск.  Эта  по- 
беда явилась  благодаря  революционному  твор- 

честву ».  В  таком  случае  не  будет  исключением 
возможность  применения  ракето-ядерного  оружия. 
« Ввиду  растущей  мировой  опасности  со  стороны 
империалистов  и  С.А.С.Ш. »,  странам  социализ- 

ма пришлось  создать  « оборонительный  союз » 
на  основе  Варшавского  договора. 

Способы  ведения  военных  действий  делятся 
на  два  основных  вида:  наступательные  и  обо- 

ронительные. Решающий  из  них  всегда  наступ- 
лени.  Только  сильными  ударами  можно  нанести 
противнику  решающее  поражение  и  добиться  пол- 

ной победы.  Сов.  Союз,  по  словам  автора,  ни 
на  кого  не  собирается  нападать.  В  случае  же  на- 

падения империалистов  он  ответит  самым  реши- 
тельным способом.  Несмотря  на  это  Сов.  военная 

доктрина  не  отказывается  от  оборонительных 
действий  при  чём  необходимо  отметить  что  сов. 
вооруженные  силы  признают  лишь  активную 
оборону,  созданную  на  современной  технической 
основе:  оборону  направленную  против  ядерных 
средств  противника.  Такая  оборона  чрезвычайно 
важна  в  государственном  и  стратегическом  зна- 
чении. 

Необходимо  при  этом  особо  разсмотреть  обо- 
ронительную стратегию,  которая  обозначает  пол- 

ный отказ  Сов.  армии  от  решительных  наступа- 
тельных действий.  Этот  вид  военных  действий 

может  применяться  и  сильными  в  военном  отно- 
шении государствами.  Ею  пользуются  на  отдель- 

ных направлениях  для  решения  определённых 
стратегических    задач.    Это    особенно    важно    по 
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отношению  к  современной  противовоздушной  и 
потиворакетной  обороне,  против  средств  ядерного 
нападения  противника.  При  изучении  этого  вопро- 

са любые  действия  более  крупного  масштаба  бу- 
дут превращаться  в  сложную  операцию.  В  ходе 

такой  операции  потребуется  чёткое  согласование 
самых  разнобразньгх  сил  и  средств.  При  всём 
многообразии  способов  и  форм  военных  опера- 

ций, всё  же  к  ним  предъявляются  некоторые 
« общие »  гребования,  под  видом  « Военного  ис- 

кусства »,  принципы  которого  являются  состав- 
ной частью  доктрины  и  изложены  в  соответствую- 
щих уставах.  При  чём  уставы  требуют  не  сле- 

пого,  но  творческого  применения. 
Главнейшие  положения  Сов.  военного  искуства 

-  1)    постоянная    боевая    готовность    сов.    войск. 
-  2)  решительность  и  активность  боевых  действий, 
-  3)  соответствие  сил  данной  задаче.  -  4)  Дости- 

жение целей  совместными  усилиями  всех  видов 
вооружённых  сил  и  родов  войск.  -  5)  одновре- 

менное воздействие  всех  сил  по  всей  группиров- 
ке противника.  -  6)  Внезапность  нападения  - 

7)  Экономия  сил  за  счёт  второстепенных  театров 
военных  действий.  -  8)  Создание  резервов  и  под- 

держание их  в  полной  боевой  готовности.  -  9)  Соче- 
тание централизованного  управления  с  разумной 

инициативой  подчиненных.  Эти  принципы  пригод- 
ны не  для  всех  случаев.  Эти  правила  нужно  при- 

менять  строго   сообразуясь   с   обстановкой 
Эти  принципы  нельзя  рассматривать  отдельно 

друг  от  друга:  они  представляют  лишь  звенья, 
ступеньки  на  пути  к  победе.  Важнейшей  частью 
доктрины  являются  взгляды,  принятые  государ- 

ством по  вопросу  о  военном  строительстве.  Всё 
это  вопросы,  связанные  с  организационной 
структурой  сов.  вооруженных  сил.  Советское 
военное  строительство  является  неотъемлемой 
частью  общегосударственного  строительства,  ко- 

торое проводится  под  неослабным  контролем  Ц.К. 
коммунистической  партии.  Факторы  этого,  строи- 

тельства можно  разделить  на  факторы  внутрен- 
него и  внешнего  порядка.  К  группе  внутреннего 

порядка  можно  отнести  общественный  строй  го- 
сударства и  проводимую  им  политику,  экономи- 

ческие возможности  государства,  национальный 
состав  его  населения,  его  географические  особен- 

ности. К  группе  внешнего  порядка  нужно  отнести: 
международную  обстановку,  характер  войны,  ко- 

торая м.  б.  навязана  Сов.  Союзу,  боевые  возмож- 

ности и  развитие  вооруженных  сил  вероятного 
противника. 

Можно  задать  вопрос:  какие  вооруженные  си- 
лы нужны  для  ведения  современной  войны  ? 

Для  современной  войны  потребуются  вооружён- 
ные силы,  которые  могли  бы  вести  мировую  ядер- 
ную войну  и  любые  другие  войны.  Армия  и  флог 

д.б.  вооружены  новейшими  средствами  войны  и 
могли  бы  воевать,  как  с  применением,  так  и  без 
применения  ядерного  оружия.  Такие  вооружённый 
силы  должны  комплектоватся  на  основе  всеоб- 

щей воинской  повинности,  и  кадровой  основе,  кото- 
рая создаст  постоянную  центральную,  строго  дис- 

циплинированной армию.  Эти  вооруженные  силы 
должны  иметь  высокую  постоянную  боевую  го- 
товность. 

Эта  армия  должна  строго  соответствовать 
характеру  войны  и  техническому  снаряжению 
войск.  Организация  армии  должна  строго  соот- 

ветствовать её  вооружению.  Организация  д.  б.  в 
высшей  степени  гибкой.  Организационное  устрой- 

ство армии  в  мирное  время  должно  соответство- 
вать формам  военного  времени.  Страна  д.б.  под- 

готовлена к  отражению  нападающего  противни- 
ка. Советская  доктрина  исходит  из  того,  что  при 

ядерной  войне  вся  страна  будет  представлять 
огромный  театр  воен.  действий  и  что  исход  войны 
будет  зависеть  не  только  от  армии,  но  и  от  всей 
страны. 

Мероприятия  по  этому  вопросу  будут  зависеть 
от  трех  направлений.  1)  Подготовка  вооружённых 
сил.  2)  Подготовка  экономики.  31  Подготовка  на- 

селения  к   войне. 
Доктрина  подчёркивает,  что  в  современной  вой- 
не необходимо  единство  политического  и  военного 

руководства  страны.  Необходим  такой  Коллектив- 
ный орган,  который  соединил  бы  все  усилия  стра- 

ны и  направил  их  для  достижения  поставленных 

целей. Таким  образом  из  всего  сказанного  можно 
видеть,  что  сов.  военная  доктрина  развивалась 
на  строгом  понимании  « марксистско-ленинской 
сущности  »  и  на  соответствии  с  партийным  и  госу- 

дарственным строительством  и  политикой  комму- 
нистической партии.  Поэтому  сов.  командный 

состав  должен  внимательно  следить  за  развитием 
сов.  военной  доктрины  и  знать  к  какой  доктрине 
надо  готовиться  и  какими  способами  воевать  и 
выиграть  войну.  Н.  Ребиков. 

из  советской  военной  печати. 

В.  И.    ЛЕНИН   И   СОЗДАНИЕ   СОВЕТСКИХ 
КОМАНДНЫХ    КАДРОВ.    (В.    Ист.    Жур.    65    г.    4-й) 

В  1912  г.  в  Царской  армии  насчитывалось:  43582 
офицеров,  из  них  968  генералов,  6725  штабофицеров 
и  35889  обер-офицеров  и  около  10  тысяч  классных 
чинов. 

По  мобилизации  1914  г.  и  призыва  офицеров  за- 
паса и  классных  чинов,  численность  их  достигла 

98900  человек.  Потребовалось  значительное  число  офи- 
церов для  пополнения  потерь.  Поэтому  военные  учи- 
лища перешли  на  сокращенный  курс  обучения :  4  ме- 
сяца. Были  открыты  школы  прапорщиков  -  в  14  г. 

-  11,  и  в  17  -  38.  За  время  войны  школами  было 
подготовлено  около  130  тысяч  прапорщиков. 

Военные  училища  с  ускоренным  курсом  подгото- 
вили за  время  войны  90000  оф.  С  началом  войны  все 

академии  (кроме  военно-медицинской)  были  закрыты. 
В  конце  1916  г.  при  некоторых  академиях  открылись 
курсы. 

С  начала  войны  по  1  января  1917  г.  в  действую- 
щей армии  числилось  145916  офицеров  и  48  тысяч 

чиновников.  Во  время  войны  офицерский  корпус  поте- 
рял 208  генералов  и  368  штаб  офицеров.  В  марте 

920  г.  в  Новороссийске  советские  войска  захватили 
10    тысяч    офицеров,     (преувеличение  !!    НР.) 

Весной  1919  г.  советской  власти  служила  пример- 
но ОДНА  ПЯТАЯ  СТАРОГО  ГЕНЕРАЛИТЕТА  И 

ОДНА  ПЯТНАДЦАТАЯ  ШТАБ-ОФИЦЕРОВ.  Осенью 
1918  г.  в  Красной  армии  служило  526  офицеров  Ге- 

неральная штаба,  160  генералов,  200  штаб-офицеров 
и   капитанов.   Летом   1919   г.    из   178  генералов:    37   слу- 

жили на  фронте,  остальные  в  тыловых  учреждениях. 
Из    130    штаб-офицеров    на    фронте    было    54. 

Ленин  очень  интересовался  работой  академии. 
20  Мал  1919  г.  он  провожал  слушателей  на  Южный 
фронт.  В  начале  1920  г.  слушатели  вернулись  в 
Академию,  где  они  были  объединены  в  старший  курс 
и  учились  еще,  полгода.  Большинство  из  них  проис- 

ходили из  ннтеллнгенцини  окончили  военные  школы 
и  училища  и  были  произведены  в  первый  офицер- 

ский чин.  Среди  первых  слушателей  были:  Трнанщ- 
фнлов,  Мерецков,  Соколовский  и  Тюленев.  Кроме  то- 

го военные  специалисты  готовились  в  академиях-ар- 
тиллерийской,  инженерной,  военно-хозяйственной.  В 
1918-20  г. г.  Красная  армия  получила  60  тысяч  крас- 

ных командиров,  подготовленных  в  военно-учебных 
заведениях.  К  1  октября  Советская  власть  мобили- 

зовала 180  тысяч  подпрапорщиков  и  унтер-офицеров. 
Из  них  большинство  была  назначено  командирами 
взводов.  Через  год  осенью  1921  г.  за  границей  была 
проведена  регистрация  офицеров  (!!??).  Около  10 
тысяч  и  из  них  около  600  генералов.  Многие  кадро- 

вые старшие  офицеры:  Бонч  Бруевич,  Новицкий, 
Шапошников,  Каменев  и  др.  остались  служить  в 

красной  армии.  На  15  июля  1919  г.  в  красной  ар-«»ш 
состояло  41  офицеров  ген.   штаба.  Н.П.Р. 

30-летие  ВОЕННОЙ  АКАДЕМИИ  ГЕНЕРАЛЬНО- 
ГО ШТАБА.  Военная  академия  была  создана  в 

1936  г.  На  преподавтельскуюа  работу  были  пригла- 
шены лучшие  силы.  Из  стен  академии  вышли  Ба- 

грамиан,  Василевский,  Говоров,  Гречко  и  Захаров. 
Первым  командиром  и  комиссаром  был  комдив.  Д. А. 
Кучииский. 

(В.   ИСТ.  Жур.   1   67  г.). 
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6-ОИ  драгунский  глуховскии  полк. 

Император  Николай  II  в  форме  полка. 

12  Июля  (29  Июня)  —  день  святых  Первовер- 
ховных  Апостолов  Петра  и  Павла  —  полковой 
праздник  Глуховского  Императрицы  Екатерины 
Великой  драгунского  полка.  В  этом  году  праздник 
будет  юбилейный:  исполняется  300  лет  со  дня 
основания  Охочекомонных  полков,  старшинство 
одного  из  которых,  основанного  гетманом  Демья- 

ном Многогрешным,  было  Высочайше  даровано 
Глуховскому  полку.  История  полка  многогранна  и 
сложна;  он  не  раз  соединялся  с  другими  пол- 

ками, менял  свое  наименование,  был  конно-егер- 
ским,  карабинерным,  кирасирским,  наконец,  дра- 

гунским, вливал  в  свои  ряды  эскадроны  расфор- 
мированных полков,  выделял  и  из  своих  рядов 

эскадроны  и  взводы  на  формирование  новых  пол- 
ков нашей  несравненной  конницы. 

Полк  имел  два  Георгиевских  штандарта.  Пер- 
вый, дарованный  Черниговскому  Конно-  егерско- 

му полку  за  славное  участие  в  достопримечатель- 
ном Шенграбенском  бою  в  1805  году,  был  в 

1898  году,  при  формировании  51-го  Черниговского 
драгунского  полка,  позднее  17  гусарского  Вели- 

кого Князя  Михаила  Александровича,  вместе  с 
13  серебряными  трубами,  пожалованными  за  от- 

личие под  Кацбахом  в  1813  году,  передан  новому 
полку.  Свое  боевое  крещенье  молодой  полк  по- 

лучил в  русско  -  японской  войне,  но  особенно 
прославились  Черниговские  гусары,  показав  себя 
достойными  потомками  доблестных  Чернигов- 

ских Конно-  егерей,  в  войну  1914  -  1917  годов  кон- 
ными атаками  в  1914  году  у  д.  Новый  Сандец  и 

в  сентябре  1915  года  у  д.  Железницы. 
Второй  Георгиевский  штандарт  был  пожалован 

Глуховскому  кирасирскому  полку  Императором 
Александром  Благословенным  в  1813  году  « ЗА 
ОТЛИЧИЕ  ПРИ  ПОРАЖЕНИИ  И  ИЗГНАНИИ 
НЕПРИЯТЕЛЯ  ИЗ  ПРЕДЕЛОВ  РОССИИ  В  1812 
ГОДУ ».  В  1868  году,  в  память  двухсотлетия  со 
дня  основания  Охочекомонных  полков  этот  штан- 

дарт был  заменен  новым  Георгиевским,  юбилей- 
ным, с  Александровской  лентой,  с  той  же  зна- 

менательной надписью,  но  с  добавлением:  1668- 
1868.  И  больно  и  сладостно  вспоминать  как  не 
только  с  любовью  и  гордостью,   но  и  с  большим 

душевным  благоговением  я,  последний  полковой 
адьютант,  вывозил  эту  полковую  святыню  к  за- 

мершему в   строю  полку  .  .  . 
Полк  участвовал  во  всех  баталиях  и  походах 

18-го  и  19-го  столетий,  за  исключением  русско  — 
турецкой  войны  1877  -  78  г.  г.,  во  время  которой 
он  входил  в  состав  армии,  оберегавшей  западную 
границу  России  от  ожидавшегося  выступления 
Австро-Венгрии.  Всюду  и  неизменно  полк  про- 

являл доблесть  и  храбрость,  но  особенно  он  про- 
славил свое  имя  в  русско-турецкую  войну  1787- 

1791  годов  и  при  взятии  Суворовым  Варшавы  в 
1794  году.  В  память  этих  подвигов  последнему 
Верховному  Вождю  Государю  Императору  Ни- 

колаю Александровичу  8  августа  1910  года  бла- 
гоугодно  было  Высочайше  повелеть  полку:  «ПО- 

КРЫВШЕМУ БЕССМЕРТНОЙ  СЛАВОЙ  ПО- 
БЕДНЫЕ СВОИ  ЗНАМЕНА  И  ШТАНДАРТЫ  В 

ЗНАЧИТЕЛЬНЕЙШИХ  СРАЖЕНИЯХ  В  ЦАР- 
СТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ  ВЕЛИКОЙ  ИМЕ- 

НОВАТЬСЯ НАВСЕГДА  6-М  ДРАГУНСКИМ 
ГЛУХОВСКИМ  ИМПЕРАТРИЦЫ  ЕКАТЕРИНЫ 
ВЕЛИКОЙ,  НЫНЕ  ЕЯ  ИМПЕРАТОРСКОГО  ВЫ- 

СОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  АЛЕКСАН- 
ДРЫ  ИОСИФОВНЫ  ПОЛКОМ». 

Однако  это  наименование  полк  носил  недолго: 
меньше  чем  через  год  8  июля  1911  года  обаятель- 

ная Великая  Княгиня,  бывшая  Шефом  полка  62 
года  (с  октября  1849  года),  скончалась.  Полк 
стал  называться  6-ой  драгунский  Глуховскии  Им- 

ператрицы Екатерины  Великой  полк,  с  каковым 
наименованием  он  просуществовал  до  вынужден- 

ной демобилизации  в  начале  1918  года,  почти  до 
последних  дней  (декабрь  1917)  не  снимая  погон 
с  вензелевыми  изображениями  своего  Шефа. 

Д.  К.  -  К. Сёпёгаі  АпДоІепко  (С.К.)  Нізіоіге  ае  ГАгтёе  Киеве 
Еа.  Паттагіоп  -  Рагіз.  476  ра&ез  -  Ргіх  20  гг.  гг. 

(Продолжение.  См.  №  503  «Часового»). 

ПОСЛЕДНЯЯ  часть  книги  генерала  Андоленко 
посвящена  советскому  периоду  России,  при 

чем  автор  предупреждает,  что  советские  военные 
труды  в  большой  их  части  лишены  нужной  объек- 

тивности и  он  вынужден  цитировать  их  с  большой 
осторожностью. 

Автор,  указывая,  что  извечный  девиз  Русской 
Армии.  «  За  Веру,  Царя  и  Отечество  »  был  изме- 

нён и  стал  « За  нащу  советскую  родину »,  счи- 
тает, что,  в  своем  развитии,  советская  армия 

восприняла  и  утвердила  военные  традиции  рос- 
сийской нации.  Он  здесь  цитирует  полк.  Губаре- 

ва: « Культивируя  (эти)  традиции,  мы  даем  на- 
шим солдатам  дополнительное  оружие,  что  бы- 

ло уже  доказано ».  Во  время  2-й  мировой  войны 
советская  армия  великолепно  выполнила  заветы 
Петра  Великого  и  Суворова  в  защите  отечества. 
Таким  образом,  несмотря  на  революцию,  в  воен- 

ном плане,  продолжаются  старые  русские  тра- 

диции. Русскую  Армию,  в  первую  голову,  разрушило 
Временное  Правительство,  потом  начался  пол- 

ный хаос  и,  казалось,  армия  погибла,  восстано- 
вить ее  было  невозможно.  Российской  Нации  был 

поставлен  экзамен-Россией  управляли  междуна- 
родные проходимцы,  гражданская  война  еще  бо- 

лее её  истощила.  Обе  стороны  (белые  и  красные» 
проявили  несомненный  героизм.  В  1918-19  гг.  бе- 

лые армии  имели  несомненный  успех  и  заняли 
большую  часть  российской  территории.  Однако,  по 
мнению  ген.  Андоленко,  белые  армии  не  сумели 
увлечь  за  собой  народ.  В  то  время,  как  больше- 

вики давали  ему  манящие  обещания  земли  и  пол- 
ной свободы,  белые  армии,  выдвигая  лозунг  «  Ве- 

ликая, Единая,  Неделимая  Россия  »,  все  жизнен- 
ные  вопросы   откладывали  до   крайне   туманного 
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Учредительного  Собрания.  Таким  образом,  победа 
большевиков,  в  первую  очередь,  была  обязана  их 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ   стратегии. 

Но  и  в  военном  отношении  большевики  суме- 
ли жестокими  мерами  организовать  в  кратчайший 

срок  красную  армию,  привлекши  всеми  способа- 
ми (вплоть  до  угрозы  расстрела  семей)  многих 

старых  офицеров:  Брусилов,  Парский,  Свечин, 
Гутор,  Зайончковский,  Сытин,  Маниковский,  По- 

ливанов, Каменев  . .  .  Сразу  же,  при  их  помощи, 
были  восстановлены  военные  академии,  военные 
училища  и  всевозможные  курсы.  Все  это  было 
работой  старых  офицеров.  И  в  этом  проявилась 
совершенно  исключительная  энергия  и  редкая 
трудоспособность  Троцкого. 

В  своей  книге  « Меіп  Катрі,  Ей.  Рг.  р.  652  », 
Гитлер  писал  :  «...  Если  мы  говорим  сейчас  о 
(необходимых  нам)  землях  в  Европе,  то  мы  ду- 

маем прежде  всего  о  России  .  . .  сама  судьба  ука- 
зывает пальцем  на  неё.  Порабощенная  большевиз- 

мом, Россия  лишилась  своего  интеллигентного 
слоя,  который  создал  и  сохранил  её  существова- 

ния, как  государства,  так  как  устройство  Россий- 
ского Государства  не  была  делом  славян,  но 

скорее  замечательной  организационной  способ- 
ности германского  элемента  среди  нисшей  расы  . . . 

Так,  втечение  веков,  Россия  жила  за  счет  герман- 
ского ядра,  создавшего  высшие  правящие  круги, 

которые  сейчас  уничтожены.  Еврей  занял  их 
место.  И  если  Россия  неспособна  своими  соб- 

ственными силами  свергнуть  еврейское  иго,  то 
Еврей  также  не  способен  долго  сохранять  могу- 

щественную страну.  Гигантское  государство  на 
Востоке  созрело  для  распада.  И  конец  еврейско- 

го владычества  в  России  будет  также  концом  Рос- 
сии, как  государства  ». 

Ген.  Андоленко  подтверждает  существование 
совершенно  чудовищных  планов  Гитлера  для 
уничтожения  русского  народа  всеми  способами 
(физическое  истребление,  голод,  кастирование).  И, 
действительно,  после  Петра  Великого  Россия  не 
испытывала  такой  страшной  опасности.  Ни  Карл 
ХП,  ни  Наполеон  (ни,  добавим  от  себя,  ни  кайзе- 

ровская Германия)  никогда  не  замышляли  унич- 
тоженя  русского  народа.  Гитлер  же  его  обрекал 
на  смерть. 

Это  трагическое  положение  народа  усложня- 
лось страшным  сталинским  террором,  убивавшилі 

его  жизненные  силы,  а  также  начальным  обманом 
Гитлера,  объявившего  « крестовый  поход  про- 

тив коммунизма»    (потом  маска  была  сброшена). 
После  поражения  Франции,  Советский  Союз 

остался  один  в  этой  гигантской  борьбе:  Англия 
замкнулась  на  своем  острове,  вся  военная  про- 

мышленность Европы  была  в  распоряжении  нем- 
цев и  все  военные  силы  Германии  были  брошены 

на  восток.  Красная  же  армия  была  обезглавлена 
сталинским  террором:  были  убиты:  3  маршала, 
13  командующих  войсками  и  высших  военных 
администраторов,  57  командиров  корпусов,  110  ко- 

мандиров дивизий,  220  командиров  бригад  и  т.д., 
а  их  преемники  были  настолько  терроризированы, 
что  не  могли  проявлять  никакой  инициативы. 

Чтобы  возродить  армию,  нужен  был  обман  и 
его  талантиливо  провел  Сталин,  взывая  к  про- 

шлой славе  России,  воскрешая  тени  Суворова, 
Кутузова,  Ушакова,  Нахимова,  Богдана  Хмель- 

ницкого .  . . 
Гитлер  был  уверен  в  своей  полной  победе.  14- 

го  июля  1941  года  он  созвал  своих  высших  ге- 
нералов и  объявил  им  свой  план  —  молниенос- 

ный разгром  Красной  армии  и  беспощадное  от- 
ношение к  населению. 

1941-й  год,  действительно,  сулил  победу  нем- 
цам. Авиация  была  уничтожена  на  земле.  Если 

не  считать  героической  обороны  брест-литовской 
крепости,    а   позже    Смоленска,    немецкие    войска, 

захватывая  огромное  количество  пленных  и  воен- 
ной добычи,  докатились  до  Петрограда  и  Москвы. 

3-го  октября  Гитлер  объявил :  « Полное  пораже- 
ние врага,  который  никогда  уже  не  сможет  вос- 

становить свои  силы  ». 
На  деле  же  произошел  неожиданный  перелом. 

В  невероятно  тяжелых  условиях  военные  заводы 
были  эвакуированы  на  восток,  к  Уралу  и  за  Урал. 
В  сражении  под  Москвой  (октябрь-январь  1942) 
немцы  потерпели  первые  поражения.  Героизм  за- 

щитников Петрограда,  несомненно,  войдет  в  ис- 
торию РОССИИ,  как  одна  из  ея  славных  стра- 

ниц. Из  за  бездарности  правительства  и  тогдаш- 
него военного  командования,  немцы  осадили  Пе- 

троград и  обрекли  трехмиллионное  его  население 
на  чудовищные  страдания,  но  оно,  это  население, 
в  патриотическом  порыве  отстояло  родной  город. 
Во  время  осады  четверть  миллиона  снарядов  упа- 

ло на  Петроград.  Миллион  его  жителей  погиб  от 
голода  и  бомбардировок.  Осада  была  прекращена 
только  в  начале  1943  года. 

К  началу  1942  года,  не  считая  убитых  и  ра- 
неных, Красная  армия  потеряла  4.000.000  плен- 

ными, 24.000  танков,  35.000  орудий  и  20.000  са- 
молетов. У  немцев  к  этому  времени  на  русском 

фронте  было  240  дивизий  (170  германских,  22 
румынских,  14  финских,  13  венгерских,  10  ита- 

льянских, 1  словацкая  и  1  испанская).  Гитлер 
оставался  совершенно  уверенным  в  своей  победе, 
хотя  уже  намечалось  серьезное  сопротивление 
противника.  Особенно  отмечает  ген.  Андоленко 
защиту  Севастополя  втечение  9  месяцев  (сравни- 

вая её  с  защитой  Севастополя  в  1854-55  гг. ) .  Ма- 
тросы бросались  под  немецкие  танки  с  грана- 

тами. Только  ценой  огромных  потерь,  немцы  и 
румыны  2-го  июля  вошли  в  совершенно  разру- 

шенный город,  защищавшийся  не  только  войс- 
ками,  но  и  населением. 

25  июня  1942  года  началось  большое  немец- 
кое наступление.  Гитлер  отдает  приказ  взять: 

10  июля  Борисоглебск,  25-го  Сталинград  (Цари- 
цын), 10-го  августа  Саратов,  15-го  -  Куйбышев 

(Самару),   10-го  сентября  Арзамас,   25-го   -   Баку. 
Но  уже  в  самом  начале,  28-го  июня  герман- 

ская армия  наткнулась  на  невероятное  упорство 
Рокоссовского,  который  отбросил  немцев  и  заста- 

вил их  изменить  их  план.  Гитлер  приказывает 
все  силы  бросить  на  Сталинград,  взявши  кото- 

рый немцы  отрежут  центральную  Россию  от 
Кавказа.  « Сталинград  должен  быть  занят  не 
позже   25-го   августа,   —   приказывает   Фюрер. 

600  германских  самолетов  бомбардируют  го- 
род: 40.000  жертв,  Сталинград  —  в  огне:  «И 

смерть,  и  ад  со  всех  сторон  .  . .  ».  Боевой  героизм 
обоих  противников  не  имеет  пределов  ...  В  про- 

межуток от  10  ноября  1942  г.  до  31  марта  1943 
года  две  германские  армии  уничтожены,  проис- 

ходит уже  полный  перелом  войны  и  советское 
контр-наступление  развивается  по  всему  фрон- 

ту. Немцы  очищают  Кавказ,  Кубань  .  .  .  Начинает- 
ся период  войны  на  уничтожение  германской  ар- 

мии. В  Германии  объявлена  всеобщая  мобилиза- 
ция с  призывом  стариков  и  подростков  и  даже 

женщин  для   работ  в   тылу. 

Курская  и  Орловская  операции  ознаменовы- 
вают собой  начало  конца.  Немцы  оставляют 

Харьков,  Киев.  Начинает  подходит  громадная 
союзная  помощь  советской  армии.  Англо-амери- 
канцы  доставляют  21.000  самолетов,  12.000  тан- 

ков, 8.000  орудий  противовоздушной  защиты, 
385.000  военных  грузовых  машин,  51.000  легких 
военных  авто-машин  и  т.д.,  не  считая  огромного 
количества  продовольствия,  обмундирования  и 
прочего  снабжения  войск. 

В  1944  году  уже  два  фронта,  в  связи  с  вы- 
садкой союзников.  Полностью  освобождается  Пе- 

троград.   Жуков    и    Конев    наносят    решительное 
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оенио   Морской 
Отдел 

РОССИЯ    И    ПРОЛИВЫ 
(Продолжение.  Си.  «Часовой»  №  503). 

БЫВШИЙ  английский  морской  министр  Вин- 
стон  Черчилль  во  втором  томе  своей  книги 

« Ьа  Сгізе  Мопйіаіе »,  на  стр.  425  и  426-й,  по- 
мещает  следующее : 

«  С  очищением  Дарданелл  была  потеряна  вся- 
кая надежда  установить  прямое  сообщение  с  Рос- 

сией. —  Можно  было  построить  железную  дорогу 
на  Мурманск  (1900  километров)  *,  можно  было 
везти  грузы  за  6000  километров  через  Влади- 

восток, но  тесное  общение,  обмен  людьми  и  бое- 
выми запасами,  развитие  интенсивной  торговли 

с  югом  России  (с  вывозом  огромного  количества 
зерновых  продуктов),  которые  становились  воз- 

можны только  с  открытием  проливов,  —  все  это 
было   потеряно  ...» 

В  действительности,  Великобритания  не  про- 
бовала форсировать  проливы.  С  тех  пор,  что  она 

согласилась  на  желание  России  получить  Кон- 
стантинополь, она  перестала  интересоваться  ус- 

пехом этой  попытки,  отнюдь  не  желая  пускать 
Россию   в  Средиземное  Море. 

Благодаря  своему  островному  положению  и 
господству  на  море,  Англия  могла  в  то  время  дер- 

жаться дольше  других  держав,  извлекая  из  своей 
морской  торговли  средства  для  ведения  войны. 
Поэтому,  основываясь  на  своем  трехсотлетнем 
опыте,  англичане  были  уверены  в  конечной  по- 

беде, а  ослабление,  истощение  или,  даже,  пораже- 
ние их  союзников,  в  конце  концов  было  только 

выгодно  Великобритании,  ибо  тогда  одним  уда- 
ром она  избавлялась  от  конкуренции,  как  против- 

ников, так  и  союзников. 
В  это  время  Россия  истекала  кровью  своих 

сынов,  и  втягивалась  в  затяжную  войну,  став- 
шую уже  неизбежной  и  фатальной  для  нее.  В 

этой  борьбе  на  истощение  Россия  должна  была 
пасть   первой   жертвой. 

На  стр.  141-й  того  же  второго  тома  Черчилль 
говорит  уже  просто  и  ясно :  «  Не  нашлось  ни  од- 

ной руки,  чтобы  написать  на  стене,  ни  один  из 
духов  предков  не  явился  несчастному  Императо- 

*  Известно,  что  Российское  Министерство  Пу- 
тей Сообщения  в  поразительно  рекордный  срок 

(9  месяцев)  построило  эту  железную  дорогу  и  на 
10-й  месяц  открыло  ее  для  эксплоатации.  И  это 
без  тех  чудовищных  жертв,  которые  ознаменова- 

ли постройку  советским  привительством  Беломор- 
ско-Балтийского  Канала. 

ру,  чтобы  возвестетить  о  падении  Его  дома,  ги- 
бели Его  народа  и  ожидающей  Его  самого  смер- 

ти в  окровавленном  подвале  Екатеринбурга  ». 
И  Черчилль  сам  дает  понять,  что  причиной 

революции  и  крушения  Российской  Империи  бы- 
ла затяжная  и  кровопролитная  война,  причиной 

которой  явилась  потеря  Россией  наиболее  удоб- 
ного сообщения  ея  с  внешним  миром,  которое,  за 

всю  войну,  мы  даже  не  пытались  восстановить. 
Между  тем,  благодаря  слабости  нашего  фло- 
та, порты  Балтийского  моря  оказались  отрезан- 

ными, порты  же  Черного  и  Азовского  морей,  че- 
рез которые  шло  60  %  русской  внешней  торговли, 

бездействовали,  благодаря  закрытию  проливов. 
Для  России  оставался  долгое  время  замерзав- 

ший на  6-8  месяцев  в  году  Архангельск  и  заби- 
тый грузами  Владивосток,  соединенный  с  евро- 

пейской Россией  одной  железной  дорогой  на  ты- 
сячи километров. 

Но  Черчилль  все  же  не  совсем  прав.  Гибель 
Вавилона  была  возвещена  на  пиру  Валтасара 
таинственной  рукой,  начертавшей  на  стене  три 
роковых  слова-рука  написала  и  скрылась.  Морс- 

кой же  Штаб  Верховного  Голавнокомандующего, 
хотя  и  не  предрекал  гибели  Империи,  но  уже  с 
осени  1915  года  бил  тревогу,  требуя  открытия 
Босфора  и  Дарданелл.  К  нашему  горю,  —  как 
уже  было  сказано  в  предыдущих  статьях  — 
Ставка  не  дооценила  первенствующего  для  нас 
значения  проливов  и  прямой  и  короткой  связи 
с   внешним   миром. 

— О— 

В  1923  году,  на  конференции  в  Лозанне,  поль- 
зуясь полнейшим  бессилием  России,  управляемой 

тогда  еще  не  признанными  великими  державами 
болыневицкими  узурпаторами,  была  провозгла- 

шена самая  убийственная  для  России  нейтрали- 
зация Босфора  и  Дарданелл  со  срытием  их  укре- 

плений и  учреждением  международной  контроль- 
ной комиссии   .чад  проливами. 

Но  уже  через  13  лет  конвенцию  пришлось  пе- 
ресматривать и  20  июля  1936  года,  в  Монтре. 

между  СССР,,  Великобританией,  Францией,  Тур- 
цией, Югославией,  Румынией,  Болгарией,  Грецией 

и  Японией,  была  заключена  новая  конвенция,  от- 
менившая нейтрализацию  проливов  и  междуна- 

родную комиссию,  давшая  Турции  право  на  ук- 
репление Босфора  и  Дарданелл  и  открывшая  их 

для  плавания  русских  (советских)  военных  су- 
дов из  Черного  в  Средиземное  море  и  обратно. 

Вот  параграфы,  регламентирующие  плавание 
военных  судов  всех  наций: 

§  10.  -  Черноморские  державы  могут  проводить 
свои  линейные  корабли  водоизмещением  более 
15.000  тонн,  но  они  должны  проходить  по  оди- 

ночке и  в  сопровождении  не  более  двух 'минонос- 

цев. 

§  12.  -  Черноморские  державы  могут  вводить  в 

поражение  немцам  на  Украине.  Страшные  потери 
немцев.  Советские  войска  идут  от  победы  к  по- 

беде, захватывая  Румынию,  Болгарию,  Венгрию, 
Чехословакию,  Югославию  (1944-45  гг).  В  1945  г. 
война  уже  на  германской  земле,  кончающаяся 
взятием  Берлина  и  капитуляцией  Германии. 

Причины  советской  победы  ген.  Андоленко  ви- 
дит в  умелой  организации  тыла,  в  возрожденном 

патриотическом  духе  русского  народа,  в  восста- 
новлении военных  традиций  Петра  Великого  и 

Суворова  и  даже  в  идеализации  Куликовской 
битвы. 

В  самый  разгар  войны  советские  писатели 
призывают  россиян  вспомнить  их  великое  прош- 

лое, заветы  дедов:  « Суворов  живет  в  наших 
сердцах  »  . .  . 

Заканчивает  свою  книгу  ген.  Андоленко  так: 
«  Все  старые  армии  мира  находят  в  своем  прош- 

лом принципы,  которые  можно  (и  сейчас)  при- 
менить к  их  национальному  мышлению,  но  нуж- 

но еще  уметь  их  применить  в  жизни  с  настой- 
чивостью и  твердостью  .  .  .  Вероятно,  история  Рус- 

ской Армии  дает  этому  доказательства». 
Повторяем,  книга  ген.  Андоленко  замечатель- 
на по  своей  искренности,  беспристрастию  и  до- 

кументации. Искренне  жалеем,  что  она  не  вышла 
на  русском  языке.  Но  труд  этот,  в  первую  го- 

лову, издан  для  иностранцев  и  в  этом  отношении 
ген.  Андоленко  выполнил  его  блестяще. 

Книга  эта  предупреждает  всех  о  том,  что, 
несмотря  на  рабовладельческий  режим,  русский 
народ  остался  верен  вековым  своим  традициям, 
готов  на  высшую  жертвенность  во  имя  защиты 
родины  и  это  дает  нам  всем  надежду,  что  Россия 
переживет  нынешнее  лихолетье  и  возродится  к 
своему  светлому  будущему.  В.  О. 



ЧАСОВОЙ 

Черное  море  подводные  лодки,  построенные  или 
купленные  в  другом  море,  при  условии  предупреж- 

дения Турции  при  их  закладке  или  покупке.  Под- 
водные лодки  Черноморских  держав,  при  забла- 

говременном извещении  Турции,  могут  быть  пос- 
ланы для  ремонта  в  другие  моря.  Подводные  лод- 

ки могут  проходить  проливы  и  Мраморное  море 
только  днем,  в  надводном  положении  и  по  оди- 
ночке. 

§  13.  -  Все  эти  передвижения  судов  возможны 
при  условии  предупреждения  Турции  о  составе 
отряда  и  за  8  дней  до  их  прохода,  при  чем  про- 

ходящие корабли  не  обязаны  нигде  останавли- 
ваться. 

§  14.  -  Одновременно  не  могут  проходить  более 
9  малых  судов,  или  15.000  тонн  военных  судов 
всех  наций  вместе  взятых,  при  чем  суда,  потер- 

певшие аварию  во  время  прохода  через  про- 
ливы, или  же  пришедшие  в  Турцию  с  визитом,  в 

это  число  не  входят. 
§  15.  -  Во  время  прохода  запрещается  поль- 

зоваться воздушными  судами,  находящимися  на 
кораблях,  а  также  оставаться  в  турецких  водах 
дольше  срока,  необходимого  для  прохода  проли- 

вов и  Мраморного  моря.  Что  касается  не  черно- 
морских держав,  то  оне  не  могут  проводить  в 

Черное  море  судов  более  15.000  тонн  водоизме- 
щения,   при    чем : 

§  18.  -  а)  сумма  тоннажей  военных  судов  всех 
не  черноморских  держав,  находящихся  в  Черном 
море,  не  может  превышать  30.000  тонн, 

б)  в  случае,  если  самый  сильный  из  черно- 
морских флотов  превысит  свой  настоящий  тон- 

наж более  чем  на  10.000  тонн,  максимум  30.000 
тонн  будет  повышен  на  такую  же  цифру,  но  ни 
в  коем  случае  не  может  превысить  45.000  тонн, 

в)  тоннаж  судов  одной  из  не  черноморских 
держав  в  Черном  море  не  может  превысить  двух 
третей  тоннажа,   указанного  в   пункте   « б », 

г)  Суда  не  черноморских  держав  не  могут 
оставаться  в  Черном  море  боле  21  суток. 

§  19.  -  В  военное  время,  когда  Турция  ней- 
тральна, проход  военных  судов  нейтральных  дер- 

жав происходит  на  тех  же  основаниях.  Проход 
военных  судов  воюющих  наций  запрещается,  за 
исключением  судов,  идущих  на  помощь  державе, 
с  которой  Турции  заключила  договор  о  взаимной 
поддержке,  на  основании  пакта  Лиги  Наций  и 
которая  явилась  жертвой  нападения  другой  дер- 

жавы. В  таком  случае,  параграфы  о  предельных 

тоннажах  отменяются.  В  турецких  водах  запре- 
щается  вести  какие  либо   военные   действия. 

§  20.  -  Когда  Турция  находится  в  состоянии 
войны  все  параграфы,  относящиеся  к  военным 
судам,  отменяются  и  пропуск  их  зависит  от  ре- 

шения Турции. 

§  21.  -  Когда  Турция  считает  себя  в  состоя- 
нии « опасности  войны »,  она  имеет  право  вос- 

пользоваться §  20,  но  обязана  подчиниться  реше- 
нию Лиги  Наций,  если  та  двумя  третями  голосов 

решит,  что  меры  эти  не  обоснованы. 
Что  касается  коммерческих  судов,  то,  сог- 

ласно конвенции  в  Монтрэ,  если  Турция  нахо- 
дится в  войне  с  каким  либо  государством,  или 

же  накануне  войны,  проход  торговых  судов  всех 
остальных  наций,  не  находящихся  в  войне  с  ней, 
и  не  везущих  грузов  стране,  с  которой  Турция 
воюет,  остается  свободным,  при  условии  про- 

хождения проливов  в  течение  светлого  времени 
суток  и  следования  указанными  им  курсами ». 

Таким  образом,  если  Россия  остается  нейтраль- 
ной, то  воющая  с  кем  либо  Турция  не  имеет  те- 
перь права  закрыть  проливы  для  русских  тор- 

говых судов,  как  это  было  в  1912  году  во  вре- 
мя войны  Порты  с  Италией,  а  в  1912  году  — 

с  Сербией,  Болгарией  и  Грецией,  когда  эти  крат- 
ковременные закрытия  проливов  принесли  Рос- 

сии многомиллионные  убытки. 
По  этой  конвенции,  в  число  торговых  судов 

входят  и  военные  наливные  транспорты  с  артил- 
лерией не  более  двух  105  мм.  и  двух  75  мм. 

В  мирное  же  время,  или  когда  Турция  ней- 
тральна, плавание  в  проливах  для  коммерческих 

судов  всех  наций,  по  прежнему,  без  всякого  пре- 
дупреждения, свободно  днем  и  ночью,  при  чем, 

у  входа  в  пролив,  судно  обязано,  один  раз,  ос- 
тановиться для  карантинного  осмотра. 

Конвенция  в  Монтре  заключена  была  на  20 
лет,  с  правом  пересмотра  каждое  пятилетие.  Она 
с  незначительными  изменениями  действительна  и 
поныне. 

Таким  образом,  после  1936  года,  положение 
России  (пока  Советского  Союза)  стало  несравнен- 

но выгоднее  бывшего  до  великой  войны,  ибо  в 
мирное  время  Россия  может  теперь  ввести  в 
Черное  море  сколько  угодно  и  каких  угодно  воен- 

ных судов,  а  также  вывести  оттуда  хотя  бы  весь 
свой   флот. 

(Окончание  в  следующем  номере). 

В. 
ИЗ  ИСТОРИИ  белой  борьбы 

поход  ЯССЫ   -  дон. 
(К    50-ТИ    ЛЕТИЮ) 

26-го  апреля  1918-го  года  в  Новочеркасске  полков- 
ник Дроздовский  отдал  следующий  приказ  по  своему 

отряду : 
ПРИКАЗ 

1-ой    Отдельной    Русской    Бригаде    Добровольцев 
26-го    апреля    1918    года  г.    Новочеркасск. 

25-го  апреля  части  вверенного  мне  отряда  всту- 
пили в  г.  Новочеркасск,  вступили  в  город,  который 

с  первых  дней  возникновения  отряда  был  нашей  за- 
ветной целью,  целью  всех  наших  надежд  и  стремлений 

—    обетованной    землей. 
Больше  тысячи  верст  пройдено  вами  походом,  доб- 

лестные добровольцы ;  не  мало  лишений  и  невзгод  пе- 
ренесено, не  мало  опасностей  встретили  вы  лицом  к 

лицу,  но  верные  своему  слову  и  долгу,  верные  дис- 
циплине, безропотно,  без  празднословия,  шли  вы  упор- 

но вперед  по  намеченному  пути,  и  полный  успех  увен- 
чал ваши  труды  и  вашу  колю;  и  теперь,  я  призываю 

вас  всех  обернуться  назад,  вспомнить  все,  что  твори- 
лось в  Яссах  и  в  Кишиневе,  вспомнить  все  колебания 

и  сомнения  первых  дней  пути,  предсказания  различ- 
ных несчастий,  все  нашептывания  и  запугивания 

окружавших    нас    малодушных. 
Пусть  же  послужит  это  нам  примером,  что  только 

смелость  и  твердая  воля  творят  большие  дела,  и  что 
только  непреклонное  решение  дает  успех  и  победу. 
Будем   же   и   впредь   в   грядущей   борьбе   ставить   себе 

смело  высокие  цели,  стремиться  к  достижении)  их  с 
железным  упорством,  предпочитая  славную  гибель 
позорному  отказу  от  борьбы.  Другую  же  дорогу  пре- 

доставим веем  малодушным  и  берегущим  свою  шкуру. 
Еще  много  іі  много  испытаний,  лишений  и  борьбы 

предстоит  нам  впереди,  но  в  сознании  уже  исполнен- 
ного большого  дела  с  великой  радостью  в  сердце, 

приветствую  я  вас,  доблестные  добровольцы,  с  окон- 
чанием   вашего    исторического    похода. 

Полковник    Дроздовский. 

Пополнившись  добровольцами  во  время  похода  (при- 
соединился отряд  полковника  Жебрака  из  Измаила, 

поступали  добровольцы  по  пути  следования),  но  глав- 
ным* образом  во  время  стоянки  в  Новочеркасске,  а 

также  и  материально,  отряд  полковника  Дроздовского 
27-го  мая  прибыл  в  станицу  Мечетинскую  и  соеди- 

нился с  Добровольческой  Армией,  торжественно  встре- 
ченный   командованием    и    частями    Армии. 

ОТ  РЕДАКЦИИ:  Редакция  «Часового»  ис- 
кренне благодарит  редакцию  очень  ценного  жур- 

нала « Зарубежье »,  освещающего  реальную  об- 
становку в  подъяремной  России  и  в  зарубежьи, 

за  дружеский  привет  «  Часовому  »,  по  случаю  его 
500-го  номера,  помещенный  в  №  1  этого  журнала 
за  текущий   год. 
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ОТ  РЕДАКЦИИ:  Книга  А.  Дикого:  «Евреи  в 
России  и  в  Советском  Союзе  »  вызвала,  исключи- 

тельный интерес  в  значительной  части  эмиграции 
и  мы  имеем  много  отзывов  на  неё.  Не  имея  много 
возможности  все  эти  отзывы  напечатать,  мы  все 
же  помещаем  рецензию  (уже  третью  по  счету) 
нашего  постоянного  сотрудника,  Николая  Крем- 
нева. 

«ЕВРЕИ  В  РОССИИ  И   СССР» 

Исторический  очерк.  Издание  автора.  718  страниц. 
Цена  9   долларов. 

История  еврейского  народа  —  это  трехтыся- 
челетняя  история  соприкосновения  представителей 
еврейского  народа,  в  рассеянии  сущего,  с  наро- 

дами, среди  которых  они  проживали  и  среди  ко- 
торых они  живут  и  в  наши  .дни.  За  время  своего 

рассеяния  с  « библейских  времен »,  с  70-го  го- 
да, т.е.  после  разрушения  Иерусалима  римским 

императором  Титом,  и  до  1948  года  они  были  ли- 
шены своей  территории,  вернее  своего  террито- 

риального религиозно-культурного  центра,  каким 
была  Палестина  и  каким  вновь  стало  государство 
Израиль  в  1948  году.  Но  это  вовсе  не  значит, 
что  рассеяние  евреев  (диаспора)  закончится  их 
возвращением  в  землю  обетованную,  в  Израиль. 
Подавляющее  их  большинство  будет  продолжать 
жить  в  рассеянии.  Но  раз  они  будут  по  прежнему 
жить  среди  других  народов,  то  будет  продолжать 
существовать  и  так  называемый  « еврейский 
вопрос ».  Книга  Андрея  Дикого,  как  показывает 
само  ее  название,  касается  отношений  россиян  и 
евреев  в  России  начиная  со  Владимира  Святого  и 
кончая  в  наши  дни  в  Советском  Союзе. 

Само  по  себе  трехтысячелетнее  проживание 
евреев  среди  других  народов,  без  потери  своих  на- 

циональных черт,  является  совершенно  исклю- 
чительным чудом,  никогда  не  повторенным  и  не 

повторяемым,  перед  которым  можно  только  прек- 
лониться, восторгаясь  их  национальной  живу- 

честью. Благодаря  своей  национальной  религии, 
соблюдаемой  всеми  евреями  независимо  от  их 
классовой  принадлежности  (в  Израиле  церковь 
не  отделена  от  государства),  которая  их  уверяет 
в  их  избранности,  т.е.  превосходства  перед  всеми 
другими  народами,  евреи  тысячелетиями,  даже  без 
своего  национального  языка,  пользуясь  языком 
страны,  где  они  проживают,  не  теряют  своего 
внутреннего  облика  и  не  ассимилируются  с  ок- 

ружающей их  чужой  средой.  Совсем  наоборот,  — 
их  сплоченность,  их  замечательное  « чувство 
локтя  >\  их  поразительная  способность  применения 
к  окружающей  среде  с  непревзойденным  умением 
внешне  показать  свою  якобы  полную  ассимиля- 

цию с  ней,  но,  сохраняя  свой  внутренний  облик, 
—  вводить  в  заблуждение  хозяев  государства,  где 
они  проживают.  Это  было  бы  полбеды,  если  бы 
не  их  многосторонние  способности  добиваться 
удачи  на  жизненном  поприще,  которые  им  дают 
не  только  возможности  жить  богато,  зачастую 
среди  бедных  хозяев  страны  их  приютившей,  но, 
благодаря  их  поразительной  способности  к  ми- 

микрии, продвигаться  по  социально-политической 
лестнице,  достигая  руководящих  постов  в  госу- 

дарстве с  совершенно  им  чуждым  населением 
по    своей    расе,    вере    и    культуре.    Их    похоть    к 

богатству,  знатности  и  власти  беспредельна,  пре- 
одолевая все  препятствия.  Нередко  на  этом  своем 

восхождении,  религия  и  культура  страны,  где  они 
начинают  преуспевать,  мешают  захвату  ими 
ключевых  позиций  данного  государства.  Тогда 
они  с  исключительным  талантом  ополчаются  на 
историческую  государственность  этой  страны  с 
целью  ее  уничтожения,  дабы  оказаться  неограни- 

ченными властителями  духовно  выхолощенного 
народа.  Вся  история  еврейства  в  рассеянии  сущего 
и  состоит  в  очередных  взлётах,  но,  по  законам 
природы,  и  очередных  падениях  как  только  дан- 

ный народ  освобождается  от  евр.  ига.  Таким 
образом  и  получается  пресловутый  « еврейский 
вопрос  »  между  хозяевами  страны  и  евреями. 

« Еврейский  вопрос »  имеет  двойное  толкова- 
ние. Евреи  считают  вполне  нормальным  свой  зах- 
ват ключевых  позиций  в  чужом  государстве,  а 

потому  называют  некультурными,  ретроградными 
и  «  черносотенными  »  все  попытки  хозяев  страны 
к  сопротивлению  такому  захвату.  Не  евреи  счи- 

тают вполне  нормальным  не  допускать  чужерод- 
ных им  людей  к  захвату  ключевых  позиций  в 

своем   государстве. 
Что  же  касается  нас,  русских,  то  цель  русско- 

еврейской  интеллигенции,  атаковавшей  и  все  еще 
атакующей     нашу     историческую     государствен- 

ность интегрально   определил  Григорий   Аронсон: 
«. . .  не   следует   забывать,   что  только   англо- 

саксонский  мир   является   главной   и   решаю- 
щей  опорой   дела  демократии   и   свободы   во 

всеем  подлунном  мире.  Это  не  последний  ар- 
гумент,   когда   речь    идет    о    судьбах    народа, 

пережившего    тысячелетия    преследований,    и 
уцелевшие  остатки  которого  могут  погибнуть, 
или  спастись,  только  вместе  с  мировой  демо- 

кратией ».     « Палестинский     узел ».     « Социа- 
листический Вестник »,  20  августа  1946  года. 

В   книге   Андрея   Дикого   можно   получить   об- 

ширную информацию  о  блестящих  успехах  "рус- 
ского еврейства  в  деле  собирания  и  Император- 

ской России  могучего  еврейского  капитала,  в  так- 
же и  одновременного  наступления,  путем  захвата 

прессы,   на  русскую   историческую   государствен- 
ность.   Главным    очагом    разрушительной    работы 

была    еврейская    социалистическая    партия    Бунд, 
мать  всех  российских  марксистских  партий.  Сре- 

ди ее  лозунгов  был  и  столь  известный.  «  Религия 
—  опиум  для  народа».  Но  в  то  же  время  в  Бунд 
не  принимались  выкресты  и  всякий  еврей,  отсту- 

павший   от    национальной    религии    предков,    из 
Бунда    исключался    немедленно  !    Можно    только 
поражаться   наивности,   легкомыслию  и   бестолко- 

вости   тогдашних    россиян,    не    только    позволяв- 
ших    евреям     разрушать     свое     государственное 

устройство,  но,   боясь  попасть  в  категорию   « чер- 
носотенцев  и   ретроградов  »,   зачастую   с   великим 

восторгом    им   содействовавших  ! 
Сразу  же  после  Февральского  бунта,  т.е.  свер- 

жения ненавистной  монархии,  евреями  были 
окончательно  захвачены  все  ключевые  позиции  в 

новорожденной  Российской  Демократической  Рес- 
публике. И  совершенно  автоматически,  после  ве- 

ликого Октября,  углубив  Февраль,  евреи  ока- 
зались фактическими  господами  положения  в 

России,  образовав  правящий  класс  Советского 
Союза:  в  книге  Андрея  Дикого  имеется  несколько 
десятков  страниц  с  именными  списками  высших 
сов.  чиновников  во  всех  сов.  учреждениях,  в  том 
числе   и   в   ЧК. 

Образование  государства  Израиль  в  1948  году 
вызвало  катастрофические  отклики,  для  еврейс- 

кой сатрапии  в  СССР.  Откровенные  симпатии 
сов.  еврейства  ко  вновь  образованному  еврейскому 
национальному  очагу  в  Палестине  Сталин  ис- 

толковал как  их  нелояльность  к  сов.  государству, 
как  наклонность  к  двойному  гражданству,  а  по- 
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тому  он  и  начал  вычищать  евреев  из  советского 
аппарата  власти,  в  котором  в  течении  трид- 

цати лет  они  властвовали  неограниченно.  Ми- 
ровые Демократии  ответили  на  это  воплями  о 

начале  антисемитизма  в  СССР,  причем  не  ли- 
шили себя  удовольствия  утверждать,  что  сов. 

антисемитизм  является  всего  лишь  продолже- 
нием традиционного  царского  антисемитизма. 

Какова  же  в  действительности  оказалась  судь- 
ба евреев  в  СССР  после  1948  года  ?  Никакого 

антисемитизма  очищенное  от  евреев  сов.  прави- 
тельство не  проявляло,  но  всего  лишь  приравня- 

ло евреев  в  правах  с  остальным  населением  стра- 
ны, сняв  их  с  привилегированных  высот  правя- 

щего класса.  Но  система  человеконенавистниче- 
ства, практикуемая  и  ныне  сов.  властью,  от  этого 

вовсе  не  уменьшилась.  При  царском  правительстве 
существовали  ограничения  в  правах  для  евреев 
и  в  паспорте  было  помечено:  «Вероисповедание 
—  иудейское».  Переходом  хотя  бы  и  совершенно 
фиктивным,  в  одну  из  христианских  религий,  ев- 

рей становился  совершенно  равноправным  граж- 
данином Российской  Империи.  Кроме  того  обре- 

тали все  права  евреи  промышленники  и  коммер- 
санты, а  также  и  получившие  высшее  образова- 

ние. Таким  образом  царское  правительство  урав- 
нивало в  правах  отбор  из  наиболее  способных  ев- 

реев, которые  откровенно  и  боролись  затем  с  са- 
модержавием. 

В  паспорте  еврея  при  сов.  режиме  ныне  стоит: 
« Национальность  —  еврей ».  Ни  выхода,  ни  об- 

хода этому  положению  быть  не  может.  За  их 
симпатии  к  Израилю,  к  иудаизму  и  солидарности 
с  мировым  еврейством,  Сталин  счел  своих  евреев 
«  неблагонадёжными  ».  Вследствие  принятых  мер 
против  них,  их  больше  не  допускают  в  те  отрасли 
государственной  деятельности,  где  бы  они  могли 
изменять  в  пользу  государств  « капиталистичес- 

кого окружения  »,  т.е.  мировых  Демократий. 

Следует  снова  возвратиться  к  реакции  запад- 
ных Демократий  на  эти  принятые  ограничитель- 
ные меры  Сталиным,  Хрущевым,  Брежневым  и 

др.  Логичным  казалось  бы,  если  Демократии  ста- 
ли бы  стремиться  к  уничтожению  сов.  власти, 

для  «  постановления  в  правах  евреев ».  Но,  взве- 
сив возможности  и  последствия  антисоветской  ре- 

волюции в  СССР,  Демократии  пришли  к  следую- 
щим выводам.  Если  переворот  совершится  свер- 

ху, то  для  сов.  евреев  все  обойдется  благополуч- 
но. Ну,  а  если,  как  в  1917  году,  переворот  про- 

изойдет снизу  и  народная  стихия  вновь  разгу- 
ляется ?  По  имеющимся  у  Демократий  сведениям, 

евреи  могут  оказаться  поголовно  истребленными 
в  расплату  за  их  диктатуру  за  годы  1917-1948. 
Еврей  Давид  Бург,  сравнительно  недавно  поки- 

нувший Сов.  Союз,  подтверждает  это  утвержде- 
ние. Оно  перепечатано  в  книге  Андрея  Дикого. 

Поэтому  мы  наблюдаем  проводимую  Демократия- 
ми лишь  политику  «  сдерживания  »,  т.е.  недовоз- 

воления  дальнейшего  распространения  коммуниз- 
ма в  мире,  но  они  вовсе  не  ставят  себе  целью 

уничтожения   его  в   его  центре  —   в   Москве. 

В  книге  Андрея  Дикого  имеется  исчерпываю- 
щая информация  о  возможных  судьбах  евреев  в 

будущем.  В  прошлом  им  неоднократно  предоста- 
влялась царским  правительством  возможность  их 

полной  ассимиляции,  т.е.  равноправного  раство- 
рения в  российском  море,  что  привело  бы  их  к 

потере  их  « внутреннего  облика »,  являющегося 
причиной  всех  зол,  как  до  1917  года,  так  и  после. 
Может  быть,  осуществление  этой  возможности 
оказалось  бы  концом,  как  «  антисемитизма »,  так 
и  самого  страшного  « еврейского  вопроса ».  В 
царские  времена  евреи  от  такой  ассимиляции  ка- 

тегорически уклонились.  Несомненно,  что  это  де- 
лает честь  их  национальному  сознанию. 

В  будущем,  захотят  ли  евреи  «  раствориться  » 
и  этим  начать  вести  нормальную  жизнь  равно- 

правных россиян,  или  продолжать  прежний  мно- 
готысячелетный  путь  своего  существования  (то- 
йиз  ѵіѵепбі),  сохраняя  свой  внутренний  облик,  жи- 

вя как  государство  в  государстве  с  практикой 
двойного  психологического  подданства  и  снова  с 
повторением  попыток  захвата  власти  .  . . 

Будущее  это  покажет. 

В  заключение  нам  кажется  необходимым  за- 
метить, что  информации  этой  документальной 

книги  могут  быть  полезными  как  для  русских 
евреев,  так  и  для  нас,  русских,  в  смысле  пер- 

спективы установления  добрососедских  отноше- 
ний. 

А  переводы  этой  книги  на  иностранные  языки 
могли  бы,  надо  надеяться,  в  какой  то  мере  сокра- 

тить травлю  русского  народа  и  его  исторического 
прошлого  великими  Западными  Демократиями. 
Май,  1968  г.  Николай  Кремнев. 

П.  С.  К  сожалению  уже  в  эмиграции  надежд 
на  установление  такого  соглашения  очень  мало. 
Русско-еврейская  интеллигенция  продолжает  в 
своих  ежедневных  газетах  и  толстых  журналах 
предопределять  демократизацию  будущей  России 
по  «  февральскому  »  образцу,  т.е.  отрицая  тысяче- 

летнюю русскую  государственность,  явно  претен- 
дуют на  водительство  русского  народа.  Они  дей- 

ствительно ничего  не  забыли  и  ничему  не  научи- 
лись. Русские  же  эмигранты,  сторонники  восста- 

новления исторической  российской  государствен- 
ности, не  сумели  создать  ни  своего  тесного  объе- 

динения ни  соответствующей  прессы,  парирую- 
щих в  должной  мере  это  новое  ведущееся  на  них 

наступление.  Но  не  в  эмиграции  решать  судьбы 
русского    и    еврейского    народов  . .  . 

Г.  П.    Федотов.    -    ЛИЦО    РОССИИ.    УМСА-Пресс. 
Париж. 

Прежде  всего  мы  хотим  обратить  внимание  на 
предисловие,  написанное  вдовой  скончавшегося 
1-9-1951  г.  серьезного  русского  мыслителя-фило- 

софа, принимавшего  в  эмиграции  большое  участие 
в  церковной  жизни  Георгия  Петровича  Федотова. 
Это  предисловие  характерно  для  познания  ста- 

рой России. 
Сын  мелкого  чиновника,  как  пишет  г-жа  Фе- 

дотова, «  пролетарского  »  происхождения,  дослу- 
жившегося до  большого  поста  правителя  губер- 

наторской канцелярии,  внук  мирового  судьи,  а 
потом  полицмейстера  из  крестьян  (где  же  тут 
«  сословная  монархия  »,  о  которой  кричали  наши 
революционеры  ? ) ,  Г.  П.  увлекается  революцион- 

ным движением  и  вступает  в  социал-демократи- 
ческую партию,  ведя,  по  ея  указаням,  револю- 

ционную работу,  в  1910  году  жандармский  обыск 
на  квартире,  о  чем  маленькая  племянница  у  во- 

рот его  дома,  предупреждает  Федотова,  который 
скрывается  от  жандармов,  получает  фальшивый 
паспорт  и  уезжает  и  Италию,  потом  возвращает- 

ся с  тем  же  паспортом,  так  как  его  тянет  в  Рос- 
сию, « переживающую  в  то  время  небывалый 

культурный  расцвет»  (слова  г-жи  Федотовой). 
Живет  год  с  этим  паспортом,  угнетён  этим  и  яв- 

ляется к  властям,  заявляя  о  том,  что,  зная  о 
заочном  приговоре  .является  отбывать  наказание 
(ссылку).  Добровольная  явка  помогает  смягчить 
приговор  и  ссылка  заменяется  высылкой  на  год 
из  Петрограда  с  правом  выбрать  город.  Федотов 
выбирает  Ригу,  где  спокойно  готовится  к  магис- 

терским экзаменам  . .  .  Потом  возвращается  в  Пе- 
троград, сдает  экзамены  и  получает  профессор- скую кафедру. 
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Все  это,  так  хорошо  знакомое  помнящим  им- 
ператорскую Россию,  покажется  совершенно  не- 

вероятной сказкой  для  миллионов  людей,  родив- 
шихся и  живущих  под  кнутобойным  большевиц- 

ким   режимом. 
В  апреле  1918  года  Г.П.  Федотов  пишет  в 

«  Свободных  Голосах  » :  «В  начале  войны  у  части 
русских  социалистов  проснулось  сознание  права 
на  отечество,  как  самостоятельную  ценность.  Еще 
недавно  это  стоило  бы  многим  из  нас  тяжких 
усилий.  Мы  не  хотели  поклониться  России  — 
царице,  венчанной  царской  короной.  Гипнотизи- 

ровал лик  России  —  самодержавной  угнетатель- 
ницы народов  (...)  Теперь  мы  стоим  перед  ней, 

полные  мучительной  боли.  Отвернувшись  от  ца- 
рицы, мы  возвращаемся  к  страдалице,  к  мученице, 

к  распятой.  Мы  даем  обет  жить  для  её  воскре- 
сения, слить  с  её  образом  все  самые  священные 

для  нас  идеалы  . .  . 
Далее:  « Еще  недавно  мы  верили,  что  Россия 

страшно  бедна  культурно,  какое  то  дикое,  дев- 
ственное поле.  Нужно  было,  чтобы  Толстой  и 

Достоевский  сделались  учителями  человечества, 
чтобы  алчные  до  экзотических  впечатлений  пи- 
лигриммы  потянулись  с  Запада  изучать  рус- 

скую красоту,  быт,  древность,  музыку,  и  лишь 
тогда  мы  огляделись  вокруг  нас.  И  что  же  ?  .  . 
Россия  —  не  нищая,  а  насыщенная  тысячелет- 

ней   культурой    страна   —   предстала    взорам  ...» 
« Пусть  для  других  звучат  насмешкой  слова 

о  её  славе.  Пусть  озлобленные  и  маловеры  ру- 
гаются над  Россией,  как  над  страной  без  буду- 

щего, без  чести  и  самосозннаия.  Мы  знаем,  мы 
помним.  Она  была,  Великая  Россия.  И  она 
будет.» 

Вот  эти  слова,  с  нашей  точки  зрения,  являют- 
ся искуплением  трагических  ошибок  многих  дея- 

телей нашего  революционного  движения. 
В  книге  Г.  П.  Федотова  рассыпаны  бисером 

чудесные  мысли  о  нашем  отечестве.  Дана  ред- 
кая характеристика  Москвы,  этого  замечатель- 

ного « вклада »  в  культуру  России.  Увы,  преж- 
няя Москва  не  воскреснет.  В  ней,  по  определе- 
нию автора,  уже  нет  старого  духа  и  все  по- 

священо беспросветному  материализму ...  И  не 
только  над  Москвой,  но  и  над  всей  безгранич- 

ной Россией  « стоит  (новый)  класс  господ,  по- 
лучивших (над  ней)  право  жизни  и  смерти,  пре- 
зирающих её  веру,  её  быт ». 

Санкт-Петербург  . .  .  Можно  ли  отвергнуть  дело 
Петра  ?  « Империю,  созданную  им :  этот  огром- 

ный дом  народов,  на  четыре  моря,  на  шестую 
часть  земного  шара,  где  в  суровой  школе  зрели 
для  творческого  пробуждения  многомиллионные 
пласты  европейско-азиатской  целины  ?  .  .  Где 
русский  гений  впервые  вышел  на  пространство 
всемирной  истории,  и  с  какой  силой  и  правом 
утвердил  свое  место  в  мире  . .  .  Петербург  с  коль- 

цом своих  резиденций  —  единственный  в  мире 
город  трагической  красоты,  где  в  граните  во- 

плотилась воля  к  сверхчеловеческому  величию,  и 
тяжесть  материков  плывет,  как  призрачная  фло- 

тилия, в  туманах  с  легкостью  окрыленной  мыс- 
ли ...  »  « Людям,  которые  готовы  проклясть  им- 

перию и  с  легкостью  выбросить  традиции  русско- 
го классицизма,  венчаемого  Пушкиным,  следует 

напомнить  одно.  Только  Петербург  расколол  плен- 
ное русское  слово,  только  он  снял  печать  с  уст 

православия ...» 
« Нельзя  забыть  в  оценке  русской  интелли- 

генции, что  она  целое  столетие  делала  общее  дело 
с  монархией.  (.)  ...  только  через  самодержавие 
она  связывается  с  историческим  потоком  русской 
жизни  ». 

Г.  П.  Федотов  дает  отчётливую  характеристику 
русского  нигилизма  и  « хождения  в  народ ».  Эта 
характеристика    является     несомненным    осужде- 

нием всего  того  наивного  идеализма,  беспочвен- 
ных «  народнических »  настроений  и  полного  от- 

сутствия реального  знания  жизни  страны-всего 
того,  что  расшатывало  мораль  русского  общества 
и  в  конце  концов  привело  к  торжеству  « профес- 

сионалов революции-большевиков  »,  партия  кото- 
рых »  поглощала  человека  без  остатка,  превраща- 

ла его  в  гайку,  винт,  выбивала  из  него  глаза,  моз- 
ги, заполняя  череп  мозгом  учителя,  непомерно 

разросшегося,  тысячерукового,  но  одноглазово- 
го  .  . .  » 

Ряд  статей  посвящен  русским  исторически  мо- 
ментам, зарубежной  церковной  смуте,  литератур- 

ной критике,  сравнению  подвижничеств  покрови- 
тельницы Парижа  Св.  Геневефы  и  Св.  Симеону 

Столпника . . . 

Глубоко  верующий  человек,  Г.П.  Федотова  за- 
канчивает свою  последнюю  статью  «  О  смерти  и 

культуре»  словами:  «Сквозь  хаос,  обступающий 
нас  и  встающий  внутри  нас,  пронесем  нерасплес- 
канным  героическое  —  да  !  .  .  Богу,  миру,  лю- 

дям ». Посмертная  книга  Г.П.  Федотова  —  несомнен- 
ный венок  к  подножию  нерукотворенного  памят- 
ника Вечной  России.  В.О. 

А.  Сапаров.  «  БИТАЯ  КАРТА  ».  (Хроника  одного 
заговора).  1967.  Лениздат.  Фонтанка  59.  Ленин- 

град. СССР.  214  стр.  Цена  26  коп. 
Шумно  отпраздновав  50-летие  захвата  власти 

в  России  в  октябре  1917  года,  Сов.  Правительство, 
т.е.  КПСС,  празднует  теперь  пятидесятилетие 
Чрезвычайки,  ибо,  если  не  было  бы  ЧК,  то  давно 
не  было  бы  и  советской  власти. 

В  эту  «  славную  годовщину  »  учреждения  прис- 
нопамятной советской  Мясорубки,  сов.  пропаган- 

да превосходит  себя  в  неубедительном  вранье  и 
вылезает  из  кожи,  чтобы  внушить  подсоветским 
людям,  что  уже  50  лет  тому  назад,  во  времена 
позора  и  разрушения  России,  чекисты  были  ве- 

ликими патриотами,  с  « чистыми  и  золотыми » 
сердцами,  геройски  защищавшими  свою  родину 
от  происков  капиталистического  окружения  и  про- 

давшихся им  русских  « белобандитов-изменни- 
ков ».  В  своем  изложении  автор  книжки  и  ста- 

рается это  внушить  подсоветским  читателям,  опи- 
сывая заговор  в  красном  Петрограде  во  время 

двух  наступлений  на  него  армии  ген.  Юденича 
в  мае  и  в  октябре  1919  года. 

Хотя  главное  руководство  заговора  « Белого 
Меча  »  и  было  в  русских  руках,  но  автор  книжки 
сосредоточивает  внимание  читателя  на  двух  пред- 

ставителях иностранных  разведок  —  француза  из 
Эльзаса  Кюрца  и  агента  Интеллиджент  Сэрвис- 
англичанина  Дюкса,  стараясь  этим  доказать  из- 

мену и  предательство  русских  участников  заго- 
вора. 

Подступы  к  Петрогаду  преграждала  7-я  со- 
ветская армия.  Ее  начальником  штаба  был  б. 

полковник  ген.  штаба  царской  армии,  член  ор- 
ганизации «  Белого  Меча  ».  Благодаря  его  сотруд- 

ничеству, ген.  Юденичу  удалось,  начав  наступле- 
ние на  Петроград  в  октябре  с  берегов  реки  Луги 

и  из  Эстонии,  на  голову  разбить  эту  7-ю  сов. 
армию  в  10  раз  превосходившую  силы  белых. 
Путь  на  Петроград  оказался  свободным.  Заго- 

ворщики были  готовы  поднять  восстание  в  Петро- 

граде. Белым  утогда  не  удалось  взять  Петроград. 
Причины  неудачи  были  неоднократно  изложены  в 
эмигрантской  печати.  Во  всяком  случае,  никакой 
заслуги  Чрезвычайки  в  этих  событиях  не  было: 
Автор  книжки  свидетельствует,  что  заговор  был 
раскрыт  в  ноябре  уже  ПОСЛЕ  начала  отступления 
армии  Юденича  из  под  Петрограда. 

Если  конспирация  заговорщиков  была  весьма 
примитивна  и  лишена  соответствующего  опыта, 
то  работа  Чрезвычайки,  обладавшей  неограничен- 
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ными  возможностями,  была  ниже  всякой  крити- 
ки, не  сумев  во  время  раскрыть  столь  опасный  за- 

говор. Парадоксально  можно  утверждать,  что 
Чрезвычайка  даже  способствовала  осуществлению 
заговора,  ибо  практикуемый  этой  Мясорубкой  ди- 

кий террор,  т.е.  массовое  убийство,  вынуждал 
участников   к   сугубой   осторожности. 

После  раскрытия  заговора,  Кюрц  выдал  че- 
кистам всех  его  участников.  В  книжке  напечатано, 

что  расстреляно  было  чекистами  всего  лишь  не- 
сколько человек,  главарей,  а  второстепенные 

участники  заговора  были  сосланы  в  трудовые 
лагеря  до  окончания  гражданской  войны.  Дей- 

ствительность была  совсем  другая.  Спаслись,  бе- 
жав заграницу,  не  более  десяти  участникам  за- 

говора, которые  и  поведали,  что  расстреляно  бы- 
ло не  менее  трех  тысяч  человек. 
Кюрц  сделал  блестящую  карьеру  у  большеви- 

ков, ьыл  директором  Интуриста.  Во  время  прес- 
ловутой поездки  в  19  году  по  СССР  французского 

премьера  Эрио,  сопровождал  его,  когда  тот  об- 
наружил в  Советском  Союзе  кисельные  берега  и 

молочные  реки.  Будучи  эльзасцем,  Кюрц  одно 
время  был  президентом  Немецкой  республики  По- 

волжья. Во  время  ежовщины  был  всё  же  «  ликви- 
дирован »  . . . 

Автор  книжки  награждает  заговорщиков  сле- 
дующими эпитетами.  Заговорщики  —  это  « чер- 

ная пропасть  измены,  предательства  изощрен- 
ного и  подлого  двурушничества  ».  «  Предательство 

их  вызывает  чувство  омерзения  ».  «  Подлые  обо- 
ротни »    и    т.д. 

Эти  формулировки  могут  вызвать  только 
улыбки  если  вспомнить,  что  Мясорубка  служила 
« делу  Ленина  >>,  этого  величайшего  предателя, 
разложившего  в  1917  году  Русскую  армию  на 
немецкие  деньги,  когда  немецкие  дивизии  стояли 

наготове  для  захвата  России,  что  и  произошло 
после  подписания  « Ильичей »  похабного  Брест- 
Литовского  мира  с  немцами.  Следует  еще  напом- 

нить, что  Ленин  плюнул  тогда  интернационалом 
в  душу  русского  народа,  а  осуществление  ком- 

мунизма веергнуло  россиян  в  голод,  холод,  мас- 
совое   убийство    и    гражданскую    войну. 

По  сведениям  автора  книжки  —  чекисты,  это 
просто  рыцари  чести  и  милосердия.  Вот  перл 
диалектического  матерьялизма  характеризующий 
чекистов.  «  Грозная  Чрезвычайка,  карающий  меч 
пролетарской  революции,  нагоняла  страх  на  вра- 

гов советской  власти  .  ..  Было  бы,  однако,  про- 
тивно самому  духу  Чрезвычайной  Комиссии  и 

нравственным  законам,  в  ней  принятым,  если 
бы  карающий  этот  меч  обрушивался  на  безвин- 

ных,   на    слабых    и    немощных ». 
Напомним,  что  книжка  написана  автором  в 

1967  году  по  поводу  годовщины  50-летия  осно- 
вания ЧК.  А  потому  вышеприведенная  трога- 

тельная характеристика  чекистов  относится  и  к 
эпохе  Ежова,  Ягоды  и  Берия.  Тем  же  русским 
эмигрантам,  а  также  и  иностранцам,  которые  ве- 

руют в  то,  что  «  в  России  теперь  все  перемени- 
лось »,  автор  книжки  очень  основательно  напо- 

минает,   что    работа    Мясорубки    продолжается  : 
« Что  же  касается  солдат  Дзержинского,  лю- 

дей революционного  долга,  то  они  продолжали 
и  ПРОДОЛЖАЮТ  (курсив  мой  Н.  К.  свою  не- 

усыпную вахту.  На  смену  одним  приходят  дру- 
гие, эстафета  передается  из  рук  в  руки,  и  всегда 

бодрствует,    всегда    начеку    эта    вахта. 

Солдаты  Дзержинского 
Союз   берегут.  » 

И  будут  беречь  до  тех  пор,   пока  не   наступит 
деленинизация  ...  Н.  Кремнев. 

А  СЕЙЧАС  ТЯЖЕЛАЯ  РАСПЛАТА 

Документы,    объединенные    под   общим   загла- 
вием   «  Интервенция »    свидетельствуют    об    отно- 
шении  государств   к   трагедии   России.    Приводим 

выдержки: 
Германия : 
ЛЮДЕНДОРФ:  « Наше  правительство,  послав 

Ленина  в  Россию,  взяло  на  себя  огромную  ответ- 
ственность. Это  путешествие  оправдывалось  с 

военной  точки  зрения:  нужно  было,  чтобы  Россия 
пала.  Но  наше  правительство  должно  было  при- 

нять меры,  чтобы  этого  не  случилось  с  Германией. 
ВИЛЬГЕЛЬМ  II:  «Славянский  вопрос  нам 

надоел,  поэтому  знайте,  что  никакой  « единой 
России »  не  будет,  а  будут  четьгое  государства : 
Украина,  Юго-Восточный  Союз,  Великороссия  и 
Сибирь.  Я  отлично  знаю,  что  у  нас  думают,  что 
вы  присоедините  к  Киеву  все  остальное  и  таким 
образом  объедините  Россию.  Мы  это  знаем,  мы 
этого  не  желаем  и  не  допустим ». 

ГИНЦЕ-министр  иностранных  дел  Германии 
(24  августа  1918  г.):  «Германское  правительство 
ожидает,  что  Россия  (т.е.  большевицкое  прави- 

тельство. Ред.)  примет  все  средства,  которыми 
она  располагает,  чтобы  немедленно  подавить  вос- 

стание ген.  Алексеева  и  чехословаков.  С  другой 
стороны,  и  Германия  выступит  всеми  имеющими- 

ся в  ея  распоряжении  силами  против  ген.  Алек- 
сеева. 
Союзники: 

Французский  ген.  БЕРТЕЛЛО:  «На  юг  Рос- 
сии будут  двинуты  12  дивизий  французских  и 

греческих.  Союзники  быстро  займут  Киев,  Харь- 
ков, Дон  и  Кубань,  чтобы  обеспечить  скорейшее 

наступление  всех  русских  южных  армий  под  еди- 
ным лозунгом:   «Всем  на  Москву». 

Французский  ген.  ФРАНШЕ  д-ЭСПРЕ:  «Мои 
солдаты,  не  возражающие  против  пребывания  на 

востоке  и  охотно  наступающие  на  Венгрию,  пред- 
вкушая триумфальное  вторжение  в  Германию, 

вряд  ли  согласятся  участвовать  в  военных  опе- 
рациях, имеющих  целью  оккупацию  России  и 

Украины  ». 
Британский  посол  лорд  БЕРТИ:  «  Если  только 

нам  удастся  добиться  независимости  буферных 
государств,  граничащих  с  Германией  на  Востоке, 
т.е.  Финляндии,  Польши,  Эстонии,  Латвии,  Ук- 

раины и  т.д.,  сколько  бы  их  не  удалось  сфабрико- 
вать, то  все  остальное  может  убираться  к  черту 

и    вариться    в    собственном    соку. 
Винстон  ЧЕРЧИЛЛЬ:  «Не  колеблющемуся, 

трещащему  по  всеем  швам  оплоту  западных  ли- 
митрофов, а  борьбе  Востока  и  Юга  России  Европа 

обязана  тем  обстоятельством,  что  волна  больше- 
вицкой  анархии  не  захлестнула  ее.  В  согласии 
с  политикой  Его  Величества,  мое  министерство 
окажет  всякую  поддержку  путем  доставки  воен- 

ного снаряжения  и  специалистов-экспертов  юж- 
ной России  и  Сибири. 

Но,  после  этого  ЕДИНСТВЕННОГО  РАЗУМ- 
НОГО ОТКЛИКА  на  события  в  России  следующее 

решение   главы   британского   правительства: 

ЛЛОИД- ДЖОРДЖ:  «Я  не  могу  решиться 
взвалить  на  плечи  Англии  такую  страшную  тя- 

жесть, как  водворение  порядка  в  стране,  раски- 
нувшейся в  двух  частях  света,  в  стране,  где  про- 
никавшие внутрь  ее  чужеземные  армии  всегда 

испытывали  страшные  неудачи  .  . .  Мы  не  можем 
тратить  свои  скромные  средства  на  участие  в 
бесконечной    гражданской    войне  ...» 

Президент  ВИЛЬСОН :  «  Правительство  Соеди- 
ненных Штатов,  к  несчастью,  не  в  состоянии  в 

настоящий  момент  оказать  русскому  народу  дей- 
ствительную помощь,  —  военное  вмешательство 

скорее    принесло    бы    вред  .  . .  ». 
Японский  маршал   ОТ  АНИ.   « Японское  правн- 
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тельство  решило  послать  соответствующие  силы 
в  Сибирь  для  выручки  чехословацких  войск,  вы- 

носящих давление  превосходящих  сил  неприяте- 
ля. По  достижении  указанной  цели,  мы  немедлен- 
но выведем  все  японские  войска  с  русской  тер- 

ритории ». 
Глава  Польши  ПИЛСУДСКИИ:  «Войска  Поль- 

ской республики,  по  моему  приказу,  вторглись 
глубоко  в  украинскую  землю,  выполняя  благо- 

родную миссию  борьбы  за  свободу  народов.  Поль- 
ские войска  отбросят  с  территории,  населенной 

украинским  народом,  чужих  захватчиков,  против 
которых   восстали   украинцы ». 

Чешский  президент  МАСАРИК:  «  Мы  не  долж- 
ны вмешиваться  во  внутренние  русские  дела ». 
Королевич  АЛЕКСАНДР  Сербский:  « Сербия 

совершенно  разорена.  Тем  не  менее,  я  готов  при- 
ступить к  формированию  30-40  тысячнего  добро- 

вольческого корпуса,  если  только  мне  помогут 
материально  союзники  . . .  Готов  содействовать  де- 

лу воссоздания  России  —  делу,  имеющему  неиз- 
меримое  значение  для   всех   славян ». 

Сообщил  Н.  Курицын. 
(Из  «  Родимого  Края  »,  при  чем  все 
цитаты   проверены). 

«ПУТЬ  СОВЕТСКОГО  ПОЛКОВОДЦА»  (К  70- 
летию  Маршала  Сов.  Союза  И.  X.  Баграмяна). 
Военно-исторический  Вестник  -  11  1967  г. 

Среди  прославленных  советских  полководцев 
видное  место  занимает  мар.  Баграмян.  Он  родил- 

ся в  семье  железнодорожника  армянина  в  дека- 
бре 1897  г.  в  Елизаветполе.  По  окончании  двух- 

классного железнодорожного  училища,  он  пос- 
тупил в  Тифлисское  Железнодоржное  техничес- 

кое училище,  по  окончании  которого  служил  не- 
которое время  техником  службы  пути  ст.  Елиза- 

ветполь.  В  конце  1915  г.  он  поступил  доброволь- 
цем в  Действующую  армию.  В  феврале  1917  г. 

был  откомандирован  в  Тифлисскую  школу  пра- 
порщиков, которую  окончил  в  июле  того  же  го- 

да. Прапорщик  Б.  был  назначен  в  3-й  Армян- 
ский стрелковый  полк.  В  1917  г.  был  откоман- 

дирован во  вновь  сформированный  армянский 
конный  полк,  в  котором  в  чине  поручика  ко- 

мандовал эскадроном  и  перешел  к  большевикам. 
В  1923  г.  его  назначили  командиром  полка. 

Б.  решил  получить  высшее  военное  образо- 
вание и  выдержал  с  отличием  приёмный  экза- 

мен в  военную  академию,  которую  в  1934  году  он 
окончил  одним  из  первых.  До  осени  1936  г.  он 
был  нач.  штаба  кав.  дивизии.  В  1936  г.  была 
создана  Академия  Ген.  штаба  * ) .  По  совету  ко- 

мандующего Киевским  военным  округом  И.  Э. 
Якира  он  поступил  в  Академию  Генштаба,  после 
окончания  которой  он  был  оставлен  при  ней 
старшим  преподавателем  кафедры  общей  такти- 

ки, где  все  свои  силы  отдавал  подготовке  ка- 
дров высшего  командного  состава.  Наконец,  в 

1939  г.  он  вступил  в  ряды  коммунистической 
партии.  Накануне  войны  был  назначен  началь- 

ником оперативного  отдела  Киевского  особого 
военного   округа. 

В  ожесточенном  сражении  на  Украине  в  июне 
1941    г.    войска   Юго  -  Зап.    фронта   нанесли    боль- 

*)  Военная  академия  ген.  штаба  была  созда- 
на в  1936  г.  Её  целью  была  подготовка  высоко 

образованных  военных  кадров.  Она  была  создана 
в  условиях  надвигающейся  военной  угрозы  на 
Западе  и  на  Дальнем  Востоке.  Партия  заботи- 

лась, чтобы  слушатели  получили  высокую  воен- 
ную и  марксистско-ленинскую  подготовку.  Пер- 
вым начальником  и  комиссаром  академии  был 

комдив  Кучинский.  На  преподавательскую  работу 
в  академии  были  привлечены  хорошо  подготовлен- 

ные военные  теоретики:  Верховский,  Готовцев, 
Иссерсон,    Левицкий,    Свечин. 

шие  потери  немцам  и  задержали  их  продви- 
жение. Всё  же  в  июле  месяце  немцы  вышли  к 

реке  Ирпень,  по  которой  проходил  передний 
край  Киевского  укрепленного  района.  Сов.  ко- 

мандование послало  Баграмяна  в  штаб  укреплен- 
ного района,  дабы  выяснить  положение  и  состоя- 

ние войск.  И  разработать  меры  по  усилению  обо- 
роны Киева:  их  взаимодествие  и  обеспечение. 

Свыше  двух  месяцев  Киевский  укрепленный 
район  задерживал  движение  немецких  войск.  При 
этом  немцы  понесли  огромные  потери.  В  свою 
очередь  сов.  командование  Юго-зап.  фронта  уси- 

лило укрепленный  район  свежими  силами,  а  Ц.К. 
Украинской  к.  партии  отрядами  рабочих  добро- 
вольцев. 

До  начала  2-й  Мировой  войны  Академия  про- 
извела пять  выпусков  основного  факультета  и 

несколько  выпусков  курса  усовершенствования, 
что  составило  около  600  человек.  После  начала, 
войны  перед  академией  встала  новая  задача:  го- 

товить кадры  для  руководства  соединениями  и 
оперативными  объединениями  многочисленных 
новых  формирований.  Через  систему  новых  курсов 
прошло  около  1400  генералов  и  офицеров.  Боль- 

шую роль  в  подготовке  кадров  сыграло  назначе- 
ние маршала  Шапошникова  начальником  акаде- 
мии (1943-45  г.г.).  Особую  роль  занимает  под- 

готовка военных  кадров  республик  социалистичес- 
кого лагеря  —  Албании,  Болгарии,  Венгрии,  гер- 

манской демократ,  респ.  Китайской,  Корейской, 
Монгольской,  Польской,  Румынской,  Югославской 
и  Чехословацкой  респ. 

По  словам  Б.  укреплённый  район  приковал 
значительные  немецкие  силы,  и  удары  фланговых 
армий  задержали  движение  армий  противника  к 
Днепру.  Большое  знание  дела  проявил  Б.  при 
планировании  Елецкой  операции.  Там  была  соз- 

дана подвижная  группа  войск.  Начальником  шта- 
ба этой  группы  был  назначен  ген.  Баграмян.  6 

декабря  41  г.  сов.  войска  перешли  в  наступление 
на  Елецком  направлении  и  продвинулись  за  10 
дней  на  100  клм. 

Весной  1942  г.  ген.  Б  стал  начальником  штаба 
Юго-Зап.  фронта,  но  неоднократно  просил  Ставку 
его  назначить  на  командную  должность.  Наконец 
в  июле  1942  г.  он  был  назначен  командующим 
16  армией  Западного  фронта  Особенно  отличился 
Б.  при  проведении  наступательной  Брянской  опе- 

рации в  феврале-марте  43  г.  За  успешную  опе- 
рацию 16  армия  была  переименована  в  П-ую 

гвардейскую  армию.  Летом  43-го  г.  Ц-я  Гвар- 
дейская армия  участвовала  в  Орловской  насту- 

пательной операции.  Она  д.  б.  нанести  удар  с 
северо  востока  на  Волхов.  На  совещании  в  Став- 

ке в  присутствии  Сталина,  Б.  удалось  предло- 
жить свой  план  операции.  12  июля  благополучно 

началась  Орловская  операция.  Фланговый  удар 
армии  Баграмяна  оказался  неожиданным  для  нем- 

цев. 5  августа  советские  войска  овладели  Орлом. 
В  августе  и  сентябре  войска  II  Гвардейской  ар- 

мии вели  бои  за  освобождение  Брянского  плац- 
дарма, где  вошли  в  соприкосновение  с  партиза- 

нами Брянских  лесов.  Брянск  был  занят  и  путь 
в  Белоруссию   был  открыт. 

В  ноябре  43  года  Б.  был  назначен  командую- 
щим 1-м  Прибалтийским  фронтом,  где  обстановка 

усложнилась:  наступательная  операция  на  Невель 
из  за  недостатка  сил  и  средств,  приостановилась, 
смежные  фронты  1-го  и  2-го  фронтов  останови- 

лись и  образовали  к  западу  от  Невеля  укреплен- 
ный плацдарм.  Сообщение  с  плацдармом  шло  по 

узкому  корридору  (5-6  клм  шириной).  В  де- 
кабре 43  года  Б.  удалось  провести  удачную 

фронтовую  операцию:  Советские  войска  прор- 
вали немецкую  оборону  у  Городка  и  полностью 

уничтожили   три  пех.   и   одну   танковую   дивизию 
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немцев.  Эта  стремительная  операция  создала  вы- 
годное положение  в  отнощение  Витебской  груп- 

пировки немцев,  которое  было  выгодное  исполь- 
зовано Баграмяном  в  начале  Белорусской  опера- 

ции  44-г. 
Весной  44-го  г.  Войска  1-го  Прибалтийского 

фронта  совместно  с  тремя  Белорусскими  фронта- 
ми приступили  к  подготовке  наступательной  опе- 

рации «  Багратион  ».  Войска  фронта  Баграмяна 
д.  б.  уничтожить  Витебско-Лепельскую  группиров- 

ку немцев.  По  этому  поводу  Нач.  штаба  Багра- 
мяна вспоминает  выдающиеся  способности  Б., 

как  командующего  фронтом:  он  требовал  от  своих 
сотрудников  тщательного  анализа  обстановки.  Он 
сумел  использовать  выгодное  положение,  создан- 

ное Городокской  операцией:  перед  участком  про- 
рыва были  сосредоточены  две  трети  имеющихся 

стр.  дивизий,  все  танковые  войска  и  87  %  артил- 
лерии. Наступление  началось  23  июля.  В  ходе 

наступления  была  уничтожена  Витебская  груп- 
пировка немцев.  В  конце  июля  была  взята 

Шяуляй  (Шавли).  1-го  Сентября  войска  трех  При- 
балтийских фронтов  получили  директиву  по  про- 

ведении операции  по  уничтожении  Рижской  груп- 
пировки немцев. 

14  Сентября  начался  концентрический  удар  на 
Ригу  -  Рижская  операция.  Немецкое  командование 
произвело  два  удара:  из  района  Ельгавы  и  райо- 

на Балдоне.  В  районе  Риги  немцы  усилили  плот- 
ность войск.  Ставка  скрытно  перегруппировала 

свои  силы  в  район  Шавель,  и  нанесла  удар  на 
Мемель,  что  бы  выйти  на  побережье  и  отре- 

зать нем.  группу  армий  « Север »  от  Восточной 
Пруссии.  Для  внезапности  удара  передвижения 
войск  производились  ночью.  За  шесть  суток  бы- 

ли переброшены  три  общевойсковые  и  одна  тан- 
ковая армия.  5  октября  неожиданным  ударом 

войска  1-го  Прибалтийского  фронта  прорвали 
фронт  и  вышли  на  побережье  в  районе  Мемеля. 
30  немецких  дивизий  оказались  отрезанными  в 

Курляндии.  В  январе  —  Советские  вооруженные 
силы  начали  новое  стратегическое  наступление 
от  берега  Балтийского  моря  до  Карпат.  Важней- 

шей операцией  этого  наступления  было  овладе- 
ние Восточной  Пруссией.  Она  возлагалась  на  1 

и  3  Белорусские  и  1  Прибалтийский  фронты.  На- 
ступление началось  13-го  Января.  Бои  велись  с 

большой  ожесточённостью.  В  конце  января  совет- 
ские войска  подошли  у  внешнему  обводу  крепости 

Кенигсберг.  Началась  подготовка  штабов  и  войск 
к  штурму  Кенигсберга.  Был  изготовлен  макет 
крепости.  21  февраля  в  командование  3-го  Вело- 
русскаго  фронта  вступил  марш.  Василевский.  Ген. 
Баграмян  был  назначен  заместителем  Василев- 

ского. Общая  атака  крепости  началась  6  апреля. 
9  апреля  крепость  была  взята.  Это  было  след- 

ствием тщательной  подготовки  войск  к  штурму. 
После  войны  ген.  армии  Б.  девять  лет  коман- 

довал войсками  Прибалтийского  военного  округа, 
потом  был  начальником  военной  академии.  В 
1955  г.  ему  было  присвоено  звание  маршала  Сов. 
Союза. 

Н.  Ребиков. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»    В 
АНГЛИИ: 

V.  Сжи&ипоѵ,  ІзкапЛег-  ІЛй., 
56  Еппіятоге  ОагДепз,   Ьошіоп  8\Ѵ  7 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

О  ГРАНИЦАХ  ЛИЦЕМЕРИЯ 
И  ПОДЛОСТИ  ? 

5  мая  1968  года  исполнилось  150  лет  со  дня 

рождения  Карла  Маркса.  Годовщина  эта  была 
торжественно  отмечена  в  Советском  Союзе,  где 
уже  с  первых  дней  большевизма,  с  легкой  руки 
Ленина,  установлен  официальный  культ  личности 
основателя  мирового  коммунизма.  Официальное 

славословие  провозглашает  Маркса  великим  учи- 
телем и  вождем,  гениальным  мыслителем,  кори- 
феем науки.  Ему  надлежит  поклоняться,  ему 

ставят  памятники,  его  именем  названы  колхозы 

и  разные  учреждения  коммунистического  режи- 
ма. Его  называют  творцом  человеческого  об- 

щества. Судьбе  было  угодно,  чтобы  построение  это- 
го « нового  общества »  —  марксистского  « рая 

на  земле »  впервые  стало  осуществляться  в  по- 
рабощенной России  и  первым  народом,  основы- 

ващим  по  велению  кнутобойной  власти,  этт  «рай» 
был  наш   народ. 

Террором  и  насилием  ЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ- 
КГБ  россияне  понуждались  строить  « новую 
жизнь  »  не  по  своему  собственному  разумению,  а 

по   замыслам   и   учению   иностранца-космополита. 
В  свободных  странах,  без  всякого  террора  и 

насилия,  путем  легального  волезъявления  наро- 
дов, трудящиеся  получили  такие  права  и  воз- 

можности, которые  во  многих  областях  опере- 
дили требования,  предъявлявшиеся  Марксом  к 

капиталистическому  обществу.  Государствами 

свободных  стран  руководят  народные  избранни- 
ки, профессиональные  союзы  фактически  дик- 

туют правительствам  свою  волю,  рабочие  полу- 
чили неограниченные  права  в  развитии  их  эко- 

номического благосостояния.  В  то  же  время  в 
« максистском  обществе »  трудящиеся  находятся 

в  рабском  положении,  человек  лишен  самых  эле- 
ментарных прав  и  вся  коммунистическая  система 

управления  может  быть  сравнима  только  с  древ- 
ним   режимом    египетских   фараонов. 

Ложь  и  лицемерие  коммунистической  пропа- 
ганды не  имеют  границ.  Сделавши  из  Карла 

Маркса  идола,  заставляя  подвластное  ему  насе- 
ление обожествлять  немецкого  мыслителя,  ра- 

бовладельческая власть  тщательно  скрывает  от 

народа  то,  что  Маркс  был  фанатическим  нена- 
вистником России.  Ненавистником  не  только 

тогдашнего  царского  правительства,  но  и  рос- 
сийской  нации. 

С  одной  стороны  —  в  Советском  Союзе  — 
вынужденное  разрешение  открыть  для  народа 

славные  страницы  российской  истории  с  име- 
нами Петра  Великого,  Ушакова,  Суворова.  На- 

химова, —  с  другой  —  «  верность  заветам  Карла 

Маркса  »,  люто  ненавидевшего  Россию  и  настаи- 
вавшего на  ея  уничтожении.  В  этом  отношении 

Маркс,  несомненно,  явился  провозвестником  гит- 
леровской  теории  об   «  унтерменшах  ». 

Существуют  две  серии  статей  Маркса  о  Рос- 
сии: написанные  для  американской  газеты  «:  Ые\ѵ 

"Уогк  Баііу  ТгіЬипе  »  за  время  от  марта  1853  го- 
да по  апрель  1856  года,  то  есть  накануне  и  во 

время  Крымской  войны,  и  для  лондонской  газеты 
« Тпе  Егее  РозЬ »  от  августа  1856-го  до  апреля 
1857  года.  Приведем  из  них  только  несколько 
выдержек: 

« В  политике  России  имеется  одна  черта,  ко- 
торая более  всех  других  бросается  в  глаза:  не 

только  её  цели,  но  и  способы  их  достижения  тра- 
диционно одинаковы  . . .  Политические  деятели 

ссылаются  на  завещание  Петра  I,  чтобы  пока- 
зать, в  чем  состоит  сущность  традиционной  по- 

литики России  вообще ...» 
Нисколько  не  смущаясь,  Маркс  ссылается  на 

эту    историческую    фальшивку    и,    базируясь    на 
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поддельном  завещании  Петра  Великового,  идет 
еще   дальше. 

« Им  следовало  бы  заглянуть  еще  дальше. 
Более  восьмисот  лет  тому  назад  Святослав,  тог- 

дашний языческий  великий  князь  России,  объя- 
вил на  собрании  своих  бояр,  что  «  не  только  Бол- 

гария, но  также  и  греческая  империя  в  Европе, 
вместе  с  Богемией  и  Венгрией,  должны  подчи- 

ниться господству  России ».  Святослав  завоевал 
Силистрин»  и  угрожал  Константинополю  в  967 
году,  точно  также,  как  Николай  в  1828  году.  Ди- 

настия Рюриковичей,  вскоре  после  основания  рос- 
сийского государства,  перенесла  свою  столицу  из 

Новгорода  в  Киев,  чтобы  быть  поближе  к  Ви- 
зантии. В  одиннадцатом  столетии  Киев  подражал 

во  всем  Константинополю,  назывался  вторым 
Царьградом  и  выражал,  таким  образом,  неотступ- 

ное  стремление   России   к   завоеваниям ...» 

Предварительно  объяснив  « непонятную  сла- 
бость »  западных  держав,  позволивших  столь  ве- 

личественный   рост    России,    Маркс    продолжает: 

« Если  успех  ее  ( России )  унаследованной  по- 
литики является  доказательством  слабости  за- 
падных держав,  то  однообразные,  принципы  этой 

политики  одновременно  указывают  на  внутреннее 
варварство  самой  России  ». 

« Политика,  проводимая  Иваном  Калитой  бы- 
ла также  политикой  Ивана  ПІ.  И  эта  же  полити- 
ка была  также  политикой  Петра  Великого  и  со- 

временной России,  хотя  изменилось  и  название, 
и  страна,  и  характер  одураченной  вражеской  дер- 

жавы ». 

Маркс  обвиняет  западные  державы  в  непрос- 
тительной слабости  по  отношению  к  « гигантски 

разросшейся  державе»   (России)   и  вещает: 

«  В  России,  у  этого  деспотического  правитель- 
ства, у  этой  варварской  расы  имеется  налицо 

такая  энергия  и  активность,  которых  тщетно  бы- 
ло бы  искать  у  более  старых  государств ». 
Когда  Россия,  не  только  по  воле  Императора, 

но  и  под  давлением  общественного  мнения,  начи- 
нала кровью  Русской  Армии  освобождение  пора- 

бощенных турками  славян,  Маркс  защищает  же- 
стокий турецкий  режим,  обрушивается  на  Царя 

—  « туполобого  царственного  остолопа »  и  пишет 
так  о  защите  Россией  угнетаемых  сербов  и  бол- 
гар: 

« Декларация  российского  правительства  бы- 
ла угрозами  тирана  с  бесстыдной  смесью  надмен- 

ности, изощренности  и  подлинного  варварства  ». 
Всей  душой  ненавидя  русский  народ,  Маркс 

проливает  слезы  по  поводу  разгрома  России  На- 
полеона в  1812  году  и  совершенно  извращает 

историю : 

« У  Бородино  Россия  была  побеждена  чис- 
леішо  уступавшими  ей  французами  . . .  Сражения, 
в  которых  русские  бились  во  время  французского 
отступления  из  Москвы,  принесли  на  много  боль- 

ше славы  французам,  чем  русским  ...  А  в  походах 
1813  и  1814  годов  немцы  оказались  теми,  кто  дол- 

жен был  не  только  пополнять  численную  мощь 
армий  и  сдерживать  первый  удар  в  каждом  сра- 

жении, но  также  поставлять  еще  и  генералов,  ко- 
торые могли  составлять  планы  этих  сражений  »  . . . 

Сравним  эти  высказывания  с  таковыми  же 
Адольфа  Гитлера  о  том,  что  русские  -  ничтожный 
народ-управлялся  немецкой  элитой  и  согласимся 
с  тем,  что  мнение  « Фюрера »  о  России  было 
точно  такое  же,   как  у  Карла  Маркса. 

«  Построив  Петербург  у  морских  берегов,  Петр 
бросил  открытый  вызов  Западу,  провозгласив, 
что  он  намерен  осуществлять  свою  направленную 
на  Восток  и  на  непосредственно  граничащие  с 
России  страны  активность  при  посредстве  За- 

пада ...  И  в  то  время  как  московские  цари,  терри- 

ториальные завоевания  которых  были  осуще- 
ствлены главным  образом  при  помощи  татарских 

ханов,  были  поставлены  в  необходимость  отата- 
ривать  Россию,  Петр  Великий,  твердо  решив 
действовать,  используя  Запад,  был  вынужден  ци- 

вилизовать Россию,  Овладев  балтийскими  про- 
винциями, он  разом  же  захватил  необходимые 

ему  для  этого  начинания  инструменты.  Эти  про- 
винции поставляли  ему  дипломатов  и  генералов, 

следовательно  мозги,  которые  позволили  ему  осу- 
ществить свою  систему  политической  и  военной 

интервенции  на  Западе.  Они  преподнесли  ему, 
кроме  того,  целый  рой  бюрократов,  школьных 
учителей  и  военных  инструкторов,  их  дресси- 

ровочные методы  должны  были  дать  русским  воз- 
можность обзавестись  тем  лоском  цивилизации, 

благодаря  которому  они  становятся  способными 
к  восприятию  технических  достижений  западных 
народов,  но  который  не  пропитывает  их  запад- 

ными  идеями  ». 

« Варварская  нация »,  « страна  дикарей », 
« подлый  народ »,  « народ,  достойный  кнута » 
—  такими  определениями  нашего  народа  пес- 

трят статьи  Маркса.  Когда  Россия  строит  укре- 
пления для  самозащиты,  Маркс  заявляет,  что  она 

угрожает  кому  то-то  Северу,  то  Западу .  . .  Как 
будто  бы  Запад,  Север,  Юг  и  Восток  никогда  не 
нападали  на  Россию,  как  будто  бы  никогда  не 
было  ни  набегов,  ни  вторжений,  ни  покушений  со 
стороны    ея    недругов. 

С  предельным  цинизмом,  Маркс  открыто  и 
публично  продемонстировал  свое  полное  нена- 

висти и  презрения,  отношение  к  России  и  ея  на- 
роду. И  он,  несомненно,  и  является  подлинным 

УЧИТЕЛЕМ  ГИТЛЕРА  И  ИДЕИ  О  РУССКОМ 
«  УНТЕРМЕНШЕ  ».  Маркс  мечтал  о  расчленении 
России,  об  ея  порабощении  Западом,  турками,  кем 
угодно.  И,  судя  по  его  высказываниям,  если  бы 
в  ТЕ  ВРЕМЕНА  была  бы  возможность  уничто- 

жения нашего  народа  любым  путем,  вплоть  до 
позже  замышленного  Гитлером  кастрирования, 

Маркс  бы  такой  способ  уничтожения  нашего  на- 
рода приветствовал. 

Исторический  облик  России  не  пострадал  от 
оплёвывания  его  Карлом  Марксом,  но  спросим 
теперешних  владык  подъяремной  России,  у  час- 

ти которых  все  же  еще  может  жить  чувство  при- 
надлежности  к   российскому   народу: 

ЕСТЬ  ЛИ  У  НИХ  КАКИЕ  ТО  ГРАНИЦЫ 
ДЛЯ    ЛИЦЕМЕРИЯ    И    ПОДЛОСТИ  ? 

Мы  же  твердо  верим,  что  настанет  день,  ког- 
да памятники  Марксу  и  его  верному  ученику  Ле- 

нину будут  брошены  в  помойные  ямы,  как  это 
было  проделано  со  статуями  их  последыша 
Иосифа   Сталина.  В.   Орехов. 

ЕЩЕ  О  КАРЛЕ  МАРКСЕ 

Марксисты  утверждают,  что  большевики  из- 
вратили идеи  Маркса  в  отношении  организации 

власти  и  что  Маркс  был  противником  политичес- кого  террора. 

Но  вот  выдержки  из  статьи  Карла  Маркса  в 
«  Новой  Рейнской  Газете  »  от  7-го  ноября  1848  го- 

да, по  поводу  революции  в  Париже,  свергнувшей 
короля  Луи  Филиппа: 

« В  Париже  будет  нанесен  уничтожающий  от- 
ветный удар  и  мы  воскликнем :  «  Горе  побежден- 

ным ».  Есть  только  одно  средство  сократить, 
упростить,  сконцентрировать  судорги  старого  об- 

щества. В  кровавых  родовых  муках  нового  об- 
щества есть  лишь  одно  средство-революционный 

террор  ». 
В  1849  г.  в  той  же  газете  Маркс  призывал 

венгерских  повстанцев  Кошута  к  красному  террору. 
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Вначале  20-х  годов,  по  окончании  военных 
действий  против  красных  на  севере  России,  р. 

вернулся  из  Мурманска  в  Гельсингфорс  —  место- 
жительство большинства  семей  офицеров  Балтий- 

ского флота.  К  « вольной »  жизни  я  был  еще 
не  приспособлен,  я  был  строевым  офицером  Рос- 

сийского Императорского  Флота,  с  крушением  Им- 
перии оказался  без  точки  опоры  и,  поселившись  в 

Гельсингфорсе  как  штатский  человек,  был,  по 
существу,  безработным.  Но  у  меня,  как  морского 
офицера,  была  специальность  —  я  считался  хо- 

рошим девиатором  и  мне  представилось  что  я 
могу  обеспечить  своё  и  своей  семьи  существования, 
уничтожая  девиацию  на  финских  коммерческих 
пароходах.  Для  этого,  прежде  всего,  мне  нужно 
было  оформить  положение,  как  признанного  де- 
виатора,  и  я  подал  соответствующее  прошение  в 
Финляндское  Управление  Мореплавания  (преем- 

ник Финляндского  Лоцманского  и  Маячного  ве- 
домства ) .  Конечно  к  прошению  необходимо  было 

приложить  документальное  свидетельство  о  моей 
компетенции. 

Затруднения  в  этом  я  не  встретил.  Командую- 
щим Финским  Флотом  был  тогда  Г.  Я.  Хеккерт  — 

лейтенант  Российского  Флота,  выпуска  из  Мор- 
ского корпуса  в  1909  году.  Он  всегда  исключи- 
тельно внимательно  относился  к  своим  товарищам 

ко  флоту  (не  боялся  разговаривать  по  русски 
даже  в  присутственных  местах)  и  когда  я  обра- 

тился к  нему,  то  он  немедленно  выдал  мне  нуж- 
ное свидетельство.  К  сожаления  Г.  Я.  оставался 

командующим  Финским  Флотом  не  долго:  правя- 
щие крути  молодой  республики  рассматривали 

его  слишком  « русским »,  к  тому  же  он  плохо 
владел  финским  языком,  и  уже  в  середине  20-х 
годов  он  был  на  посту  командующего  флотом 
заменен  другим  офицером. 

Однако  мои  надежды  что,  получив  права  фин- 
ского девиатора,  мое  материальное  благополучие 

будет  этим  обеспечено,  не  оправдались.  «  Купцы  г 
уничтожали  девиацию  обычно  раз  в  год,  при  чем 
не  всегда  даже  в  Финляндии,  а  иногда  за  гра- 

ницей; у  них  были  свои  постоянные  девиаторы, 
которые  косо  смотрели  на  конкурентов.  Только 
изредка  на  мою  долнз  попадались  иностранные 
суда,  которым  кто-то  меня  рекомендовал. 

Но  через  20  лет  обстановка  переменилась  и 
летом  1945  года,  после  окончания  финско  —  со- 

ветской войны,  Гельсингфоргский  рейд  стал  за- 
полняться большим  количеством  советских  мел- 

ких судов:  это  были,  главным  образом,  разные 
вспомогательные  суда,  тральщики,  транспорты  и 
прочие.  Личный  состав  был  «  средний  »  —  а  ко- 

мандирами на  мелких  судах  были  офицеры  не 
из  Корпуса,  а  совсем  другого  характера,  доволь- 

но серые  .  .  .  по,  в  общем,  молодые  и  приветливые. 
Все  эти  суда  заходили  в  Гельсингфорс,  чтобы  что- 
нибудь  принять  с  берега,  а  также  чтобы  и  унич- 

тожить девивацию;  команды  при  этом  на  берег 
не  спускались.  Для  упорядочения  всего  связан- 

ного с  пребыванием  этих  советских  судов  в  Гель- 
сингфорсе, Финляндское  Управление  Мореплава- 

ния поставило  у  стенки  на  набережной  Скаттуд- 
ден  —  мыс  на  южной  оконечности  Гельсингфорса 
—  старый  пассажирский  пароход  и  передало  его 
советскому  командованию  под  « НІтаб  советских 
судов,  стоящих  временно  в  Гельсингфорсе ».  Все 
требования  советских  судов  направлялись  в  этот 
штаб,  который  передавал  их  в  Финляндское  Уп- 

равление Мореплавания,  а  от  последнего  исхо- 
дили распоряжения  для  исполнения.  Так  было 

и  с  девиаторами:  получив  просьбу  исправить  де- 
виацию на  том  или  другом  советском  судне,  уп- 
равление Мореплавания  звонило  штатным  девиа- 

торам  и  высылало  их  на  работу. 

Но  требования  на  исправление  девиации 
все  увеличивались,  девиаторов  не  хватало  и  как- 
то  меня  спросили  —  не  соглашусь  ли  я  при- 

нять участие  в  исправлении  девиации  на  совет- 
ских судах.  Я  ответил  утвердительно  —  интере- 

совала сама  работа  ,но  и  материальные  соображе- 
ния сыграли  при  этом  некоторую  роль,  но  поста- 
вил условием,  что  я  буду  работать  не  один,  а 

« с  подручным ».  Это  было  легче  технически,  да 
и  приятнее  и  спокойнее  было  быть  вдвоем  на 
«  не  нейтральном  корабле  »  Управление  Морепла- 

вания на  это  согласилось,  так  как  я  не  требовал 
отдельного  вознаграждения  помощнику,  хотя  мы 
и  кончали  работу  скорее  других.  По  окончании 
работы  девиаторы  посылали  свои  счета  в  Мор. 
Управление  и  уплата  производилась  быстро  и  без 
каких-либо  придирок. 

Те  мелкие  суда,  на  которых  мне  пришлось  ра- 
ботать, были  в  сильно  потрепанном  виде,  ко- 

манды их  были  очень  плохо  одеты,  да  и  сами 
корабли  выглядели  »  наскоро  сваренными  ».  Очень 
плохо  были  снабжены  эти  суда  и  в  провиантном 
отношении.  Как-то  я  услышал  такой  разговор: 
« Надо  бы  их  чаем  угостить  —  да  у  нас  ничего 
нет».  «Да  ты  покричи  соседу».  Начинается  пе- 

рекличка в  рупор.  Сосед  отвечает:  «И  у  нас  ни- 
чего нет  —  спроси  дивизионного»,  (стояло  во- 
семь тральщиков ) .  Машут  дивизионному  »  «  И  у 

нас  нет  ни  чая,  ни  кофе »  —  следует  оттуда  от- 
вет. Иногда  предлагали  консервы.  Обычно  мы  от- 

казывались, но  иногда  все  же  нам  вручали  не- 
сколько банок  мясных  консервов,  носивших  в 

свое  время  во  флоте  шутливое  наименование  »  те- 
ло покойного  бригадира ».  Это  были  отличные 

американские  консервы  и  они  были  более  чем 
кстати  в  это  послевоенное  время,  когда  с  продо- 

вольствием в  Финляндии  было  совсем  не  благо- 
получно. 

Были  тральщики,  у  которых  единственный 
компас  помещался  в  25  сантиметрах  от  железной 
переборки,  а  за  переборкой  был  открывающийся 
железный  люк;  когда  он  открывался,  то  компас 
отклонялся  на  11°;  в  таких  случаях  в  таблицах 
девиации  приходилось  делать  пометку  с  указа- 

нием, какие  двери  были  открыты,  какие  закрыты 
и  предупреждать  о  ненадежности  компаса.  И  боль- 

шинство моих  таблиц  были  с  какими  —  либо 
оговорками. 

Себе  в  помощники  я  пригласил  барона  В. 
Ферзена,  морского  офицера  окончившего  Корпус 
в  1911  году.  Он  не  был  безработным,  имел  служ- 

бу, но  не  слишком  его  обременявшую,  он  мог 
отлучаться,  а  между  тем  его  тоже  тянуло  в  мо- 

ре и  он  охотно  откликнулся  на  мое  предложение 
работать  со  мной.  Получив  через  Мореходное  Уп- 

равление «  заказ  »,  я  передавал  об  этом  Ферзену, 
в  назначенное  время  мы  сходились  на  Скатуд- 
дене  и  нас  доставляли  на  судно,  на  котором  нам 
предстояло  уничтожать  девиацию.  Но  ходить  по 
рейду  без  специального  рейдового  лоцмана  вос- 

прещалось и  на  каждое  наше  посещение  совет- 
ского судна  появлялся  и  лоцман.  Это  было  прият- 

но: он  был  финским  « должностным  лицом »  и 
нас  было  уже  трое  «  белых  ».  Лоцмана  были  всег- 

да приветливы  и  благожелательны,  с  ними  у  нас 
создавались  хорошие  дружественные  отношения, 
а  вместе  с  тем  нас  с  Ферзеном  выезды  с  ними 
оберегали  от  возможных  неприятностей:  когда  со- 

ветское судно,  подходя  к  палу  или  к  стенке,  сво- 
рачивало что  —  нибудь,  то  при  этом  находился 

официальный  свидетель  и  нас  эта  авария  не  ка- 
салась. 

На  советских  судах  к  нам  относились  различ- 
но: на  больших  судах  мы  были  более  сдержаны 

и  держались  скромнее,  между  собою  больпіе  раз- 
говаривали на  шведском  языке,  что  не  мешало 

удивляться    нашему    хорошему    русскому    языку. 
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На  меньших  судах  мы  стеснялись  меньше  и  часто 
сразу  же  раскрывали  свои  карты  и  давали  все 
распоряжения  « по  нашему ».  Команде  это,  види- 

мо, нравилось  и  меня  иногда  называли  «папаша». 
Команды  этих  маленьких  судов  сидели  «  без  бере- 

га »  и  по  человечеству  хотелось  им  помочь.  Как- 
то  они  взмолились  попасть  на  берег,  в  лавочку. 
Мы  в  этот  раз  работали  у  пала  в  северной  гавани. 
Я  решил  им  помочь.  Снявшись  с  пала  (он  не  был 
виден  с  штабного  судна),  я  подошел  к  маши- 

ностроительному заводу  и  с  двумя  матросами  за- 
шел в  находившуюся  тут  же  лавочку.  У  коман- 

ды этого  судна  ничего  не  было  и  вышедшие  со 
мною  матросы  не  могли  даже  поверить,  что  ла- 

вочка, в  которую  мы  зашли  «  частная  »  и  что  в 
ней  можно  купить  что  угодно  и,  практически,  в 
неограниченном  количестве.  Наша  « авантюра » 
прошла  благополучно,  но  на  всякий  случай  у  меня 
была  заготовлена  отговорка,  что  я  ходил  за  за- 

пасными   магнитами  ! 

Как-то  мы  попали  на  промерное  судно  с  оп- 
ределенно образованным  офицерским  составом; 

мы  сразу  понял  друг  друга,  расшифровались  и 
долго  разговаривали  на  военно-научные  темы. 
У  них  работали  с  дефлектором,  в  то  время  как  на 
огромном  большинстве  судов  дефлекторов  не  бы- 

ло и  работали  на  4-х  магнитных  курсах,  т.е.  на- 
до было  идти  к  палу  или  на  бочку.  Бывали  дни 

что  до  10  - 12  судов  уничтожали  девиацию  и 
тогда  приходилось  ждать  очереди,  чтобы  подой- 

ти к  палу.  У  большой  железной  бочки  мелкие  су- 
да становиться  на  могли. 
Как-то,  когда  я  ожидал  шлюпку  чтобы  попасть 

в  советский  штаб,  ко  мне  подошел  красивый  и 
хорошо  одетый  офицер  среднего  возраста  и 
спросил  меня  —  не  я  ли  написал  книжечку  по 
девиации.  На  мой  утвердительный  ответ  он  от- 

рекомендовался командиром  большого  миноносца 
и  сказал,  что  у  него  какие  -  то  затруднения  с 
четвертой  девиацией  и  спросил,  не  мог  бы  я 
ему  в  этом  помочь.  Я,  конечно,  согласился  и  мы 
сговорились,  что  на  следующее  утро  он  пришлет 
за  мной  шлюпку  в  штаб.  Но  утром  не  было  ѵч 
шлюпки,  ни  миноносца  и  штаб  «  ничего  не  знал  ». 

Но  все  ж  не  всегда  все  обходилось  гладко  и  я 
никогда  не  забуду  двух  «  испугов  ».  Вызвали  ме- 

ня на  какой-то  заградитель,  стоявший  на  бочке. 
Почему-то  В.  В.  Ферзен  в  этот  день  прибыть  не 
мог  и  я  отправился  один.  Это  была  огромная  вы- 

сокобортная коробка  мрачного  типа.  Началось  все 
по  обычному,  но  скоро  нашел  сильный  туман  и  я 
ничего  не  мог  сделать.  Но  на  корабле  был  жиро- 
скопический  компас  и  я  предложил  определить 
девиацию  просто  по  сличению,  считая  жироскопн- 
ческий  компас  верным.  Так  и  сделали.  Еще  до 
поездки  на  этот  заградитель  кто-то  мне  сказал 
что  там  командиром  один  из  наших  старых  офи- 

церов. Это  меня  заинтересовало  и  когда  я  выпи- 
сал таблицу  и  подписал  ее,  то  я  попросил  что- 
бы меня  провели  к  командиру  чтобы  передать 

таблицу  лично  ему.  Меня  провели  в  большую 
кают  —  кампанию,  где  сидел  командир  —  моего 
возраста,  но  лицо  его  было  мне  абсолютно  незна- 

комо.  Он   просмотрел   таблицу,   потом   пристально 

взглянул  на  меня  и  негромко  сказал.  « чем  ско- 
рее вы  съедете,  тем  лучше  ».  Ощущение  было  не 

из  приятных  !  я  попросил  чтобы  меня  провели 
к  старшему  офицеру,  который  находился  в  не- 

большой каюте  где-то  внизу.  На  мою  просьбу 
дать  мне  шлюпку,  он  сказал,  что  ничего  сделать 
не  может,  но  предложил  чайный  стакан  водки. 
Я  вышел  на  палубу  к  лоцману,  но  туман  не 
уменьшался.  Вдруг  недалеко  от  нас  показалась 
какая-то  моторная  лодка  (видимо  с  лоц-вахты  на 
зверином  острове).  Лоцман  ее  подозвал,  мы  бы- 

стро отвалили  и  я  с  облегчением  вздохнул,  ког- 
да заградитель  скрылся  в  тумане. 

Второй  случай  был  более  драматичным  по 
форме,  но  оказался  безобидным.  Нас  вызвали  на 
подлодку,  стоявшую  у  стенки  у  фортов  крепости 
Свеаборга.  Мы  переправились  на  пассажирском 
пароходике,  поддерживающем  сообщение  с  горо- 

дом, и  явились  на  лодку.  Лоцман  на  этот  раз 
долго  не  приезжал,  командир  нервничал,  ругал- 

ся, я  же  говорил  что  не  имею  права  сняться  без 
портового  лоцмана.  Это  надоело  командиру  и  он 
спросил  меня  могу  ли  я  провести  лодку  к  палу  и, 
получив  утвердительный  ответ,  сказал  что  боль- 

ше не  будет  ждать  лоцмана  и  берет  на  себя  от- 
ветственность перед  финским  портовым  началь- 

ством. Я  никогда  не  плавал  на  подлодках  и  по- 
тому не  знал  ни  условий  жизни  на  них,  ни  рабо- 

ты механизмов,  ни  « судовых  звуков ».  Отошли 
мы  от  стенки  хорошо,  все  было  тихо  и  я  стал 
давать  указания  рулевому,  как  вдруг  все  судно 
затряслось,  послышался  совсем  для  меня  не- 

знакомый, необычайный  шум  и  одновременно  < 
этим  я  уиидел  какую-то  южную  вешку  севернее 
нас.  Мое  первое  впечатление  было,  что  мы  сели 
и  разламываем  винт  о  камни,  а  второе  —  что 
кто-то  чем-то  тяжелым  немедленно  « угробит » 
меня  за  саботаж  и  за  вывод  из  строя  советской 
лодки.  Это  длилось,  вероятно,  какие-то  доли  се- 

кунды, так  как,  повернувшись  на  корму,  я  уви- 
дел В.  В.  Ферзена,  плававшего  на  подлодках,  мир- 

но разговаривающим  с  старшим  офицером  лодки. 
Тогда  я  с  той  же  быстротой  сообразил,  что  шум 
и  треск  означали  перевод  на  дизеля.  Всегда  ли 
так  встряхивает  лодки  или  механизм  в  данном 
случае  был  не  в  порядке  — -  не  знаю,  но  впечат- 

ление было  ужасное.  А  какая  это  была  вешка  -- 
я  так  и  не  разобрал  —  видимо,  для  больших  су- 

дов, подходящих  к  доку.  Все  эти  ощущения  были 
так  быстротечны  ,что,  я  думаю,  их  никто  и  не 
заметил.  На  вешку  тоже  никто  не  обратил  вни- 

мания и  мы  благополучно  дошли  до  пала  я 
обратно.  Работа,  как  таковая,  в  большой  тесноте, 
была  очень  трудной  и  расположение  компасов 
близко  к  электрическим  приборам  казалось  нена- 

дежным, но  нас  поблагодарили  (на  маленьких  су- 
дах этого  обычно  не  бывало)  и  мы  мирно  от- 

были домой.  После  этого  я  никогда  не  соглашал- 
ся выходить  на  девиацию  без  финского  лоцмана 

и  без  В.  В.  Ферзена. 

Эти  « выходы »  на  рейд  продолжались  года 
полтора.  Потом  советская  дисклокация  переме- 

нилась. Д.  О.  Д. 

ОТ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА    РОССИЙСКИХ 
ЭМИГРАНТОВ 

На  заседании  Правления  и  Совета  Директоров 
Представительства,  состоявшемся  2-го  апреля  с.  г., 
обсуждались,  в  числе  прочих,  следующие  главнейшие 
вопросы. 

1.  Проект  нового  Устава  Представительства  Рос- 
сийских   Эмигрантов    в    Америке. 

2.  Деятельность  Комиссии  Представительства  по 
защите  религии  от  гонений  в  странах,  порабощенных 
коммунизмом. 

3.  Обращение  к  членам  Союза  учителей  русского 
языка,    призывающее    голосовать    против    включения 

их  Союза  в  учрежденное  советским  правительством 
Международное  объединение  учителей  русского  язы- 

ка. 4.  Меморандум  и  петиция  Объединенным  Нациям 
о  нарушении  Советским  правительством  подписанной 
им    Декларации   Прав   Человека. 

5.  Проект  Положения  об  учреждении  и  деятельности 
Комитета  по  разбору  спорных  вопросов  между  чле- 

нами   Представительства. 
Постановления  по   всем   рассматриваемым   на  засе- 

дании  вопросам   принимались   единогласно. 
А. В.  Руммель  Князь  С. С.  Белосельский 
Генеральный    Секретарь  Председатель 

I 
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Незабытые  Могилы 

т  8-4  в  Голландии  Л.  Гв.  Гродненского  гус.  полка 
полковник  Алексей  Евгеньевич  ПАНЧУЛИДЗЕВ, 
воспитанник  Пажеского  Е.  В.  корпуса  .  Покойный 
происходил  из  древнейшей  грузинской  княжеской  фа- 

милии, упоминавшейся  в  летописях  с  ѴІ-го  века  и 
перешедшей  со  времён  Екатерины  Великой  в  рос- 

сийское подданство  и  ставшей  русской  и  чисто  вое- 
ной  семьей.  В  России  А.  Е.  был  известным  скаку- 

ном и  брал  призы  на  международных  и  российских 
конкурсах.  Заграницей,  после  эмиграции  из  России, 
он  считался  одним  из  лучших  экспертов  на  между- 

народных состязаниях  и  много  помогал  своему  дру- 
гу Е.  В.  Принцу  Бернгарду  Голландскому,  долголет- 

нему Председателю  Международного  Жюри.  Харак- 
терно, что  советские  делегации,  приезжавшие  на  меж- 

дународные состязания,  хороню  помнили  его  имя 
и   каждый   раз   представлялись   Алексеи)   Евгеньевичу. 

Полковник  Панчулидзев  был  исключительно  обра- 
зованным, с  широкими  взглядами,  человеком  редкого 

благородства  и  утонченного  воспитания.  Долгие  годы 
«  Часовой  »  сохранял  с  ним  дружеские  и  полные 
взаимного     понимания     отношения. 

Вечная  память  этому  прекрасному  и  достойнейше- 
му   человеку. В.  О. 

■?■  21-4  в  Париже  Военно-Морского  Судебного  Ведом- 
ства генерал-лейтенант  Леонид  Дормидонтович  ТВЕР- 

ДЫЙ, воспитанник  Алексеевского  воен.  училища 
Московского  Университета  и  Военно-Юридической 
Академии.  Пок.  долгие  годы  эмиграции  принимал 
участие  в  ответственной  общественной  работе  в  В.  - 
Морском  Союзе,  Р. О  Л*.  Союзе,  в  30-х  годах  был 
председателем  О-ва  Друзей  «  Часового  »,  почетный 
член  Кают-Компании.  Человек  редких  душевных  ка- 

честв и  высокой  культуры,  Л.  Д.  оставил  после  себя 
светлую    память. 

В.  О. 

т  2-3  Воен.  Летчик,  капитан  Александр  Иваиович 
СУХОВ,    в    Н.  Порке. 
т  9-2  в  Брюсселе  подполковник  Леонид  Леонидович 
ВОРОНЯНСКИИ  (Полт.  к.к.,  Елисаветгр.  к.  у.,  в  Вел. 
войну  3  гус  Елисаветградский  п.  и  17-й  ул.  Новомир- 

городский п.,  в  гражд.  в.  в  Черкасской  кон.  див., 
тяжело    ранен    в    1917    г.). 
т  26-2  в  Льеже  подпор.  Сергей  Павлович  ЗАВИША, 
Дрозд,     полка. 

ЮБИЛЕИ 
Исполнились    восьмидесятилетия : 

Доктора  Юрия  Ильича  ЛОДЫЖЕНСКОГО,  быв- 
шего Военного  врача  Императорской  армии,  в  эми- 

грации ближайшего  сотрудника  г.  Теодора  Обера  и 
одного  из  руководителей  антикоммунистической  Лиги 
Обера,  возникшей  после  казни  и  Швейцарии  комму- 

нистического работника  Воровского,  совершенной  Мо- 
рисом Конради.  Ю.  И.  Лодыженский  ведет  большую 

общественную  культурно-просветительную  работу  в 
Бразилии,  является  Председателем  Литературно- 
Исторического  Кружка  и  автором  готовой  к  печати 
своей  автобиографии,  охватывающей  Российскую 
Смуту,  Международное  антикоммунистическое  движе- 

ние и  Русское  Зарубежье.  В  «  Часовом  »  печатались 
его  очерки  из  времени  Великой  войны.  Русская  об- 

щественность в  С.   Пауло  тепло  отметила  его  юбилеи. 
*  *     * 

Военного  Летчика,  капитана  Бориса  Васильевича 
СЕРГИЕВСКОГО,  известного  в  США  общественного 
деятеля,  и. д.  генерала  для  поручений  при  Начальнике 
Р. О. В.  Союза,  председателя  Союза  Георгиевских  Ка- 

валеров и  б.  председателя  Российского  Политического 
Комитета.  Военпые  организации  в  США  чествовали 
Б.  В.  Сергиевского  на  собрании  Участников  1-го  Куб. 
Похода.  Б.  В.  является  также  командиром  гарнизона 
б.    комбаттантов    Американской    Армии. 

*  *     * 
Исполнилось  85-тилетие  Ген.  Штаба  Генерал-Ма- 

йора  Вячеслава  Григорьевича  НАУМЕНКО,  бывшего 
Кубанского  Войскового  Атамана,  избранного  Почет- 

ным Казаком  Куб.  войска.  Ген.  Науменко  командовал 
воинскими  частями  и  соединениями  вплоть  до  корпуса, 
был  во  время  белого  движения  членом  Кубанского 
Правительства  по  военным  делам  и  Походным  Атама- 

ном и,  после  эвакуации  из  Крыма  на  о.  Лемносе  был 
избран  Кубанским  Войсковым  Атаманом,  на  посту 
этом  он  проявил  большие  организационные  способ- 

ности и  исключительные  заботы  по  расселению  ку- 
банских казаков,  сначала  в  Югославии  и  во  второй 

период    эмиграции    в    США. 
*  *     * 

Редакция  «  Часового  »  приносит  маститым  юбиля- 
рам ея  искренние  поздравления  и  лучшие  пожелания. 

•г"  8-9-1967  в  Варшаве  генерал  дивизии  Польской  ар- 
мии в  отставке  Юлий  Альфонсович  РУММЕЛЬ.  Пок. 

родился  в  1881  г.  в  Гродно  в  семье  полковника  ар- 
тиллерии, окончил  Полоцкий  кад.  корп.  и  Констан- 

тнновское  арт.  уч.  и  вышел  Л.  Гв.  в  1-ю  арт.  бри- 
гаду, в  рядах  которой  проделал  в  мирное  время  служ- 

бу в  Русской  Армии,  до  назначения  к-ром  батареи 
Л.  Гв.  Тяжелого  дивизиона.  В  вел.  войну  1914-17  г. 
награжден  Орденом  Св.  Георгия  4  ст.  После  болыне- 
внцкого  переворота  вступил  в  восстановленную  Поль- 

скую армию,  где  командовал  артил.  полком,  брига- 
дой, 1-й  кав.  дивизией  в  Белостоке  и  III  корпусом. 

В  войне  1939  г.  командовал  армейской  группой  и  был 
пленен  немцами.  Кавалер  польских  орденов  «  ѴІгі;иі;і 
Мііііагі  »  трех  классов,  «  Роіопіа  Кезтііиііа  »,  франц. 
Почетного  Легиона  («  Сгапа  Оі^іісіег  »)  иностранных 

орденов. (Сообщил  капитан  Е.  С.  Болестиц-Козловскнй). 

*  13.3  в  Б.  Айресе  ген.  шт.  полк.  Константин  Гераси- 
мович БУЛГАКОВ. 

т  8.3  в  Мариборе  (Югославия)  шт.  ротмистр.  Кабар- 
динского кон.  полка  Николай  Андреевич  КОЗЛОВ; 

кавалер  4  степеней  Георгиевского  Креста,  произведен- 
ный  за   боевые   отличия    в   офицеры. 

*  9.3  1967  в  Мариборе  шт.  ротмистр  11  ул.  Чучуевского 
полка  Лука  Димитриевич  БОНДАРЕНКО,  в  вел.  войну 
вахмистром  заслужил  полный  Георгиевский  бант  и 
произведен  в  офицеры. 

т  14.4  в  Медоне  Л.  Гв.  Атаманского  Е.  И.  В.  Н.  Ц. 
полка   Александр   Владимирович    МИХАИЛОВ. 

■г'  11.3  в  Б.  Айресе  протоиерей  о  Георгий  РОМАНОВ. 
в  прошлом  подпоручик  Корниловского  в  училища  и 
Корниловского    полка. 

т"  6  мая  в  Безансоне  (Фр.)  инж.  войск  шт. -капитан Николай  Аполлинарьевич  КОВАЛЕВСКИЙ.  Пок. 
окончил  Киевский  Ими.  Университет  Св.  Владимира, 
был  преподавателем  гимназии,  во  время  войны  кон- 

чил Алексеевское  инж.  училище  и  Высш.  Электротех- 
нические курсы,  служил  при  Ставке  в  Телеграфной 

роте.  Участник  Белого  движения.  Был  курсовым 
офицером  и  преподавателем  в  Ник.  -  Алекс.  Инж. Училище. 

•»•  17-4  в  Н.  Иорке  арт.  полковник  Алексей  Михайло- 
вич ШРЕДЕР.  (Сумской  к.к.  1906,  Константиновское 

арт.    уч.    1909.    41-я    арт.    бригада). 

т  20-3  в  Н.  Иорке  ш.  -  ротм.  Ахтырского  полка  Ни- 
колай   Александрович    ИЛЬЯШЕНКО. 

т  11-3  в  Си-Клифф  (США)  подполк.  6-го  гус.  Кля- 
стнцкого  п.  Александр  Васильевич  ПОДОЛЬСКИЙ 
(Сумской    к.к.,    Елисаветгр.    к.  уч.). 

т  23-4  в  Пюто  (Фр.)  Алексеевского  п.  капитан  Петр 
Павлович    ИВАНОВ. 

т  28-4  скончался  генерал-майор  Александр  Альфон- 
сович КУЯВСКИИ  90  лет  от  роду.  Исполнилось  70 

лет  со  дня  его  производства  в  офицеры.  Вся  долгая 
служба  генерала  прошла  на  строевых  должностях, 
где  он  за  выказанную  им  храбрость  и  доблесть  был 
награжден  высокими  воинскими  отличиями.  Трижды 
ранен  и  дважды  контужен.  А.  А.  кончил  Великую 
войну,  командиром  бригады  34  пех.  дивизии  и  поль- 

зовался исключительной  любовью  и  глубоким  ува- 
жением сослуживцев  и  подчиненных.  В  Белом  дви- 

жении был  в  рядах  Алексеевского  полка  Заграницей 
проживал  в  Болгарии  и  после  эвакуации  оттуда  в 
Ментоне.    Вечный    ему    покой. 

т  30-3  в  Монтреале  9-го  гус.  Киевского  п.  корнет 
Игорь    Иванович    ДАВЫДОВ,    галлиполиец. 

КОНЧИНА    С.  А.    ВОДОВА 

Перед  самым  выпуском  номера  мы  получили  сооб- 
щение о  том,  что  17  мая  в  Мюнхене  от  разрыва 

сердца  скончался  редактор  «  Русской  Мысли  »  Сергей Акимович    ВОДОВ. 

Редакция  «  Часового  »  выражает  редакции  »  Рус- 
ской Мысли  »   свое    искреннее    соболезнование. 

—    подписывайтесь  на  «часовой»    — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО    ! 
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РОССИЙСКИЕ  ИМПЕРАТОРСКИЕ  ОРДЕНА   (Новые  измененные  цены) 

Через    контору    «Часового»    можно    заказать  все    российские    ордена    (по    старым    матрицам ). 
Срок    исполнения    заказа    примерно    месяц.    Стоимость   орденов   с   мечами   и   бантом: 

Св.  Владимира  —     4  ст.  =  3000  б.  фр.    (или    60    дол.),    3    ст.    =    3600    фр.     (72    дол.) 
Св.    Анны  —     3  ст.  =  3250  б.  фр.    (или    65    дол.),    2    ст.    =    3800    фр.     (76    дол.) 
Св.  Станислава  —     3  ст.  =  4000  б.  фр.    (или    80    дол.),    2    ст.    =    4800    фр.     (96    дол.) 
Св.  Георгия  —     4  ст.  =  2500  б.  фр.    (или    50    дол.) 
Солдатский    Георгиевский    Крест:    из    серебра  1500  б.   фр.    (30  дол.),   из  посеребрянн.   бронзы 

800    б.  фр.    (или  16   дол.) 

Качество  металла   совершенно   такое  -  же,   как  в  старой  России. 

А.  Н.    Серебренникова.   ВЕЛИКАЯ   ЛЕГЕНДА.   —  Им- 
ператор   Александр  I    и    Старец   Федор    Кузьмич.    Изд. 

автора.    С.    Франциско. 
Заглавие  книги  ясно  показывает,  что  она  посвя- 

щена разрешению  загадки,  так  волновавшей  в  свое 
время  Россию.  Автор  склонен  считать,  что  Алек- 

сандр I  не  скончался  в  Таганроге  и  вместо  него  был 
положен  труп  разбившегося  при  падении  с  коня  фель- 

дъегеря Маскова,  поразительно  похожего  на  Импера- 
тора. Надо  признать,  что  А.  Н.  Серебренникова  при- 

водит в  своей  книжке  убедительные  доказательства 
этому:  дневник  доктора  Тарасова,  несоответствовав- 
шее  обстоятельствам  настроение  Исператрицы,  нако- 

нец, свидетельства  обласканной  Николаем  I  семьи 
Маскова,  утверждавшей,  в  разговоре  с  автором,  что 
в  императорский  гроб  было  положено  тело  Маскова. 
Кроме  того,  имея  в  виду  легенду,  что  Александр  I 
покинул  Таганрог  на  яхте  лорда  Лофтуса,  автор  со- 

вершенно справедливо  задает  вопрос,  почему  до  сих 
пор  наследники  лорда  хранят  молчание  об  этом.  По- 

нятно, что  лорд  Лофтус  был  связан  честным  сло- 
вом, данным  им  Императору,  но,  ведь,  сейчас  данный 

обет  можно  уже  считать  историей.  Между  тем,  наслед- 
ники лорда  (если  таковые  существуют),  хранят  мол- 

чание. 

Книжка  А.  Н.  Серебренниковой  очень  ценна  для 
истории. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В   ПАРИЖЕ 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІлЬгаігіе   « КАМА »   —   27,   те   йе   ѴШіегв 
ХеиШу   в/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 
—  Все  новинки  книжного  рынка  — 

МАСА8Ш  ИГ  ЫѴВЕ 

10,  те  Лее  Сагтев,  Рагіз  5  —  Тёі.  Папіоп  25-28 

ЕХІЬ  ЕТ  ІЛВЕВТЕ 

Ь'ог§:апе  сіе  Гіпіегпаііопаіе  йе  1а  ІлЪегІё  (Ппіоп 
роиг  Юёіепзе  без  Реиріез  Орргітёз),  « Ехіі  еі 
ЫЬегІё »  7,  аѵепие  Ьёоп-Неихеу  -  РАКІ8  16° ) . 
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Айгеззе  розіаіе  :   «  Ьа  8епііпе11е  »,  Воііе  ровіаіе  31,  Іхеііев  4,  Вгихеііев 

Ке§;.  Йи  Сот.  Вгихеііез  88452  "отріе  сі^иев  розіаих  :   «  1&  Йепііпеііе  »  №  3925.03 

50  лет  Екатеринбургского  Злодеяния 
История  не  знает  более  чудовищ- 

ного и  жуткого  цареубийства,  которое 
произошло  50  лет  тому  назад  в  Екате- 

ринбурге, в  подвале  ипатьевского  до- 
ма. 

Ибо  если  были  казнены  Карл  Ан- 
глийский и  Людовик  XVI,  то  в  этих 

двух  случаях  цареубийств  была  какая 
то  пародия  суда,  были  защитники,  об- 

виняемым монархам  было  дано  право 
ответа  на  предъявляемые  им  обвине- 

ния. И  когда  революционные  бури 
проходили,  народы  сознавали  свою 
вину.  Около  Уайтхолла  стоит  памят- 

ник казненному  королю,  в  квартале 
Св.  Лазаря  поставлена  часовня  в  па- 

мять Людовика  XVI.  Не  говоря  уже 
об  Англии,  республиканская  Франция 
признала,  что,  под  влиянием  разбу- 

шевавшихся страстей,  была  соверше- 
на вопиющая  несправедливость. 
Убийство  Императора  Николая  II 

и  Его  Семьи  было  совершено  не  по 
велению  народа,  пусть  и  поддавшего- 

ся революционной  демагогии,  но  са- 
мым подлым  и  чисто  воровским  обра- 

зом. 

Интернационалист,  устроивший  ок- 
тябрьский переворот  на  деньги  вою- 

ющей с  Россией  Германии,  для  кото- 
рого, по  его  же  собственному  выраже- 
нию «  на  Россию  было  наплевать  », 

Ульянов-  Ленин,  и  такой  же  космополит  —  еврей  Свердлов  дали  телеграфный  приказ 
убить,  без  суда  и  следствия,  отрекшегося  Императора,  всю  Его  Семью,  вплоть  до  ни 
в  чем  неповинных  детей. 

Зверское  убийство  было  совершенно  злодеями  ночью,  без  всякого  участия  Русского 
Народа,  при  чем  совершено  инородцами,  большинство  из  которых  было  военнопленны- 

ми  венграми. 
Оно  прошло  для  преступников  совершенно  безнаказанно,  если  не  считать  подвига 

Бориса  Коверды,  казнившего  в  Варшаве  одного    из    палачей    Царской    Семьи. 
Оно  открыло  собой  цепь  неисчислимых  злодеяний,  страшной  вивисекции  нашего  на- 

рода, всех  его  сословий  и  классов. 
Западный  мир  молчал.  Это  молчание,  как  и  молчание  после  подлого  убийства  ан- 

глийского дипломата,  капитана  Кроми,  в  стенах  британского  посольства  в  Петрограде, 
было  воспринято  большевиками,  как  возможность  полной  безнаказанности  любых  вар- 

варских преступлений.  А  потом  началась  торговля  с  ними  Запада  и,  во  имя  ея  ба- 
рышей,   королевские   и   прочие   пожатия    окровавленных  рук  злодеев  .  . . 

Не  мы,  пережившие  и  еще  переживающие  российскую  трагедию,  можем  быть  бес- 
пристрастными историками  страшных  дней  нашего  отечества. 



ЧАСОВОЙ 

Но  можно  быть  уверенным  в  одном:  каков  бы  ни  был  государственный  строй  ос- 
вобожденной от  большевицкой  тираннии  Российской  Державы,  каковы  бы  ни  были  по- 

литические взгляды  ея  граждан-монархические  ли  или  республиканские,  —  Екатерин- 
бургское, а  потом  Алапаевское,  злодеяния,  будут  осуждены  нашим  народом,  как  вели- 

чайшее   преступление    перед    человеческой  совестью. 

На  российском  же  зарубежье  лежит  долг  остаться  непримиримыми  к  узупраторской 
власти,  тиранящей  наш  народ.  Но  непримиримыми  не  только  платонически,  не  только 
присутствуя  на  молениях  в  память  убиенной  Царской  Семьи,  но  и  в  активной  работе 
для   освобождения   России. 

Несомненно,  народ  наш  уже  давно  понял  всю  ложь  и  лицемерие  коммунистической 
пропаганды,  в  стране  нашей  ширится  пробуждение,  видны  уже  борющиеся  живые 
силы. 

Пусть  же  дата  Русской  Скорби  пробудит  во  всех  нас  необходимость  единения  и  об- 
щей  работы   за  Честь  и  Свободу  России. 

«Часовой» 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
СМУТНЫЕ    ВРЕМЕНА 

К  искренней  радости  всех,  кому  дорога  угро- 
жаемая тёмными  силами  мировая  цивилизация, 

французский  народ  переборол  вспрыскиваемые 
ему  ядовитые  бациллы. 

Политиканы,  решившиеся  воспользоваться 
несчастьем  их  страны,  и  уже  распределявшие 
правительственные  посты  « временного  прави- 

тельства »  ( печальное  название  по  нашему  горь- 
кому опыту)    форменным  образом  оскандалились. 

От  всего  происшедшего  осталась  только  грязь. 
Грязь  в  парижских  Сорбонне  и  театре  «Одеон» 

(пришлось  спешно  дезинфекцировать  « оккупиро- 
ванные »  помещения ) ,  грязь  на  чудных  париж- 

ских улицах,  и  —  фигурально  грязь  в  душах 
честных   французских   патриотов. 

Научили  ли  происходившие  в  Париже  безо- 
бразные события    других?.. 

Увы,  один  из  главных  устроителей  их,  Кон 
Бендит  (немецкий  еврей,  решивший  переделать 
историю  Франции)  прибыл  в  Англию.  Портовый 
контроль  решил,  что  впустить  такого  субъекта  на 
территорию  Соединенного  Королевства  было  бы 
совершенной  глупостью.  Но  тут  вмешались  «про- 

свещенные народные  избранники  »  ( один  из  этих 
депутатов  даже  с  титулом  лорда)  и  смутьян  по- 

лучил право  выступить  со  своей  гнусной  пропа- 
гандой по  английскому  радиовещанию  Поистине, 

если    Бог    хочет    наказать,    Он    отнимает    разум  ! 
Утверждают,  что  события  во  Франции  встре- 

вожили даже  официальную  коммунистическую 
партию,  несомненно,  из  за  шкурных  интересов 
ея  вождей,  которые  «  обуржуазились  »  также,  как 
и  советский  новый  класс.  Никому  не  было  выгод- 

но лишиться  неплохого  казенного  пирога,  соб- 
ственных домов  и  загородных  вилл.  Однако,  по- 

зиция коммунистов  и  их  союзников  двойствен- 
ная: с  одной  стороны  декларации  о  необходимости 

успокоения, с  другой  —  продолжающаяся  подполь- 
ная работа  против  порядка  и  дисциплины  во 

французской   нации. 

Перед  могилой  кандидата  на  президентских 
выборах  Роберта  Кеннеди  преклонился  весь  мир. 
На  первый  взгляд  убийство  это  не  только  подлое, 
но  и  бессмысленное.  Однако,  и  в  Америке  рабо- 

тают тёмные  силы.  Отдавая  дань  логике,  надо 
заключить,  что  Президент  Кеннеди,  пастор  Кинг 
и  теперь  Роберт  Кеннеди  пали  жертвами  настоя- 

щего заговора  против  Соединенных  Штатов  с 
целью  скомпрометировать  их  в  глазах  всего  мира. 

Этим,  конечно,  воспользовалась  советская  печать, 
поднявшая  неистовую  кампанию  клеветы  против 
американских  порядков.  Д 

Наверное  люди,  которым  это  надлежит,  читают 
советскую  прессу  и  делают  какие  то  заключения. 
Но  считаются  ли  с  ними  власть  имущие  ?  . .  Так, 
например,  Президент  США  вновь  обратился  к 
советскому  правительству  с  призывом  о  сотруд- 

ничестве для  установления  мира  на  нашей  пла- 
нете. Здесь  вспоминается  каррикатура  покойного 

талантливого  художника  Пэма:  стоит  с  огромной 
дубиной  ражий  детина,  изрыгающий  дикие  про- 

клятия, а  возле  него  рой  дипломатов  во  фраках 
и  с  цилиндрами,  протягивающий  ему  договоры 
о  торговых  сделках. 

Нелишнее  было  бы  и  французским  обозрева- 
телям советской  печати  представить  по  высокому 

назначению  статьи  о  французских  событиях. 
Возьмем  только  заголовки :  « Сплоченность  тру- 

довой Франции »,  « За  социальный  прогресс  и 
демократию»,  «Обстановка  накаляется:  твердая 
решимость  бастующих.  Нажим  финансовых  моно- 

полий »,  «  Трудовая  Франция  борется  »,  « Трудо- 
вая Франция  бастует  »,  «  Накал  борьбы  »  и  проч., 

проч. Та  же  продолжающаяся  много  лет  двойствен- 
ная политика:  с  одной  стороны  торжественные 

приемы  Главы  государства  и  главы  правитель- 
ства, красивые  слова,  подарки  .  .  . ,  с  другой  — 

неприкрытая  подпольная  работа  против  властей 
и  порядка. 

Наступит  ли  время,  когда  люди  поймут,  что 
договоры  можно  заключать  только  с  людьми,  дер- 

жащими свое  слово  ?  И  нужно  ли  еще  доказывать, 
что  понятия  чести  и  верности  принятым  на  себя 
обязательствам  у  узурпаторов  власти  в  России 
не  существуют  ? 

—    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ»     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

ОТ     РЕДАКЦИИ 

Ввиду  закрытия  Типографии  на  летние  кани- 
кулы, следующий  (августовский)  номер  « Часово- 

го »  выйдет  с  некоторым  опозданием,  но,  не  позже 
10-го  августа. 
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в  дни  ОБЩЕЙ  смуты  и  шатанья 
(О  Екатеринбургском  Злодеянии) 

В  дни  общей  смуты  и  шатанья, 
Борьбы  тегений  и  страстей 
Их  увезли  во  мрак  изгнанья 
За  грань  далеких  рубежей. 

Там  низкой  злобою  людскою 
Их  жизнь  отравлена  была, 
Их  дни  текли  еще  гредою, 
Но  смерть  незримою  рукою 
Уже  касалась  их  гела. 

А  Русь  в  борьбе  изнемогала, 
С  безумством  зла  сражалась  гесть, 
И  в  шум  страстей  не  долетала 
О  ссыльных  мугениках  весть. 

И  вдруг  пришла.  То  было  летом, 
Ужасным  «летом»  наших  дней  . . . 
В  борьбе  кровавой  тьмы  со  светом, 
Тогда  ласкал  еще  приветом 
Трехцветный  флаг  Донских  степей. 

Последний  луг  . . .  Закат  кровавый 
Пути  России  освещал, 
В  хаос  безмерный,  небывалый, 
Ужасный  рок  её  толкал. 

Но  весть  о  жертвах  злодеянья 
Была  ужасней  всех  других  . . . 
Бывали  в  прошлом  испытанья, 
Убийства  были  и  страданья, 
Но  только  не  было  таких. 

Склонись  же,  Русь,  пред  этой  кровью 
И  о  Страдальцах  помолись, 
И  гистой  к  Ним  твоей  любовью 
На  светлый  подвиг  укрепись  ! 

Капитан  М.Н.  Шереметьев  (1942). 

1896  й  год. 

ВИЗИТ   ЦАРСКОЙ   ЧЕТЫ   В   АНГЛИЮ 

У  Бабушки  Императрицы  Александры  Федо- 
ровны —  Королевы  Виктории.  На  руках  у  Госу- 

дарыни Вел.  Княжна  Ольга  Николаевна.  Рядом 

с  Государем  —  Принц  Уэльский,  будущий 

Эдуард   ѴП. 

ПОТЕРЯННАЯ    РОССИЯ. 
ШТУРМ  « самодержавия »  в  России  начался  с 

началом  проникновения  при  Императрице  Ека- 
терине Второй  идей  и  сведений  о  происходившей 

тогда  во  Франции  ее  Великой  Революции. 

Медленно,  но  верно,  часть  нашего  образован- 
ного общества  начинала  отрываться  от  основ  на- 
шей исторической  государственности,  уже  почти 

что  1000  лет  обосновавшейся  и  развивавшейся  на 
нашей  родной  почве,  создавая  величайшую  в 
мире  Российскую  Империю,  чтобы  преклониться 
перед  иностранными  и  совершенно  чуждыми  рус- 

скому духу,  образцами  западного  государствен- 
нога  устройства. 

Уже  задолго  до  бунта  1917  года  величайший 
наш  национальный  мыслитель  и  писатель  Ф.  М. 
Достоевский,  в  своем  вещем  романе  « Бесы »,  не 
только  гениально  описал  степень  одержимости 
всеуничтожавшим  нигилизмом  современного  ему 
общества,  но  и  детально  предсказал  как  Февраль, 
так  и  Октябрь,  принесшие  неописуемые  бедствия 
русскому  народу. 

«  Самодержавие  »  воплощало  тогда  историчес- 
кую Россию,  а  потому,  штурмуя  его,  подверглась 

нападению  и  сама  Россия,  которая,  в  качестве 
родины  и  отечества  в  понятии  революционеров 
была  препятствием  к  осуществлению  интернацио- 

нальной революции.  Отрицались  Вера,  Царь  и 
Отечество.  Все  действующие  лица  романа  «  Бесы  » 

были  атеистами,   заклятыми  врагами  самодержа- 
вия и  ненавистниками  России. 

Все  эти  прообразы  нашли  свое  воплощение  в 
Феврале  и  в  Октябре.  На  организованном  благо- 
твотворительном  вечере  описанном  Достоевским 
многие  из  этих  предтечь  «  бескровной  »  1917  года 
произносили  зажигательные  революционные  речи 
при  полной  растерянности  властей  во  главе  с 
губернатором,  разумеется  « из  немцев ».  Послед- 

ним выступал  уже  совершеннейший  маньяк,  на 
речь  которого  так  походили  речи  Ленина  из  двор- 

ца Кшесинской   в   1917   году. 

« Вид  его  был  совсем  сумасшедший.  С  широкою, 
торжествующей  улыбкой,  полной  безмерной  самоуве- 

ренности, осматривал  он  взволнованную  залу  и,  ка- 
залось,   сам    был    рад    беспорядку  .  .  . 

—  Господа,  закричал  пзо  всей  силы  маньяк .  .  . 
Двадцать  лет  назад,  накануне  войны  с  пол-Европой, 
Россия  стояла  идеалом  в  глазах  всех  статских  и 
тайных  советников  !  Литература  служила  в  цензуре; 
в  университетах  преподавалась  шагистика ;  войско 
обратилось  в  балет,  а  народ  платил  подати  и  молчал 
под  кнутом  крепостного  права.  Патриотизм  обратил- 

ся в  дранье  взяток  с  живого  и  с  мертвого.  Не  брав- 
шие взяток  считались  бунтовщиками,  ибо  нарушали 

гармонию.  Березовые  рощи  истреблялись  на  помощь 
порядку.  Европа  трепетала  .  .  .  Но  никогда  Россия,  во 
всю  бестолковую  тысячу  лет  своей  жизни,  не  до- 

ходила   до    такого    позора  .  .  . 

Он  поднял  кулак,  восторженно  и  грозно  махая  им 
над  головой,  и  вдруг  яростно  опустил  его  вниз,  как 
бы    разбивая    в    прах    противника.    Неистовый    вопль 
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раздался  со  всех  сторон,  грянул  оглушительный 
апплодисмент.  Апплодировала  чуть  не  половила  за- 

лы; увлекались  невкннейше:  бесчестилась  Россия 
всенародно,  публично,  и  разве  можно  было  не  ре- 

веть   от    восторга  ? 
Маньяк    продолжал    в   восторге. 
—  С  тех  пор  прошло  двадцать  лет.  Университеты 

открыты  и  преумножены.  Шагистика  обратилась  в 
легенду;  офицеров  не  достает  до  комплекта  тыся- 

чами. Железные  дороги  поели  все  капиталы  .  .  .  Мос- 
ты горят  только  изредка,  а  города  сгорают  правиль- 
но, в  установленном  порядке  по  очереди,  в  пожар- 

ный сезон.  На  судах  Соломоновские  приговоры,  а 
присяжные  берут  взятки  единственно  лишь  в  борьбе 
за  существование,  когда  приходится  умирать  им  с 
голода.  Крепостные  на  воле  и  лупят  друг  друга 
розгачами  вместо  прежних  помещиков.  Моря  и  оке- 

аны водки  испиваются  на  помощь  бюджету,  а  в 
Новгороде,  напротив  древней  и  бесполезной  Софии 
—  торжественно  воздвигнут  бронзовый  колоссальный 
іпар  на  пямять  тысячелетию  уже  минувшего  беспо- 

рядка и  бестолковщины.  Европа  хмурится  и  вновь 
начинает  беспокоиться  .  .  .  Пятнадцать  лет  реформ  ! 
А  между  тем  никогда  Россия,  даже  в  самые  карри- 
катурные  эпохи  своей  бестолковщины,   не  доходила... 

Последних  слов  даже  нельзя  было  расслышать  за 
ревом  толпы.  Видно  было,  как  он  опять  поднял  руку 
и  победоносно  еще  раз  опустил  ее.  Восторг  перешел 
все  пределы:  вопили,  хлопали  в  ладоши,  иные  даже 
из  дам  кричали:  «Довольно  !  Лучше  ничего  не  ска- 

жете !  »  Были  как  пьяные.  Оратор  обводил  всех 
глазами,    и    как    бы    таял    в    собственном    торжестве  ». 

Это  пророчество  Достоевского  осуществилось  в 
Феврале  1917  года,  чему  мы  были  горестными  и 
возмущенными  свидетелями.  Всем  нам  известно, 

что  было  после  Октября.  Пятидесятилетний  «  юби- 
лей »  Советов  все  это  вновь  напомнил  и  эмигрант- 

ская пресса,  исполнив  свой  долг,  составила  си- 
нодик жертв  и  преступлений. 

Итак,  « проклятое  самодержавие »  было  свер- 
гнуто. *  Памятно  нам  также,  что  на  ныне  покой- 

ного Государя  Императора  Николая  Александро- 
вича взваливалась  вся  ответственность  за  всё 

происходившее  тогда  в  России.  Хорошего  ничего 
не  замечали,  а  все  неудачи,  а  где  их  не  бывает, 
смаковались   и  преувеличивались. 

В  нашем  дальнейшем  изложении  и  мы  позво- 
лим себе  стать  на  ту  же  точку  зрения  полной 

ответственности  Государя  и  посмотрим,  чем  была 
Ему  обязана  Россия   за  время  его  царствования. 

Обратимся  за  справками  и  совершенно  бес- 
пристрастной книге  русско-еврейского  обществен- 

ного деятеля,  еврея  Слиозберга,  — -  «  Дореволю- 
ционный строй  России ».  Париж,  1933  год.  Хотя 

эта  книга  и  написана  исключительно  с  еврейской 
точки  зрения,  но  она  все  же  представляет  собой 

солидный  справочник  о  государственном  устрой- 
стве Императорской  России. 

Посмотрим,  как  жилось  в  России  в  царствова- 
ние Императора  Николая  Второго,  столь  жестоко 

и  несправедливо  оклеветанного  всеми  крупными 
и  мелкими  последователями  только  что  вышеупо- 

мянутого  маньяка  из   «  Бесов  »   Достоевского. 
Эти  одержимые  революционным  беснованием 

агитировали  и  смущали,  уверяя,  что  Самодер- 
жавие намеренно  держало  народ  в  темноте,  не 

уча  даже  грамоте,  чтобы  он  не  осознавал  своего 
рабского  положения  и  давал  бы  себя  эксплуати- 

ровать   помещикам    и    капиталистам. 

Приведем  краткие  данные  из  книги  Г.  Слиоз- 
берга о  «  Народном  просвещении  »  в  царствование 

Императора  Николая  Второго. 

«  Ни  в  одной  области  русской  жизни  нельзя  кон- 
статировать столь  значительного  прогресса  за  по- 

следние десятки  лет,  как  в  области  народного  про- 
свещения »  —  пишет  автор  этой  книги.  —  «  Россия 

была  далека  от  всеобщей  грамотности.  Но  уже  можно 
было  предвидеть  тот  момент,  когда  почти  все  насе- 

ление России  за  исключением  некоторых  крайне  от- 
сталых народностей,  населяющих  ее,  станет  грамот- 

ным ».  —  Всеобщее  к  обязательное  начальное  обра- 
зование   было    предвидено    к    1922    г.    —    «...  к    концу 

*  Фактически  с  1905  года  Императорский  режим 
был  конституционным  при  наличии  народного  пред- 

ставительства. Исторический  титул  Самодержца  со- 
хранялся   лишь    в    титульном    листе    Государя.    (Ред.) 

прежнего  режима,  перед  революцией,  русское  насе- 
ление представляло  собой  70  с  лишним  процентов 

грамотных  мужчин  и  довольно  значительный  про- 
цент грамотных  женщин  .  .  .  Школы  для  среднего 

образования,  за  редким  исключением  содержимые  на 
счет  казны,  учреждались  в  более  или  менее  круп- 

ных городах.  .  .  .  правительство  считало  необходимым 
сделать  средние  учебные  заведения  классическими, 
т.  е.  в  программы  учебных  заведений  введено  обя- 

зательное преподавание  латинского  и  греческого 
языков...  начиная  с  конца  80-ых  годов,  наряду  с 
классическими  гимназиями  правительством  и  земским 
и  городским  самоуправлениями  учреждались  реаль- 

ные училища,  в  которых  классические  языки  не  пре- 
подавались   вовсе. 

Предполагалось  при  этом,  что  они  дадут  под- 
готовку для  молодых  людей,  поступающих  в  техни- 

ческие учебные  заведения.  Необходимость  подготовки 
технической  оказалась  к  тому  времени  весьма  ощу- 

тительной .  .  .  Очутившись  в  высших  учебных  заве- 
дениях и,  освободившись  от  учебного  начальствен- 

ного надзора,  в  котором  юношество  находилось  во 
время  пребывания  в  средних  учебных  заведениях,  оно 
прямо  и  открыто  становилось  в  ряды  оппозиции  в 
предавалось  политическому  радикализму.  Этим  объ- 

ясняется, что  в  России  учащаяся  в  высших  учебных 
заведениях  молодежь  отражала  на  себе  с  большой 
чуткостью  политические  события,  питала  собой  ре- 

волюционное настроение,  была  послушным  орудием 
в  руках  политических  агитаторов .  .  .  Что  касается 
самого  высшего  образования,  то  как  раз  в  этом  от- 

ношении Россия  стояла  на  довольно  высоком  уровне. 
Число  университетов  было  относительно  достаточ- 

ным .  .  .  Университеты  были  в  городах:  Петербурге, 
Москве,  Варшаве,  Казани,  Одессе,  Харькове,  Киеве, 
Юрьеве  ...  в  Томске  н  Саратове.  Помимо  этого 
имелся  целый  ряд  высших  технических  учебных  заве- 

дений, как  например,  Технологические  институты  в 
Петербурге,  в  Харькове,  в  Томске,  Политехникумы  в 
Киеве,  Петербурге  .  .  .  Московское  Техническое  Учи- 

лище, Сельскохозяйственный  Московский  институт, 
Петровское  Высшее  Училище,  Горные  Институты  в 
Петербурге  и  Екатерин  ос  лаве,  Институт  Путей  Сооб- 

щения в  С.  Петербурге,  кроме  военных  высших  учеб- 
ных заведений,  как  Артиллерийская,  Инженерная  и 

Военно-Юридическая  Академии,  Во енно -Медицинская 
Академия  в  Петербурге  .  .  .  Для  дополнения  картины 
русского  образования  до  революции,  необходимо  по- 

мянуть о  военных  школах  не  только  средних,  но  и 
высших.  Из  них  выходил  целый  ряд  высоко  образо- 

ванных людей,  с  разнообразными  знаниями  .  .  .  И, 
наконец,  надо  упомянуть  о  специальных  так  наз. 
привилегированных  учебных  заведениях,  как,  на- 

пример, Училище  Правоведения,  Александровский 
Лицеи,  куда  поступали  дети  высшего  дворянства  и 
чиновничества.  И  они  давали  значительное  число 
лиц  в  составе  судебных  деятелей,  державших  высо- 

ко знамя  правосудия  в  России .  .  .  Затем  нельзя  не 
упомянуть  о  широком  образовании  русских  женщин... 
Имелись  ...  во  всех  губернских  городах  гимназии  .  .  . 
специально  для  девиц  из  дворянства  существовали 
так  наз.  институты  для  благородных  девиц  .  .  .  Ре- 

волюция застала  русскую  научную  мысль  на  очень 
высокой    ступени  ...» 

Все  это  осуществлялось  до  и,  главным  образом,  во 
время    царствования    Императора    Николая    Второго. 

Одержимые  революционным  беснованием  аги- 
тировали и  смущали,  уверяя,  что  Монархия  не 

давала  землю  крестьянам,,  так  что  «  куренка  не- 
куда было  выпустить  ».  Обратимся  снова  к  книге 

Г.  Слиозберга  к  главе  «  Крестьянство  »  и  прочтем, 
какие  земельные  реформы  были  осуществляемы 

в  царствование  Императора  Николая  2-го. 

«  Председатель  совета  министров  Столыпин  в  по- 
рядке статьи  87  основных  законов,  до  собрания  3-ей 

Государственной  Думы,  издал  Положение  о  земле- 
устройстве крестьян,  главной  целью  которого  долж- 

но было  быть  выделение  отдельных  крестьянских 
хозяйств  из  общинного  владения,  с  образованием  так 
называемых  « отрубных  участков ».  Задача  осуще- 

ствления землеустройства  под  этим  углом  зрения 
была  двоякая:  с  одной  стороны  —  освободить  крес- 

тьянское землепользование  от  тяготеющего  над  ним 
общинного  гнета  и  зависимости,  т.е.  освобождение 
хозяйственное,  а  с  другой  стороны  —  имелась  и  по- 

литическая сторона  дела,  а  именно  развитие  среди 
крестьянского  населения  частной  инициативы  и 
настроения  мелких  собственников,  т.е.  создание  кла- 
са  мелкопоместных  землевладельцев  и  этим  противо- 

действовать все  более  растущему,  благодаря  сильной 
пропаганде  революционных  партий,  социалистичес- 

кому  (настроению    среди    крестьян ». 

Несомненно,  что  крестьяне  стремились  к  «  чер- 
ному переделу »,  т.  е.  забрать  все  им  не  принад- 

лежащие земли.  Понимая,  однако,  что  это  было 

бы    беззаконием,    они   предпочитали   земли   поку- 
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пать.  Зная  эти  настроения  крестьян,  бесы,  одер- 
жимые революцией,  убили  великого  реформатора 

Столыпина,  ибо  его  земельные  мероприятия  в 
корне  подрывали  перспективы  социалистической 
революции. 

«  Столыпинский  закон  »  —  продолжает  Слиозберг  — 
«  создал  условия,  при  которых  острота  земельного 
вопроса  могла  бы  быть  постепенно  ослаблена  .  .  .  Для 
этого  имелся  запас  в  виде  56  миллионов  десятин 
помещичьих  земель.  Но  из  этого  количества  еже- 

годно часть  переходила  при  содействии  Крестьян- 
ского Земельного  Банка  в  руки  крестьян  и  эта  часть 

постепенно  увеличивалась  вместе  с  введением  нового 
землеустройства  .  .  .  Усиленные  мероприятия  по  пере- 

селению и  распределению  сибирских  земель  и  земель 
казенных,  находившихся  в  распоряжении  правитель- 

ства в  Европейской  России,  а  с  другой  стороны 
развитие  промышленности,  сопровождаемое  переселе- 

нием в  города  (курсив  мой,  Н.  К.)  могли  бы  благо- 
получно устранить  препятствия  к  развитию  мелко- 

поместного крестьянского  землепользования  и  к  уве- 
личении) благосостояния  крестьян.  ...  С  1896  по 

1915  год,  при  содействии  правительства,  переселилось 
в  Сибирь  2.500.000  крестьян  и  получили  в  свое  рас- 

поряжение   9    миллионов    десятин  ». 

Все  эти  мероприятия  осуществлялись  в  царст- 
вование Императора  Николая  Александровича. 

Строилась  «  великая  Россия  »,  но  Февраль  принес 
столь  желанные  революционными  бесами  <ч  вели- 

кие  потрясения  »  . .  . 
Одержимые  революционным  беснованием  аги- 

тировали и  смущали:  « Вставай,  подымайся,  ра- 
бочий народ  !  ». 

«...  в  конце  80-х  годов  »  —  сообщает  Г.  Слиоз- 
берг —  «с  развитием  промышленности,  благодаря  по- 

литике министра  финансов,  который  был  вместе  с  тем 
фактически  и  министром  торговли  и  промышленности, 
охрана  фабричного  труда  и  гарантирование  интере- 

сов фабричных  рабочих  становится  задачей  прави- 
тельства. Надзор  за  фабриками  и  заводами  был.  .  . 

передан  .  .  .  фабричным  инспекторам.  На  их  обязан- 
ности лежало  ограждение  интересов  рабочих,  соблю- 
дение санитарных  и  гигиенических  правил  на  фабри- 

ках и . .  .  рассмотрение  споров  и  всякого  рода  столк- 
новений между  рабочими  и  фабрикантами.  Затем  из- 

даны были  специальные  законы  касающиеся  труда 
детей  и  женщин.  Специальные  законы  нормировали 
вознаграждения  за  увечья,  причиненные  рабочим  на 
фабриках  и  заводах.  Запрещена  работа  в  воскрес- 

ные и  установленные  праздничные  дни  .  ..  За  ра- 
бочими признано  право  стачек.  Вместе  с  тем  ог- 

ражден и  свободный  доступ  к  труду  и  предусмотрено 
уголовным  законом  насильственное  недопущение  ра- 

бочих на  фабрики  и  заводы  при  стачках.  Вообще 
совокупность  мер,  которые  действовали  до  револю- 

ции в  отношении  рабочего  труда,  вместе  с  свободой 
образования  профессиональных  рабочих  союзов,  соз- 

давала охрану  труда,  которая  не  уступает  ни  по 
предмету  своему,  ни  по  полноте  правил  лучшим  за- 

конодательствам Европы  в  этой  области.  Рабочее  за- 
конодательство до  революции  завершилось  законом 

о  страховании  рабочих  ...  в  1912  году  <Во  Франции 
в  1930.  Н.К.),  а  именно  об  обеспечении  рабочих  на 
случай  болезни,  для  чего  учреждены  больничные  кас- 

сы при  каждом  предприятии  .  .  .  Средства  больничных 
касс  образуются  из  взносов  участников  и  приплат 
владельцев  предприятий.  Затем  установлено  обяза- 

тельное страхование  рабочих  от  несчастных  слу- 
чаев .  .  .  Страхование  осуществляется  за  счет  вла- 

дельцев предприятий  .  .  .  Едва  ли  будет  ошибочным 
сказать,  что  несмотря  на  реакционность  режима »  — 
пишет  еврей  Слиозбевг  —  « начиная  с  конца  прош- 

лого столетия,  рабочий  вопрос  нашел  соответственное 
общим  условиям  рабочего  законодательства  в  циви- 

лизованных   странах    разрешение  ». 

На  революционном  жаргоне  царствование 
Александра  Третьего  считается  эпохой  « черной 
реакции  ».  А  как  же  это  так,  когда  в  это  царство- 

вание началось  рабочее  законодательство  не  усту- 
пающее « лучшим  законодательствам  Европы  в 

этой  области  ?  ».  А  завершилось  оно  в  царство- 
вание Императора  Николая  Александровича. 

Одержимые  революционным  беснованием  аги- 
тировали и  смущали,  что  Императорская  Россия 

была  «  тюрьмой  народов  ». 

«...  после  указа  12  декабря  1904  года  —  сообщает 
Слиозберг  —  «  отменено  было  обязательное  требование 
предварительного  разрешения  на  издание  органа  пе- 

чати. Требовалась  только  регистрация  .  .  .  обществен- 
ное мнение  разных  оттенков  находило  возможность 

выражения  своих  политических  н  общественных  тен- 
денций в  различных  органах.  Само  собой  разумеется, 

что  общественная  жизнь  оказалась  под  сильным 
влиянием  прессы,  и  население  при  увеличившейся 
грамотности  получило  возможность  некоторого  поли- 

тического воспитания.  Роль  прессы  была  в  России 
этого  периода  огромная.  Произвол  органов  админи- 

стративной власти  неминуемо  стал  сокращаться,  на- 
ходясь   под    постоянным    как    бы    контролем    прессы  ». 

Если  прийять  во  внимание,  что  почти  вся  прес- 
са оказалась  в  левых  прогрессивных  руках,  то 

создалось  положение,  что  режим  предоставил  воз- 
можность многим  революционным  группам  дис- 

кредитировать и  разлагать  себя  и  это  тем  более, 
что  не  в  пример  левым,  правые  не  отдавали  себе 
отчета  в  могущества  прессы  в  создании  общест- 

венного мнения.  К  сожалению  приходится  кон- 
статировать, что  они  этого  не  поняли  в  эмиграции 

и  по  сей  день,  когда  захолустный  дьячек  ими 
ценится   больше  хорошего  журналиста. 

«  Только  в  1904  году  относительная  свобода  собра- 
ний была  допущена,  по  крайней  мере,  публичные 

собрания  не  нуждались  в  предварительном  разреше- 
нии со  стороны  полицейской  власти  »  —  продолжает 

Слиозберг  —  «а  лишь  в  предварительном  предваре- 
нии ее  с  правом  полиции  иметь  своего  представителя- 

наблюдателя  в  данном  собрании,  снабженного  пол- 
номочиями закрыть  собрание,  если  оно  примет  несо- 

ответствующий видам  правительства  политический 
характер  или  нарушит  основные  правила,  имевшие 
уголовную  санкцин».  Частные  собрания  оказались  сво- 

бодными   от    полицейского    надзора  ». 

Г-н  Слиозберг  недоволен  «  относительной  сво- 
бодой собраний  ».  Мы  же  находим  это  очень  муд- 

рым, зная  по  нашему  эмигрантскому  опыту,  чтб 
такое  иэ  себя  представляет  неотносительная  сво- 

бода. В  тогдашней  России  это  выразилось  бы 
призывами  одержимых  революционным  беснова- 

нием криками:  «  Долой  Самодержавие  !  »  или: 
«  Долой  Николая  Кровавого  !  »  к  счастию  в  этом 
случае  режим  защищался.  Но  самьпѵі  мудрым 
постановлением  царского  правительства  был  за- 

кон о  союзах  и  обществах. 

«  Также  относительная  свобода  предоставлена  бы- 
ла »  —  свидетельствует  Слиозберг  —  «  образованию 

союзов  и  обществ  с  разнообразными  целями,  кроме 
однако,  политических,  нуждавшихся  в  правитель- 

ственной ауторизацни.  По  закону  о  союзах  всякое 
общество  и  союз,  если  только  они  не  имели  сношений 
с  заграничными  союзами  и  обществами  (курсив  мои. 
Н.К.),  допускалось  и  требовало  лишь  регистрации,  не 
нуждаясь,  как  это  было  раньше,  в  специальном  раз- 

решении ». 
Если  бы  «  великие  демократии  »  среди  которых 

мы  теперь  живем,  проводили  бы  такой  закон,  то 
за  последние  50  лет  жизнь  у  них  сложилась  бы 
совершенно  по  другому,  ибо  существование  разъ- 

едающих их  легальных  компартий  было  бы  не- 
возможным. 

«  Относительная  свобода  слова,  печати,  собраний 
и  союзов  была  одной  и  важнейших  побед  либераль- 

ных стремлений  русского  общества  над  реакцион- 
ным правительством,  которое  должно  было  пойти  на 

эти  уступки  еще  до  революции  1905  года.  Создав- шееся в  этом  отношении  положение  в  значительной 
степени  удовлетворяло  требованиям  либеральной  час- 

ти общественного  мнения.  Реформами,  касающимися 
этих  свобод,  осуществлен  огромный  шаг  вперед  в 
развитии  России  и  при  прежнем  режиме,  не  теряв- 

шего характера  автократического  »  —  заканчивает  Г. Слиозберг. 

Итак,  г-н  Слиозберг  константирует,  что  Само- 
державие без  принуждения  « революции  1905  го- 

да »,  т.  е.  добровольно,  осуществило  все  эти  сво- 
боды. 

Возвратимся  к  «  тюрьме  народов  »,  которая  по 
свидетельству  Слиозберга  была  « отчасти »  ком- 

фортабельна. Посмотрим  теперь,  можно  ли  было 
покидать  эту  « тюрьму  народов »,  т.  е.  легально 
выезжать    за    границу  ? 

Передо  мной  лежит  «-СПУТНИК  русского  на 
Ривьере  ».  Подробное  описание  всех  городов  Фран- 

цузской и  Итальянской  Ривьеры  с  их  окрестнос- 
тями и  острова  Корсики  ».  Склад  издания  в  книж- 

ном магазине  Я.  Е.  Клейдмана,  7,  рю  Котта,  про- 
тив  русской   церкви.    Ницца.   426   стр.   Ежегодное 
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1907  издание ».  Этот  « Спутник »  продавался  в 
С.  Петербурге,  Москве,  Харькове,  Киеве,  Варшаве, 
Вильно,  Саратове,  Ростове  на  Дону,  Воронеже, 
Екатеринбурге,  Иркутске. 

Всякий  русский  мог  получить  тогда,  без  дачи 
объяснений  и,  тем  более,  без  заполнения  беско- 

нечных анкет,  пожизненный  заграничный  паспорт 
и  без  всяких  виз  разъезжать  не  только  по  всей 
Европе,   но  и  по  всему  миру. 

Скорый  поезд  отходил  из  С.  Петербурга  два 
раза  в  неделю  в  6  часов  вечера,  и  через  70  часов, 
через  Варшаву  Вену  и  Милан  приходил  в  Ниццу, 
главный  город  Французской  Ривьеры.  Билет  пер- 

вого класса  стоил  115  царских  рублей  и  71  копей- 
ка. Билет  второго  класса  —  95  рублей  7  копеек. 

Из  Москвы  поезд  отходил  в  5  часов  27  минут 

и  в  Варшаве  прицеплялся  к  петербургскому  со- 
ставу. Шли  поезда  из  Киева,  Харькова,  Воронежа, 

Одессы  и  т.  д.  Кто  были  тогда  пассажирами  этих 
поездов  ?  По  своему  сословному  составу  это  были 
состоятельные  русские  люди,  помещики,  интелли- 

генты, купцы,  фабриканты  и  домовладельцы,  т.  е. 
по  ленинскому  жаргону  —  «буржуи».  Да,  это 
было  так,  но  должно  было  бы  это  продолжаться 
вечно  ?  Чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  в  первую 
очередь  отметим,  что  сообщение  между  Сибирью 

и  Ривьерой  поддерживалось  специальньгм  роскош- 
ным поездом,  отходившим  из  Иркутска  4  раза 

в  неделю  и  приходившем  в  Москву  в  8  часов 
01  утра.  А  в  Сибири,  как  известно,  не  существо- 

вало ни  одного  помещика,  если  не  считать  трид- 
цатилетнего пребывания  там  декабристов,  или 

дворянина.  Ленина.  Сибирь  развивалась  и  бо- 
гатела. В  начале  нашего  столетия  и  в  особенности 

за  последнее  десятилетие  перед  началом  первой 

мировой  войны  1914-1918  г.г.  Россия  стояла  на 
пути  чрезвычайного  матерьяльного  прогресса  и 
социальной  эволюции  вообще.  Чтобы  не  быть  го- 

лословными   и    обвиненными    в    преувеличении    и 

Ч   Е   С   М   А 

(К    200    летию) 

В  1768  году  Турция  объявила  войну  России...  18-го 
июля  следующего  года  наша  эскадра  под  флагом 
адмирала  Спиридова  вышла  из  Кронштадта  в  Гре- 

цию. В  течение  первой  половины  1770  года  происхо- 
дили частые  столкновения  с  турками  на  суше  н  на 

море,  поддержанные  местными  восстаниями  христиан. 
Наконец,  наша  эскадра,  состоявшая  из  9  линейных 

кораблей,  3  фрегатов  и  нескольких  корсаров,  обна- 
ружила за  островом  Хиосом  17  турецких  линейных 

кораблей,  6  фрегатов  и  полсотни  мелких  судов.  24-го 
июня  загорелся  упорный  бой.  В  самом  тяжелом  месте 
находился  флагманский  корабль  Спиридова  «  Квота - 
фий  »,  который  одновременно  сражался  с  тремя  не- 

приятельскими кораблями.  Его  бугшприт  врезался 
между  мачтами  турецкого  флагманского  корабля. 
Наша  команда  перебежала  на  его  палубу,  где  завя- 

зался рукопашный  бой.  Один  матрос  по  фамилии 
Кочерга,  протянул  руку,  чтобы  схватить  турецкий 
кормовой  флаг.  Ему  отсекли  руку  саблей.  Он  про- 

тянул вторую  которую  тоже  отсекли.  Тогда  он  схва- 
тил флаг  зубами  и  упал  с  ним,  проколотый  штыками. 

На  « Евстафпи  »  начался  пожар,  —  этот  доблест- 
ный корабль  взлетел  на  воздух,  унеся  с  собой  од- 
ного из  своих  противников.  На  нем  погибло  628  лю- 
дей.   Адмирал    Спирндов    успел    съехать    до    взрыва. 

Турецкий  флот  в  полном  беспорядке  устремился 
вглубь  бухты,  где  и  был  заперт  нашей  эскадрой. 
Спиридов    решил    его    уничтожить    брандерами. 

Наступила  ночь  па  26  июля.  Четыре  брандера  под 
командованием  бригадира  Грейга  понеслись  на  не- 

приятели. Особенно  удачно  было  действие  брандера, 
которым  командовал  лейтенант  Ильин.  Он  сцепился 
с  турецким  линейным  кораблем.  На  глазах  врага 
Ильин  собственными  руками  зажег  свой  брандер, 
спокойно  спустился  в  шлюпку  с  матросами  и  был 
свидетелем,  как  громадный  корабль,  объятый  огнем, 
вместе  с  брандером  взлетел,  осыпая  соседей  го- 

рящими обломками.  Эти  соседи  загорелись  в  свою 
очередь.  Среди  турок  началась  паника .  .  .  На  сле- 

дующий день  от  грозного  турецкого  флота  не  ос- 
талось ничего.  По  собственному  признанию,  турки 

потеряли  в  этот  день  70  судов  и  10.000  человек  ко- 
манд. 

пристрастности  обратимся  к  одному  из  свидетель- 
ств иностранцев,  которые  никогда  не  отличались 

особыми  симпатиями  к  Императорской  России, 

да  и  к  русскому  народу  тоже.  Так  известный 
французский  экономист  Эдмон  Тэри  писал  в  1913 году: 

« Если  у  больших  европейских  наций  события 
между  1912  и  1950  годами  будут  протекать  так  же, 
как  они  развивались  между  1900  и  1912  годами,  то 
в  середине  настоящего  века  Россия  станет  выше 
всех  в  Европе,  как  в  отношении  политическом,  так 
и    в    области    финансово-экономической  ». 

Другими  словами  Императорская  Россия  жила 
бы  в  условиях  полных  гражданских  свобод,  пе- 

регнав Европу,  а,  может  быть  и  Соединенные 
Штаты  Америки.  А  это  значит,  что,  в  разбирае- 

мом нами  вопросе  о  заграничных  путешествиях, 

к  тому  времени  и,  следовательно  к  1968  году  со- 
словный состав  российских  туристов,  вернее  клас- 

совый, раз  сословия  блы  бы  уже  изжиты,  а,  еще 
лучше  сказать,  социальный  состав,  состоял  бы 
ные  из  свободных  путешественников  всех  ка- 

тегорий российских  трудящихся,  без  путевок,  ан- 
кет и  коммунистических  «  нянек  »,  этих  столь  уни- 

зительных атрибутов  советских  туристов  в  ми- 
кроскопических дозах  выпускаемых  на  запад . . . 

Победоносное  окончание  войны  укрепило  бы 

Империю,  подняв  её  престиж  на  недосягаемую  вы- 
соту. Но  это  было  бы  катастрофой  для  профес- 

сионально одержимых  революционным  беснова- 
нием с  их  тотальным  лозунгом  —  «  Долой  Само- 

державие !  ».  Не  вызвав  «  великие  потрясения  » 

им  пришлось  бы  менять  их  революционное  ре- 
месло, которое  недурно  их  кормило,  на  самую 

обыкновенную  работу  в  тех  прекрасных  условиях, 

которые  создали  в  « великой  России »  столь  не- 
навистное им  4  Проклятое  Самодержавие  »,  воз- 

главляемое Императором  Николаем  Александро- 
вичем. 

Для  всех  же  слоев  подсоветского  населения 
жизнь  в  Императорской  России,  при  столь  кратко 
нами  изложенных  ея  достижениях,  является  для 
них  потерянным  благополучием.  Болея  за  наш 
народ,  мы  от  всей  души  желаем  ему  вновь  обрести 
свободу  и  привольную  жизнь  . .  . 

Николай  Кремнев. 

ОТ  РЕДАКЦИИ 
Историческая  статья  Н.  Кремнева  освещает  с 

предельной  правильностью  положение  в  Импера- 
торской России.  Помещая  её,  мы  считаем  необхо- 
димым сказать,  что  время  перемололо  многое. 

Конечно,  возврат  к  старому  уже  немыслим.  Будет 
создана  новая  Россия.  Какой  она  будет  мы  не 

знаем,  но  долг  наш  знать  правду  о  нашем  про- 
шлом и  опровергнуть  ту  клевету,  которая  махро- 

вым цветом  разрослась  и  в  Советском  Союзе  и 

заграницей. 

ПОХВАЛА    ПРОТИВНИКА 

(Перевод  части  статьи  из  Ежемесячника  Германских 
Фронтовых    Солдат    от    Сентября    1937    года.    Берлин). 

.  .  .  Прошло  20  лет  со  дня  окончания  борьбы  на 
Востоке.  Не  всегда  в  прошлом  между  двумя  наро- 

дами стоял  разделяющий  их  меч.  Время  их  дружбы 
было  временем  процветания  обоих  государств.  Когда 
роковая  судьба  столкнула  в  бою  русские  и  германские 
военные  силы,  это  не  возбудило  в  них  ненависти 
друг  к  другу.  Они  сражались  в  честном  бою,  как 
товарищи    двух    противных    лагерей. 

Для  большинства  русских  офицеров,  великая  борь- 
ба кончилась  крестным  путем  страшных  мучений  н 

страданий.  Болыпевицкий  хаос  отнял  у  русских  бое- 
вых солдат  честь  и  право,  разрушил  признание  их 

великих   подвигов   и   доблестных   дел. 
Старая,  славой  покрытая.  Русская  Императорская 

Армия  принадлежит  теперь  к  прошлому.  Ее  гордые 
предания  разрушены,  едва  ли  хоть  один  памятник 
гласит  об  ее  подвигах  н  только  леса  шумят  над  ее 
могилами  —  могилами  павших  воинов  и  только  бури 
поют   торжественную    панихиду. 

Но  в  книгу  истории  она  занесла  свою  славу  желез- 
ными письменами.  Имена  Полтавы,  Кунерсдорфа, 

Бородина,  Севастополя,  Порт-Артура,  Луцка  н  мно- 
гие  другие   сияют   из   мрака   прошлого. 
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ПЕРЕД  МУЧЕННИЧЕСКОИ  КОНЧИНОЙ 
ИЗВЕСТНО,  что  после  большевицкого  перево- 

рота, советское  правительство  заменило  ко- 
менданта и  стражу,  назначенную  Временным 

Правительством,  своими  людьми,  решило  пере- 
вести Царскую  Семью  из  Тобольска  в  Екатерин- 

бург и  прислало  для  организации  этой  перевозки 
комиссара  Яковлева.  Этот  старый  большевик,  по- 

веем дошедшим  до  нас  сведениям,  относился, 
поскольку  это  возможно,  по  человечески  к  царст- 

венным арестантам  и  старался  облегчить  их  тяж- 
кое положение.  Узнавши  об  этом.  Ленин  и  Свер- 
длов поспешили  его  отозвать  и  заменили  подлин- 
ными палачами-Войковым  (казненным  в  Варшаве 

Борисом  Ковердой)  и  Белобородовым  (умершим 
в    30  х    годах   в   СССР   от   мучительной   болезни). 

В  газете  «  Уральская  Жизнь  »  от  17  мая  1918 
года  была  помещена  беседа  с  комиссаром  Яков- 

левым, перевезшим  уже  в  половине  апреля  Цар- 
скую Семью  в  Екатеринбург.  Вот  содержание  этой 

статьи  в   «  Уральской  Газете  » : 
« Приготовив  все  для  переезде  в  Екатерин- 

бург, я  накануне  назначенного  дня  отъезда  царя, 
приехал  в  дом  губернатора  в  Тобольске,  где  про- 

живал Государь  с  семьей  и  близкими  ему  лицами. 
Государь  был  предупрежден  о  моем  приходе,  но 
знал  лишь,  что  я  являюсь  официальным  пред- 

ставителем советской  власти.  О  цели  моего  при- 
хода он  ничего  не  знал.  Войдя  к  царю,  я  заявил 

ему:  « Граждания  Романов.  Советом  народных 
комиссаров  мне  поручено  перевезти  Вас  из  То- 

больска. Отъезд  назначен  на  завтра  в  4  часа  утра. 
Будьте  готовы  к  этому  времени  ».  Государь  встре- 

вожился, но  кротко  спросил :  « А  куда  меня  пе- 
ревозят ...  «Я  ответил,  что  мне  самому  место 

его  будущего  пребывания  неизвестно,  но  что  я 
получу  соответствующие  распоряжения  в  дороге. 
В  этот  момент  в  комнату  вошла  императрица 
Александра  Федоровна  и,  узнав  о  чем  идет  речь, 
воскликнула:  —  « Что  Вы  с  ним  делаете.  Вы 
хотите  оторвать  его  от  семьи,  ведь,  у  него  болен 
сын  (в  это  время,  как  раз,  наследник  простудился 
и  захворал),  ведь,  это  будет  слишком  жестоко. 
«  Я  на  это  ответил,  что  имею  определенное  пред- 

писание, которое  должен  выполнить  в  точности. 
Сейчас  переезд  из  Тобольска  сопряжен  с  боль- 

шими трудностями  из  за  наступления  весны  и 
таяния  снегов,  а  потому  решено  наследника  оста- 

вить в  Тобольске  до  весны  и  открытия  навигации: 
кто  из  членов  семьи  Романовых  отправится  с 
государем,  а  кто  останется  с  наследником  —  пре- 

доставляется решить  им  самим.  Государь  спокой- 
но выслушал  меня,  но  потом  сказал  умоляющим 

голосом:  «  У  меня  болен  сын,  не  разлучайте  меня 
с  семьей  ».  Я  счет  невозможным  входить  в  какие 
либо  пререкания  и  повторив,  что  отъезд  назначен 
на  завтра  в  4  часа  утра,  вышел.  Когда  я  уходил, 
императрица  воскликнула  с  отчаянием:  —  « О, 
это  слишком  жестоко,  я  не  верю,  что  вы  это 
сделаете ».  Я  не  мог  на  это  ничего  ответить,  а 
прошел  к  начальнику  охраны  царя,  полковнику 
Кобылинскому,  и  подтвердил  ему,  что  так  или 
иначе,  но  мое  распоряжение  об  отъезде  в  наз- 
наченый  день  и  час  будет  исполнено.  Если  го- 

сударь к  этому  времени  не  подготовится  к  отъез- 
ду, то  ему  придется  ехать  без  багажа. 

Незабвенными  остаются  жертвы  двух  миллионов 
павших  в  Великую  войну,  незабвенна,  по  истине  ге- 

роическая борьба  Белой  Армии  за  освобождение  на- 
циональной  России. 

Хвала  из  уст  противника  звучит  особенно  громко. 
Да  будет  позволено  нам,  германским  фронтовикам, 
посвятить  эти  несколько  слов  в  знак  памяти  и  ува- 

жения к  старой  Русской  Армии,  некогда  товарищу 
по  оружию,  затем  храброму  противнику  в  мировой 
войне. 

В  воспоминание  об  этом  честном  противнике  в 
Великую  войну,  германский  фронтовой  солдат  скло- 

няет,  салютуя,    свое   оружие. 
(Перевел   В.   Каменский). 

было  сообшено,  что  с  государем  едут  императрица 
и  великая  княжна  Мария  Николаевна,  третья  дочь 
государя,  а  сопровождают  их:  князь  Долгорукий, 
профессор  Боткин,  камердинер  государя  Чема- 
дуров   и   камерфрейлина. 

«  На  следующий  день  в  4  часа  утра,  все  было 
готово  к  отъезду.  Царская  семья,  помолившись 
Богу  и  простившись  с  наследником  и  дочерьми, 
тронулась  в  путь.  От  Тобольска  до  Тюмени  260 
верст,  и  пришлось  ехать  на  лошадях  в  кибитках. 
На  дворе  было  темно,  погода  сырая,  таяло,  всюду 
была  вода.  Первые  30  верст  пришлось  ехать  ша- 

гом, дорога  шла  по  кочкам,  невозможно  трясло, 
иногда  приходилось  выходить  из  экипажей  и  идти 
пешком.  Начался  уже  весенний  разлив  рек,  лед 
на  реках  почернел,  поднялся  и  покрылся  водой: 
через  реку  Тобол  было  уже  рискованно  переправ- 

ляться в  экипаже,  пришлось  идти  пешком.  Мост 
через  реку  Иршан  был  покрыт  водою,  доходив- 

шей по  брюхо  лошадям.  Остановок  было  восемь, 
ночевали  в  Выясневе  и  на  следующий  день,  в 
9  час.  вечера  прибыли  в  Тюмень,  где  был  приго- 

товлен поезд,  который  должен  был  отвезти  цар- 
скую семью  в  Екатеринбург.  Проезжая  мимо  цер- 
квей, Государь  всегда  снимал  шапку  и  крестился. 

Я  вынес  впечатление,  что  он-человек  добрый, 
глубоко  верующий  и  религиозный,  действительно 
любит  свою  семью  и  очень  о  ней  заботится.  Дер- 

жал он  себя,  как  всегда,  просто  и  кротко.  Говорил 
со  мной  о  жизни  простого  народа  и,  повидимому, 
искренно  и  сердечно  к  нему  относился.  Царь  с 
царицей  и  княжной  перенесли  это  путешествие 
довольно  бодро.  Царица,  несмотря  на  свою  бо- 

лезнь сердца  и  ног,  должна  была  идти  пешком 
несколько  верст,  но  старалась  не  показывать  свою 
усталость.  Всю  дорогу  она  сидела  молча,  ни 
с  кем  не  разговаривала  и  держала  себя  гордо  и 
неприступно,  в  то  время,  как  государь  был  при- 

ветлив и  разговорчив.  Меня  поражала  незлоб- 
ность этих  людей.  Они  ни  на  что  не  жаловались. 

Профессор  Боткин  не  выдержал  всех  тяжестей 
пути  и  в  дороге  захворал.  Отряд,  взятый  мною 
для  охраны,  состоял  из  35  человек,  кроме  того 
на  всех  остановках  были  расставлены  небольшие 
патрули.  В  Тюмени  был  подан  поезд,  и  мы  дви- 

нулись дальше  в  Екатеринбург.  Со  станции  Ека- 
теринбург II,  я  дал  знать  местному  Совету  о 

своем  приезде.  Приехали  председатель  совета  и 
члены  президиума,  которым  я  сдал  царя  под 
следующую  расписку: 

«  Р.С.Ф.С.Р.  Уральская  область.  Совет  рабочих 
и   крестьянских   депутатов.    1918   г.   Апрель   17/30. 

Я,  председатель  Уральского  областного  совета 
р.  и  кр.  депутатов,  Белобородов,  принял  от  члена 
Всероссийского  Ц.И.К.  товарища  Яковлева  заклю- 

ченных: бывшего  царя  Николая  Романова,  быв- 
шую царицу  Александру  Федоровну,  бывшую 

вел.  кн.  Марию  Николаевну  и  лиц,  сопровождаю- 
щих их.  Все  лица  находятся  под  стражей  и  охра- 

ной. 

Председатель  Уральского  обл.  совета  Белобо- 

родов ». 

Заимствуем  из  журнала  «  Православная  Русь  » 
(1966  года)  рассказ  Ивана  Иванова,  (доверенного 
человека  Зинаиды  Сергеевны  Т.,  близкой  к  Цар- 

ской семье  особы),  который  весною  1918  года  с 
большими  трудностями  пробрался  в  Екатеринбург, 
чтобы  узнать  о  жизни  царственных  заключенных: 

« В  Екатеринбурге  Государь  Император  с  са- 
мьей  был  помещен  в  небольшом  доме,  принад- 

лежащем Н.  Н.  Ипатьеву.  Дом  небольшой,  в  шесть 
комнат,  Лучшую  занимал  комиссар  со  своим  по- 

мощником, в  углу  у  них  лежат  в  комнате  бомбы, 
патроны  и  винтовки.  Дом  окружен  двойным  за- 

бором, так  что  с  улицы  окон  не  видно.  В  Тобольске 
дом,  где  проживала  Царская  Семья,   бы  окружен 
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одним  забором,  и  ночью  народ  народ  нередко 
приходил  и  разбирал  местами  забор,  чтобы  ви- 

деть Царскую  Семью,  а  потому  здесь,  в  Екатерин- 
бурге, решили  выстроить  два  забора,  чтобы  на- 

селение не  могло  делать  того,  что  делало  в  То- 
больске. Из  дома  Царской  Семье  не  позволено 

выходить  даже  на  балкон,  и  на  балконе  стоят 
пулеметы,  так  же  как  и  в  слуховом  окне  на  кры- 

ше. Режим  самый  строгий,  нет  никакого  сношения 
с  внешним  миром,  деньги  все  забраны,  как  у 
Царской  Семьи,  так  и  у  приближенных.  В  ночь 
на  Пасху,  в  комнате,  занимаемой  Государем,  свя- 

щенник совершал  пасхальную  заутреню.  Стоял 
столик,  покрытый  скатертью,  на  котором  помести- 

ли образа  и  перед  этим  столиком  священник  со- 
вершил богослужение,  а  Вел.  Княжна  Мария  Ни- 

колаевна пела  пасхальные  молитвы.  В  кресту 
Государю  в  Екатеринбурге  не  разрешалось  под- 

ходить и  допускалось  это  только  с  разрешения 
комиссара.  И  вот  на  Пасху,  священник  после 
заутрени  пошел  с  крестом  по  направлению  к 
Государю,  говоря :  «  Христос  Воскресе  ...»  —  но 
Государь  тихо  отодвинулся  назад  и  посмотрел 
на  комиссара  ( бывшего  слесаря  Колзаковского  за- 

вода) и  только,  когда  тот  разрешил,  то  Государь 
подошел.  Пасха  прошла  грустно.  Часто  Импера- 

трица плакала.  Красноармейцы  пьянствовали  во- 
круг них.  Народ  в  Екатеринбурге  глубоко  сочув- 

ствовал Царской  Семье,  потихоньку  посылал  по- 
дарки, красные  яйца,  куличи,  но  все  это  с  осто- 

рожностью. У  простых  людей  была  уверенность, 
что  Царя,  Царицу  и  их  детей  спасут .  .  .  После 
Пасхи,  когда  открылась  навигация,  Наследник 
Цесаревич  с  Вел.  Кн.  Ольгой,  Татьяной  и  Анаста- 

сией прибыли  из  Тобольска  на  пароходе  «  Русь  » 
в  Тюмень.  Здесь  собралась  на  пристани  громад- 

ная толпа  народа,  которая  приветствовала  Цар- 
ских детей.  При  виде  Наследнике  Цесаревича, 

послышался  громкий  плач  с  причитанием :  « До- 
рогой Ты  наш,  куда  Ты  от  нас  уезжаешь  и  зачем 

Ты  нас  оставляешь  ».  Плакали  женщины  и  муж- 
чины,   так   что,    смотря   на   эту   картину,    от    слез 

удержаться  было  положительно  невозможно. 
Встречали  с  зеленью  и  цветами,  которыми  стали 
усыпать  путь  их  следования,  а  когда  красноар- 

мейцы хотели  воспрепятствовать  этому,  то  жен- 
щины избили  нескольких  солдат,  а  одного  из  них 

схватили  и  бросили  в  большую  грязную  лужу. 
В  Тюмени  был  подан  поезд,  в  котором  Царские 
дети  прибыли  в  Екатеринбург.  С  Царской  Семьей 
в  доме  жил  только  доктор  Боткин,  остальные  при- 

ближенные лица,  как  то:  генерал  Татищев,  кн. 
Долгорукий,  гр.  Гендрикова  и  др.  посажены  были 
в  тюрьму  в  Екатеринбурге,  немедленно  по  приез- 

де их  туда,  так  же  как  епископ  Гермоген,  который, 
как  передавали,  не  переставал  громко  молиться 
за  Государя,  как  за  Помазанника  Божьего.  Пищу, 
как  для  Царской  Семьи,  так  и  для  лиц,  находя- 

щихся с  ними,  поставляли  из  общего  котла  совет- 
ской кухни,  часто  несвоевременно  и  один  раз  в 

день.  Были  случаи,  что  приносили  только  то,  что 
оставалось  от  комиссаров  и  солдат.  Сахару  дают 
по  1/2  фунта  в  месяц  на  человека.  Как  то  в  доме 
испортилось  электричество.  Вызвали  мастера  с 
помощником  для  починки.  Мастер  был  ярый  ре- 

волюционер, а  его  помощник-  солдат  большевик. 
И  вот  .когда  они  пришли  в  дом  и  увидели  Госу- 

даря, его  кроткие  добрые  глаза  и  когда  Царь 
начал  с  ними  разговаривать,  так  просто  распра- 
шивая  их  об  их  жизни,  о  семье,  то  оба  они  не 
выдержали  и  расплакались.  Им  стало  совестно, 
как  они  потом  говорили,  смотреть  в  глаза  Госу- 

дарю за  все  зло,  которое  ему  сделали  в  России, 
и  они  решили  уйти  из  партии  и  быть  верными 
Государю  и  родине.  Об  этих  раскаявшихся  боль- 

шевиках, в  то  время,  когда  я  был  там,  говорил 
весь  город,  но  сами  раскаявшиеся  бежали,  боясь 
коммисаров  ». 

Долго  оставаться  посланному  в  Екатеринбурге 
было  опасно  и  он  уехал  оттуда. 

Вот  простой,  без  прикрас,  рассказ  простого 
русского  человека  о  скорбной  жизни  Царской 
Семьи  перед  ея  мученической  смертью. 

«  ТАИНСТВЕННАЯ  ЛЕТУЧКА  » 

В  1954  году,  в  своей  статье  « Незабываемое », 
об  убиении  большевиками  Царской  Семьи,  ныне 
покойный,  генерал  Н.  М.  Тихменев  писал:  «  ...есть 
события,  к  которым  надо  возвращаться  памятью 
и  изучать  их,  чтобы  они  вошли  в  сердце  и  совесть 
человека  . . .  ».  Несомненно,  он  прав.  Многое  уже 
забылось.  Со  многим  мы  примирились.  И  то,  что 
когда-то  нас  так  потрясло  и  ужаснуло  —  теперь 
мало  трогает,  мало  интересует.  Мало  того,  остает- 

ся нерешенным  вопрос,  нужно-ли  положить  конец 
попыткам  найти  еще  какие-либо  подробности  тех 
событий,  о  которых  сам  Войков  *  сказал :  «  Мир 
никогда  не  узнает  всей  правды  о  том,  что  сделано 
с  Царской  Семьей  ». 

В  своем  обстоятельном  труде  —  книге,  следо- 
ватель Соколов  добросоветство  и  подробно  изла- 

гает весь  крестный  путь  Царской  Семьи;  но  это 
отнюдь  не  значит,  что  даже  он  сам  был  уверен, 
что  все  это  так;  что  не  может  быть  здесь  никаких 
ошибок;  что  ничего  добавить  к  его  расследованию 
нельзя  ?  ?  . . . 

Последние  годы  своей  жизни,  находясь  уже 
в  эмиграции,  и  живя  под  Парижем,  он  не  прекра- 

щал своей  работы,  стремясь  что-то  еще  выяснить, 
разгадать,  и  добиться  истины  той  версии,  о  к-ой 
ему  впервые  поведал  л.  гв.  Петроградского  полка 
капитан  Булыгин,  ездивший  в  Екатеринбург,  по 
поручению  Императрицы  Марии  Феодоровны,  и 
помогавший  ему  в  его  расследовании.  Преждев- 

ременная,  и   окутанная   тайной,   смерть  Соколова, 

равно    и    Булыгина,    павшаго    от    шальной    пули, 
—  так  и  не  дали  нам  ответа  на  наши  предположе- 

ния. Но  не  подлежит  сомнению,  что  оба  они  обра- 
тили на  одну  версию  свое  самое  серьезное  внима- 
ние, заинтересовались  ею,  но  « проработать »  до 

конца  —  не  успели.  Записи  об  этом  Соколова 
исчезли  бесследно  .  .  .  Тетради-же  покойного  Бу- 

лыгина, насколько  мне  это  известно,  благополучно 
пережилил  разгром  Германии,  уцелели,  и  были 
в  руках  у  его  вдовы. 

Я  имею  здесь  ввиду  ту  версию,  что  голова 
убиенного  большевиками  Императора  Николая  II 
была  отправлена  из  Екатеринбурга  в  Москву,  в 
ЦИК,   —  как  доказательство  его  смерти. 

Не  останавливаясь  сейчас  на  подробностях 
этой  версии  и  на  рассказах  об  этом  пастора  Кунг 
—  Руффенберга,  в  газ.  « Венские  Новые  Изве- 

стия »,  —  -  я  хочу  только  указать,  что  если  эта 
версия  до  сих  пор  не  могла  быть  «  проработана  », 
то  это  вовсе  еще  не  означает,  что  она  во  всем 
ложна  и  является  сплошной  выдумкой  (б.  иеро- 

монах Иллиодор  уверял,  что  он  « собственными 
глазами  видел  в  Москве,  в  Кремле,  в  Ц.И.К.  — 
заспиртованную  голову  Царя  »).  Существовала  и 
другая  версия  —  именно  та,  что  в  подвале  Ипа- 

тьевского дома  был  расстрелян  только  один  Госу- 
дарь, и  что  Его  Семья  была  куда-то  вывезена 

(конечно,  чтобы  потом  тоже  быть  уничтоженной). 

*   Организатор   убийства,    казненный   Б.    Ковердой. 

Позволю  себе  сделать  ?іекоторые  выписки  из 
моей  статьи:  «Еще  о  незабываемом»,  помещенной 
в  газете  «  Русская  Мысль  »,  Париж,  в  1950  году, 
за  №  258. 

«...  Я    не    делаю    никаких    выводов :    я    лишь 
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указываю  на  эти  две  версии,  о  которых  до  сих 
пор  много  раздумываю,  вспоминая  то,  чему  был 
очевидцем  и  свидетелем  в  те  дни.  Волею  судеб, 
я,  с  женой  и  сыном,  был  тогда  в  деревне  Березо- 
во,  близ  города  Кунгура,  недалеко  от  Екатерин- 

бурга, т.  е.  в  центральном  пункте  тех  мест,  где 
произошли  памятные  события:  Екатеринбург, 
Алапаевск,  Пермь.  Мы  приехали  из  Петербурга 
в  Кунгур  почти  одновременно  с  прибытием,  23-го 
мая,  второго  транспорта  из  Тобольска,  в  к-м 
доставили  в  Екатеринбург  Наследника  -  Цесаре- 

вича, Великих  Княжен:  Ольгу  Николаевну,  Та- 
тиану  Николаевну  и  Анастасию  Николаевну;  про- 

были мы  там  до  2-го  октября. 
6-го  июля  по  прав,  стилю  (19-го  —  по  новому), 

я  был  в  Кунгуре,  к-й  находится  в  7  -  8  верстах 
от  нашей  деревни.  И  вот,  зайдя  в  парикмахерскую 
и  ожидая  очереди,  я  услышал  рассказ,  находив- 

шегося там  рабочего  —  красногвардейца,  о  том, 
что  «...  в  ночь  на  четвертое  Николая  расстреля- 

ли, а  остальных  увезли  в  другое  место  . . .  ». 

Слушателями  были  четверо  его  товарищей  - 
рабочих,  —  очевидно,  местные  красногвардейцы. 
Рассказчик  был  очень  возбужден,  явно  выпивши, 
но  не  пьян.  Из  его  дальнейшего  рассказа,  я  понял, 
что  он  состоит  в  «  охранной »  команде  и  только 
что  приехал  из  Екатеринбурта,  куда  спешит  вер- 

нуться обратно.  Много  лет  позже,  читая  книгу 
следователя  Соколова,  я  почти  уверен,  что  это 
был,  приезжавший,  на  несколько  часов,  к  своей 
семье,  красногвардеец  Летюхин.  Это  была  для 

меня,  тогда,  первая  весть  об  убиении  Императо- 
ра..  .  В  тот-же  вечер,  те  же  слухи  проникли  и  в 

нашу  деревню.  А  20-го  июля  (7.,  по  прав,  ст.), 
в  местной  Кунгурской  газете,  мы  прочли  краткое 
сообщение  Областного  Исполнительного  Комитета 

Советов  Р.,  К.  и  С.  Депутатов  Урала,  —  очевидно 
перепечатка  из  Екатеринбургской  газеты  « Из- 

вестия »,  —  о  том,  что  « бывший  царь  Николай 
Романов  расстрелян,  а  жена  и  сын  отправлены 
в  надежное  место  ». 

В  один  из  этих  кошмарных  дней,  —  удосто- 
верить его  точно  не  могу,  —  все  крестьяне  дерев- 

ни Березово  и  я,  были  свидетелями  следующего: 
мимо  самой  деревни  лежит  Сибирский  железно- 

дорожный путь,  —  именно  участок  его:  Пермь 
—  Кунгур  —  Екатеринбург.  С  половины  июля, 
т.  е.  уже  три  недели,  по  этой  главной  железнодо- 

рожной магистрали  не  проходил  ни  один  поезд, 
ни  одна  «  летучка  »,  не  пробегал  ни  один  паровоз. 
Все  железнодорожное  движение  шло  по  ветке, 
несколько  севернее,   на  Алапаевск. 

И  вот,  в  один  из  последующих  вечеров,  все 
мы  были  немало  удивлены,  увидев  проходившую 
мимо  нас  « летучку »,  следовавшую  с  востока  на 
запад.  Шел  паровоз  с  тремя  вагонами  третьего 
класса;  окна  одного  вагона  были  тщательно  за- 

вешаны, на  площадках  стояли  пулеметы  и  нахо- 
дились вооруженные  красногвардейцы.  Движение 

на  повороте  было  медленное,  и  мы  могли  все  это 
хорошо  рассмотреть.  По  всему  было  видно,  что 
перевозилось  что-то  чрезвычайно  важное. 

Сопоставляя  газетное  сообщение,  рассказ 

красногвардейца,  и  разные  другие  слухи,  —  я 
был  тогда  почти  уверен,  « что  это  перевозились 

«  в  надежное  место  »  Императрица  и  Дети.  Такого- 
же  мнения  были  и  крестьяне. 

Приближение  фронта,  в  частности  приход  в 

наш  район  конницы  Блюхера,  заполнившей  Кун- 
гур и  окрестные  деревни,  а  также  и  предупреж- 

дение крестьян,  —  заставило  меня,  с  семьей,  в 
ночь  со  2-го  на  3-ье  октября,  спешно  покинуть 
эту  деревню. 

Узнав,  уже  в  эмиграции,  о  версии  —  отвоз 
головы  Императора  в  Москву,  —  я  считаю  воз- 

можным присоединить  к  моему  предположению 
о    том,    что    указанная    летучка   перевозила   Цар- 

скую Семью  в  другое  место,  —  еще  и  второе:  что 
в  ней  везли  голову  убиенного  Царя  из  Екатерин- 

бурга на  Пермь,  а  оттуда  —  дальше  в  Москву. 
Добавлю,  что,  кроме  той  таинственной  летучки, 
и  в  последующее  время  —  никакого  железнодо- 

рожного движения  на  этом  главном  пути  не  было 
замечено. 

Теперь  перехожу  к  нижеследующему:  недавно, 
снова  в  памяти  моей  встала  та  « таинственная 
летучка  »,  и  вот  почему.  Я  имел  случай  прочесть 
книжку,  —  показания  б.  австрийского  военноплен- 

ного Мейера:  «Как  погибла  Царская  Семья»  (пе- 
ревод с  немецкого  графа  П.  А.  Коновницына),  из- 
дание журнала  «  Согласие  >■,  под  редакцией  Д.  С. 

Франк,  Мейер,  после  большевистского  переворота, 
был  членом  Уральского  Областного  Комитета,  на- 

чальником мобилизационного  отдела  Советского 
Управления  и  доверенным  лицом  Международной 

Бригады;  присутствовал  на  всех  решающих  за- 
седаниях. На  протяжении  31-ой  стр.  описываются 

последние  дни  земной  жизни  несчастной  мучени- 
чески -  убиенной  Царской  Семби.  В  тексте  прило- 
жены 6  фото  -  снимков  с  очень  интересных,  важ- 

ных, и  ныне  ставших  историческими,  документов. 

Многое  публикуется  впервые  и  несомненно  за- 
служивает доверия.  В  начале  книги  подробно  го- 

ворится о  самой  Мейере  и  о  причинах,  заставив- 
ших его  дать  эти  показания. 

Я  остановлюсь  на  некоторых  деталях,  которые 
мне  кажутся  очень  интересными  и  достойными 

внимания,  и  к-е  до  сих  пор  совершенно  неиз- 
вестны. 

Прежде  всего,  впервые  в  ней  указывается  имя 
того  лица,  у  кого  была  решающая  роль  в  судьбе 

Царской  Семьи.  Во  многих  описаниях  уже  неодно- 
кратно упоминался  некий  таинственный  « блон- 

дин »,  который  в  Екатеринбурге  последние  дни 
вел  себя  и  « действовал  как  железная  метла ». 

Его  боялись;  трепетали  перед  ним;  беспрекослов- 
но выполняли  все  его  приказы.  Кто-же  это  ?  — 

Начальник  Революционного  Штаба.  Имя  его: 

Александр  Мебиус.  И  в  книжке  приводится  по- 
дробная его  биография. 

Известно,  что  Уральский  Совдеп  все  время 

вел  переговоры  с  Москвой  (Белобородов  —  Ле- 
нин), касательно  участи  Царской  Семьи.  Москва 

сперва  предполагала  вынести  смертный  приговор 
Царю,  создав  большой  показательный  процесс,  а 
пока  настаивала,  чтобы  Царская  Семья  продол- 

жала находиться  на  Урале,  вполне  доверяя  мест- 
ному Областному  Комитету.  Екатеринбург,  нахо- 

дясь уже  в  районе  военных  действий,  боясь  воз- 
можных попыток  похищения  Царской  Семьи,  и 

неся  за  нее  полную  ответственность,  —  считал, 
что  настало  время  самостоятельно  решить  Ее 

судьбу.  * Мейер  вполне  прав,  утверждая,  что  « спасти 
Царскую  Семью  после  того,  как  она  прибыла  в 
Екатеринбург,  было  уже  невозможно . . .  День  и 
ночь  дом  Ипатьева  был  особенно  строго  охраняем. 
Войти  в  дом  постороннему  было  невозможно  ». 

Интересен,  драматичен,  —  заслуживающий 
доверия,  —  рассказ  Мейера  о  том,  как  безгранич- 

но предан  был  Царской  Семье  доктор  Боткин, 
который  решительно  отказался  ее  покинуть  и 
приял  с  нею  мученическую  смерть  . .  . 

О  самом  расстреле  Царской  Семьи  и  бывших 
с  нею  верных  ей  Слуг,  —  говорить  здесь  не  буду... 

*  Помещая  это  интересное  свидетельство  Д.  И. 
Ходнева,  мы  настаиваем  на  том,  что  вся  Царская 
Семья  была  убита  в  Екатеринодаре.  Не  только  это 
было  установлено  судебным  расследованием,  но  факт 
убийства  всех  был  подтвержден  Л.  Троцким  в  ЕГО 
Воспоминаниях.  А  Троцкий  в  то  время  был  вторым 
диктатором   захваченной   большевиками   России. 
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оеннѳ   Морекві 

Отдел 

РОССИЯ    и    ПРОЛИВЫ 

(Окончание.  См.  №  504   «Часового») 

ІЕСОМНЕННО,  что  победа  Израиля  в  молние- 
носной войне  с  арабскими  странами  нанесла  Со- 

ветскому Союзу  большой  удар.  Огромные  сред- 
ства были  брошены  на  помощь  Египту  и  Сирии, 

все  вооружение  их  армий  попало  в  руки  израиль- 
тян .  . .  Казалось,  советскому  влиянию  на  Ближ- 
нем Востоке  должен  был  придти  конец.  Однако, 

случилось  так,  что  из  за  крайне  неумелой  в  араб- 
ском вопросе  политики  США,  советское  поражение 

превратилось   в   победу. 
Уже  через  месяц  после  окончания  арабо-из- 

раильской войны  советские  военные  корабли  при- 
были в  Александрию  и  Порт-Саид,  советские 

военноморские  базы  были  фактически  устроены 
в  египетских  портах  и  есть  многие  основания  счи- 

тать,  что  то  же  самое  произойдет  в  Алжире. 
СССР  становится  средиземноморской  держа- 

вой и  таким  образом  практически  реализовал  дав- 
нишнюю мечту  России  о  праве  выхода  через 

турецкие  проливы  в  Средиземное  Море,  и  кроме 
того  получил  право  фактического  контроля  над 
Суецким  Каналом-этой  важнейшей  артерией  ми- 

ровой навигации. 
Повторяем,  неумелая  политика  США  и  их 

пристрастное,  в  ущерб  арабскому  миру,  покрови- 
тельство Израиля,  толкнули  многие  арабские 

страны  в  объятия  Советского  Союза  Даже  Ливия, 
которая  считалась  наиболее  надёжной  в  смысле 
ея  симпатии  к  Западу,  потребовала  от  США  и 
Великобритании  ликвидации  их  военных  баз  на 
ея  территории. 

Паломничества  глав  арабских  и  средневосточ- 
ных стран  и  их  правительств  в  Москву  стали 

обычным  явлением,  вплоть  до  недавно  еще  враж- 
довавшей с  СССР  Персией  (Ираном),  президента 

Пакистана  Айюб-Хана  и . .  .  короля  Иордании 
Хуссейна,  совершенно  явного  антикоммуниста.  В 
свете  этих  обстоятельств-  установление  советско- 
турецкого  договора  было  естественным  резуль- 

татом  указанных   событий. 
Если  бы  речь  шла  о  национальной  России,  то 

положение  было  бы  ясным.  Великая  держава 
получила,  наконец,  свободный  выход  из  Черного 
моря  и  легализировала  бы  свое  положение  в 
Средиземном  море  соответствующими  договорами, 
лойльное  выполнение  которых  всегда  отмечало 
российскую  политику. 

Однако,  СССР  совершенно  невозможно  считать 

нормальным  государством,  защищающим  только 
свои  национальные  интересы.  Завет  Ленина  о 
мировой  революции  и  сейчас  является  краеуголь- 

ным камнем  советской  политики. 

В  настоящий  момент  советское  правительство 
не  рискнет  на  мировую  войну  и  не  подготовка  к 
ней  объясняет  присутствие  в  средиземноморских 
водах  советского  флота.  Тактика  советских  ру- 

ководителей сейчас  иная,  она  заключается  в  ор- 
ганизации локальных  вооруженных  конфликтов 

и  в  использовании  социальных  и  политических 
процессов  в  коммунистических  целях.,  подготовив 

к'  нужному  моменту  захват  власти  в  странах,  где 
они  происходят. 

Эта  стратегия  подготовки  мировой  революции 
рассчитана  на  долгие  сроки.  На  Ближнем  Востоке 
она  требует  длительной  передышки:  советский 
генеральный  штаб  отлично  понимает,  что  в  дан- 

ный момент  новая  арабо-израильская  война  бу- 
дет ознаменована  новым  поражением  арабов, 

поэтому  они  удерживаются  от  всяких  новых 
выступлений  военного  характера.  Но,  одновремен- 

но, советская  тактика  заключается,  а/в  расшаты- 
вании нынешней  государственной  системы  араб- 

ских стран,  б/в  превращении  национального  кон- 
фликта между  Израилем  и  арабами  в  конфликт 

социальный.  И  уже  имеются  результаты  этой  так- 
тики: « прогрессивные »  арабские  государства 

(Египет,  Сирия,  Алжир...)  ведут  политическую 
борьбу  с  «  реакционными  »  державами  Бл.  Востока 
(напр.,  Саудовской  Аравией,  Тунисом,  Марокко...). 

Советская  пропаганда  упала  на  благоприят- 
ную   для   нея   почву: 

Египетский  диктатор  полк.  Насер  уже  полно- 
стью воспринял  советские  лозунги  о  том,  что 

борьба  идет  не  между  народами,  а  между  «  про- 
грессивными »  и  «  реакционными »  силами  и  что, 

в  первую  голову,  арабским  народам  надо  защи- 
щать «  революционные  завоевания  ».  И  в  совет- 
ском журнале  «  Проблема  мира  и  созиализма » 

(№  10)  совершенно  ясно  сказано,  что  «миллионы 
людей  во  многих  арабских  городах  выпіли  на 
улицу,  чтобы  выразить  свое  доверие  не  столько 
лично  президенту  Насеру,  сколько  проводимому 
им  революционному  курсу.  А  исподволь,  медленно, 
но  верно  готовятся  опытные  коммунистические 
кадры,  которые  в  нужный  момент  ликвидируют 
« прогрессивных »  бенешов  и  захватят  власть  в 
свои  цепкие  руки. 

Для  мноих  присутствие  советского  флота  в 
Средиземном  море  является  торжеством  старой 
политики  Российской  Империи.  Конечно,  если  со- 

ветские вооруженные  силы  сбросят  коммунисти- 
ческое правительство,  это  будет  так.  Но  пока  это 

присутствие  является  этапом  в  ленинской  поли- 
тике подготовки  мировой  революции  и,  как  это 

не  печально  сказать,  офицеры  и  матросы  совет- 
ского военного  флота,  считающие  себя  наследни- 

Приведу  лишь  слова  Мейера,  к-е  ясно  и  убеди- 
тельно показывают,  что  никто  не  остался  жив  и 

никто  спастись  не  мог,  (о  Вел.  Кн.  Анастасии 
Николаевне  и  др.):  «  . . .  Вынос  трупа  или  еще 
живого  раненого  —  был  совершенно  невозмо- 

жен ...»   ( стр.  23 ) . 
Заканчивая  свою  эту  статью,  я  хочу  обратить 

внимание  читателя  на,  очень  для  моня  важный, 
( «  таинственная  летучка  » ) ,  рассказ  Мейера  об 
отправке  особого  железнодорожного  эшелова  из 
Екатеринбурга  на  Москву  22-го  июля  (9-го  июля 
по  прав,  ст.),  при  чем  он  не  говорит  про  его  путь 
-  следования;  а  описывая  оставление  25-го  июля 
(12-го  июля  по  прав,  ст.)  города  под  натиском 
наступающей  белой  армии,  он  ясно  указывает,  что 
железно-  дорожный  путь  отходивших  лежал  через 
Алапаевск.  Таким  образом,  не  был-ли  тогда  тот, 
первый,  ж.-д.  эшелон  —  именно  тем.  который  мы 

все,  жители  д.  « Березово »,  видели,  и  к-й  вез 
« специальный »  груз,  по  специальному  назначе- 

нию; —  т.  е.,  по  первоначальным  моим  предпо- 
ложениям, согласно  официального  (ложного)  со- 

общения от  20-го  июля  (7-го  по  прав.  ст.).  — 
Царскую  Семью,  после  разстрела  одного  Государя ; 
а  по  позднейшим  слухам,  —  голову  убиенного 
Царя,  как  доказательство  Его  смерти. 

Эта  таинственная  ж.-д.  летучка  до  сих  пор 
продолжает  быть  невыясненной;  но  что  она  дейст- 

вительно существовала,  —  подтверждается  в  по- 
дробных показаниях  Мейера.  Быть-может,  он, 

зная  безусловно  обо  всем,  умышленно,  однако,  не 
досказывает  об  этом  (голова  Государя)  до  конца. 

И  тогда  —  прав  Войков,  сказав:  «  мир  никогда 
не  узнает  всей  правды  о  том,  что  сделано  с  Цар- 

ской  Семьей  ».  Д.  Ходнев 
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ками  Ушакова  и  Сенявина,  невольно  являются 
пособниками  Коммунистического  Интернационала, 
стремящегося  окончательно  поработить  народы 
свободного  мира. 

  •    
Приведем    в    дополнение    к    этой    статье    срав- 

нение военно-морской  мощи  США  и  СССР: 

Большие  авианосцы 
Малые  для  вертолётов 
Линейные  корабли  и  крейсера 
Миноносцы  всех  Типов 
Атомные  подводные  лодки 
Обычные    подводные    локди 
Дессантные  суда 
Торпедные  лодки  и  ракетные 
Торговый  флот 
(Тоннаж  торгового  флота  США  —  14.000.000  тонн, 
СССР  —  10.000.000  тонн). 

Кроме  того,  СССР  имеет  около  200  океаногра- 

ША СССР 
15 0 
17 2 14 

19 
330 170 
75 55 
80 

305 105 100 

0 550 
1000 1350 

фических  судов,  исследующих  все  океаны  со  всех 
сторон:  физической,  стратегической,  рельефа  дна и  т.д. 

Распределение    кораблей    советского    военного 
флота  по  морям  следующее: 

Крейсера 
Истребители 
Подводные  лодки 
Патрульные  (торпедо 

и  ракетные)  200       60 
Авианосцы 

Вспомогательные,   разведы- 
вательные и  т.  д.  441     552 

с: 

сі 

И 
в 
О 

•  р. 

ф 
X 
к 

ф 
о 
М 

4 3 6 6 

19 

!5 35 50 50 

170 

ГО 
150 

40 

100 

360 

Всего 750     800 

150     150     560 
2—2 

454     544  1991 
700     750  3000 В.В.О. 

ВО    СЛАВУ   РУССКОГО    ОРУЖИЯ 

В  Москве,  на  Поклонной  горе,  рядом  с  панорамой 
Бородинского  сражения  и  Кутузовской  избой,  уста- 

навливают Триумфальную  арку  в  честь  победы  рус- 
ского оружия  в  Отечественной  войне  1812  года.  У  ар- 

ки этой  большая  история.  Вначале  она  была  дере- 
вянной и  стояла  на  Тверской  улице  Москвы,  на  ны- 
нешней площади  Маяковского.  Под  той  аркой  пропіли 

войска,  возвращавшиеся  в  Россию  после  победы  над 
Наполеоном. 

Со  временем  деревяная  арка  обветшала.  В  1826  го- 
ду ее  решили  заменить  каменной  и  поручили  соста- 

вить проект  архитектору  О.  И.  Бове,  бывшему  опол- 
ченцу Отечественной  войны.  Вот  тут-то  и  выясни- 

лось, что  новой  арке  необходимо  новое  место,  на 
старом  ее  не  разместишь.  В  августе  1829  года  ее  за- 

ложили у  Тверской  заставы,  там,  где  теперь  пло- 
щадь Белорусского  вокзала.  За  сооружением  арки  с 

интересом  следили  жители  столицы,  которые  пожерт- 
вовали значительную   сумму  на  этот  памятник. 

И  вот  в  1834  году  состоялось  торжественное  от- 
крытие монумента.  Ворота  арки  были  сложены  из 

белого  камня  села  Татарово,  что  под  Москвой.  Ко- 
лесница Славы,  фигуры  воинов,  мощные  колонны, 

гербы  городов,  участвовавших  в  войне,  —  отлиты  из 
чугуна.  Скульптуры  выполнили  по  рисункам  Бове 
талантливые  мастера  И.  Т.  Тимофеев  и  И.  П.  Витали. 
Монумент  олицетворял  русский  патриотизм  и  воин- 

скую  доблесть. 
Сто  лет  спустя  при  перепланировке  площади  Бе- 

лорусского вонзала  Триумфальную  арку  разобрали. 
А  теперь  она  воздвигается  заново,  но  уже  не  Пок- 

лонной горе  —  там,  где  Наполеон  тщетно  ждал 
ключи  от  Москвы.  Проект  реставрации  выполнила 
архитектор    И.  П.    Рубен. 

Металлические  детали  арки  восстанавливаются  на 
Мытищинском  заводе  художественного  литья.  А  где 
же  они  были  отлиты  впервые  ?  На  Мыпіегском  за- 

воде, одном  из  старейших  чугунолитейных  заводов 
России.  Его  основал  в  1728  году  тульский  кузнец- 
оружейник  Максим  Мосолов  на  реке  Мьгшеге  в  ше- 

сти верстах  от  старинного  сторожевого  града  Руси 
—  Алексина.  Позже  искусные  руки  здешних  умель- 

цев начали  выделывать  декоративное  литье.  Тут  бы- 
ла отлита  ограда  Александровского  сада,  что  возле 

Московского  Кремля  (спланированного,  истати,  также 
Бове). 

Восстановленный  монумент  во  славу  русского 
оружия  органически  впишется  в  кварталы  домов- 
новостроем,  столица  обогатится  замечательным  ар- 

хитектурным  памятником.  С.   Москвин. 
(Кр.     Зв.) 

В    СОВЕТСКОМ    СОЮЗЕ 

«  Зажим  »  в  СССР  принимает  сейчас  все  большие  и 
большие  размеры.  После  целаго  ряда  протестов  пред- 

ставителей интеллигенции,  часто  состоящих  в  ком- 
мунистической партии,  исключены  из  нее  и  уволены 

с  работы  научные  сотрудники,  писатели  и  хозяйст- 
венные работники:  Д.  Алексеева,  Пажитнов,  Тульчин- 

ский,  ІПаргин,  Якимович,  Айхенвальд,  Глазов,  ген. 
Григоренко,  П.  Литвинов,  Белова,  Биргер,  Воробьев, 
Гайденко,  Гельфанд,  Карякин,  Мании,  Огурцов, 
Свирскнй,    Фомин,    ПТафаревич  .  .  . 

21  апреля  выселенные  после  войны  из  Крыма 
татары  в  районе  их  поселения,  в  г.  Чирчике,  ре- 

шили устроить  народное  гулянье  в  городском  парке. 
Коммунистические      держиморды      усмотрели     в     этом 

РУССКИЙ  «вездеход» 

Мало  кому  известно,  что  первым  в  мире  опытном 
образцом  танка  был  «  Вездеход  »,  разработанный 
русским    конструктором   А.  А.    Пороховщнковым. 

Проект  «  вездехода  »  был  готов  уже  в  конце  1914 
года.  В  мае  1915  года  опытный  образец  совершил  уже 
первый  пробег.  В  июле  того  же  года  он  выдержал 
первые  испытания,  преодолевши  бездорожье,  непро- 

ходимое для  автомобилей  и  легко  двигаясь  по  песку, 
благодаря  оригинальному  колесно-гусеничному  дви- жителю. 

Поздравивши  изобретателя,  военное  ведомство 
нашло,  что  серийное  производство  этой  машины,  вы- 

зывавшее большие  расходы,  не  оправдает  своего  на- 
значения. 

Но,  на  основании  этого  проекта,  Н.  Н.  Лебеденко 
предложил  военному  ведомству  построить  колесную 
боевую  машину,  защищенную  броней  от  ружейно-пу- 
леметного  огня  и  осколков  снарядов  и  способную  пе- 

редвигаться вне  дорог.  В  специальных  бапінях  изоб- 
ретатель рассчитывал  разместить  пушечное  и  пу- 
леметное вооружение.  Проходимость  вне  дорог  дости- 

галась, по  замыслу  конструктора,  применением  ши- 
роких   колес    больпюго    диаметра. 

Проект  Лебеденко  привлёк  интерес  военного  ве- 
домства, и  на  постройку  боевой  машины  было  ассиг- 

новано 210.000  рублей.  Агрегаты  и  детали  решили  из- 
готовить па  московских  заводах,  а  сборку  машины 

для  сохранения  военной  тайны,  организовать  в  лесу 
около  железнодорожной  платформы  Орудиево  <близ 
города    Дмитрова) . 

Боевая  машина  Лебеденко  напоминает  лафет  ги- 
гантской пушки.  Вес  -  40  тонн,  силовая  установка  - 

два  авиационных  двигателя  мощностью  по  240  л.  с. 
каждый.  Двигатели  связывались  силовой  передачей 
с  передними  ведущими  колёсами  диаметром  9  метров. 
Для  поворота  машины  использовалось  третье  колесо 
меньшего  диаметра,  находившееся  сзади.  Постройку 
закончили  только  в  августе  1917  года,  когда  Россия 
уже    находилась    в    стадии    развала. 

АРАЛЬСКОМУ  МОРЮ  ПОМОГУТ   ПОДЗЕМНЫЕ 
ВОДЫ 

АЛМА-АТА,  5  мая  (Тасс)  Остановить  понижение 
уровня  Аральского  моря  помогут  подземные  пресно- 

водные и  слабосоленые  бассейны,  полагают  гидро- логи   Казахстана. 
Под  пустынями  Казахстана  обнаружены  источники, 

запасы  которых  оценивают  в  несколько  триллионов 
кубических    метров. 

Особенно  перспективным,  по  мнению  ученых,  яв- 
ляется подземный  бассейн  под  пустыней  Кзылкумы. 

в  этом  районе  расположены  древние  сухие  русла  реки 
Сыр-Дарья, 

возмущение  против  власти,  отправили  отряд  милиции, 
который  прибыл  к  парку  с  водометными  машинами  и 
стал  поливать  гулявших  какой  то  ядовитой  жид- 

костью, потом  милиционеры  начали  избивать  людей, 
выкручивать  им  руки  и  отправлять  в  кутузку  а  са- 
сой  свободной  страны  в  мире  ».  Кроме  того  « гене- 

рал-майор органов  общественного  порядка  »  ІПара- 
лиев    вызвал    к    Чпрчику    войска. 

16  крымско-татарских  деятелей  подали  протест  на 
имя  Политбюро  ДК,  Президиума  Верх.  Совета  и 
Ген.    Прокурора    СССР. 

Так    соблюдается   в    СССР   « либеральная   конститу- 

ция ». 



12 =     ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

Власов  —  изменник  или  патриот  ?  . . . 

(Книга  Свена  Стеенберга.  1968  г.:  8ѵеп  8т.еепЪег§\ 
Ѵеігаіег  оаег  Раігіоі  ?  (Ѵег1а§;  ѴѴіззепнспаіЬ  ипй 
РоІШк.  Коіп). 

Автор  книги  Свен  Стеенберг  родился  в  Риге 
в  1905  г.  и  учился  в  университетах  Риги,  Берлина 
и  Лейпцига.  Во  время  2-й  мировой  войны  служил 
на  Восточном  фронте  и  был  переводчиком  при 
штабе  германской  дивизии. 

Труд  его  описывает  жизнь  и  деятельность  ге- 
нерала Андрея  Андреевича  Власова. 

Родился  будущий  вождь  Р.О.А.  в  1900  году  в 
Нижегородской  губернии,  учился  в  духовном  учи- 

лище и  в  семинарии,  но,  вопреки  желанию  роди- 
телей, не  пошел  по  духовной  линии,  а  стал  зани- 

маться сельским  хозяйством.  Весной  1919  г.  он 

был  призван  в  Красную  армию  в  27-й  стрелковый 
полк,  потом  был  послан  в  военное  училище,  окон- 

чил ускоренный  его  курс  и  был  назначен  во  2-ю 
Донскую  стр.  дивизию,  воевавшую  против  Добро- 

вольческой армии  Юга  России.  В  дальнейшем,  в 
должности  начальника  штаба  72-й  дивизии  пере- 

жил кровавую  чистку  армии,  в  связи  о  делом 
Тухачевского.  Спасся  он  от  ареста  только  потому, 
что  в  это  время  его  назначили  в  группу  военных 
советников,  посылаемых  в  Китай,  под  псевдони- 

мом « Волков ».  В  ноябре  1939  года  группа  эта 
была  отозвана  и  Власов  был  назначен  командиром 
99  стрелковой  дивизии.  В  начале  войны  он  ко- 

мандовал 4-м  танковым  корпусом,  который  он  с 
боями  привел  от  Львова  к  Бердичеву.  Власова 
сразу  назначили  командующим  37-й  армией,  на- 

ходившейся в  Киевском  укрепленном  районе. 
Вопреки  мнению  сов.  командования,  Сталин  при- 

казал защишать  Киев,  где,  в  результате  этого, 
произошел  полный  разгром  советских  частей. 
Власову  удалось  все  же  пробиться  и  выйти  из 
окружения.  Он  был  вызван  в  Москву,  куда  при- 

был 10  ноября  1941  года.  В  Москве  была  паника- 
немцы  были  уже  у  самой  столицы.  Положение 
спасли  спешно  брошенные  сибирские  части.  Вла- 

сов был  назначен  командующим  вновь  форми- 
руемой 20-й  армией.  Армия  Власова  приняда 

большое  участие  в  наступлении  через  Волоко- 
ламск на  Ржев.  24-1-42  г.  Власов,  за  боевые  от- 

личия,   был   произведен   в   генерал-лейтенанты. 
Сражение  у  Волхова.  6  марта  Власов  был  на- 

значен заместителем  командующего  Северо-За- 
падного фронта  (ген.  Мерецкова).  На  совещании 

в  Кремле  Сталин  впервые  заговорил  о  ненадеж- 
ности населения  России,  а  также  многих  армей- 

ских частей.  В  этот  момент  Сталин  был  действи- 
тельно ненавидим,  Положение  на  фронте  было 

тяжелым.  Для  освобождения  и  защиты  Ленин- 
града была  выделена  2-я  ударная  армия,  которой 

удалось,  после  тяжелых  боев,  прорваться  на  90  км. 
к  Волхову,  но  затем  ея  положение  стало  безна- 

дежным. Сталин  не  разрешил  отхода  и  армия 
была  отрезана  от  главных  сил,  оказавшись  в 
котле.  20  мая  Власов  оказался  в  лесу  со  своим 
начальником  штаба  Виноградовым,  вестовым  и 
поварихой  и  был  взят  в  плен  немцами,  12  июля. 

После  опроса,  Власов  попал  в  лагерь  особого 
назначения  в  Виннице,  где  уже  находились  мно- 

гие десятки  советских  генералов  и  полковников. 
Отношение  к  ним  было  хорошим.  В  лагере  Власов 
встретил  очень  способного  полковника  ген.  штаба 
Боярского  убежденного  антикоммуниста.  После  ря- 

да совещаний,  3  августа  Власовым  было  послано 
обращение    к    германскому    командованию,    —    в 

нём  было  сказано,  что  большинство  народа  и  ар- 
мии против  коммунистического  режима  и  поэтому 

участники  совещания  предлагают  создать  центр 
для  формирования  « Освободительной  Армии » 
против  коммунистов.  При  этом  перечислялись  ог- 

ромные жертвы,  понесенные  народом  при  совет- 
ском режиме  и  указывалось,  что  германская  по- 

литика отталкивает  русский  народ  от  немцев. 

В  апреле  1942  г.  подполковник  германского 
ген.  штаба  Р.  Гелен  был  назначен  начальником 

отдела  « Чужестранные  армии  Востока »,  —  он 
был  противником  методов,  проводимых  в  России 
нац.  —  социалистической  партией  и  привлек  к 
работе  таких  же  единомышленников,  в  частности 
капитана  Штрик-Штрикфельда,  балтийца,  б.  офи- 

цера Русской  Армии  назначенного  состоять  при Власове. 

Перед  Власовым  начали  вырисовываться  но- 
вые горизонты.  Его  перевели  в  Берлин,  где  на 

ул.  Виктории  был  создан  предварительный  центр, 
в  котором  работали  и  некоторые  русские  эмигран- 

ты, в  частности  г.  Казанцев  из  НТС,  служивший 
одновременно  в  Министерстве  пропаганды  Рейха. 
Большую  помощь  в  эти  дни  оказал  Власову  плен- 

ный ген.  Малышкин,  б.  нач.  штаба  19-й  сов.  ар- 
мии. Было  составлено  воззвание  к  русскому  на- 
роду, но  Гитлер  приказал  всё  дело  задержать. 

Попутно  автор  книги  отзывается  о  фельд- 
маршале Кейтеле,  как  о  безгласном  исполнителе 

всех  указаний  Гитлера.  Благодаря  всё  же  влия- 
нию военных  кругов,  обращение  « Смоленского 

Комитета  Освобождения  »,  подписанное  Власовым, 
было  выпущено.  Но  задача  Власова  и  его  сотруд- 

ников не  стала  легче.  В  желании  найти  еще  по- 
пулярных сов.  генералов  среди  пленных,  Власов 

обратился:  к  ген.  Лукину  (б.  командующему  19-й 
сов.  армией),  который  ответил,  что  он  потерял 
всякое  доверие  к  немцам,  и  к  ген.  Крупенникову, 
(б.  командующему  3-й  Гвард.  армией)  который 
начинание  Власова  приветствовал,  но  требовал 
серьёзных  гарантий  от  немцев.  Полное  согласие 
получил  от  Г.  Н.  Жиленкова,  б.  комиссара  32-й 
армии,  в  прошлом  беспризорного,  воспитанного 
советской  властью. 

« Русская  Национальная  Армия ».  Русский 
эмигрант  С.  Н.  Иванов  предложил  немцам  создать 
«  Опытное  военное  соединение »  для  действий 
против  Красной  армии.  Хотя  сам  Иванов  зимой 
42-го  года  неожиданно  перебежал  к  партизанам, 
эта  воинская  часть  имела  известный  успех.  На- 

чался небольшой  перелом  в  психологии  немцев, 
когда  было  выяснено,  с  какой  ненавистью  рос- 

сийское население  относится  к  сталинскому  ре- 
жиму. Когда  германские  войска  заняли  северный 

Кавказ,  казачье  население  поголовно'  требовало 
оружия,  чтобы  идти  бить  коммунистов.  По  ини- 

циативе германского  полковника  Фрейтага  Лорин- 
гофена,  на  Сев.  Кавказе  начали  создаваться  ка- 

зачьи части,  в  калмыцких  степях  формировались 
16  эскадронов. 

Многие  германские  офицеры  поняли  необходи- 
мость изменения  политики.  Генерал  Рок,  полков- 

ник Гелен,  с  помощью  власовского  полковника 
Трескина,  составили  меморандум,  в  котором  го- 

ворилось, что  « Россия  может  быть  освобождена 
только  русскими  руками ».  « Смоленское  воззва- 

ние »  Власова  имело  необычайный  успех,  люди 
в  занятой  России  и  в  немецких  лагерях  для  плен- 

ных подавали  просьбы  о  включении  их  в  ряды 
Русской  Освободительной  Армии,  которая  факти- 

чески еще  не  существовала.  По  инициативе  воен- 
ного командования,  Власов  прибыл  в  Смоленск, 

где  выступил  с  программной  речью,  восторженно 
встреченной  населением.  Опять  таки  по  инициа- 

тиве военного  командования  в  Оссинторфе  (ж.  д. 
линия  Орша-Смоленск)  начали  формироваться 
части    Р.  О.  А.,    сохранявшие    русскую    форму,    и 
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дошедшие  до  7.000  человек  под  командованием 
Жиленкова  и  Боярского. 

В  оккупированных  областях  России.  Первая 
казачья  часть  «  120  -й  Донской  каз.  полк »  был 
сформирован  19-9-41  г.  полковником  Кононовым. 
У  казаков  появились  надежды,  по  старому  стали 
точить  шашки ».  Но  вскоре  последовал  приказ: 
русские  части  не  могут  быть  силою  больше  ба- 

тальона. То  же  произошло  и  с  отрядом  инж.  Ка- 
минского, сумевшего  привлечь  симпатии  населе- 

ния. В  Дабендорфе  была  создана  школа  пропаган- 
дистов (1-3-1943  г.).  Для  частей  Р.О.А.,  при  на- 

личии уже  обязательной  немецкой  формы,  был 
учрежден   особый   нарукавный  знак. 

Власов,  с  разрешения  и  по  почину  немецкого 
командования,  совершил  еще  поездки  в  Ригу  и 
Псков,  —  в  обеих  местах  он  был  восторженно 
встречен  населением.  В  своих  речах  он  говорил, 
что  задача  его  движения-освобождение  России  от 
большевизма,  создание  свободной  России  и .  .  . 
пригласил  немцев  приехать  в  гости  в  освобож- 

денную Москву.  Это  « приглашение »  вызвало 
бурю  негодования  в  немецких  кругах  и  « инци- 

дент »   удалось  уладить  с  большим  трудом. 

25-5-43  г.  в  германском  Ген.  ПІтабе  состоялось 
заседание,  на  котором  генералы  Вагнер  и  Гелен 
высказали  мнение,  что,  если  не  будут  изменена 
немецкая  политика  в  России,  война  для  Германии 
будет  потеряна  .  .  .  Как  бы  отвечая  на  это,  8-7-43  г. 
Гитлер  заявил,  что  главная  цель  германской 
экспансии  —  это  получить  русскую  рабочую  силу 
для  Германии  и  ни  о  какой  русской  самостоятель- 

ности не  может  быть  и  речи  !  .  . 
Тем  не  менее,  в  очень  органиченном  размере 

деятельность  власовской  организациии  продол- 
жалась. Особенно  развивалсь  школа  пропаганди- 

стов в  Дабендорфе,  курс  которой  содержал;  идео- 
логию освободительного  движения  и  анализ  со- 

ветского ражима.  Но  несмотря  на  несомненно 
способных  лекторов  (отмечается  работа  А.  Н.  Зай- 

цева!, среди  слушателей  школы  царило  полное 
разочарование  в  немцах. 

К  июню  1943  года  в  немецкой  промышлен- 
ности работало  шесть  миллионов  русских,  кроме 

того  во  вспомогательных  воинских  соединениях 
было  до   200  тысяч  б.   военнопленных. 

Парижские  дни  Власова.  Руководитель  создан- 
ного немцами  управления  русской  эмиграции  Ю. 

С.  Жеребков  с  большими  трудностями  добился 
разрешения  на  приезд  ген.  Власова  в  Париж, 
где  он  выступил  в  зале  Ваграм  с  программной 
речью,  в  которой  проскользнули  кое  какие  фразы, 
осуждавшие  немецкую  политику.  Это  вызвало 
негодование  в  немецких  кругах  и  Власова  вы- 

зывали для  объяснений. 
Перелом  в  политике  немцев.  В  это  же  время 

стало  известно,  что  15-9-43  г.  несколько  Восточ- 
ных батальонов  перебежали  к  советским  войскам. 

Гитлер  приказал  немедленно  разоружить  все  эти 
батальоны  и  их  людей  направить  на  работы. 
Расследование  причины  перебежек  было  пору- 

чено ген.  Гельмиху,  который  выяснил,  что:  на 
Северном  фронте  вообще  никих  перебежек  не  бы- 

ло, на  Южном  фронте  восточные  батальоны  поль- 
зовались полным  доверием  к-дования.  Факт  пе- 
ребежки был  только  на  центральном  фронте 

(один  казачий  и  один  строительный  батальоны, 
около  1.300  человек).  Гитлера  убедили,  что  све- 

дения о  ненадежности  русских  частей  преувели- 
чены, но  тем  не  менее,  он  приказал  все  доброволь- 

чские  русские  части  отправить  на  западный 
фронт,  за  исключением  отряда  Каминского,  дейст- 

вовавшего в  районе  Лепеля,  и  казачьей  дивизии, 
которая  была  отправлена  в  Югославию  для  борь- 

бы с  партизанмми  Тито. 
В  конце  сентября  казачья  дивизия  прибыла  в 

Генерал  Власов 

Хорватию.  В  Югославии  в  это  время  уже  дейст- 
вовал  Охранный   Корпус   ген.   Штейфона. 

Ген.  Власов  начал  переговоры  с  ген.  Красно- 
вым и  ген.  Шкуро,  желая  наладить  сотрудни- 

чество с  казаками  и,  особенно,  с  казачьей  диви- 
зией  ген.   Паннвица. 

В  январе  44-го  года  во  Франции  уже  находи- 
лись 72  восточных  батальона.  Их  моральное  со- 

стояние было  подавленным,  во  многих  случаях 
они  подчинялись  германским  офицерам,  не  знав- 

шим русского  языка  и  русской  психологии. 
В  дальнейшем  автор  книги  повествует  о  борьбе 

за  власть  в  национал-социалистических  кругах 
и  в  командовании  «  С.  С.  ».  На  решительный  по- 

ворот немецкой  политики  по  отношению  к  ген. 
Власову  повлиял  «  С.  С.  »  д-Алькен,  принадлежав- 

ший к  молодому  поколению  и  командовавший 
батальоном  военных  корреспондентов.  Вызванный 
к  Гиммлеру,  он  убедил  его  в  необходимости  под- 

держать  акцию  Власова. 
Большое  впечатление  произвело  также  за- 

явление финского  фельдмаршала  Маннергейма, 
который,  заявляя,  что  хотя  он  финский  патриот, 
но  в  прошлом  генерал  русской  армии  и  знает 
Россию  и  русского  солдата,  осуждал  немецкую 
политику  по  отношению   к  России. 

9-го  сентября  Гиммлер  принял  ген.  Власова 
в  присутствии  д-Алькена,  фон  Штрикфельда  и 
Элиха.  Был  откровенный  разговор,  в  котором 
Власов  заявил,  что  он  пошел  на  сотрудничество 
с  немцами  только  во  имя  освобождения  России  от 
деспотического  режима.  Если  бы  немцы,  говорил 
Власов,  пришли  в  Россию,  как  освободители  от 
коммунизма,  то  режим  Сталина  был  бы  уже  давно 
свергнут.  Возмущался  немецкой  пропагандой,  в 
частности  журналом  « Унтерменш ».  Гиммлер 
обещал  сформировать  пока  один  армейский  кор- 

пус из  русских  добровольцев. 
Пражская  декларация.  Пражское  воззвание 

К.О.Н.Р.  —  а  (Комитета  Освобождения  Народов 
России)  было  прочтено  Власовым  в  Праге  14 
ноября  в  торжественном  заседании.  Украинцы 
Бандеры   заявили,   что   они   согласны   на   сотруд- 
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ничество,  лишь  при  условии  признания  независи- 
мости Украины,  что  было  отклонено.  Хотя  общее 

настроение  было  подавленное  и  большой  надеж- 
ды на  немецкую  победу  не  было,  Власов  стре- 

мился ускорить  формирование  корпуса  и  подчи- 
нение ему  казачьего  корпуса  фон   Паннвица. 

Первые  войска  Р.О.А.  Быстрота,  с  котрой  на- 
чали формироваться  части  Р.О.А.  объяснялась 

исключительной  энергией  германского  полковника 
ген.  штаба  Герре,  который  сразу  же  добился  пол- 

ной поддержки  генерала  Кёстеринга.  Первая  ди- 
визия формировалась  в.  лагерях  Мюнзинген  и 

Хейберг.  На  её  пополнение  вошли  люди  отряда 
Каминского.  Этих  людей  немцы  хотели  направить 
в  Варшаву  для  подавления  польского  восстания, 
при  чем  автор  книги  пишет,  что  немцами  было 
разрешено  « грабить  поляков »  и  было  сказано, 
что  «  Варшава  должна  быть  сравнена  с  землей  »... 
Командиром  1-й  дивизии  был  назначен  ген.  Буня- 
ченко,  из  малороссийской  крестьянской  семьи, 
идейный  противник  коммунизма  и  резко  настроен- 

ный также  против  нац.  —  социализма.  Команди- 
рами полков  были  полковники  Архипов,  Арте- 
мьев, Александров  и  Жуковский.  В  начале  фе- 
враля 1945  г.  первая  дивизия  была  готова  и  на- 
чалось формирование  2-й  дивизии  под  командой 

ген.  Зверева,  взятого  в  плен  в  марте  43-го  года 
под   Харьковым. 

16  Февраля  Власов  сделал  смотр  1-й  дивизии 
и  произнес  речь,  в  которой  сказал,  что  « знамя 
освобождения  в  свое  время  взовьется  над  роди- 

ной. Многие  из  нас  не  доживут  до  этого  дня  .  .  . 
«  Эта  нотка  пессимизма  не  способствовала  усиле- 

нию  бодрости   духа   солдат. 
Первые  боевые  действия.  Вернувшись  из  Праги 

в  Карлсбад  (Карловы  Вары),  Власов  застал  при- 
каз Гиммлера  о  выступлении  1-й  дивизии  на 

фронт.  Этот  шаг  Гиммлера  возмутил  ген.  Буня- 
ченко,  который  отказался  выполнить  приказ, 
считая,  что  приказы  могут  отдаваться  только 
русским  командованием.  Произошел  ряд  драма- 

тических сцен  с  германским  к-дованием.  Власов 
отдал  уже  свой  приказ  о  выступлении,  в  район 
Коттбуса.  19  марта  дивизия  была  сгруппирована 
в  Нюрнберге  14-го  апреля  дивизия  вошла  в  бое- 

вое соприкосновение  с  советскими  частями  у  Эр- 
ленгофа,  но  потерпела  неудачу  и  Буняченко,  вви- 

ду создавшейся  катастрофической  обстановки, 
двинулся  на  юг. 

Поражение  немцев  уже  было  несомненным  для 
всех.  25  марта  к  Власову  прибыл  из  Парижа  Же- 

ребков, который  считал  необходимым  войти  в 
связь  с  западными  союзниками  и  убедить  их  в 
необходимости  поддержать  Р.О.А.  Эта  наивная 
вера  в  союзников,  конечно,  не  имела  никаких 
последствий.  28  марта,  ввиду  ожидаемой  ката- 

строфы, было  решено  все  части  Р.О.А.  сосредо- 
точить у  Инсбрука  и  наладить  связь  с  казачьим 

корпусом  фон  Паннвица.  31  марта  к  Власову 
явилась  делегация  казаков  и  на  совещании  было 
решено,  что  все  казачьи  части  поступят  в  под- 

чинение Власову  под  командой  ген.   Кононова. 

13  апреля  Власов  женился  на  Аделаиде  Би- 
ленберг. 

Чтобы  спасти  русских  людей  от  неминуемой 
гибели,  Власов  снесся  с  руководителем  чешского 
сопротивления  ген.  Клецандой  (б.  русский  офицер 
из  пленных  чехов,  разделивший  с  ген.  Корнило- 

вым «  быховское  заключение  » ) ,  но  чехи  не  искали 
сотрудничества  с  русскими,  служившими  у  нем- 
цев. 

С  большим  уменьем  Буняченко  вел  свою  ди- 
визию в  Чехию.  20  апреля  на  военном  совете 

было  решено  сдаться  союзникам,  при  единствен- 
ном условии  несдачи  дивизии  большевикам.  В 

своем    марше    по    чешской    территории    дивизия 

встречала  самое  радушное  отношение  чешского 
населения,  которое  верило  в  то,  что  Р.О.А.  поможет 
их  борьбе  против  немцев. 

Сам  же  Власов  поехал  ко  2-й  дивизии,  которая 
с  офицерской  школой  и  запасным  полком  дви- 

галась на  Линц.  27  апреля  Власов  дал  Жеребкову 
полномочния  для  переговоров  со  швейцарскими 
властями  на  предмет  интернирования  дивизии. 
Жеребков  убеждал  Власова  улететь  в  Швейцарию, 
но  он  от  этого  предложения  отказался,  заявив, 
что   он   разделит   судьбу   своих   соратников. 

В  это  время  немцы  решили  разоружить  вла- 
совские  части,  т.  к.  отношения  между  ними  и  гер- 

манскими войсками  были  напряженные  и  проис- 
ходили столкновения.  Власов  заявил  ген.  Кёсте- 

рингу,  что  в  случае  попытки  разоружения  его 
частей,   они  вступят  с  немцами  в  бой. 

Наконец,  чехи  решили  установить  с  Власовым 
связь  и  сообщили  ему,  что  день  восстания  наз- 

начен на  5-е  мая  и  просили  поддержки,  заявив- 
ши, что  чешский  народ  никогда  не  забудет  этой 

помощи.  Буняченко  был  против  этого,  но  уступил 
настоянию  своего  нач-ка  штаба  Николаева  и  за- 

ключил соглашение  с  повстанцами.  6-го  мая  ди- 
визия подошла  к  окраине  Праги,  встречаемая  с 

энтузиазмом  чехами.  Вечером  7-го  мая  большая 
часть  чешской  столицы  была  очищена  от  немцев. 
Но  созданное  чешское  «  временное  правительство  » 
сразу  же  заявило  Буняченко,  что  в  его  помощи 
оно  не  нуждается.  Всё  уже  было  в  коммунисти- 

ческих руках.  Для  Буняченко  это  был  тяжелый 
удар.  8-го  мая  капитулировала  Германия  и  ди- 

визия пошла  на  соединение  с  близкими  уже  аме- 
риканцами. Вечером  этого  же  дня  дивизия  дости- 

гла американского  авангарда,  встреча  с  которым, 
довольно  дружественная,  вселила  надежды  на 
интернирование  дивизии.  Бывшие  при  американ- 

цах для  связи  советские  офицеры  мирно  разго- 
варивали с  власовскими  чинами  . . . 

Трагедия  на  р.  Драва.  В  то  время,  как  части 
Р.О.А.  сдавались  американцам,  казачий  корпус 
пробился  к  австрийской  границе  в  полном  поряд- 

ке и  при  сохранении  дисциплины.  Ген.  Паннвиц 
выехал  вперед  к  англичанам  для  переговоров  о 
сдаче.  Сам  он  имел  полную  возможность  сдаться, 
как  германский  генерал,  но  считал  своим  долгом 
разделить  участь  подчиненных  ему  казаков. 
Вскоре  после  этого  он  был  выдан  совершенно  не- 

законно большевикам.  28  мая  обманным  порядком 
2.200  офицеров  были  выданы  большевикам,  не- 

смотря на  ходатайства  ген.  Краснова  обращенные 
к  фельдмаршалу  Александеру,  бывшему  в  свое 
время  при  нем  офицером  связи  (в  1918  г.).  На 
следующий  день  английские  войска,  избивая  ка- 

заков и  их  семьи,  надругавшись  над  священни- 
ками, служившими  молебны  о  спасении  людей, 

загоняли  штыками  несчастных  людей  в  грузо- 
вики для  отправки  их  «  на  родину  ».  Женщины  и 

дети  в  ужасе  бросались  в  Драву.  134  убитых  ка- 
заков остались  на  территории  «  Казачьего  Стана  », 

свидетельствуя  о  чудовищном  предательстве  лю- 
дей, называвших  себя  освободителями  челове- 

чества. 
17  января  1947  г.  в  «  Правде  »  было  объявлено 

о  казни  ген.  П.  Н.  Краснова,  Шкуро,  Султана  Ке- 
леч  Гирея,   Паннвица   и  др. 

КОНЕЦ   ВЛАСОВСКОГО  ДВИЖЕНИЯ 

11-го  мая  власовские  части  капитулировали 
перед  американскими  войсками.  Генерал  Бунячен- 

ко был  уверен  в  том,  что  его  дивизия  будет  ин- 
тернирована в  американской  зоне.  Ген.  Власов 

находился  в  автомобиле  также  среди  американ- 
ских частей.  Батальонный  комиссар  Якушев  на 

глазах  американцев  арестовал  ген.  Власова  угро- 
жая ему  револьвером.  Вскоре  все  они  были  пе- 

реданы  советским   органам. 
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ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ    ВАРКЛАИ    ДЕ    ТОЛЛИ 

(К     150-тнлетпіо     со     дня     кончины) . 

Славен  и  тернист  путь  этого  выдающегося  рос- 
сийского   полководца. 

Михаил  Богданович  Барклай  де  Толли,  потомок 
шотландского  рода,  служившего  в  России  со  времен 
Петра  Великого,  родился  в  1761  году  в  семье  ар- 

мейского офицера  н  с  15  лет  начал  военную  службу 
в  Псковском  карабинерском  полку.  В  1788  г.  молодой 
капитан  при  штурме  Очакова  проявил  изумительную 
храбрость  и  одним  из  первых  ворвался  на  упорно  за- 

щищаемый форт.  Его  бесстрашие  было  отмечено  в 
приказе  по  армии.  В  1806-7  гг.  в  войне  против  фран- 

цузов, особенно  в  делах  под  Пултуском,  Янковом  и 
Прейсиш-Эйлау,  он  был  искуссным  генералом  и  ко- 

мандовал арьергардом  нашей  армии  при  ея  тяжелом 
отступлении  с  непрерывными  боями.  Война  со  Шве- 

цией принесла  ему  повую  славу:  вѣ  1808  г.  он  нанёс 
большое  поражение  шведам  при  Саволаке,  а  в  марте 
1809  году  совершил  беспримерный  в  военной  истории 
переход  своего  корпуса  по  льду  Ботнического  Зали- 

ва, после  чего  воина  была  победоносно  кончена. 
В  январе  1810  году  ген.  Барклай  де  Толли  был 
назначен  военным  министром  и  на  этом  посту  про- 

делал огромную   работу  по   реорганизации  войск. 

В  начале  войны  1812  года  он  был  назначен  ко- 
мандующим 1-й  армией,  на  которую  легла  вся  тя- 

жесть первого  периода  боевых  действий.  Рлавное  ко- 
мандование в  то  время  находилось  в  руках  Госу- 

даря ,  не  находившегося  при  войсках ,  и  поэтому  у 
генерала  Барклая  де  Толли  не  было  полноты  власти. 
На  свою  ответственность  он  начал  отступление 
войск  перед  превосходящими  силами  противника. 
Другого  выхода  в  те  дни  не  было.  Тактика  его 
была  —  заманить  противника  вглубь  России  и  ис- 

тощить его  силы.  Эго  отступление  вызвало  ропот 
в  русском  обществе  и  в  народных  массах.  На 
Барклая  де  Толли  посыпались  упреки,  его  имя 
сделалось  непопулярным,  все  требовали  решитель- 

ных действий,  которые  в  то  время  привели  бы  Рос- 
сии) к  поражению.  Мужественно  вытерпел  это  не- 

справедливое к  себе  отношение  генерал  и  безропотно 
подчинился  назначенному  главнокомандующим  гене- 

ралу М.  И.  Кутузову,  оставшись  во  главе  своей  1-й 
армии.  Кутузов  совершенно  оправдал  действия 
Барклая    и    стал    следовать    его    же    тактике. 

При  Бородине,  по  общему  отзыву,  Барклай  искал 
смерти,  появляясь  в  самых  опасных  местах.  Судьба 
сохранила  его  для  России.  Какую  бы  должность  я 
не  занимал,  я  желаю  пожертвованием  своей  жизни 
доказать  мою  преданность  Отечеству »  —  это  были 
подлинные    слова    Барклая. 

В   дальнейшем    движении   к   Парижу,    ген.    Барклай 

де  Толли  проявил  вновь  исключительное  полковод- 
ческое искусство,  командуя  3-й  армией,  в  боях  под 

Кульмом,  Лейпцигом  и  Парижем.  Фельдмаршальский 
жезл  был  заслуженной  наградой  этому  замечатель- 

ному   военачальнику. 

Скончался    фельдмаршал    в    мае    1818    года. 

Его   имя   вошло   незапятнанным   и   великим   в  слав- 
ную    истории)     Российской     Армии. 

ПЕРВЫЙ     ПЛАНЕР     РОССИИ 

Вряд  ли  кто-нибудь  из  толпы  любопытных,  собрав- 
шихся майским  днем  1908  года  у  подножия  горы  Ма- 

хатской  близ  Тифлиса,  подозревал,  что  станет  оче- 
видцем знаменательного  события.  Но  именно  это  и 

случилось.  Летательный  аппарат,  оторвавшись  от 
склона  горы,  благополучно  перенес  человека  по  воз- 

духу на  расстояние  почти  50  метров.  Так  60  лет  на- 
зад совершил  первый  в  России  удачный  полет  на 

планере  собственной  конструкции  пятнадцатилетний 
гимназист    А.  В.    Шну ков. 

Удача  окрылила  юного  конструктора,  и  за  три 
последующих  года  он  построил  четыре  различных 
планера,  более  тысячи  раз  поднимаясь  на  них  в 
воздух.  В  дальнейшем  А.  В.  Шиуков  стал  летчиком. 
Участвовал   он   в   Великой   Отечественной  войне  .  .  . 

Ныне  полковник  в  отставке  Алексей  Владимирович 
Шиуков  —  председатель  секции  машущего  полета  при 
ЦК  ДОСААФ.  Несмотря  на  преклонный  возраст,  А. В. 
Шиуков  попрежнему  отдает  свои  обширные  знания  и 
опыт   тем,    кто    делает   первые   шаги    в    авиации. 

Планеризм  сыграл  очень  важную  роль  в  истории 
отечественной  авиации.  Можно  назвать  десятки  имен 
известных  авиационных  конструкторов  и  летчиков, 
путь   которых    в    авиацию    прошел    через    планер. 

Богатые  традиции  имеет  у  нас  в  стране  планер- 
ный спорт.  Неоднократно  достижения  наших  планери- 
стов превосходили  мировые  рекорды.  Высокие  лет- 
ные качества  русских  планеров  завоевали  им  приз- 

нание и  заслуженный  авторитет  за  рубежом.  Ду- 
мается, что  значение  планерного  спорта  не  умень- 

шается и  в  наши  дни.  Ведь  планеризм  —  не  только 
увлекательный  вид  спорта,  но  н  замечательное  сред- 

ство обучения  молодежи  основам  летного  дела,  вос- 
питания смелости,  мужества,  самообладания,  которые 

так  необходимы  тем,  кто  выбрал  для  себя  дорогу  в 
небо.  Подполковник    в    отставке 

(«  К.  3.  »> Д.    СЕЛИВЕРСТОВ. 

СТАРЫЙ    ВЕТЕРАН 

Краснодар,  10  апреля  <Тасс)  113  лет  исполнилось 
герою  ПЕнпки  Константину  Хрупкому,  жители»  Но- 

вороссийска. Его  прадед  прожил  139  лет,  дед  — 
122     года,     а    своего    отца     он     уже     пережил    на     год. 

90  лет  назад  унтер-офицер  Лб. -Гвардии  Преобра- 
женского полка  Константин  Хрупкий  в  составе  шес- 

титысячного отряда  русских  солдат  и  болгарских 
ополченцев  сражался  в  августе  1877  года  на  горе 
Шипке   против  30-ти  тысячной   турецкой  армии. 

В  этом  сражении   он  стал  георгиевским   кавалером. 

2-го  августа  1946  года  Военная  Коллегия  Вер- 
ховного Суда  СССР  вынесла  смертный  приговор 

А.  А.  Власову,  В.  Ф.  Малышкину,  Г.  Н.  Жилен- 
кову,  Ф.  И.  Трухину,  В.  И.  Закутному,  С.  К.  Буня- 
енко,  Г.  А.  Звереву,  В.  Д.  Корбукову  и  Н.  С.  Ша- 
тову. 

Так  трагически  и  со  многими  жертвами,  в  том 
числе  женщин  и  детей,  кончилось  Русское  Осво- 

бодительное Движение.  Выдавая  на  муки  и  смерть 
его  участников,  победители,  вероятно,  предпола- 

гали, что  это  нарушение  элементарных  воинских 
традиций  окончательно  похоронит  Российскую 
Национальную   Идею. 

Автор  этой  замечательной  книги  утверждает, 
что  ген.  Власов,  как  русский  патриот,  стал  на 
немецкую  сторону,  имея  и  виду  только  свержение 
коммунистической  власти.  После  капитуляции 
Германии,  он  и  его  сотрудники  надеялись  на 
здравый  смысл  англо-американских  союзников. 
Увы,  этого  не  произошло  и  страшные  ошибки, 
допущенные  западными  победителями,  вновь 
поставили  весь  мир  перед  угрозой  новой  мировой 
бойни. 

Беспристратная  история,  несомненно,  назовет 
Власова  и  пошедших  за  ним  русских  людей 
патриотами,  принесшими  жертву  в  надежде 
освободить    Россию    от    коммунистического    гнёта. 

Н.  Ребиков. 
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БОРИС     ГОДУНОВ 

Для  исследователя  Борис  Феодорович  Годунов 
является  одним  из  самых  интересных  и  притя- 

гательных персонажей  нашего  прошлого,  ибо  его 
личность,  —  вокруг  которой  сгрудилось  столько 
противоречий,  —  его  моральный  облик  и  его  дея- 

ния для  многих  и  до  сих  пор  остаются  одной  из 
тех  загадок,  которыми  изобилует  русская  история. 

Над  решением  этой  загадки  трудилось  немало 
историков.  Выводы,  к  которым  они  пришли,  были 
различны,  но  почти  все  признали,  что  оценка, 
данная  ему  теми  современниками,  на  свидетель- 

ства которых  в  значительной  мере  опирается  на- 
ша официальная  история,  —  была  предвзята  и 

несправедлива.  Она  рисует  его  черным  злодеем, 
перед  мрачными  деяниями  которого  даже  Иван 
Грозный  кажется  младенцем.  Известный  в  про- 

шлом столетии  профессор  А.  Я.  Шпаков,  не  по- 
ленившийся собрать  воедино  все  обвинения,  ко- 

торые возводились  на  Бориса,  сам  был  поражен 
их  обилием  и  нелепостью.  Перечислим  лишь  глав- 

ные из  них:  —  на  его  совести  убийства  Никиты 
Романовича  Юрьева,  Ивана  Мстиславского,  нес- 

кольких князей  Шуйских  и  ряда  других  бояр,  а 
также  дочери  и  внучки  князя  Владимира  Стариц- 
кого,  своей  собственной  племянницы  —  малолет- 

ней Феодосии  и  жениха  своей  дочери  —  датского 
принца  Иоганна.  Иными  словами,  кто  бы  из  пред- 

ставителей знати  в  ту  пору  ни  умирал  в  Москве, 
эту  смерть  сейчас  же  приписывали  отравлению 
или  удушению  по  приказу  Годунова.  Далее:  он 
подбил  боярина  Вельского  на  заговор  против  ца- 

ря Феодора  Ивановича,  потом  сам  этот  заговор 
раскрыл,  —  все  это  для  того,  чтобы  получить 
повод  сослать  Вельского  в  Нижний,  а  царевича 
Дмитрия  и  его  родню  в  Углич.  Там  он  организо- 

вал убийство  царевича.  Фальсифицировал  резуль- 
таты расследования,  потом,  чтобы  отвлечь  внима- 

ние народа  от  этого  события,  приказал  поджечь 
Москву,  а  чтобы  не  дознались  до  истинной  при- 

чины пожара,  —  уговорил  крымского  хана  на- 
пасть в  это  время  на  Русь.  Он  учредил  патриар- 

шество только  для  того,  чтобы  поставить  патриар- 
хом своего  дружка  Иова,  который  за  это  помог 

Борису  овладеть  престолом.  Он,  после  многих 
неудачных  покушений  на  жизнь  царя  Феодора 
Ивановича,  в  конце-концов  отравил  его,  а  потом 
и  его  жену,  царицу  Ирину  —  свою  родную  сестру; 
силою  и  обманом  заставил  выбрать  себя  царем, 
подтасовав  состав  земского  собора  и  плетьми  по 
нуждая  людей  кричать,  что  хотят  его  на  царство. 
Был  ненавистен  всей  Руси  за  то,  что  грабил  и 
убивал  бояр,  разорял  и  крепостил  народ,  при 
теснял  купечество,  обижал  духовенство  и  потвор- 

ствовал  иностранцам.   И   т.  д. 
Таким  рисуют  Бориса  мемуары  его  завистни- 

ков и  летописи,  написанные  в  дни  торжества  и 
власти  его  врагов  —  Лжедмитрия  и  Василия 
Шуйского.  Однако,  даже  те  наши  историки  — 
формалисты,  которые  склонны  считать  всякую 
летопись  непогрешимым  документом,  вынуждены 
были  признать,  что  в  данном  случае  краски  весь- 

ма сильно  сгущены  и  отбросить  большую  часть 
этих  вздорных  обвинений.  Но  все  же  на  счету 
Бориса  был  оставлен  такой  пассив,  что  Карамзин, 
не  решаясь  на  большее,  счел  возможным  сказать: 
«  что  мы  клевещем  на  прах  его  и  несправедливо 
терзаем  память  человека,  веря  ложиным  мнениям, 
принятым  в  летопись  бессмыслием  или  враждою?» 

По  мере  изучения  эпохи  власти  Бориса  и  сви- 
детельств, оставленных  беспристрастными  лица- 

ми, мнения  историков  о  нем  начали  изменяться. 
М.  Погодин  уже  смело  утверждал,  что  Годунов 
совершенно  неповинен  в  смерти  царевича  Дмитрия 
и  отзывался  о  нем  с  большой  симпатией.  Во  вто- 

рой   половине    прошлого    века    эту    точку    зрения 

разделил  и  защищал  уже  ряд  русских  историков 
-  профессоров  и  писателей  (Н.  Арцыбашев,  А. 
Краевский,  И.  Тюменев,  П.  Павлов,  Е.  Белов, 
К.  Аксаков,  А.  ПІпаков  и  другие).  И,  наконец, 
в  начале  нынешнего  столетия,  историк  Платонов 
в  своем  превосходно  обоснованном  и  документи- 

рованном труде  «  Борис  Годунов  »,  окончательно 
очистил  от  клеветы  память  этого  царя. 

Однако,  со  всеми  этими  специальными  труда- 
ми, —  которые  никогда  не  имели  большого  рас- 

пространения, а  ныне  стали  библиографическими 
редкостями,  —  широкие  контингенты  публики 
почти  не  знакомы  и  общие  представления  о  царе 
Борисе  строятся  почти  целиком  на  знаменитой 
драме  Пушкина  « Борис  Годунов ».  Образ  соз- 

данный его  творческой  фантазией,  благодаря  бес- 
смертной опере  Мусоргского,  вышел  за  пределы 

России  и  прочно  закрепился  в  мировом  общест- 
венном мнении.  Именно  этим  двум  гениям  русско- 

го искусства  царь  Борис  обязан  своей  всемирной 
известностью.   Но   какой   известностью  ! 

«  Цареубийца  ...»  «  Вчерашний  раб,  татарин, 
зять  Малюты,  Зять  палача  и  сам  в  душе  палач  »... 

Пушкину,  соблазнившемуся  этим  весьма  вы- 
игрышным для  драматического  произведения,  но 

исторически  недоброкачественным  материалом, 
может  служить  оправданием  лишь  то,  что  в  его 
время  о  Борисе  Годунове  еще  господствовало  со- 

вершенно превратное  представление.  Критерий  его 
мог  быть  также,  в  известной  мере,  наследствен- 

ным: поэт  принадлежал  к  боярскому  роду  Бори- 
су враждебному.  Обстоятельства  вражды  на  таком 

высоком  уровне  могли  прочно  закрепиться  в  се- 
мейных преданиях  и,  как  обычно  бывает,  —  обра- 

сти всевозможными  преувеличениями  и  домысла- ми. 

Каков  же  был  в  действительности  Борис  и 
есть  ли  что  -  либо  справедливое  в  этой  оценке  ? 

Прежде  всего,  он,  конечно,  не  имел  в  себе  уже 
ничего  татарского.  Далекий  предок  Бориса,  мурза 
Чет,  перешел  на  службу  к  московским  князьям 
и  принял  православие  в  1328  году,  за  двести 
семьдесят  лет  до  того,  как  его  потомок  в  десятом 
колене  взошел  на  русский  престол.  Род  его  к 
этому  времени  был  уже  одним  из  самых  высоко- 

поставленных и  уважаемых  на  Руси.  Термин 
« вчерашний  раб »  менее  всего  тут  уместен,  ибо 
26  боярских,  68  княжеских,  12  графских  и  более 
сотни  стариннейших  дворянских  родов  на  Руси 
пощло  от  татарских  предков,  и  по  древности  род 
Годуновых  (и  Сабуровых,  идущих  от  того  же 
мурзы  Чета)    был  первым  из  них. 

Женитьба  Бориса  на  дочери  Малюты  тоже  его 
не  унижала,  ибо  этот  брак  отнюдь  не  был  мезаль- 

янсом: Скуратовы  -  Вельские  принадлежали  к 
древнему  боярскому  роду.  Забавно,  что  попрек 
этим  браком  и  полные  презрения  слова:  —  «  зять 
Малюты,  зять  палача »,  Пушкин  вкладывал  в 
уста  князя  Василия  Шуйского,  родной  брат  кото- 

рого Дмитрий  был  женат  на  другой  дочери  этого 
палача  и  тоже  доводился   ему   зятем. 

Служебная  карьера  Бориса  была  блестящей. 
Первое  упоминание  о  нем  мы  находим  в  летописи 
под  1570  годом,  —  почти  юноша  Годунов  был 
тогда  церским  оруженосцем.  Шесть  лет  спустя 
он  кравчий,  а  в  1580-м  году,  избрав  его  сестрицу 
Ирину  в  жены  царевичу  Феодору,  Грозный  воз- 

водит двадцатидевятилетнего  Бориса  в  звание 
боярина. 

Нет  никакого  сомнения  в  том,  что  он  выдви- 
нулся только  благодаря  своим  личным  качествам 

и  на  сделки  с  совестью  не  шел,  резко  отличаясь 
в  этом  от  других  любимцев  царя.  Так,  например, 
от  перехода  в  опричники  он  отказался,  несмотря 
на  то,  что  это  ставило  под  угрозу  его  карьеру  и 
благополучие.  Его  главные  соперники  и  хулители 
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Шуйские   в   опричину   записались   все,   благодаря 
чему  и  возвысились. 

История  сохранила  нам  много  свидетельств 
того,  что  в  кровавых  забавах  и  зверствах  Гроз- 

ного Борис  никогда  не  участвовал,  не  раз  высту- 
пал ходатаем  за  несправедливо  обиженных  и 

пользовался  своим  влиянием,  чтобы  смягчить 
жестокий  нрав  царя.  Летописи  отмечают,  что  в 
трагический  момент  расправы  Грозного  со  своим 
сыном  Иваном,  Годунов  заступился  за  царевича, 
что  едва  не  стоило  жизни  ему  самому:  царь  его 
жестоко  избил  и  изранил.  Все  это  резко  выделяло 
Бориса  из  окружения  Ивана  Грозного,  по  спра- 

ведливости снискав  ему  любовь  и  уважение  на- 
рода. 

Эти  совершенно  очевидные  проявления  высо- 
ких моральных  качеств  враги  Бориса  стараются 

объяснить  его  коварством  и  хитростью.  Со 
стороны  врагов  это  понятно,  но  достойно  уди- 

вления, что  подобную  точку  зрения  склонны 
разделять  и  некоторые  историки.  При  таком  под- 

ходе можно  опакостить  даже  святость:  хитрит, 
мол,  человек,  чтобы  коварством  попасть  в  царство 
небесное. 

Когда  в  1548  году  умер  Грозный,  вступившему 
на  престол  Феодору  Ивановичу  было  27  лет,  но  в 
умственном  отношении  он  был  недоразвит,  что 
хорошо  знали  не  только  на  Руси,  но  и  заграницей. 
Шведский  король  Иоганн  Третий,  в  одной  из 
своих  официальных  речей,  коснувшись  междуна- 

родного положения  и  стараясь,  видимо,  выражать- 
ся вежливо  и  научно,  сказал  о  царствовавшем 

тогда  Феодоре  Ивановиче :  « московский  царь  не 
обладает  особыми  способностями  к  управлению. 
Русские,  на  своем  языке,  называют  это  «  дурак  ». 

Всем,  и  прежде  всего  самому  Грозному,  было 
ясно,  что  Феодор  самостоятельно  править  государ- 

ством не  может  и  потому,  умирая  он  назначил  к 
нему  опекунский  совет,  в  составе  бояр:  Никиты 
Романовича  Юрьева,  Бориса  Годунова,  Ивана 
Мстиславского,  Ивана  Шуйского  и  Богдана  Вель- 

ского. Борис  при  воцарении  Феодора  получил  сан 
Ближнего  боярина  и  наместника  царств  Казан- 

ского и  Астраханского.  Но  на  первенство  в  совете 
он  не  претендовал  и  его  по  праву  занял  дядя 
царя,  боярин  Юрьев,  с  которым  Борис  находился 
в  наилучших  отношениях  и  всегда  действовал 
согласно. 

Не  прошло  и  месяца,  как  среди  царских  опе- 
кунов вспыхнула  первая  распря.  Начал  ее  стар- 

ший опричник  Вельский.  Опираясь  на  часть  стрель- 
цов, он  попытался  восстановить  в  прежней  силе 

опричнину  и  с  ее  помощью  произвести  переворот 
в  пользу  царевича  Дмитрия,  с  родней  которого 
был  тесно  связан.  Но  прежде  всего  выступление 
его  было  направлено  против  Юрьева  и  Мстислав- 

ского. Мятеж  был  подавлен,  Вельского  сослали 
в  Нижний  Новгород,  а  царевича  Дмитрия,  его 
мать  и  родню  отправили  в  Углич,  назначенный 
Грозным  ему  в  удел.  Во  все  это  дело  Годунов  не 
вмешивался,  решения  исходили  от  боярина  Юрье- 

ва, который  фактический  управлял  государством. 
Но  он  был  уже  стар.  Через  полгода  с  ним  слу- 

чился сердечный  удар,  а  несколько  месяцев 
спустя  —  второй,  сведший  его  в  могилу.  Годунову 
он  доверял  настолько,  что  умирая,  передал  ему 
не  только  бразды  правления,  но  и  опеку  над 
своими  собственными  детьми. 

Однако,  двое  других  « царских  опекунов »,  — 
Мстиславский  и  Шуйский,  —  с  таким  положением 
примириться  не  хотели  и  сколотили  против  Бо- 

риса сильную  партию,  которая  в  скором  времени 
составила  заговор  на  его  жизнь:  его  предположе- 

но было  пригласить  на  пир  к  Мстиславскому  и 
там  убить.  (Латухинская  летопись).  Заговор  был 
во-время     раскрыт     и    Мстиславского     заставили 

постричься  в  монахи,  сослав  в  Кирилловский  мо- настырь. 
Остались  Шуйские.  Они  продолжали  борьбу 

против  Бориса,  но  вели  ее  хитро  и  осторожно. 
План  их  строился  на  устранении  царицы  Ирины, 
вместе  с  которой  был  бы  лишен  власти  и  ее  брат. 
Сами  оставаясь  в  стороне,  они  привелкли  на  свою 
сторону  митрополита  Дионисия  и  через  подстав- 

ных лиц  подбили  московское  купечество,  часть 
духовенства  и  городскую  чернь,  ради  сохранения 
« царского  корня  »  требовать,  чтобы  Феодор  раз- 

велся с  бездетной  Ириной  и  взял  другую  жену. 
Произошли  уличные  беспорядки,  за  которым 
последовал  розыск,  установивший,  что  виновника 
ми  смуты  были  Шуйские.  Двое  из  них  был  со- 

сланы и  с  этого  времени,  т.  е.  с  середины  1587 
года,  Борис  остается  единым  регентом  государ- 

ства. Во  всех  перипетиях  этой  трехлетный  борьбы 
ему  едва  ли  можно  поставить  что  либо  в  упрек. 
Он  не  нападал,  а  только  защищался  и  с  побежден- 

ными противниками  обходился  милостиво:  никого 
не  казнил,  а  ограничивался  ссылками.  Стоит  пре- 
ставить  себе  на  его  месте  Ивана  Грозного  ! 

Тринадцать  лет,  —  до  самой  смерти  Феодора 
Ивановича,  —  Борис  управлял  за  него  государ- 

ством, показав  себя  умным  и  гуманным  прави- 
телем и  укрепив  к  себе  народную  любовь.  Все  эти 

годы  он  заботливо  оберегал  покой  и  здоровье  царя, 
не  предпринимая  никаких  попыток  устранить  его. 
И  это  делает  особенно  неправдоподобным  обвине- 

ние его  в  убийстве  царевича  Дмитрия,  который,  в 
сущности,  совершенно  не  был  ему  опасен,  прежде 
всего  потому,  что  его  права  на  престол  были 
весьма  спорны  и  сомнительны,  а  возможность  их 
реализации  —  ничтожна:  Дмитрий  был  незакон- 

ным сыном  Грозного,  прижитым  от  седьмой,  вне- 
брачной жены  Марии  Нагой,  родня  которой,  к 

тому   же,    была   ненавистна   всей   Руси. 
Сам  царевич  был  эпилептиком  и,  кроме  того, 

характером  вышел  в  отца.  Ряд  современников,  — 
русских  и  иностранцев,  —  свидетельствуют  об 
этом,  подчеркивая  его  вспыльчивость  и  жесто- 

кость его  забав.  Пишут,  что  он  не  терпел  про- 
тиворечий, в  гневе  кидался  на  людей  с  ножом 

и  несколько  раз  поранил  свою  собственную  мать 
и  нянек.  Конечно,  многое,  —  может  быть,  даже 
все  целиком,  —  тут  надо  отнести  на  счет  эпилеп- 

сии, но  во  всяком  случае  такого  царя  на  Руси 
никто  не  пожелал  бы  и  незаконность  рождения 
давала  достаточное  основание,  чтобы  отвести  его кандидатуру. 

Кроме  того,  царь  Федор  был  еще  молод  и 
здоров  и  мог  иметь  собственных  детей.  Царица 
вовсе  не  была  бесплодной:  она  несколько  раз 
рожала  мертвых  детей,  а  год  спутся  после  смерти 
Дмитрия,  родила  дочь,  которая  осталась  жива, 
хотя  и  прожила  недолго.  Наконец,  после  смерти 
мужа,  имела  права  на  престол  сама  Ирина.  Таким 
образом,  царевич  Дмитрий  был  на  столько  от- 

даленной и  проблематичной  помехой  на  пути 
Бориса,  что  ее  можно  было  просто  не  принимать 
в  расчет. 

Но  если  даже  смотреть  на  Дмитрия,  как  на 
законного  и  единственного  наследника  царя 

Феодора,  —  со  смертью  его  никаких  преемствен- 
ных прав  на  престол  Годунов  не  приобретал:  он 

не  был  членом  династии.  Наоборот,  если  говорить 
о  преемственности  престолонаследия,  то  смерть 
Дмитрия  была  гораздо  более  выгодна  Шуйским, 
ибо  принадлежа  к  старшей  ветви  Суздальских 
князей,  именно  они  по  пресечении  Московской  ди- 

настии получали  права  на  престол.  Потому  нес- 
колько позже  и  воцарился  Василий  Шуйский. 

В  силу  всего  этого  можно  утверждать,  что 
смерть  царевича,  не  принося  Борису  никакой  су- 

щественной пользы,  была  ему  явно  невыгодна, 
ибо    давала    повод    к    опасной    клевете,    которую 
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сейчас  же  начали  распространять  его  враги  и 
завистники.  Поняв  это,  Годунов  сразу  распоря- 

дился произвести  строжайшее  расследование,  к 
которому  допустил  и  самого  опасного  из  своих 
врагов  —  Василия  Шуйского.  Это  расследование 
установило  полную  непричастность  Бориса  ко 
всему  случившемуся,  что  под  присягою  подтвер- 

дил и  Шуйский.  Правда,  впоследствии,  —  уже 
после  смерти  Бориса,  —  он  отказался  от  своих 
слов,  заявив,  что  Годунов  его  запутал.  Но  это 
выглядит  совершенно  неправдподобно :  Шуйский 
далеко  не  был  пугливым  и  беспомощным  младен- 

цем, —  за  его  спиной  стояла  сильная  партия  и 
с  таким  страшным  оружием,  как  доказанное  убий- 

ство царского  брата,  ему  незачем  было  прибегать 
к  распространению  подпольных  слухов:  он  мог  и, 
конечно,  не  преминул  бы  выступить  против  Бо- 

риса открыто,  с  полной  уверенностью  в  победе. 
Ведь  царем  Борис  еще  не  был. 

Таковы  обстоятельства  этого  темного  дела. 
Остается  высказать  сожаление  что  никому  из  на- 

ших историков,  имевших  доступ  к  государствен- 
ным архивам,  до  сих  пор  не  пришло  в  голову 

повести  исследование  в  ином  направлении  и  по- 
стараться установить  —  не  причастны  и  к  смер- 

ти царевича  Дмитрия  сами  Шуйские  ?  Древнее 
правило  римской  юриспруденции  гласит:  «  ищите 
кому  преступление  выгодно ».  Василию  Шуйско- 

му это  преступление  было  выгодно  вдвойне:  оно 
давало  ему  в  руки  мощное  оружие  против  Году- 

нова и  открывало  ему  законный  путь  к  престолу. 
Когда,  семь  лет  спустя  после  этого  события, 

умер  царь  Феодор  Иванович,  патриарх  Иов  при- 
вел бояр  к  присяге  на  верность  царице  Ирине, 

ибо  по  закону  престол  должен  был  перейти  к  ней. 
Но  царица,  мистически  настроенная  и  больная 
чахоткой  (от  которой  она  вскоре  и  умерла),  всту- 

пить на  царство  отказалась.  Высшее  духовенство 
и  бояре  уговаривали  ее  согласиться  царствовать 
хотя  бы  номинально,  с  тем  что  править  государ- 

ством попрежнему  будет  ее  брат  Борис,  но  она 
своего  решения  не  изменила,  заявив,  что  твердо 
решила  уйти  в  монастырь.  Тогда  ее  стали  про- 

сить, чтобы  она,  оставляя  престол,  «  благословила 
в  свое  место  стать  государем  Бориса  Феодорови- 
ча  5>.  И  она  и  Борис  от  этого  наотрез  отказались. 
Царица  ущла  в  монастырь,  вместе  с  нею  отстра- 

нился от  дел  Годунов  и  власть  временно  перешла 
в   руки  патриарха  Иова. 

Все  это  принято  объяснять  лукавством  Бориса, 
который  -  де,  желая  быть  не  регентом,  а  венчан- 

ным царем,  заставил  свою  сестру  постричься  в 
монахини  и  подстроил  все  так,  чтобы  его  позвали 
на  царство.  Но  это  мнение  не  выдерживает 
критики:  он  лучше  всех  знал,  что  Ирина  прожи- 

вет недолго  и  если  бы  рассчитывал  силою  или 
обманом  провести  свои  выборы  в  цари,  —  ему 
гораздо  легче  было  бы  это  сделать,  оставаясь  у 
власти  подождав  смерти  царицы.  Конечно,  не 
исключено,  что  он  рассчитывал  на  избрание.  Но 
его  добровольное  отстранение  в  такой  момент  от 
власти  показывает,  что  в  этом  он  полагался  не 
на  какие-нибудь  темные  махинации,  а  на  свою 
популярность  и  на  любовь  народа.  Можно  ли  его 
за  это  осуждать  ? 

Несколько  месяцев  спустя,  земский  собор,  соз- 
ванный патриархом  Иовом,  порешил  звать  на 

царство  Бориса.  Но  последний  отказался  наотрез 
и  продолжал  отказываться  до  тех  пор,  пока  па- 

триарх не  пригрозил  ему  отлучением  от  церкви. 
Перед  такой  угрозой  в  то  время  не  мог  устоять 
никто  и  Борис  принял  царский  венец,  зная  на- 

перед, что  его  ожидает  трудное  царствование,  в 
атмосфере  зависти  и  затаенной  ненависти  других 
знатных  бояр,  домогавшихся  престола. 

Долгое  время  в  истории  господствовала  уве- 
ренность,  что   состав  этого  земского  собора  был 

специально  подтасован  в  пользу  Бориса  и  что 
избрание  его  было  простой  комедией.  Этот  взгляд 
решительно  и  бесповоротно  опроверг  Ключевский 
(кстати  сказать,  отнюдь  не  принадлежавший  к 
апологетам  Бориса).  Он  произвел  тщательную  и 
поименную  проверку  участников  этого  собора, 
полный  список  которых  (512  фамилий)  сохранил- 

ся в  архивах.  Эта  проверка  показала,  что  собор 
был  созван  и  составлен  с  соблюдением  всех  пра- 

вил закона,  в  нем  участвовали  в  обычной  пропор- 
ции представители  всех  правомочных  слоев  на- 

селения и  ни  о  какой  подтасовке  тут  не  может 
быть  речи.  «  Если  и  шла  какая  либо  агитация  в 
пользу  Бориса  (а  она,  конечно  шла),  то  состава 
собора  она  не  исказила »,  —  заключает  Ключев- 

ский. Результаты  выборов,  проведенных  этим  со- 
бором, вне  всякого  сомнения  отвечали  желаниям 

народа. 
Касаясь  деятельности  Годунова  как  правителя, 

конечно,  надо  говорить  о  ней  в  целом,  не  отделяя 
периода  его  регенства  от  царствования,  ибо  одно 
является    прямым    продолжением    другого. 

Ему  досталось  исключительно  тяжелое  на- 
следство: Русь  была  разорена  и  изувечена  оп- 

ричниной и  другими  безумствами  Грозного,  в  ней, 
на  фоне  всеобщего  обнищания,  свирепствовал 
произвол,  мздоимство,  суд  неправедный  и  раз- 

бои. Катастрофически  пад  и  ее  международный 
престиж,  ибо  к  концу  жизни  Грозный  бесславно 
проиграл  все  войны,  которые  вел,  потерял  Ли- 

вонию и  другие  территории,  приобретенные  рань- 
ше и  сверх  того  вынужден  был  отдать  Польше 

и  Швеции  ряд  своих  городов  и  земель.  Потерял 
он  и  Сибирь,  так  как  совершенно  не  поняв  ее 
значения  для  Руси,  ничем  не  помог  Ермаку  удер- 

жать ее,  (конечно,  нельзя  считать  помощью  по- 
сылку туда  воеводы  Волховского,  с  отрядом  из 

трехсот  стрельцов,  которые  не  получив  казны  ни 
провианта,  ни  денег,  ни  лыж,  ни  саней,  почти  все 
перемерли  в  пути  от  голода  и  болезней,  включая 
самого  воеводу).  И  потому  через  несколько  меся- 

цев после  смерти  Ермака  в  Сибири  ни  одного 
русского  не  осталось  и  татарские  ханы  снова 
уселись  на  свои  места. 

Перед  Борисом  стояла  неимоверно  трудная 
задача:  ликвидировать  страшные  последствия 
ошибок  своего  предшественника  и  привести  стра- 

ну в  порядок. 
В  области  внешней,  он  справился  с  этим  бле- 

стяще. Заключив  с  Польшей  прочный  и,  во  вся- 
ком случае,  не  унизительный  для  Руси  мир,  он 

этим  развязал  себе  руки  для  действий  против 
Швеции  и  искусно  выждав  момент,  когда  там  на- 

чались внутренние  неурядицы,  объявил  ей  войну. 
Эту  войну  он  выиграл  и  отобрал  у  шведов  земли, 
потерянные   Иванном   Грозным. 

М.  Каратеев 
ОТ  РЕДАКЦИИ.  Мы  с  особенным  удовольствием 

помещаем  талантливую  статью  известного  в  Зару- 
бежья историка-публициста  М.  Каратеева,  тщательно 

исследовавшего  царствование  Бориса  Годунова.  С 
этим  исследованием  мы  совершенно  согласны.  Давно 
настала  пора  снять  навет,  возведенный  на  одного 
из  наиболее  способных  и  умелых  Правителей  Мос- 

ковской Руси.  Бели  бы  не  интриги  и  клевета,  царь 
Борис  не  скончался  бы  так  преждевременно  н  не- 

сомненно не  допустил  бы  Россию  до  страшного  хаоса 
Смутного    Времени. 

И  не  случайно  мы  помещаем  эту  историческую 
статью  в  50  тилетнюю  годовщину  убиения  Царя-Му- 

ченика. Нет  лн  здесь  аналогии  событий .  .  .  Такие 
же  интриги  и  такая  же  клевета  окружали  н  Его  и 
так  же,  как  и  царя  Бориса,  Его  оставили  в  дни 
опасности  все  те,  кому  Он  делал  добро  н  кто  был 
обязан    Ему    своим    благосостоянием. 

„ЧАСОВОЙ стоит  на  посту  39  лет  ! 
Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?» 
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.  Исполнилось  85-тилетие  одного  из  старейших  рус- 
ских генералов,  генерального  штаба  ген. -майора  Ми- 

хаила Милошевича  ГЕОРГИЕВИЧА,  в  настоящее 
время  возглавляющего  Русский  Обще-Воинский  Союз 
в    Австралии. 

Маститый  юбиляр  занимал  во  время  войны  14-17  гг. 
ответственные  должности  по  ген.  штабу  в  армии 
ген.  Каледина  и  был  начальником  штаба  12-й  кав. 
дивизии  ген.  Маннергейма.  Приняв  с  самого  начала 
участие  в  белой  борьбе,  он  был  ближайшим  сотруд- 

ником генерала  Врангеля  и  ген.  Шатилова.  Прибыв 
в  Галлиполи,  он  был  назначен  начальником  Корни- 
ловского    воен.    училища. 

Белый  воин  в  самом  лучшем  смысле  этого  слова, 
он,  сменив  мундир  на  штатский  пиджак  заграницей, 
не  перестает  служить  нашему  общему  делу,  помещая 
свои  прекрасные  статьи  в  эмигрантских  органах  пе- 
чати. 

Исполнилось  80-тилетне  известного  в  Париже  об- 
щественного деятеля  и  публициста  Александра  Льво- 

вича МИЩЕНКО.  Судебный  деятель  в  старой  России, 
А.  Л.  с  начала  эмиграции  в  Югославии,  а  потом  во 
Франции,  ведет  общественную  работу  с  неистощимой 
энергией.  Он  является  одним  из  наиболее  деятельных 
сотрудников  в  Союзе  б.  судебных  деятелей  и  не- 

прерывно выступает  со  своими  докладами  на  самые 
разнообразные  темы,  интересующие  эмиграции),  и 
всегда  живыми  и  полными  точной  документацией. 
В  свое  время  и  в  Бельгии  лекции  его  вызывали 
большой    интерес. 

« Часовой »    искренне   желает    уважаемым    им    юби- 
лярам еще  многих  сил,  здравия  и  благополучия. 

25-ЧЛЕННАЯ    ВЕРХУШКА    КПСС 

Апрельский  пленум  ПК  КПСС  избрал  К.  Ф.  Кату- 
шева секретарем  ЦК.  Перед  тем  Катушев  с  1965  года 

был  первым  секретарем  Горьковского  обкома.  В  Се- 
кретариате ЦК  он  займется,  по-видимому,  связями 

с  компартиями  коммунистических  стран  (этим  ведал 
Андропов   до   перевода   в   КГБ). 

С  этим  назначением  состав  верхушки  КПСС  до- 
стиг ровного  числа  в  25  человек,  и  стбит,  пожалуй, 

перечислить    их    для    вящего    уяснения. 

В  Политбюро  ЦК  КПСС  состоит  11  человек  : 
Брежнев  Л.  И.  (генеральный  секретарь  ЦК),  Воро- 

нов Г.  И.  (председатель  Совета  министров  РСФСР), 
Кириленко  А.  Ц.  (секретарь  ЦК),  Косыгин  А.  Н. 
(председатель  Совета  министров  СССР),  Мазуров  К. 
Т.  (первый  зам.  пред.  Совета  министров  СССР),  Пель- 

ше А.  Я.  (председатель  Комитета  партийного  контро- 
ля), Подгорный  И.  В.  (председатель  Президиума  Вер- 

ховного совета  СССР),  Полянский  Д.  С.  (первый  зам. 
пред.  Совета  министров  СССР),  Суслов  М.  А.  (секре- 

тарь ЦК),  Шелепин  А.  Н.  (председатель  ВЦСПС)  и 
Шелест   П.  Е.    (первый   секретарь   ЦК    КП   Украины). 

Кандидатами  Политбюро  числятся  9  человек:  Ан- 
дропов _  Ю.  В.  (председатель  КГБ),  Гришин  В.  В. 

(первый  секретарь  Московского  горкома),  Демичев 
П.  И.  (секретарь  ЦК),  Кунаев  Д.  А.  (первый  секре- 

тарь ЦК  КП  Казахстана),  Машеров  П.  М.  (первый 
секретарь  ЦК  КП  Белоруссии),  Мжаванадзе  В.  П. 
(первый  секретарь  ЦК  КП  Грузии),  Рашидов  Ш.  Р. 
(первый  секретарь  ЦК  КП  Узбекистана),  Устинов 
Д.  Ф.  (секретарь  ЦК)  и  Щербицкий  В.  В.  (председа- 

тель    Совета    министров     Украинской     ССР). 

Секретарями  ЦК,  не  входящими  в  состав  Полит- 
бюро, являются  5  человек:  Капитонов  И.  В.,  Катушев 

К.  Ф.,  Кулаков  Ф.  Д.,  Пономарев  Б  Н.  и  Соломёнцев 
М.  С.  Секретариат  ЦК  КПСС,  таким  образом,  со- 

стоит, в  общей  сложности,  из  10  секретарей  ЦК,  во 
главе  с   генеральным   секретарем  Брежневым. 

(Сообщение  «  Посева  ») 

—    подписывайтесь  на  «часовой»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его   отправки  ТУДА,   КУДА  НАДО   ! 

Незабытые  Могилы 

т  17  мая  в  Мюнхене,  куда  он  прибыл  по  делам 
газеты,  от  сердечного  удара  скончался  редактор 
«  Русской  Мысли  »  Сергей  Акимович  ВОДОВ.  Юно- 

шей он  вступил  в  Одессе,  в  конце  1919  года,  добро- 
вольцем в  Белую  армию  и  с  тех  пор  был  всем  серд- 

цем с  белыми  воинами.  Когда  в  начале  двадцатых 
годов  эмиграции  генерал  Врангель  поручил  пишущему 
эти  строки  создать  Национальный  Союз  Русской  Мо- 

лодежи, Сергей  Акимович  был  его  первым  секрета- 
рем и  много  сил  отдал  этому,  в  то  время  живому 

делу.  Долгие  годы  после  этого  моя  связь  с  ним  была 
потеряна,  но  вот  основалась  «  Русская  Мысль  »,  в 
составе  редакции  которой  С.  А.  принял  самое  дея- 

тельное участие.  Судьба  не  была  благосклонной  к 
газете:  один  за  другим  ушли  в  лучший  мир  ея  ре- 

дакторы: В.  А.  Лазаревский,  В.  Ф.  Зеелер,  В.  В.  По- 
лянский. Руль  взял  Сергей  Акимович  и,  несмотря  на 

огромные  финансовые  трудности,  выдержал  его  до 
последних  дней,  когда  положение  газеты  изменилось 
к  лучшему.  Но  и  его  неумолимая  смерть  сняла  с 
поста    рулевого. 

Бескомпромиссный  антикоммунист,  преданный  Рус- 
ской Идее,  С.  А.  только  и  жил  своей  работой,  не 

предъявляя  никаких  требований  к  жизни,  был  скро- 
мен в  своих  привычках,  отдавал  все  свои  помыслы 

газете    и   борьбе    за    общее    дело. 
Молитвенно  склоняясь  перед  его  могилой,  искрен- 
не желаю  «  Русской  Мысли  »  с  честью  продолжить 

путь,  намеченный  в  свое  время  В.  А.  Лазаревским  и 
с  такой  жертвенностью  продолженный  Сергеев  Аки- 

мовичем. Память  и  нем  будет  долго  жить  в  сердцах 
его    друзей. 

В.   Орехов. 

т  18-4  в  С.  Франциско  ст.  лейтенант  флота  Ролф 
Анатольевич    ГЕИКИНГ. 

т  23-4  в  Н.  Норке  Марковского  арт.  див.  капитан, 
доктор  Николай  Иванович  ВИНОГРАДОВ,  долголет- 

ний общественный  деятель  и  публицист,  выпустив- 
ший в  свое  время  труд  по  истории  пресловутого 

<с  Треста  ».  Об  этом  он  также  в  свое  время  писал  в 
«  Часовом  ».  Вечная  память  идейному  бойцу  за 
Россию.  В. 

т  21-5  в  Н.  Иорке  Дроздовского  стр.  полка  поручик 
Владимир    Иванович   ХЛАМОВ. 

т  17-5  в  Н.  Иорке  Александрийского  гус  Е.  В.  полка 
ротмистр   Юрий  Владимирович  ЯНИШЕВСКИИ. 

т  7-6  в  СССР  скончался  конструктор  русской  авто- 
матической винтовки  Федор  Васильевич  Токарев,  уро- 

женец ст.  Мечетинскон  Донской  области,  оружейный 
мастер,  руководивший  производством  оружия  на 
Сестрорецком  оружейном  заводе  с  1910  года.  Позже 
Ф.  Б.  Токарев  изобрел  автоматический  пистолет  ТТ, 
самозарядную    винтовку   и   пр.    виды   оружия. 

+  17-4  в  Марселе  полковник  арт.  А.  А.  ФИРСОВ  (Мих. 
арт.  уч.) ,  во  время  2-й  мир  войны  офицер  франц. 
армии    в    Сирии. 

т  27-5  в  Арцеляре  (Антверпен)  иерей  о  Владимир 
РЫЛЛО,   в  прошлом  судебный  деятель. 

т     СКОНЧАЛИСЬ    ЧИНЫ    РУССКОГО    КОРПУСА:    в 
Вентуре  -  Константин  Александрович  БОЛТУНОВ 
(20-1),  ефр.  Евгений  Адольфович  НАГРОДСКИИ  (27- 
III  в  Аргентине),  унт-оф.  Аркадий  Петрович  КОВА- 

ЛЕВСКИЙ (13-ІѴ  в  Бразилии),  подпор.  Петр  Пе- 
трович АНДРЖЕИКОВИЧ  (21-ІѴ  в  Филадельфии), 

подхор.  Дои.  в.  Георгий  Васильевич  БОКОВ  (27-ІѴ  в 
Пассейке,  США),  пор.  ФедорПавлович  АМЕЛИН  (2-Ѵ 
в  Ричмонд,  США),  воен.  врач  д-р  Вадим  Николаевич 
ДАВЫДОВ  (7-Ѵ  в  Н.  Иорке),  вахмистр  Тимофей 
Яковлевич   ЛЬГХМАН    (9-Ѵ   в    Патерсоне,    США). 

т  16-6  в  Брюсселе  Николай  Николаевич  ПЕТРОВ,  б. 
кадет,    сын    пок.    ген.    Н.  А.    Петрова. 

т  2-6  в  Мельбурне  на  собрании  Памяти  Жертв  боль- 
шевизма во  время  произносимой  им  речи  скоропостиж- 

но скончался  сотник  Донск.  войска,  инженер  Виктор 
Иванович  ПОПОВ,  известный  общественный  деятель 
русской  колонии  в  Австралии,  председатель  культ.  - 
проев,    отдела   Св.    Покровского    прихода. 

т  9-6  в  Руквуде  (Австралия)  капитан  6-й  Сибирской 
стр.  артиллер.  бригады  Ростислав  Григорьевич  КУ- 
ТИТОНСКИЙ.  Пок.  окончил  2-й  Оренбургский  кад. 
кори,  Елисаветградское  кав.  уч.,  откуда  в  1909  г. 
вышел  в  артиллерию,  участвовал  в  1-й  мировой  и 
гражд.  войнах.  После  эвакуации  из  Крыма  -  Египет, 
где  он  был  учителем  верховой  езды.  Пок.  оставил 
жену  и  сына  и  светлую  память  у  всех  знавших  его, 
как  сохранившего  лучшие  традиции  старого  офицера. 

Б.  Милоданович. 
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«  русский  инвалид  » 

к    43-му    Дню    Русского    Инвалида 

Вышел  из  печати  ежегодный  орган  Зарубежного 
Союза  Русских  Военных  Инвалидов  «  Русский  Инва- 

лид »    (№161). 

В  газете  помещены  статьи:  С.  Андоленко:  Письма 
Царской  Семьи  из  заточения.  Ген.  С.  Позднышев:  Во 
имя  России  (1917-й  год).  Арк.  Слизской:  Молодежь. 
Монахиня  Марфа  (Вера  Масленикова) :  Яко  с  нами 
Вог.  И.  В.  Брусилова:  Воспоминания,  мысли  и  чув- 

ства. Полковник  Левитов:  Генерал-Корнилов  и  его 
Корниловский  Ударный  Полк.  Евгений  Тарусский: 
Ледяной  Поход.  Генерал  К.  Поздеев:  Генерал  Кале- 

дин. Русский  патриот  и  Донской  Атаман.  Наталия 
Максимова:  Казакам  (Стихи).  Полковник  Л.  Ннлов: 
Поход  Яссы-Дон.  Полковник  Павлов  и  капитан  Рейн- 
гардт:  Марковцы  в  борьбе  за  Россию.  И.  Зимин: 
Борьба  терских  казаков  с  большевиками  в  1918  году. 
Полковник  Б.  В.  Сергеев:  Начало  Белого  движения 
на  Сев.  Кавказе.  На  Инвалидном  фронте.  Хроника. 
Цена  газеты  60  б.   франков,  во  Франции  6  фр. 

НОВЫЕ    КНИГИ 

ПОЛУЧЕНЫ  ДЛЯ   ОТЗЫВА: 

Георгий  Мейер.  -  Сборник  литературных  стетей  (Пос- 
мертное издание).  Изд.  «  Посев  »  1968.  Цена  16.80 

нем.    марок. 
Сергей  Булгаков.  -  От  марксизма  к  идеализму.  Сбор- 

ник статей  (1896-1903).  Изд.:  «Посев»  1968.  Цена 
26    нем.    марок. 

«ГРАНИ»  №67  (1968).  Журнал  литературы,  искус- 
ства, науки  и  общественно-политической  мысли. 

«ВОЛЬНАЯ   МЫСЛЬ».   №  4    (1968). 
Георгий     Герцог.     -     Начало     конца.     Изд.     «  Вольной 
Мысли  ». 
Ген.  В.  Замбржнцкий.  -  ГЕРМАНО  -  СОВЕТСКАЯ 
ВОИНА.  Всеславянское  Издательство.  Н.  Иорк. 
Цена   5    долларов    (250   б.  фр.). 

В.  Солониха.  -  Искры,  жизни.  Буенос-Айрес.  Цена 
2   дол.   50  центов. 

А.  А.  Арсеньев.  На  гранях  Московской  России.  Ис- 
торическая повесть  времен  царя  Алексея  Михайло- 

вича.    Изд.     Нац.     Орг.     Русских     Витязей.     Париж 
Воѵіе*  8ріев.  (на  англ.  языке).  Советские  шпионы 
заграницей. 

Н.  М.  Мельников.  А.  М.  Каледин  -  Герой  Луцкого 
прорыва  и  Донской  Атаман.  Изд.  «  Родимого  Края  », 
1968. 

Б.  Башилов.  К  океану,  в  котором  рождается  солнце. 
Цена    125    б.  фр. 

Антисоветские   анекдоты.    Цена   25   фр. 
Б.  Башилов.  Миф  о  русском  сверх-ъ-империализме. 
Цена  40   фр. 

Выписывать     через     «  Часовой  » 

НОВАЯ  КНИГА 

ВЛАДИМИРА  ГЕРЛАХА:   «ИЗМЕННИК» 

Роман  из  эпохи  войны  1941-1945  г.г. 

Стоимость  книги  в  300  стр. 

200  фр.       с  пересылкой  225  фр. 

Выписывать  через  «  Часовой  » 

ДНИ    ЧАЯ    В    МОСКВЕ 

Москва,  16  мая  (Тасс).  Чай  —  традиционный  мос- 
ковский напиток  —  пожалуй,  еще  никогда  не  был 

так  популярен  в  столице,  как  сейчас.  В  мае  про- 
водились   дни    чая. 

В  кафе  и  ресторанах  на  самых  почетных  местах 
установлены  большие  столы,  в  центре  которых-  — 
огромные  самовары,  окруженные  посудой  с  надле- 

жащей снедью  —  кренделями,  баранками,  разнообраз- 
ными   булками,    мёдом   и   вареньем. 

Редкий  посетитель  отказывает  себе  в  удовольствии 
отведать  горячего  терпкого  напитка,  который  при- 

дает сил  и  улучшает  настроение.  Многие  тут  же  вы- 
ведывают «  секреты  »  правильной  заварки  чая  и  сер- 

вировки чайного  стола  у  специальных  консультантов. 
Из  50  сортов  и  наименований  чая,  которые  вы- 

пускает советская  промышленность,  большинство  мос- 
квичей отдает  предпочтение  грузинским.  На  эти  дни 

в  Москву  приехали  чаеводы,  дегустаторы,  кулинары 
из  республики  на  Кавказе.  Сегодня  они  проводят  спе- 

циальный семинар  для  московских  работников  пи- тания. 
Чай,   появивился   в   России   в  начале  17-го  века. 
Сейчас  большим  спросом  стал  пользоваться  зе- 

леный чай,  который  пьют  до,  а  не  после  обеда. 
Зеленый  чай  становится  серьезным  конкурентом 
распространенным  здесь  сортам.  Москвичам  нравит- 

ся его  пока  несколько  непривычный  привкус  и  цве- 
точный запах,  а  врачи  считают  его  полезнее  других 

сортов.  Дни  чая,  как  надеются  их  устроители,  еще 
более  увеличат  число  приверженцев  напитка,  что  и 
отвечает    задачам    кампании. 

Многие  московские  семьи,  где  вечернее  чаепитие, 
как  и  встарь,  остается  торжественным  ритуалом,  бе- 

режно хранят  старинные  самовары.  Они  раньше  де- 
лались из  меди,  вода  в  них  кипела  от  жара  горя- 

щего в  топке  древесного  угля,  а  в  квартирах  моло- 
доженов чаще  можно  увидеть  современные  самовары 

из  никелированного  алюминия,  которые  в  соответ- 
ствии с  веянием  времени  нагреваются  электричеством. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»   В   ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »   —   27,    гпе    ае   ѴШіегв 

^иШу   в/8еіпе 
Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАСА8Ш  ОѴ  ІЛѴВЕ 

10,  гае  дев  Саппев,  Рагія  5  —  Тёі.  Бапіоп  25-28 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган   национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   8еп1іпе11е  »,   Воііе   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 

Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 
во  Франции  : 

« Ьа   Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    сіез    Спатрз    Еіузёез, 
Рагіз   8,     Ргапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 
110,— 

60,— 
20,— 

Франция 

—  н.  фр. 

20,— 

И,— 

6,— 2,— 

-Л*Ф*и США,   Канада 
—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 
0.50 

ЧАСОВОЙ Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 

2,— 

1  — 

0.40 

Великобритания 
—  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 
1.80 

Австрия 
—  шил. 

55,— 

30,— 15,— 

5,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 
11,— 

4.50 

2,— 

на  1968  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 

—  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 
110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 
—  круз. 

4800,— 

480,— 

Греция 
— ■  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10,— 

Е(Іі1еиг  гезропваЫе  :  В.  ОгекпоН,   72,  гое  Аппапа   СатрепЬоиІ,   Іхеііеа  -  Впіхеііез 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКШТШС    С°,    гие    би    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Веіеіяие 



РВІХ  еп  Веі^че  20  Г 

еп  Егапсе  2  Ег. 

еп    Оде    Вгеіарте 
3    5Г1. 

еп   Апк-гіяие   50  с. 
І)гиІ8і'Ыапй  1т.80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№/506 
(8) 

Август 

1968  г. 
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ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   РОССИЙСКОГО   национального    движения 

«  І.А  5ЕЫШЕШЕ  » 
(40е  Аппёе) 

Основан  1-го  января  1929  г. 
Редактор   В.  В.      ОРЕХОВ 

тепз иеі ОКОАХЕ   ЭГ   МОГ/ѴЕМЕІУТ   ХАТКЖАЬ  ІШ88Е 
Оігесіеиг  —  В.    ОКЕКНОГГ 

Айгеззе  розіаіе  :   «  Ьа  8епйпе11е  »,  Воііе  ровіаіе  31,  Іхеііев  4,  Вгпхеііев 
Ке^-  йи  Сот.  Вгихеііез  88452 Зотріе  сі^иев  розіаих  :   «  Ьа  8епКпе11е »   №  3925.03 

Коммунизм  боится  свежего  воздуха. 
УВЕЛИЧЕНИЕ  ВЫШИНЫ  БЕРЛИНСКОЙ  СТЕНЫ  ПОЗОРА 

Чехословацкие  события  вызвали  паническую  тревогу  в  коммунистической  тюрь- 
ме народов.  Свежие  идеи,  эволюция  народных  настроений  для  коммунизма  опаснее 

ядерных  бомб.  Нагалосъ  повсеместное  укрепление  рогаток  и  проволочных  загражде- 
ний, препятствующих  бегству  людей  из  коммунистической  каторги.  Наглядный  при- 
мер  этому  —  спешное  повышение  берлинской  стены  позора. 
Напрасные  надежды  у  рабовладельческих  властей !  Гниет  самый  фундамент 

их  сооружения:  рушится  и  рухнет  оно  под  напором  народного  возмущения. 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
КОММУНИЗМ     БОИТСЯ     ГВТСЖТСГО     ВОЗДУХА 

Никогда  еще  не  было  такого  явного  доказатель- 
ства позорного  провала  коммунистической  систе- 

мы, как  это  явствует  из  реакции  советского  пра- 
вительства на  события  в  Чехословакии. 

Чехословакие  коммунистические  руководители 
поняли  необходимость  уступок  народным  требо- 

ваниям и  начали  робкую  либерализацию  режима, 
заверяя,  при  том,  что  они  остаются  лойяльньши 
к  Советскому  Союзу  и  к  принятым  на  себя  обя- 

зательствам в  отношении  Варшавского  Договора. 
Но  гниющий  коммунизм  боится  даже  легкого 

Бетерка  свободы  и  начался  неприкрытый  шантаж. 
Обвиняя  своих  противников  во  вмешательстве 

в  дела  других  стран,  советское  правительство  с 
неслыханным  цинизмом  вторгается  во  внутренне 
дела  Чехословакии,  требует  остановки  производи- 

мых  реформ   и   угрожает   репрессиями. 
Сейчас  советское  правительство  пугает  Чехо- 

словакию фактом  военных  манёвров  войск  Атлан- 
тического Договора  в  Германии.  Но  само  оно  счи- 

тает вполне  допустимыми  устраиваемые  им  воен- 
ные манеры  на  границах  коммунистического  ла- 
геря  и  в   Балтике. 

Ложь,  обман  и  лицемерие  —  главные  основы 
коммунистической    политики. 

ф  1-го  июля  советское  правительство  обрати- 
лось с  предложением  полного  запрещения  нукле- 

арного  оружия.  Если  это  предложение,  действи- 
тельно, искреннее,  то  советское  правительство  обя- 

зано согласиться  на  международный  контроль  в 
самом  Советском  Союзе.  До  сих  пор,  оно  реши- 

тельно отказывалось  допускать  на  свою  террито- 
рию международные  комиссии.  Между,  прочим, 

подобное  же  предложение  в  свое  время  было 
сделано  Хрущевым  и  оказалось  чистейщим  пропа- 

гандным жестом  именно  из  за  того,  что  естествен- 
ный контроль  по  разоружению  был  в  Москве  от- 

вергнут. 
Здесь  следует  напомнить,  что  первое  предло- 

жение о  всеобщем  разоружении  было  сделано  в 
1898  году  перед  созывом  Гаагской  Мирной  Конфе- 

ренции Императором  Николаем  II,  что  было  приз- 
нано американским  президентом  Гардингом,  кото- 
рый на  вашингтонской  конференции  1922  года 

заявил :  «  Предложение  ограничивать  вооружения 
путем  соглашения  между  державами  не  ново.  При 
этом  случае  уместно  вспомнить  благородные 
стремления,  выраженные  23  года  тому  назад  в 
императорском  рескрипте  Его  Величества  Импе- 

ратора Всероссийского.  С  ясным  сознанием  своего 
долга  Его  Величество  предложил  созыв  конфе- 

ренции, которая  должна  была  заняться  этой  важ- 
ной проблемой  ». 

0  Постепенная  разрядка  напряжения  взаимо- 
отношений СССР  —  Чехословакия  нашла  в  июне 

месяце  свое  выражние  в  очередном  военном  ма- 
невре вооруженных  сил  стран  Варшавского  пакта. 

Они  были  проведены  на  территории  Чехослова- 
кии, Польши  и  СССР.  Кроме  этих  трех  государств 

участвовали  в  маневрах  штабы  и  войска  из  ГДР. 
Эти  маневры  должны  были  продемонстрировать 
добрую  волю  нового  руководства  Чехословакии  и 
впредь  прочно  оставаться  в  рамках  Варшавского 
пакта  и  быть  готовым  к  добровольному  допуще- 

нию на  свою  территорию  контингентов  войск  как 
СССР,  так  и  других  коммунистических  государств. 
Эта  готовность  чешского  руководства  была  ре- 
компенсирована   со   стороны   СССР   сужением   ма- 

невров на  совместное  командно-штабное  учение,  с 
ограничением  участия  войск  лишь  малыми  кон- 
тингентами  обслуживающими  штабы  частей  и 
войск   обеспечения  учения. 

Задачей  маневра  была  разработка  Еопроса 
работы  штабов  разных  армий,  их  разных  родов 
войск,  средств  связи  и  управления.  На  этих  ма- 

неврах прорабатывались  взгляды  на  характер 
современной  войны  и  на  формы  и  способы  веде- 

ния боевых  действий.  Руководителем  был  глав- 
нокомандующий войск  стран  Варшавского  пакта 

маршал  И.  И.  Якубовский.  Как  уточнялось  в  со- 
общениях об  учениях  («Красная  звезда»,  20.6. 

1968),  на  каждую  из  армий  возлагались  «кон- 
кретные обязанности,  соответствующие  ее  геогра- 

фическому положению  и  боевым  возможностям ». 
Также  была  соблюдена  форма  вежливости: 

Дубчек,  Черник,  военный  министр  Дзур  и  началь- 
ник Чешского  генштаба  генерал  Русов,  в  при- 

сутствии президента  Свободы,  приняли  перед 
учениями  маршала  Якубовского  для  беседы  об 
итогах  их  подготовки.  Маневры  проходили  под 
лозунгом  «  школа  войсковой  дружбы  ».  В  военно- 
политическом  отношении  они  являлись  продолже- 

нием целой  серии  подобных  маневров  и  учений, 
начатых  в  1963  году,  под  названием  «  Квартет », 
«  Октябрьский  штурм  »,  «  Маневр  »,  «  Родопы  », 
«  Влатава  »,  «  Днепр  ». 

Политически  наибольшее  сходство  нынешних 
учений  оказалось  с  маневром  «  Маневр  »,  бывшим 
в  апреле  1965  года.  Тогда,  в  связи  с  заседанием 
Бундестага  в  Западном  Берлине  были  проведены 
маневры  войск  СССР  и  ГДР,  к  западу  от  Берли- 

на, с  переброской  советских  войск  воздушным 
путем  за  100  километров  к  районам  Магдебурга 
и  Потсдама.  Целью  тех  маневров  было  «  окруже- 

ние Берлина   в   плохих   погодных   условиях ». 
Нынешние  командно-штабные  учения  следуют 

непосредственно  за  акцией  Ульбрихта  по  даль- 
нейшему ограничению,  через  введение  обязатель- 

ных виз,  сношений  Западной  Германии  с  Запад- 
ным Берлином.  Совершенно  несомненно,  что  моби- 

лизационная готовность  командных  штабов  войск 
Варшавского  пакта  должна  была  психологически 
воздействовать  на  Западную  Германию  и  ее  со- 

юзников в  момент  принятия  ими  решений  о  реак- 
ции на  акцию   Ульбрихта. 

Так  военные  демонстрации  Восточного  блока  и 
на  этапе  дружеского  сосуществования  (договоры 
СССР  с  США  о  нераспространении  атомного 
оружия,  подписи  консулярских  конвенций  и  т.д.), 
продолжают  оставаться  средством  советского  воз- 

действия. (Н.  Я.  Галай) 

ф     Совместные  командно-штабные  учения. 
Начавшиеся  20  июня  совместные  командно-штаб- 

ные учения  вооруженных  сил  пяти  государств  — 
участников  Варшавского  договора  вместе  с  чисто 
военной  имеют  также  прикладную  политическую 
задачу.  В  «  Правде  »  от  22  июня  с. г.  эта  вторая 
задача  сформулирована  так:  «  Наша  партия  при- 

зывает хранить  и  укреплять  великую  интернацио- 
нальную сплоченность  братьев  по  оружию.  Этому 

призваны  способствовать  и  нынешние  совместные 
командноштабные  учения,  проводимые  на  терри- 

тории Польши,  Чехословакии,  ГДР  и  СССР ».  В 
переводе  с  партийного  жаргона  эта  формулировка 
означает  следующее:  в  ходе  указанных  учений, 
поскольку  они  будут  проходить  главным  образом 
на  территории  Чехословакии,  необходимо  сделать 
все  возможное  для  смягчения  антисоветских  на- 

строений, развившихся  среди  населения  этой 
страны.  Выполнение  этой  задачи  мыслилось  глав- 

ным  образом   путем  установления   непосредствен- 
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Советские  войска  покидают  Чехословакию 

ных  контактов  советских  военнослужащих  с  воен- 
нослужащими и  гражданским  населением  Чехо- 

словакии. Были  запланированы  посещения  совет- 
скими военнослужащими  чехословацких  военных 

городков,  промышленных  предприятий.  Советские 
подразделения,  выделенные  для  обеспечения  уче- 

ний, были  насыщены  ветеранами  второй  мировой 
войны,  участвовавшими  в  освобождении  Чехосло- 

вакии от  немцев.  Эти  ветераны  во  время  учений 
должны  были  посетить  места,  где  им  пришлось 
воевать,  и  по  возможности  встретиться  с  теми 
жителями,  которые  когда-то  встречали  их  как  ос- 

вободителей хлебом-солью.  Перед  отправкой  со- 
ветских подразделений  в  район  учений  в  них 

была  проведена  специальная  разъяснительная  ра- 
бота о  том,  что  следует  говорить  во  время  кон- 

тактов с  чехословаками.  Чтобы  в  ходе  контактов 
советские  военнослужащие  могли  с  лучшей  сто- 

роны представлять  свою  страну,  им  было 
рассказано  о  существующих  в  Польше  и  Чехосло- 

вакии традициях  и  обычаях  и  вменено  в  обязан- 
ность уважительно  относиться  к  ним.  Было  реко- 

мендовано во  время  стоянок  оказывать  мелкие 
услуги  населению.  Помимо  проведенной  разъясни- 

тельной работы,  были  продуманы  меры,  страхую- 
щие советских  военнослужащих  от  «  чехословац- 

ких »  влияний.  Эти  меры  свелись  к  напоминанию 
в  «  Памятке  »  советскому  воину,  находящемуся  за 
рубежом  »,  о  том,  что  советские  военнослужащие 
должны  «  ни  на  минуту  не  забывать  о  бдитель- 

ности, происках  империалистических  разведок  и 
их   агентуры»    («Красная   звезда»,   22.6.1968). 

(А.  Н.  Кружин) 

0  Советский  писатель  и  литературный  кри- 
тик Аркадий  Белинков,  46  лет,  прибывщий  в  США, 

отказался  вернуться  в  Сов,  Союз  и  обратился 
12  июля  с  письмом  в  Союз  Сов.  Писателей;  в 
нем  он  пищет:  «  Советское  правительство  состоит 
из  лжецов,  тиранов,  преступников  и  гробокопате- 

лей свободы.  Это  безжалостный,  непримиримый 
и  в  то  же  время  некультурный  аппарат,  какого 
не  было  еще  в  истории.  Кучка  проходимцев  упра- 

вляет страной,  она  совершенно  изолирована  от 
народа  и  с  ним  совершенно  не  считается.  Все  же 
интеллигентные  и  мыслящие  люди  жестоко  пре- 

следуются ». 
©  В  Комсомоле  неблагополучно.  Молодежь 

потеряла  всякое  доверие  к  его  руководителям  и 

программе.  На  пленарном  собрании  Ц.  К.  Ком- 
сомола, 1-й  секретарь  его  С.  Павлов  сложил  с 

себя  полномочия  и  на  его  место  назначен  Евгений 

Тяжельников,  42  лет,  партийный  аппаратчик,  ко- 
торому приказано  навести  порядок  и  восстановить 

дисциплину  в  рядах  молодежи,  значительная 
часть  которой  строго  критикует  политику  комму- 

нистической партии. 
ф  От  «  суверенной  »  африканской  республики 

Нигерия  откололась  провинция  Биафра.  Идет  же- 
стокая гражданскаяв  война.  В  самой  Биафре 

страшный  голод  и  ежедневно  погибают  тысячи 
людей.  Международный  Красный  Крест  предпо- 

лагал отправлять  помощь  несчастному  населению 
воздушным  путем,  но  нигерийские  власти  грозили 
обстреливать  транспортные  самолёты.  Лишнее  до- 

казательство преступной  поспешности  «  деколони- 
зации ». 

ф  Израильский  пассажирский  самолёт,  летев- 
ший из  Рима  в  Израиль,  спустился  в  Алжире. 

Пилот  под  угрозой  револьверов  арабских  нацио- 
налистов вынужден  был  изменить  направление. 

«  Суверенное  »  алжирское  правительство  задер- 
жало самолёт  и  израильских  пассажиров.  Напом- 

ним, что  год  и  три  месяца  в  заключении  в  Алжире 
находится  б.  премьер  министр  Конго,  Моисей  Чом- 
бэ,  ставший  жертвой  бандитского  заговора:  са- 

молет, на  котором  он  летел,  переменил  направле- 
ние и  снизился  в  Алжире.  Алжирское  правитель- 

ство, к  которому  он  не  имеет  никакого  отношения, 

держит  его  в  тюрьме. 
Ставится  вопрос,  для  кого  существуют  между- 

народные законы  и  каков  может  быть  престиж 

Организации  Объединенных  Наций,  члены  кото- 
рой не  считаются  ни  с  ея  приказами,  ни  с  элемен- 

тарными человеческими  понятиями  ? 
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НИКОЛАИ!   КРЕМНЕВ 

Уроки  французских  беспорядков 
Теперь,  когда  французские  беспорядки  закончи- 

лись, а  все  русские  во  всех  странах  нашего  рассея- 
ния следили  за  ними  на  страницах  местной  прессы, 

своевременно  и  нам  высказать  несколько  наших  со- 
ображений и  это  тем  более,  что  мы  всегда  это  делаем 

с  нашей  российской  точки  зрения,  тогда  как,  не- 
сомненно, французские  беспорядки  имели  международ- 

ное  значение. 

Картина  этих  беспорядков  оказалась  потрясаю- 
щей и,  если  можно  только  так  выразиться,  она  прев- 

зошла все  ожидания.  Все  происходило  по  теории  и 
практике  марксизма-ленинизма.  Меньшинство  студен- 

чества, не  более  10  %,  а  также  и  учеников  средне- 
учебных  заведений  (гимназистов  и  даже  гимназис- 

ток !).  самой  «прогрессивной»  закваски,  —  нестри- 
женых, немытых,  грязных  и  намеренно  ободранных, 

оккупировали  здания  университетов,  где  и  начался 
перманентный  митинг  с  вылазками  на  фабрики  и  за- 

воды, с  процессиями,  овеваемыми  красными  и  чер- 
ными флагами,  и  подбодряемыми  пением  интерна- 

ционала. Коммунистическая  «  французская  »  партия 
десолидаризировалась  во  время  с  этими  «  левацкими  » 
тенденциями  студентов,  отдав  себе  отчет,  что  ни  ра- 

бочие, ни  их  синдикаты  не  пожелали  объединяться  с 

этой  оголтелой  молодежью.  Перед  выборами  во  фран- 
цузскую палату  депутатов  были  опубликованы  дан- 

ные, во  чтб  были  обращены  студентами-хулиганами 
и  примкнувшими  к  ним  уголовными  элементами  по- 

мещения университетов.  Там  были  устроены  митинги, 
а  одновременно  пикник,  почлежка  и  публичный  дом. 
Как  только  полиции  удавалось  эвакуировать  эти  по- 

мещения, приезжали  пожарные  команды,  которые 
шлангами  вымывали  неописуемую  грязь  производя 
дезинфекцию  в  зараженных  аудиториях  и  классах. 
Произведенный  вандализм  определяется  во  многие 
сотни  тысяч  франков.  Все,  что  можно  было  разгра- 

бить, было  разграблено;  оборудование  лабораторий, 
библиотека,  содраны  электрическое  и  водопроводные 
оборудование,  поломаны  двери  и  меблировка,  стены 
запачканы  гнусными  надписями  и  т.д.  и  т.д.  Кто 
будет    платить  ? 

Ставится  вопрос,  почему  все  это  произошло  и  чего 
добивается  студенчество  ?  Тут  снова  следует  напом- 

нить, что  « действовало »  не  более  10  %  всего  сту- 
денчества. Благодаря  полной  свободе  во  Франции, 

как  и  в  других  Демократиях,  интегральный  разгул 
настоящего  нигилизма  при  первой  возможности 
оборотился  хулиганством,  насилием,  развратом  и 
беззаконием  чисто  уголовного  характера.  Это  можно 
было  предвидеть,  т.к.  позывы  к  такой  анархии  уже 
наблюдались  и  не  только  во  Франции  *).  Рыба  всег- 

да начинает  гнить  с  головы.  Так  всегда  происходило 
во  всех  разлагавшихся  передовых  и  прогрессивных 
слоях  общественности,  чтб,  в  свое  время,  наблюдалось 
и  в  предреволюционной  России.  Нам  это  столь  го- 

рестно известно,  что  не  стоит  больше  на  этом  остана- 
вливаться. Однако  с  некоторым  чувством  злорадства 

мы  не  можем  не  констатировать,  что  подобные  бес- 
чинства могут  происходить  и  не  только  в  « отсталой 

и  дикой  России »,  как  это  нам  талдычили  хозяева 
стран  нашего  вынужденного  рассеяния  за  все  его 
50   лет  ! 

Французские  бесспорядки  показали  острый  кризис 
государственного  и  социального  устройства.  Факти- 

ческие всякое  Демократическое  устройство  основано 
на  явном  двоевластии.  С  одной  стороны  в  стране 
имеется  законное  правительство,  в  лице  законно  из- 

бранных законодательных  палат,  с  другой  стороны 
действуют  синдикаты  рабочих  и  служащих.  Проис- 

шедшие во  Франции  беспорядки  воочию  показали,  что 
синдикаты    оказались    сильнее    официального     прави- 

*)    В    меньшем    масштабе    та    лее    картина    была    в 
Брюсселе, 
тельетва,  ибо,  дав  приказ  о  всеобщей  забастовке,   они 

парализовали  страну,  а  правительство  оказалось  в 
полном  бессилии  и,  можно  сказать,  что  его  власть 
стала    «  валяться    на    улице  ». 

Нечего  и  говорить,  что  такое  положения  является 
для  любой  страны  полной  национальной  катастрофой. 
Что  же  предприняло  французское  правительство  ? 
Показав  свою  капиталистическую  сущность,  оно 
стало  торговаться  с  синдикатами  и,  путем  подачек  в 
улучшении  заработной  платы  и  сокращения  рабочих 
часов,  оно  выторговало  себе  возможность  своего  даль- 

нейшего существования,  вернее  даже  всей  политичес- 
кой формулы  капиталистического  государства.  Поло- 

жение явно  ненормальное,  неустойчивое  и  чреватое 
трагическими  последствиями,  когда  организованное 
меньшинство  может  захватить  власть  и  установить 
свою  тоталитарную  диктатуру,  как  это  чуть  только 
и  не  произошло  во  Франции.  Во  всяком  демократиче- 

ском государстве,  т.е.  при  капиталистическом  его  ус- 
тройстве, забастовки  совершенно  необходимы,  в  це- 

лях самозащиты  от  эксплуатации  работодателей,  а 
также  и  самого  государства.  В  поисках  возможности 
консолидации  законных  правительств  при  Демокра- 

тиях, мы  выскажем  несколько  соображений.  Во  время 
всеобщих  забастовок  паралич  страны  наступает  толь- 

ко после  включения  в  забастовку  общественного  сек- 
тора рабочей  деятельности  по  обслуживанию  населе- 
ния: остановка  железнодорожного  движения  и  других 

видов  транспорта;  почты,  телеграфа  и  телефона; 
газа,  воды  и  электричества;  печати  и  радио-передач и    т.д. 

Нам  кажется,  что  возможно  избежать  такого  пара- 
лича государства  даже  и  при  наличии  всех  свобод 

гарантируемых  правами  Человека  и  Гражданина. 
Всякий  поступающий  работать  или  служить  в  одну 
из  вышеуказанных  отраслей  общественного  сектора 
государства,  должен  давать  подписку  добровольного 
отказа  от  права  на  забастовку,  нарушение  которого 
может  повлечь  за  собой  увольнение  со  службы  или 
работы.  Мы  видим,  что  забастовки  такого  рода  за- 

частую носят  совершенно  хулиганский  характер  при 
чувстве  полной  безответственности :  остановки  обслу- 

живания населения  как  раз  во  время  праздников, 
каникул  и  пр.  Всякий  нежелающий  давать  такую  под- 

писку может  искать  себе  работу  или  службу  в  пре- 
приятиях,  в  которых  забастовки  имеют  место.  К 
нормам  зарплаты  этих  предприятий  и  приравнивает- 

ся   общественный    сектор. 

Но,  по  правде  сказать,  такое  мероприятие  являет- 
ся всего  лишь  паллиативом  для  спасения  явно  «  дог- 

нивающих »  демократий,  т.е.  капиталистического  ус- 
тройства, что  наблюдалось  во  время  беспорядков  во 

Франции. 
Генерал  де  Голль  совершенно  правильно  заявил  во 

время  самого  разгара  кризиса,  что  необходимо  найти 
некое  новое  государственное  устройство,  не  капита- 

листическое, так  и  не  тоталитарно-коммунистическое. 
Некапиталистическое  устройство  государства  влечет 
за  собой  устранение  ведущей  роли  капитала  в  де- 

мократическом государстве.  Весь  вопрос  в  том  — 
захочет  ли  Капитал  добровольно  принять  второсте- 

пенную роль  в  государстве,  как  лишь  стимул  частной 
инициативы  и  капиталовложения,  подчинившись  но- 

вому социальному  устройству  человеческого  обще- 
жития ? 

Это  новое  социальное  устройство  может  быть 

устроено  только  на  сотрудничестве  синдикатов  и  ка- 
питала, при  арбитраже  соответствующего  компетент- 

ного органа.  Конец  борьбы  классов,  и  их  сотрудни- 
чество, но  не  уничтожения  « буржуев  ».  Все  это  сов- 

сем, не  ново.  Уже  в  1919  году  Муссолини  наметил 

контуры  своего  корпоративного  государства  (см.  Ча- 
совой 453).  Гитлер,  вдохновившись  теориями  Муссо- 

лини —  национал-социализм  погибший  только  благо- 
даря сумасшедшей  теории  овладения  всем  миром; 

генерал  Франко  —  НАЦИОНАЛ  -  СИНДИКАЛИЗМ ; 
маршал  Петэн  —  национал-содружество ;  а  та  же 
теория   Муссолини   осуществлена   в  Португалии  .  .  . 



ЧАСОВОЙ 

Военно   Морской 
Отдел 

ИСТОРИЯ  российского  флота 
Помещенные  в  прошлых  номерах  «  Часового  » 

статьи  о  России  и  Проливах  возбудили  большой 
интерес  наших  читателей  и  редакция  получила  ряд 
писем,  в  которых  выражалось  пожелание  дать  истори- 

ческую картину  развития  Российского  Флота  с  на- 
чала его  возникновения.  В  свое  время,  в  тридцатых 

годах,  покойный  наш  талантливый  редактор  Военно- 
Морского  Отдела  С.  К.  Терещенко  посвятил  истории 
флота  много  статей,  также  вызвавших  большой  ин- 

терес в  эмиграции.  В  память  его  и  выполняя  жела- 
ние наших  читателей,  мы  постараемся  в  популярных 

очерках  рассказать  о  славе  и  подвигах  наших  мо- 
ряков. 

   ©    
С  незапамятных  времён  наши  предки,  славяне, 

жившие  на  территории  нынешней  России, 
имели  сношения  с  Византией.  Непроходимые  леса, 

огромные  степи,  болота  делали  для  них  невоз- 
можными  иные   пути,    кроме   рек. 

Оставляем  сейчас  в  стороне  вопрос  о  том,  кто 
были  Варяги  —  славянские  ли  вожди  или  при- 

шельцы из  Скандинавии,  но  заметим,  что  наиме- 
нование пути  сношений  с  Царьградом  в  самом 

начале  нашей  письменности  именовалось,  как 
«  путь  от  Варягов  к  Грекам  ».  Следуя  по  Неве, 
Волхову.  Днепру,  наши  предки  выходили  в  Чер- 

ное (в  то  время  называемое  «Русское»)  море. 
Этот  путь  сделался  особенно  опасным  после  во- 

царения на  Руси  Рюрика  и  его  наследников:  По- 
ловцы, Печенеги  и  прочие  кочующие  племена  на- 

падали на  русские  транспортные  суда,  грабили 
их  и  часто  преграждали  их  плавание.  И  с  первых 
же  дней  возник  вопрос  о  некоем  «  военном  флоте  ». 

Историческая  легенда  говорит  о  том,  что 
Рюрик  отправил  в  865  году  из  Новгорода  300 
галер  с  вооруженными  людьми,  которые  сража- 

лись против  кочевников  на  своем  пути  в  Визан- 
тию и  командовавшие  этим  «  флотом  »  варяжские 

князья  Аскольд  и  Дир,  возмутившись  тем,  что 
Византия  поддерживала  кочевников  —  вместо 
торговых  дел,  осадили  Царьград,  но  потерпели 
поражение. 

ЮРИИ   ГАЛАНСКОВ   СЕРЬЕЗНО   ВОЛЕН 

Юрий  ГАЛНСКОВ,  в  январе  1968  года  приговорен- 
ный к  7-ми  годам  лишения  свободы  и  отбывающий 

в  исправительно-трудовой  колонии  строгого  режи- 
ма №  17  близ  Озерного  в  Мордавской  АССР  (поч- 

товое отделение  Явас,  почтовый  ящик  385(17)  свой 
срок   —   тяжело   болен. 
Передающие  это  сообщение  заключенные  той  же 
колонии  говорят,  что  серьезно  опасаются  за  жизнь 
Галанскова.  Еще  будучи  в  тюрьме  в  Лефортово, 
Галансков  заболел  язвой  желудка.  Несмотря  на 
дальнейшее  развитие  болезни,  лагерная  админи- 

страция, известная  своим  бесчеловечным  отноше- 
нием к  Юлию  ДАНИЭЛЮ,  который  отбывает  свой 

срок  в  той  же  колонии,  отказывает  Раланскову  в 
медицинском  обслуживании,  в  медикаментах  и  в 
необходимом  специальном  питании. 
Галанскову  также  не  разрешают  получать  ника- 

ких посылок  с  воли.  В  связи  с  этим  состояние 
здоровья  Раланскова  настолько  ухудщилось,  что 
приходится  опасаться,  что  он  не  выживет,  если 
условия  не  будут  в  кратчайший  срок  изменены. 

(«  Грани  »). 

Не  трудно  догадаться,  почему  во  время  Второй  ми- 
ровой войны  Капитал  в  союзе  с  Коммунизмом  лик- 

видировали все  вышеуказанные  попытки  нового  со- 
циального устройства,  а  Испанию  и  Португалию  и 

по  сей  день  клеймят  « позорной »  кличкой  фашизма. 
Совсем   недавно    и   Грецию    к   ним   включили  .  .  . 

Будем    наблюдать,    построит    ли    де    Голль    новую 
Францию   без   капитализма   и   коммунизма  ? 

Николай  Кремнев. 

Но  уже  не  легендарен  был  морской  поход 
князя  Олега  в  907  году,  когда  он  с  2.000  галер 
подошел  к  Царьграду.  Греки  протянули  на  Бос- 

форе цепи,  дабы  воспрепятствовать  осаде.  Олег 
высадил  свое  войско  на  берегу  вместе  с  лодками, 
которые  он  протянул  по  суху,  и  явился  перед 
воротами  Византийской  столицы.  Получив  огром- 

ную дань,  и  исключительные  льготы  для  русских 
купцов,  торговавших  с  греками.  Олег  прибил  свой 
щит  к  вратам   Царьграда. 

В  941  году  князь  Игорь  с  1.000  галерами  явился 
перед  воротами  Царьграда,  но  был  отбит  благо- 

даря изобретенному  в  то  время,  неизвестному 
русским,  «  греческому  огню  ».  Эта  печальная  эк- 

спедиция принесла  тем  не  менее  Руси  много  выгод, 
так  как  Игорь,  возвращаясь  домой,  наложил  и 
собрал  обильную  дань   на  берегах  Черного  моря. 

В  967  году  князь  Святослав,  узнавши  об 
убийстве  его  посольства  в  Царьграде,  снарядил 
настоящий  речной  флот  в  6.000  галер.  Покорив 
по  дороге  Болгарию,  Святослав  подступил  к  Царь- 
граду,  взял  на  абордаж  греческий  флт  и  одержал 
первую   настоящую  морскую  победу. 

В  1043  году  вторую  победу  над  греческим  фло- 
том  у  Босфора  одержал   князь  Ярослав  Мудрый. 

Можно  утверждать,  что  Святослав  явился  пер- 
вым русским  государем,  понявшим  необходимость 

выхода  Руси  к  морю.  Он  строил  укрепления, 
вооружал  суда,  основал  некую  морскую  школу  и 
действительно  являлся  покровителем  русских 
купеческих  судов,  шедших  «  из  варяг  к  греки », 
обороняясь  против  кочевников  и  укрепляя  этим 
престиж  Руси. 

Дальше  нельзя  не  упомянуть  созданный  Вели- 
ким Новгородом  флот  для  охраны  его  торговых 

сношений.  Новгородом  были  созданы  морские  и 
речные  порты  в  Юрьеве  (позже  Дерпт,  еще  позже 
Тарту),  Колывани  (позже  Ревель,  еще  позже 
Таллинн),  Волин  (позже  Рига),  Ругодив  (позже 

Нарва).  Роль,  которую  Новгород  играл  и  Ган- 
зейском Союзе,   широко  известна. 

Мало  кому  известно,  что  новгородские  флоти- 
лии в  1188-1191  гг.  доходили  до  Финляндии  (в  то 

время  именовавшейся  Эми),  установили  там  ок- 
купационный режим  и  подступили  к  Стокгольму 

и  Або.  В  составе  новгородских  войск  были  карель- 
ские и  эстонские  дружины.  Но  шведы  отразили 

это  нашествие  и  надолго  русские  флот  и  войска 
опасались    идти    против    могущественного    соседа. 

Татарское  иго  совершенно  прекратило  русское 
стремление  к  морю.  Порабощение  Руси,  огромная 
дань,  наложенная  на  страну,  полная  зависимость 
от  Орды  заставили  Русь  замкнуться  в  своих 
скромных  пределах  и  не  помышлять  о  сношениях 
со  всем  остальным  миром. 

Обстановка  меняется  в  царствование  Ивана 
Грозного.  Царь  понимал  значение  морских  путей 
для  России.  Он  отправляет  в  Англию  своего  по- 

сла, Никиту  Романова,  и  просит  королеву  Елиза- 
вету прослать  ему  корабельных  инженеров.  В  1552 

г.  русская  флотилия  сыграла  большую  роль  при 
взятии  Казани  и  Астрахани  (до  3.000  галер  при- 

няло участие  во  взятии  этого  последнего  города ) . 
Русский  флот  доходит  до  Азова,  князь  Ржевский 
захватывает  на  короткий  срок  Очаков,  казаки 
занимают  турецкий  Ислам  Кермен,  князья  Чер- 

касские водружают  русское  знамя  в  Тамани  и 
Темрюке,  Вишневецкий,  во  главе  флота,  занимает 
Азов,  и  Адашев  с  8.000  человек,  посаженных  на 
галеры,  высаживается  в  Крыму,  освобождая 
тысячи  русских  пленников  и  принуждая  Хана  к 
переговорам  о  мирном  договоре,  который  был 
подписан  в  то  время  с  большими  уступками  Кры- 

ма в   отношении   Руси. 
Установив  добрые  отношения  с  Крымом  и 

Турцией,  Иван  Грозный  начинает  понимать  зна- 
чение   Балтийского   моря.    Грозное,    но   блестящее 



ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

ОТ  РЕДАКЦИИ.  Мы  начинаем  описание  в  нашем 
журнале  российских  областей,  имеющих  большое 
внешне-экономическое  и  стратегическое  значение.  Об- 

зоры эти  будут  совершенно  беспристрастными.  Во 
многих  областях  работой  и  стараниями  российских 
ученых,  военных,  инженеров  и  техников  всех  ветвей, 
несомненно,  достигнуты  большие  успехи.  С  нашей 
точки  зрения,  эти  жертвенные  люди  творили  во  имя 
РОССИИ  и  отнюдь  не  руководствовались  «  указания- 

ми »  Ильича  или  Сталина.  Цель  последних  была  иной 
—  подготовить  почву  для  мировой  революции  и  с 
ней  повсеместного  рабства.  Вот  почему,  мы  отдаем 
справедливость  достижениям  российских  патриотов. 
Их  деятельность,  несомненно,  оценит  будущая  Сво- 

бодная   Россия. 

САХАЛИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
(О.  Сахалин  и  Курильский  Архипелаг) 

В  результате  краткой,  войны  1945  г.,  разгрома 
Квантунгской  армии  Японии  в  Маньчжурии,  Со- 

ветский Союз  в  соответствии  с  решением  Крым- 
ской Конференции  трех  держав,  СССР,  США  и 

Великобритании,  получил  обратно  Южный  Саха- 
лин, потерянный  в  результате  неудачной  для 

России,  русско-японской  войны  1904-5  гг.,  и  Ку- 
рильские острова.  Последние  были  открыты  и 

исследованы  русскими  людьми  и  стали  русскими 
владениями  с  начала  17  века  Позднее  договором 
25  апреля  1875  г.  они  были  отданы  Японии  вза- 

царствование  Ивана  ІѴ-го  дает  России  выход  к 
морю.  Ливония  почти  целиком  занята  русскими 
войсками  (1579  г.),  но  события  на  Юге  (наруще- 
ние  соглашения  ханом)  заставляют  царя  прекра- 

тить военные  операции  на  Балтике.  Однако,  для 
обеспечения  своих  границ,  царь  строит  крепость 
Ивангород  против  Нарвы. 

Царь  Борис  Годунов  желал  продолжать  поли- 
тику Ивана  Грозного,  но  внутрироссийские  собы- 
тия,   не   дали   ему  к   этому   возможностей. 

В  самый  разгар  Смутного  Времени,  патриарх 
Гермоген  в  своих  воззваниях  к  русскому  народу 
указывает  на  необходимость  защищать  морские 
границы  России.  Смутное  время  с  нашествием 
поляков  и  шведов  сделали  невозможным  прод- 

вижение  к  морю   России. 
В  это  время  только  казаки  своими  набегами 

на  турецкие  владения  могли  считаться  продол- 
жателями развития  нашего  начального  флота.  В 

1624  г.  казачьи  ладьи  захватили  предместья  Кон- 
стантинополя и  добились  от  турок  права  беспо- 

шлинной торговли  с  турецкими  береговыми  горо- 
дами. 

Стремление  России  к  морю  вновь  ознаменова- 
лось, в  царствование  царя  Алексея  Михайловича 

занятием  русскими  войсками,  при  помощи  флота, 
Риги,  Нарвы,  Юрьева.  Но  вновь  южно-российские 
вопросы  отвлекают  Россию  от  продолжения  её 
миссии.  Русские  войска  нужны  на  Украине  (после 
«  универсала  »  Богдана  Хмельницкого) .  Несмотря 
на  это,  царя  Алексея  Михайловича  можно  считать 
предтечей  Петра  Великого  в  его  стремлении  к 
морю. 

Под  надзором  воеводы  Ордына-Нащокина 
начинается  строиться  русский  флот.  Первым  ко- 

раблем флота  был  фрегат  «  Орел  »  .  . .  Русская 
эскадра  (34  судна)  была  использована  для  пода- 

вления восстания  Стеньки  Разина.  Для  того,  что- 
бы отправить  её  на  запад,  требовались  инициати- 
ва, план  и  воля. 
Таковые  нашлись  у  сына  Алексея  Михайло- 

вича-Петра Великого. 
(Продолжение  в  следующем  номере). 

В. 

мен  за  нераздельное  владение  о  Сахалином,  быв- 
шим до  этого  под  управлением  России  и  Японии. 

Русские  за  рубежом  очень  мало  знают  и  не- 
достаточно оценивают  значение  Сахалинской 

области  (о.  Сахалина  и  Курильских  островов),  их 
весьма  важное  стратегическое  и  экономическое 
значение  для  русского  народа.  Советский  союз 
в  будущем  Россия  —  получили  свободный  выход 
в  Тихий  Океан,  Охотское  море  стало  русским 
морем.  Сибирь  —  большая  часть  территории  СССР, 
в  настоящее  время  быстро  населяется  и  индустри- 

ализируется. Без  наличия  вновь  приобретенной 
Сахалинской  области  страна  не  имела  бы  свобод- 

ного выхода  на  мировые  рынки,  все  морские  пути 
в  Тихий  Океан  были  бы  под  контролем  Японии 
и  ея  союзников. 

Остров  Сахалин  один  из  красивейших  и  бо- 
гатейших в  СССР,  его  теперь  называют  не  «  ка- 
торжным островом  »,  а  « жемчужиной  дальнего 

Востока » .  Он  имеет  длину  около  948  кил.  на- 
ибольшая ширина  157  кил.  наименьшая  7,  средняя 

ширина  100  кил.  Площадь  его  около  76,000  к.  клм. 
Сахалин  обычно  сравнивают  с  лежащей  на 

боку  рыбой,  -  остров  значительно  превышает 
по  своей  площади  Бальгию,  Нидерланды  и  Люк- 

сембург, вместе  взятые.  Поразительна  симетрич- 
ность  плана  строения  острова:  почти  по  меридиа- 

ну вдоль  его  берегов  идут  горы.  Западные  берега 
о.  Сахалина  очень  живописны.  Вдоль  них  тянутся 
пирамидальные  горы  высотой  до  1500  метров.  На 
Сахалине  много  рек  и  озер.  Самые  крупные  реки 
Тымь  и  Паронай.  Сахалин  тянется  вдоль  берегов 
Сибири  и  отделен  от  материка  узким  Татарским 
проливом:  Его  самая  узкая  часть  называется  про- 

ливом Невельского  и  имеет  всего  7,5  км  ширины. 
Сахалин  отделен  от  Японии  (о  Хоккайдо)  проли- 

вом Лаперуза. 

Сахалин  лежит  между  46  и  54  градусами  се- 
верной широты,  южная  часть  острова  находится 

на  широте  Одессы.  Но  климат  острова  суровый, 
на  него  оказывает  влияние  теплое  Цусимское  те- 

чение на  западе  острова  и  холодное  Сахалинское 
(Западно  -  Охотское)  на  востоке  острова.  На  Са- 

халине, благодаря  этому,  не  столько  север  холод- 
нее юга,  сколько  запад  теплее  востока.  Эти  кон- 

трасты природы  влияют  и  на  хозяйство. 
Самая  счастливая  климатически  и  наиболее 

богатая  углем  западная  и  юго  западная  часть 
острова  (районы  г  Александровска,  г.  Углегор- 

ска)   возделана,   обеспечена  сетью  дорог. 
Восточная  часть  острова  значительное  менее 

освоена.  Нефть  находится  главным  образом  в 
северной  части  острова  (г.  Охта).  В  области  Во- 

сточно-Сахалинского хребта  известны  россыпи 
золота. 

Зимой  вьюжные  северо-западные  ветры  с  ма- 
терика (зимний  муссон)  несут  континентальный 

полярный  воздух.  Летом  их  сменяют  влажные, 
прохладные  юго-восточные  ветры  « летний  мус- 

сон ».  Поэтому  почти  круглый  год  Сахалин  по- 
лучает много  осадков,  зимой  снега,  а  летом  и 

осенью  дожди.  Соседство  вечно  холодного  Охот- 
ского моря  —  главная  причина  обилия  туманов 

и  холодности  сахалинского  лета,  а  соседство  Си- 
бири-причина  суровости,  ветренности  и  вьюж- 
ности  сахалинской  зимы  и  поздней  весны. 

Природа  Сохалина  полна  контрастов,  за  не- 
сколько часов  можно  попасть  из  привольных  до- 

лин, занятых  лугами  и  пашнями,  в  сопки,  по- 
крытые дикой  тайгой,  из  бамбуковых  джунглей  в 

моховую  тундру,  из  травяных  лугов  зарослей  ве- 
ликанов трав  достигающих  трех  и  более  метров 

высоты  в  заросли  карликовых  деревьев  (кедро- 
ваго  сланника).  Множество  малины,  калины,  смо- 

родины, дикого  винограда  и  буковых  трав  (Ку- 
рильский бамбук),  которые  так  высоки,  что  скры- 

вают всадника.  ' 
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Животный  мир  Сахалина  не  богатый,  он  вклю- 
чает коричневого  медведя,  волков,  оленей,  белок, 

зайцев.  Здесь  нет  обычных  дальневосточных  жи- 
вотных, —  лося,  изюбря,  косули,  барсука  и  мно- 

гих других,  хотя  в  зимнее  время  Сахалин  ежегод- 
но надолго  примерзает  к  материку  в  своей  се- 

веро-восточной части,  и  сообщение  с  островом  по 
льду  становится  возможным  для  многих  жи- 

вотных. Известны  случаи,  когда  на  остров  с  ма- 
терика  переходили   уссурийские   тигры. 

Краткая  История  о.  Сахалина 

Из  европейцев  впервые  в  1643  г.  подощел  к 
побережью  о  Сахалина  Де  Фриз,  голландский  мо- 

реплаватель, принявший  ошибочно  это  побережье 
за  часть  японского  острова  Хоккайдо.  Из  русских 
первые  сведения  о  Сахалине  доставил  Василий 
Д.  Поярков,  казак-землепроходец,  который  в  1643- 
46  гг.,  выйдя  из  г.  Якутска,  спустился  по  р.  Лене 

до  Аладана,  направился  вверх  по  этой  реке,  пе- 
ревалил через  Становой  Хребет  и  по  реке  Зее 

достиг  р.  Амура.  На  построенных  судах  Поярков 
добрался  до  моря  и  плавал  до  Охотского  побе- 

режья. Вернувшись  в  Якутск,  он  принес  первые 
сведения  об  о.  Сахалине  и  Японии. 

В  1742  г.  вдоль  восточного  берега  Сахалина 

прошел  на  дубель-шлюпе  « Надежда »,  участник 
Великой  Северной  Экспедиции  лейтенант  Л.  Е. 
Шельтинг,  он  достиг  пролива,  отделяющего  Са- 

халин от  о.  Хоккайдо  (Японии).  В  1805  г.  побе- 
режье острова  изучалось  первой  русской  круго- 

светной экспедицией  под  начальством  адмирала 

И.  Ф.  Крузенштерна,  водрузившаго  на  берегу  за- 
лива Анива  русский  флаг  в  знак  принадлежности 

о.  Сахалина  к  России.  Однако  Крузенштерн  вслед 

за  французом  Лаперузом  и  англичанином  Броуто- 
ном  сделал  ошибочное  заключение,  что  Сахалин 
является  полуостровом. 

В  1806  г.  на  Южный  Сахалин  высаживались 

офицеры  русского  флота  Н.  А.  Хвостов  и  Г.  Д. 
Давыдов,  доставившие  на  остров  первую  группу 
русских   поселенцев. 

В  1849-55  гг.  низовья  р.  Амура  и  Татарский 
пролив  детально  изучались  капитаном  Г.  И.  Не- 

вельским, который  наконец  установил,  что  Саха- 
лин является  островом.  Сахалин  был  окончательно 

закреплен  за  Россией  после  экспедиции  Невель- 
ского. В  сентябре  1853  г.  эта  экспедиция  основала 

русский  пост,  ныне  посёлок  Ильинский,  в  октябре 
1853  г.  в  заливе  Аинва  был  основан  Муравьевский 
пост,  ныне  г.  Корсаков  и  было  объявлено  о  при- 

соединении острова.  После  Крымской  войны  ( 1853- 
1856)  пост  переименовали  в  Корсаковский  в  честь 
ближайшего  помошника  Н.  Н.  Муравьева,  генерал- 
губернатора  Восточной  Сибири,  капитана  Михаила 
Сергеевича  Корсакова. 

Несмотря  на  то,  что  открытие  и  освоение  о 
Сахалина  было  произведено  Россией,  на  него  в 
течении  длительного  времени  претендовала  Япо- 

ния, которая  с  середины  19  века  начала  заселять 
южную  часть  Сахалина.  По  первому  русскояпон- 
скому  договору  7  февраля  1855  г.  заключенному 
Адмиралом  Путятиным,  о.  Сахалин  остался  не- 

разделенным между  Россией  и  Японией.  По  рус- 
ско  —  японскому  договору  25  апреля  1875  г.  о 
Сахалин  был  признан  полностью  принадлежащим 
России. 

В  60  годах  о.  Сахалин  был  превращен  в  место 
каторги  и  ссылки.  Центральное  Управление  Ка- 

торжных Тюрем  острова  находилось  в  порту 
Александровске,  первом  русском  порту,  основан- 

ном в  1881  г.  В  1890  г.  на  Сахалине  побывал  из- 
вестный русский  писатель  А.  П.  Чехов,  собирав- 

ший материал  для  своей  книги  « Сахалин.  Из 
путевых  заметок  »  1899  г. 

Русско-японская  война  1904-5   гг.  и  оккупация 
о.   Сахалина   японцами. 

Русско-японская  войни  1904-1905  гг.,  во  время 
которой  Япония  была  материально  и  морально 
поддержана  Англией,  закончилась  поражением 
России.  Во  время  войны  о.  Сахалин  был  занят 
японцами  после  краткого  сопротивления  русских 
войск.  Губернатор  Сахалина  генерал  Ляпунов 
имел  всего  5,000  человек  войск,  включая  наспех 
вооруженных  ссыльных  и  12  поршневых  пушек. 
Японцы  высадились  29  июня,  разбили  в  первых 
числах  июля  русские  импровизированные  части, 
взяв  до  700  пленными  и  6  орудий.  Ген.  Ляпунов 
положил  оружие  18  июля  с  отрядом  в  70  офицеров 
и  3,200  солдат.  По  Портсмутскому  договору  1905 
г.,  Россия  была  принуждена  уступить  Японии 
южную  часть  острова,  которая  была  известна  у 
японцев  под  именем  Карафуто. 

В  апреле  1920  г.  Япония  окулировала  северный 
Сахалин  к  северу  от  пятнадцатой  параллели  во 
время  Гражданской  войны  в  Сибири.  Это  была 
репрессия  за  истребление  японского  гарнизона  и 
жителей  в  г.  Николаевске  на  Амуре  красным 

партизанским  отрядом  Тряпицына.  Япония  вла- 
дела северным  Сахалином  до  1925  г.  —  это  была 

последняя  русская  территория  освобожденная  от 
войск  интервентов.  Во  время  японской  оккупации 

была  воспрещена  всякая  политическая  деятель- 
ность русского  населения.  Японцы  собирались  за- 

крепить остров  за  собою.  Они  заменили  граждан- 
ские и  криминальные  законы  своими,  и  даже 

улицы  г.  Александровска  на  Сахалине,  главного 
города  русской  части  острова,  получили  японские 
названия. 

Вопрос  о  возвращении  о.  Сахалина  поднимался 

на  Дайренской  Конференции  в  1921-2  г.  и  Чанчун- 
ской  Конференции  в  1922  г.  Прекращение  япон- 

ской оккупации  было  результатом  укрепления  со- 
ветского режима  в  России  и  отчасти  давления 

США.  Япония  вывела  свои  войска  к  15  мая  1925 

г.   в  результате  Пекинских  переговоров  1924-5  гг. 
Но  освобожденный  от  японской  оккупации  се- 

верный Сахалин  продолжал  остоваться  в  сфере 
японского  экономического  влияния. 

По  договору  в  Пекине  1924  г.  СССР  дал  Япо- 
нии концессию  на  эксплотацию  угля  и  нефти  на 

45  лет.  Угольные  концессии  были  расположены  на 
западном  берегу  и  занимали  пространство  в  13,600 
акров.  Между  1927  и  1935  гг.  было  экспортировано 
с  японских  концессии  около  125,000  тон  угля. 

Нефтяные  концессии  были  гораздо  больше  и  ра- 
спространялись по  всему  восточному  побережью 

острова. 

Избрав  южное  направление  для  своей  экспан- 
сии 13-10  1941  г.  Япония  поручила  Матсуоке,  ми- 

нистру иностранных  дел  подписать  Японо-Совет- 
ский пакт  о  нейтралитете.  При  этом  он  дал  пись- 

менное подтверждение  о  ликвидации  японских 
концессий  на  о.  Сахалине  «  в  течении  нескольких 

месяцев  ».  Фактически  концессии  были  возвраще- 
ны СССР  только  после  японосоветского  соглаше- 
ния 1944  г.,  когда  было  ясно,  что  Германия  будет 

разбита. 
Оккупация    о    Сахалина    Советской    Армией    в 
1945   г. 

В  августе  1945  г.  Южный  Сахалин  (Карафуто) 
и  Курильские  острова  после  коротких,  но  упорных 
боев  были  оккупированы  Советской  Армией.  На- 

ступление войск  2-го  Дальневосточнаго  фронта  на 
Южном  Сахалине  происходило  в  очень  трудных 

условиях.  Японцы,  используя  особенности  мест- 
ности, создали  здесь  глубоко  эшелонированную 

систему  долговременных  сооружений.  Центром 
японского  укрепленного  района  был  Кэнтокайский 

узел  сопротивления,  расположенный  в  25-30  кил. 
от  границы.  Первые  залпы  советской  артиллерии 
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СОВЕТСКИЕ  ТАНКОВЫЕ  ВОЙСКА 
В  конце  тридцатых  годов  советские  танковые  войс- 

ка пережили  большую  организационную  перес- 
тройку. В  1937  году  были  расформированы  механи- 

зированные корпуса  и  танковая  бригада  стала  выс- 
шим танковым  соединением.  Это  означало  отход  от 

основ  «  глубокого  боя  ».  В  войне  с  Финляндией  был 
замечен  ряд  недостатков  и  на  заседании  Военного 
Совета  было  решено  вновь  вернуться  к  системе  ме- 

ханизированных корпусов.  Были  также  переработа- 
ны  уставы   для   улучшения   боевой    подготовки. 

Механизированный  корпус  имел  в  своем  составе 
две  танковые  и  одну  моторизованную  дивизии.  Пос- 

ледняя включала  в  себя  два  мотострелковых,  один 
танковый    и    один    артиллерийский    полки. 

По  штату  корпус  имел  1025  танков  К.  В.  и  Т-34 
с  76  мм.  пушкой,  которая  обладала  сильной  началь- 

ной скоростью  и  пробивала  броню  немецких  танков. 
Но  начатую  реорганизацию  танковых  войск  к  на- 

чал}' 2-й  мировой  войны  закончить  не  удалось:  в 
одних  корпусах  не  хватало  людей,  в  других  не  былс 
достаточного  числа  танков.  Это  привело  к  тому,  что 
в  стрелковых  дивизиях  были  созданы  отдельные  тан- 

ковые  роты    (по   16   танков   в   кождой). 
В  начале  войны  германские  бронетанковые  войска 

имели  21  танковую  дивизию,  10  моторизованных  ди- 
визий и  четыре  дивизии  « С.  С.  »  Танковая  дивизия 

у  немцев  состояла  из  танкового,  моторизованного  и 
артиллерийского  полков  с  подразделениями  других 
родов  войск.  Оперативным  объединением  была  «  Тан- 

ковая группа  »,  которая  включала  несколько  мотори- 
зованных и  армейских  корпусов.  Эти  «  группы  »  при- 
менялись массированно  на  важнейших  направлениях. 

Большое  внимание  обращалось  на  совместные  дей- 
ствия с  воздушным  десантом,   который  выбрасывался 

на  о  Сахалине  раздались  14  августа,  а  уже  26  ав- 
густа было  закончено  занятие  Сахалина  су- 

хопутными частями  и  кораблями  Тихоокеанского 
флота.   Было   взято   18320   пленных   и   трофеи. 

Остров    Сахалин   до    и   после    русско-японской 
войны  1904-5  г. 

До  русско-японской  войны  1904-5  гг.  о.  Саха- 
лин был  Русской  каторжной  колонией.  Остров 

имел  всего  40,000  населения,  или  одного  человека 
на  квадратную  версту.  Большинство  населения 
составляли  каторжане,  ссыльные  и  их  семейства. 
Чиновники  и  солдаты  составляли  вторую  по 
численности  группу.  Было  всего  несколько  сот 
добровольных  поселенцев.  Трудно  было  найти 
желающих  жить  на  Сахалине,  каторжном  остро- 

ве >■>,   расположенном  на  краю  света  ! 
Когда  Россия  потеряла  Южный  Сахалин  СКа- 

рафуто  I ,  в  результате  неудачной  войны,  она  отоз- 
вала оттуда  своих  поданных,  была  прекращена 

колонизация  ссыльными.  Свободная  колонизация 
не  заменила  её.  Многие  из  бывших  каторжных  и 
ссыльных  покинули  остров.  В  результате  сильно 
уменьшилось  население:  в  1910  г.  только  10,500 
человек  остовалось  на  русском  Северном  Сахалине. 

Что  сделала  Япония  на  Южном  Сахалине 

Получив  Южный  Сахалин  (Карафуто),  со- 
гласно Портсмутского  мирного  договора  1905  г. 

Япония  принялась  энергично  заселять  новые  вла- 
дения. В  1910  г.  Карафуто  уже  имело  10,000  ч. 

населения,  и  к  началу  1-ой  Мировой  войны  более 
60,000.  К  началу  Второй  Мировой  войны  Карафу- 

то уже  имел  примерно  400,000  населения.  Япон- 
ское население  было  занято  сельским  хозяйством, 

морскими  промыслами,  в  индустриальных  пред- 
приятиях. Помимо  этого  многие  японцы  служили 

на  горнопромышленных  предприятиях  и  нефтя- 
ных промыслах  расположеных  на  русском  Север- 
ном Сахалине  где  японцы  имели  Концессии  на 

разработку  угля  и  добычу  нефти. 
ю.  ч. 

(Продолжение  следует) 

в  полосе  наступления  танковых  групп  в  глубине  50- 
80  клм.  Все  это  строилось  на  быстром  взаимодействии 
с  моторизованной  пехотой  и  на  быстром  использо- 

вании   успехов    танков. 
Втечение  первого  периода  войны  организация  а 

тактика  советских  танковых  войск  пережила  ряд  из- 
менений. Первый  период:  июнь-июль  1941  г.,  когда 

были  вновь  расформированы  механизированные  кор- 
пуса, второй  период  «  июль  того  же  года  —  февраль 

42  г.  —  были  созданы  танковые  дивизии  и  бригады 
армейского  и  фронтового  подчинения,  а  также  « Ре- 

зерв Верх.  Главнокомандования»,  «третий  период: 
февраль  —  ноября  42  г.,  когда  начали  формировать 
танковые  корпуса  и  армии,  а  также  механизирован- 

ные   армии. 

Уже  в  начале  войны  существовали  попытки  на- 
носить согласованные  удары  силами  нескольких  кор- 
пусов. Но  для  этого  были  необходимы  хорошо  под- 

готовленные штабы  и  оперативные  объединения  тан- 
ковых войск.  Между  тем  разведка  велась  плохо,  ме- 

ры походного  и  боевого  охранения  не  всегда  удачно 

принимались.  Части,  вооруженные  К.  В.  и  Т-34  нахо- 
дились обычно  в  первом  эшелоне  и  имели  задачу 

уничтожать  немецкие  танки  Т-ІІІ  и  Т-ГѴ*.  В  боях  оба 
противника  понесли  значительные  потери  и  так  как 
заменить  вышедшие  из  строя  танки  не  было  возмож- 

ности, то  было  решено  расформировать  советские  ме- 
ханизированные корпуса  и  тогда  были  сформирова- 

ны отдельные  бригады   и  даже  батальоны. 

Во  время  великой  битвы  за  Москву  начали  вы- 
рабатываться новые  приемы  борьбы  с  танковыми  си- 

лами немцев.  На  участке  обороны  танк,  бригады,  в 

первом  эшелоне  располагался  мотострелковый  ба- 
тальон. Обязательным  элементом  этой  обороны  был 

ложный  передний  край  с  макетами  противотанковых 
орудий,  минометов  и  пулеметов.  Во  втором  эшелоне 
выбирались  места  для  танковых  засад,  —  в  засаде 
находились  обычно  1-2  взвода.  В  опасных  направле- 

ния строились  минные  заграждения.  В  случае  атаки 
немецкая  артиллерия  покрывала  ложные  объекты, 
сов.  мотострелковые  подразделения  обычно  пропус- 

кали атакующие  танки,  а  следующую  за  ними  пехоту 

уничтожали.  Прорвавшиеся  танки  уничтожались  ог- 
нем танковых  засад.  Пионерами  таких  засад  были 

бойцы  4-й  танк,  бригады  полк.  Катукова.  Эта  бри- 
гада нанесла  значительные  потери  дивизии  Гуде- 

риана.  В  оборонительных  боях  главные  танковые  си- 
лы находились  в  боевых  порядках  стрелковых  войск, 

часто    вместе    с   противотанковой    артиллерией. 

В  контр-наступлении  под  Москвой  главная  роль 
принадлежала  стрелковым  войскам.  Немногочислен- 

ные танковые  силы  в  тесном  взаимодействии  с  пе- 
хотой и  конницей  являлись  тем  маневренным  сред- 
ством, которым  обходились  франги  противника.  В 

битве  за  Москву  сов.  танк,  части  наряду  с  положи- 
тельными явлениями  имели  и  отрицательные  сторо- 

ны: а)  стремление  распределить  танки  равномерно 

между  стрелковыми  соединениями,  б)  глубокое  эше- 
лонирование танков  и  отсутствие  ясного  взаимодей- 

ствия с  пехотой  и  артиллерией.  Но  боевой  опыт,  по- 
лученный под  Москвой  был  учтен.  Главное  к-дева- 

ние  приказом  от  22-1-42  г.  положило  начало  массовому 
применению    танковых    войск. 

Новые  танковые  формирования  начали  принимать 

участие  в  боях  с  лета  1942  года.  В  их  боевом  при- 
менении встречались  серьезные  недостатки:  непо- 
сильные задачи,  несвоевременное  введение  в  бой, 

ввод  в  бой  по  частям  —  все  это  объяснялось  от- 
сутствием нужного   опыта  у  командного   состава. 

Начали  создавать  « танковые  армии ».  В  период 
«  коренного  перелома  »  (ноябрь  42  г.  —  декабрь  43  г.) 
тактика  танк,  войск  бурно  развивалась  и  опыт  их 

применения  с  их  массированием  на  решающих  напра- 
влениях позволял  прорывать  оборону  противника  и 

развивать  тактический  успех  в  оперативный,  при 
чем  подтверждалась  жизненность  теории  глубокого 

боя,   т.е.   операции,   разработанной   в  30-х  годах. 
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ЛИТЕРАТУРНО     ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ  ЗЛОДЕЯНИЕ 

(По  данным  следствия  суд.  следователя  по  важ- 
нейшим   делам    Николая    Алексеевича    Соколова) 

26-го  апреля  1918  года  кончилось  Тобольское 
заключение  Царской  Семьи.  Временное  правитель- 

ство было  уже  давно  свергнуто.  Хотя  начальни- 
ком охраны  в  Тобольске  еще  продолжал  оставать- 

ся назначенный  Врем.  Прав-м  полк.  Кобылинский, 
власть  фактически  перешла  в  руки  советского 
комиссара  Яковлева,  старого  большевика,  который 
всё  же  по  человечески  относился  к  заключенным. 

26-го  апреля  в  чрезвычайно  трудных  условиях 
пути,  на  лошадях  до  ст.  Тюмень,  Император,  Им- 

ператрица, вел.  княжна  Мария  Николаевна,  гоф- 
маршал кн.  Долгорукий,  лейб-медик  Боткин,  в 

сопровождении  камердинера  Чемодурова,  горнич- 
ной Демидовой  и  слуги  Детей  Ивана  Седнева, 

были  привезены  в  Екатеринбург.  Три  недели 
спустя  больной  Наследник,  вел.  княжны  Ольга, 
Татьяна,  Анастасия  Николаевны,  ген.-адъютант 
гр.  Татищев,  графиня  Гендрикова,  баронесса 
Буксгевден,  гоф-лектрисса  Шнейдер,  доктор  Де- 
ревенко,  гувернёры  Жильяр  и  Жиббс,  дядька 
Наследника  матрос  Нагорный,  повар  Харитонов 
и  лакей  Трупп  прибыли  таким  же  путем,  через 
Тюмень,  к  ним.  Однако,  по  прибытии  второго 
поезда  из  Тюмени,  комиссар  Родионов  объявил, 
что  «  иностранцам  —  здесь  нечего  делать,  и  при- 

казал двум  гувернерам  возвращаться  назад  ». 
Комиссара  Яковлева  телеграфным  распоряже- 

нием из  Москвы  немедленно  убрали,  заключен- 
ных поместили  в  дом  купца  Ипатьева,  отгорожен- 
ный высоким  забором  и  начальником  охраны 

назначили  Авдеева. 
Комиссар    Авдеев    был    закоренелый    пьяница, 

устраивал  дебоши,  невероятно  грубил  и  часто 
врывался  (даже  ночью)  к  заключенным,  чтобы 
".убедиться,  что  их  не  спасли».  Солдаты  охраны 
были  тоже  непрерывно  в  пьяном  виде.  Но  и  их 
смягчило  изумительное  терпение  Государя  и  Цар- 

ской Семьи  и  отношение  к  Ней  начало  меняться. 
Пьяница  Авдеев  почувствовал  себя  безоружным 
перед  таким  величием  души  и  чувство  глубокого 
сострадания  заменило  в  нем  первоначальную 
жестокость.  На  это  обратил  внимание  президиум. 
Уральского  Совета  и  местной  чрезвычайки:  Вой- 

ков, Белобородов.  Голощекин,  Сыромолотов.  Са- 
фаров.  Снесясь  с  Москвой.  Совет  арестовал  Ав- 

деева, который  был  потом  расстрелян.  И  вместо 
него  был  назначен  Москвой  еврей  Юровский  с 
помощником  Никулиным.  Внутренняя  охрана  бы- 

ла немедленно  заменена  б.  военнопленными  вен- 
грами и  немцами. 

Начиная  с  10  июля  Юровский  объезжает  вер- 
хом окрестности  города,  чтобы  найти  место  скры- 
тия тел  после  уже  предрешенного  убийства.  16-го 

июля  прибывает  телеграмма  от  председателя 
ВЦИК-а  Янкеля  Свердлова  с  приказом  :  кончить 
дело ».  Того  же  числа  Юровский  приказывает 

рабочему  Павлу  Медведеву  приготовить  12  ре- 
вольверов. Когда  они  приносятся,  Юровский  около 

10  час.  вечера  объявляет  палачам,  чтобы  они  го- 
товились к  «  делу  ». 

После  полуночи  Юровский  входит  в  комнаты 

Царской  Семьи,  будит  всех  и  приказывает  следо- 
вать за  ним  в  подвал,  якобы  для  того,  чтобы  не 

сделаться  жертвами  возникших  в  городе  беспо- 
рядков. Все  быстро  одеваются,  берут  необходимые 

вещи  и  спускаются  по  черной  лестнице  вниз. 

Государь    просит   принести    стулья,    т.  к.    Импера- 

К  Сталинградскому  контр-наступлению  в  танк, 
войсках  появились  новые  организационные  соедине- 

ния для  усиления  стрелковых  частей  —  отдельные 
танк,  бригады  и  полки.  Отдельная  бригада  состояла 
из  трех  танковых  и  одного  мотострелкового  батальо- 

нов, артиллер.  дивизиона,  саперной  роты  .  .  .  Отдель- 
ный полк  —  из  5  танк,  и  одной  мотострелковой  рот, 

арт.    батареи  .  .  . 
К  началу  битвы  на  Волге  в  строю  было  6956  тан- 

ков (соотношение  6  :  1  в  пользу  советских  танков). 
В  операциях  44  и  45  гг.  стрелковые  дивизии  усилива- 

ли танковыми  бригадами  или  полками  и  самоходно- 
артиллер.  полками.  Значительно  улучшилось  взаимо- 

действие танков  пехотной  поддержки.  В  этом  отно- 
шении Полевой  Устав  43  года  дал  ряд  положительных 

указаний  в  смысле  массированного  применения  тан- 
ков. Боевой  порядок  рекомендовалось  строить  в  од- 

ну линию  и  только  в  редких  случаях  в  две.  Выли 
также  учтены,  как  нововведения,  так  и  недостатки 
германских    танковых    частей. 

Современный    танковый    Баталион. 

Танковый  баталион  имеет  следующую  организа- 
цию :  командование,  штаб  с  отделением  управления, 

роту  штаба  и  снабжения  и  три  танковых  роты.  В 
роте  штабной  и  снабжения  числятся :  отделение  упра- 

вления, и  взводы  —  штабной,  связи,  и  снабжения.  В 
ней  насчитывается  три  танка  командования,  II  бро- 

нетранспортеров, 58  автомобилей  и  11  мотоциклов.  В 
танковой  роте,  кроме  отделения  управления,  имеет- 

ся три  танковых  взвода  по  пять  танков  в  каждом. 

В  батальоне  —  людей  488  человек,  54  танка,  11  броне- 
транспортеров, 76  автомобилей  и  20  мотоциклов  и  79 

радиостанций.  Пока  на  вооружении  ам.  м.  47.  —  М.  48. 
Совместно  с  С. А. С. III.  разрабатывается  новый  тип 
Танка   М.В.Т.    70. 

1)  Танки  впереди:  В  наступлении  баталион  дей- 
ствует в  полном  составе  самостоятельно  с  первым 

или  вторым  эшелоном.  Исход  боя  решают  танки.  В 
таком  случае  первый  эшелон  быстро  сближается  с 
противником  и  уничтожает  его  противотанковые 
средства.  2)  Мото-пехота  впереди  танков:  Такой  ва- 

риант применяется,  когда  боевые  действия  разверты- 
ваются на  труднодоступной  местности  с  плохой  ви- 

димостью. Здесь  пехота  прокладывает  путь  танкам. 
Танки  своим  огнём  поддерживают  продвижение  пе- 

хоты. Танки  и  пехота  наступают  совместно.  Этот  спо- 
соб применяется,  если  оборона  противника  сильная. 

3)  Танки  и  пехота  наступают  с  разных  направлении: 
Этот  способ  применен,  если  противник  не  ожидал 

наступление,  т.е.  был  элемент  внезапности.  На  раз- 
личных этапах  боевых  действий,  действия  танков  и 

пехоты  меняются  в  зависимости  от  обстановки.  Тан- 
ковый баталион  обыкновенно  переходит  в  наступление 

с  ходу.  Перед  переходом  в  наступление  по  важным 
объектам  противника  наносятся  ядерные  удары.  От- 

крытые фланги  баталиона  прикрываются  огнём  са- 
моходной артиллерии.  Во  встречном  бою  танковый 

батальон  действует  в  составе  мотопехотной  или  тан- 
ковой бригады.  На  марше  в  предвидении  встречного 

боя  он  составляет  основу  передовой  маршевой  группы 
бригады.  Глубина  колонны  танкового  баталиона  при 
благоприятнух  условиях  достигает  6-8  клм.  Голов- 

ная танковая  рота,  усиленная  мотопехотным  взво- 
дом, высылается  на  удаление  10-12  клм.  На  голов- 
ную танковую  роту  возлагается  задача  походнаго  ох- 

ранения и  разведки.  В  обороне  трудно  сохранить  жи- 
вую силу  и  вооружение  от  ядерных  ударов,  поэтому 

ее  необходимо  рассредоточить.  В  обороне  танковый 
баталион  обыкновенно  используется  во  втором  эше- 

лоне,   и   предназначается   для   нанесения   контр-удара. 

А.  Ребиков. 
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трица  и  Наследник  больны.  Приносят  три  стула, 
-  Наследник  совсем  не  может  стоять.  Государь, 
Государыня  и  Наследник  садятся.  Великие  княж- 

ны около  них,  д-р  Боткин  около  Наследника.  В 
глубине  комнаты  Анна  Демидова,  Харитонов  и 
Трупп. 

Ожидание  продолжается  несколько  минут. 
Входит  Юровский  с  семью  венгерцами  и  немцами, 
чекистами  Ермаковым  и  Вагановым  и  рабочим 
Медведевым.  Юровский  выходит  вперед  и  гово- 

рит, обращаясь  к  царю:  «Ваши  хотели  вас  спасти, 
но  это  им  не  удалось  и  мы  принуждены  вас 
убить  ».  Стреляет  в  упор  и  царь  падает  мертвым. 
Это  служит  сигналом  к  всеобщему  избиению. 
Каждый  из  убийц  избрал  себе  жертву.  Смерть 
почти  всех  наступает  мгновенно,  только  Наслед- 

ник жалобно  стонет:  Юровский  приканчивает  его 
новым  выстрелом.  Анастасию  Николаевну  дока- 

лывают пітыком.  Остается  живой  горничная  Де- 
мидова, она  бросается  в  сторону,  но  падает  после 

нескольких  выстрелов. 
Это  показание  было  дано  следователю  Соко- 

лову одним  из  присутствовавших  при  убийстве 
Павлом  Медведевым  и  рабочими  Анатолием  Яки- 

мовым и  Филиппом  Проскуратовым,  которые  на- 
ходились в  доме  Ипатьева  в  момент  убийства  и 

видели   место   его   после  злодеяния. 
Чтобы  скрыть  от  народа  воровское  убийство, 

после  того,  как  убийцы  —  мародеры  ограбили 
трупы,  тела  спешно  выносят  на  простынях  в  гру- 

зовик, приготовленный  на  дворе  и  полным  ходом 
везут  страшный  груз  через  спящий  город  к  лесу. 
При  выезде  из  города  попадается  крестьянская 
телега  из  деревни  Коптики.  Угрожая  револьвером, 
Ваганов  приказывает  ей  немедленно  возвращать- 
ея  домой  и  галопом  сопровождает  ее  некоторое 
время.  Наконец,  грузовик  прибывает  в  лес.  Трупы 
положены  на  землю  и  раздеты.  Комиссары  об- 

наруживают драгоценные  камни,  зашитые  в  пла- 
тья княжен  и  похищают  их.  Затем  трупы  бро- 

саются в  балку  и  все  заливается  бензином,  кото- 
рый поджигается.  Но  чтобы  окончательно  скрыть 

следы  злодеяния,  три  дня  и  три  ночи  Юровский, 
Ермаков  и  Ваганов  поливают  останки  серной 
кислотой  (175  килогр.  серной  кислоты  и  350  ли- 

тров бензина  были  истрачены  для  этого ) .  Нако- 
нец, 20-го  июля  все  кончено.  Злодеи  лопатами 

бросают  пепел  от  сожженных  тел  в  близлезащую 
заброшенную   шахту. 

После  убийства,  Юровский  приказывает  Мед- 
ведеву: «  держи  наружные  посты,  чтобы  народ 

не  возмутился  ».  Народ  же  и  не  знает  об  ужасной 
участи,  постигшей  Царскую  Семью.  Не  доверяя 
русским  большевикам,  палачами  избрали  венгров 
и  немцев. 

18-го  июля  1918  года  была  получена  Телеграм- 
ма: 

«  Всероссийский  центральный  исполнительный 
комитет,  в  лице  своего  председателя,  одобряет 
действия  президиума  уральского  совета: 

Председатель  ВЦИК-а  Свердлов». 
И  здесь,  боясь  какой  то  реакции  русских  боль- 

шевиков, космополит  Свердлов,  с  полного  одобре- 
ния чудовищного  предателя  Ленина,  не  рискует 

собирать  заседание  Ц.  Комитета  и  решает  дело 
единолично. 

Белая  армия  занимает  Екатеринбург  и  сначала 
прокурор  Сергеев,  а  затем  судебный  следователь 
Соколов  начинают  следствие.  Находят  Медведева 
и  получают  от  него  все  данные.  Затем  начинают 
производить  поиски  в  лесу  и  шахте.  Там  находят 
целый  ряд  мелких  вещей,  принадлежавших  Цар- 

ской Семье.  Не  остается  никаких  сомнений  в  пра- 
вильности данных  показаний.  Адмирал  Колчак 

отправляет  в  Екатеринбург  генерала  Дитерикса. 
Все  собранные  останки  (собственно,  пепел  и  не- 

сколько обугленных  костей)  заключаются  в  ларец 
и  в  Екатеринбургском  соборе  в  присутствии  пред- 

ставителя Верховного  Правителя,  ген.  Дитерикса, 
проихсдит  отпевание  Царской  Семьи;  в  соборе 
вместо  гробов  стоит  небольшой  ларец  с  останками, 
которые  увозятся  ген.  Дитерихсом  в  Омск. 

К  этому  времени  следствие  Соколова  окон- 
чательно установило  факт  убийства  всей  Царской 

Семьи. 
В  марте  1920  года,  после  пленения  и  убийства 

адмирала  Колчака,  прибывшие  в  Харбин  с  остан- 
ками ген.  Дитерихс,  следователь  Соколов  и  воспи- 

татель Наследника  г.  Жильяр  обращаются  с 
просьбой  к  французскому  верховному  комиссару 
ген.  Жанену  отвезти  ларец  в  Европу  и  передать 
его  в  Госсийское  Посольство  в  Париже.  19-го 
марта  ген.  Жанен  принимает  ларец,  но  ввиду 
того,  что  он  должен  оставаться  известное  время 
в  Харбине,  он  передает  его  британскому  генералу 
сэру  Альфреду  Ноксу,  (начальнику  английской 
миссии  при  адм.  Колчаке)  который  уезжает  в 
Европу.  Прибыв  в  Лондон,  ген.  Нокс  передал 
ларец  поверенному  в  делах  Российского  Посоль- 

ства Е.В.  Саблину,  который  препроводил  его  пред- 
седателю Совета  Послов  г.  Гирсу.  Снесясь  со 

Вдовстующей  Императрицей  Марией  Федоровной 
которая  не  верила  в  гибель  Своего  Сына,  г.  Гире 
поместил  ларец  в  сейф  одного  из  парижских  бан- 

ков. После  смерти  г.  Гирса  хранителем  ларца 
остался  б.  Российский  Посол  в  Париже  г.  Макла- 

ков, которого  также  нет  в  живых.  И  судьба  остан- 
ков Царской  Семьи  никому  неизвестна.  Это  не- 

обходимо выяснить  во  что  бы  то  ни  стало.  * 
Дальнейший  крестный  путь  других  членов 

Императорской  Семьи  известен.  В  ночь  с  17  на 
18  июля,  через  24  часа  после  убийства  Царской 
Семьи  в  Екатеринбурге,  по  приказу  Ленина  и 
Свердлова  были  убиты  в  12  верстах  от  города 
Алапаевска,  в  лесу,  около  также  заброшенной 
шахты:  Великий  князь  Михаил  Александрович, 
великая  княгиня  Елизавета  Федоровна,  сестра 
Государыни,  князья  Иоанн,  Константин  и  Игорь 
Константиновичи  и  князь  Палей,  сын  вел.  кн. 
Павла  Александровича.  Тела  были  обнаружены 
Белой  армией  в  октябре  1918  года.  Все  были  из- 

биты прикладами  и  засыпаны  землей.  Руководил 
убийством   комиссар   Сафаров. 

Наконец,  через  два  для  после  убийства  Цар- 
ской Семьи  на  окрание  Екатеринбурга  были  най- 
дены также  тела  забитых  прикладами  кн.  Дол- 

горукова и  гр.  Татищева.  В  ночь  с  3  на  4  сентября 
в  Перми  были  зверски  убиты  гр.  Тендрякова  и 
г-жа  Шнейдер.  В  Екатеринбурге  были  также  обна- 

ружены трупы  убитых  матроса  Нагорного  и  лакея 
Ивана  Седнева. 

КТО  МОЖЕТ  ЗАБЫТЬ  ЭТИ  ЧУДОВИЩНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ?  (Бюллетень   Р.Н.О.) 

ОТ  РЕДАКЦИИ.  К  этой  заметке  в  Бюллетене 
Р.Н.О.  необходимо  сделать  некоторые  добавления: 

1.  Сообщая  о  состоявшемся  в  Екатеринбурге 
отпевании  Царской  Семьи,  Бюллетень  базировал- 

ся на  письме  генерала  Дитерихса  Главнокоман- 
дующему ген.  Врангелю,  от  7-ГѴ-1922  г.,  в  котором 

сообщалось,  что  отпевание  состоялось  17  апреля 
1919  года,  после  окончания  следствия,  установив- 

шего факт  убийства  Есей  Семьи.  В  некоторых  цер- 
ковных кругах  заметили,  что,  возможно,  ген.  Ди- 

терихс имел  в  виду  не  «  отпевание  »,  а  панихиду, 
так  как  никаких  других  сведений  о  состояшемся 
отпевании  не  было.  Но  и  условия  гражданской 
войны,  а  затем  катастрофа  армии  Адмирала  Кол- 

чака вряд  ли  способствовали  в  то  время  соответ- 
ствующему оглашению  факта  отпевания.  Поэтому 

никаких  препятствий  к  устройству  траурной  служ- 
бы 17  июля  в  Брюсселе  не  было.  К  тому  же,  нуж- 
но верить,  что  и  грядущая  освобожденная  Россия 

воздаст  дань  памяти  злодейски  убиенным  отрек- 
шемуся Императору,  Его  Семье  и  Ея  верным 

слугам. 
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БОРИС      ГОДУНОВ 
(Окончание.    См.    №    505    «Часового» 

Между  прочим,  некоторые  историки  пишут,  что 
Борис  не  любил  воевать,  потому  что  в  военном 
деле  был  не  силен  и  сам  это  сознавал.  Для  такого 
мнения  нет  оснований.  Он  избегал  войн  ненужных, 
но  там  где  этого  требовала  необходимость  или 
престиж  Руси,  он  воевал,  и  воевал  очень  неплохо. 
В  шведском  походе  он,  вместе  с  царем  Феодором, 
сам  находился  при  войске  и  очевидно  руководил 
военными  действиями.  Когда  в  1591  году  крым- 

ский хан  Кази-Гирей  со  150-тысячной  ордой  под- 
ступил к  Москве,  Борис  лично  возглавлил  оборо- 

ну и  отразил  нападение  с  большим  искусством. 
Бежавших  татар  русские  преследовали  до  самых 
рубежей  своей  земли,  истребив  две  трети  их  вой- 

ска. Сам  Кази-Гирей-  был  ранен  и  едва  избежал 
плена.  После  этого  урока  крымцы  на  Москву 
больше  никогда  не  нападали,  тогда  как  прежде 
они  были  для  нее  постоянной  угрозой.  Сколь 
высоко  они  ставили  Грозного,  можно  судить  по 

следующей  выдержке  из  письма  к  нему  крым- 
ского хана  Сахиб-Гирея:  «  да  ведомо  тебе  будет, 

что  мы  намерены  сейчас  идти  в  поход,  чтобы 
разграбить  твои  земли,  а  тебя  самого  поймать  и 
запречь  в  соху ».  Кстати  отметим,  что  такого  же, 
если  не  худшего,  тона  придерживался  в  своих 
дипломатических  сношениях  с  Иваном  Грозным 
и   польский   король   Стефан  Баторий. 

Борис  подчинил  Москве  непокорную  дотоле 
Ногайскую  орду,  сильно  укрепил  русские  позиции 
на  Кавказе,  заключил  с  Персией  выгодный  союз 

против  Турции  и  упорядочил  отношения  с  Ан- 
глией, Данией  и  Австрией,  осторожно  и  умно 

вводя  Русь  в  орбиту  европейской  политики.  Ни- 
каких эффектных  завоеваний  он  не  сделал,  да  и 

не  мог  сделать  при  том  состоянии  руского  войска 
и  казны,  в  которое  привел  их  Иван  Грозный.  Но 
честь  и  достоинство  Московского  государства  он 
восстановил,  а  это  было  всего  важнее. 

Качества  Годунова,  как  государственного  дея- 
теля, особенно  ярко  выявляют  его  действия  в 

Сибири.  Ее  пришлось  покорять  заново  и  это  было 
сделано  с  глубокой  продуманностью,  основательно 
и  без  лишнего  пролития  крови.  Послав  за  Урал 
несколько  прекрасно  снабженных  воинских  отря- 

дов, Борис  приказал  ставить  там  городки  и  остро- 
ги (т.е.  крепости),  опираясь  на  них  приводить 

окрестных  туземцев  к  повиновению,  а  потом  прод- 
вигаться дальше,  ставя  новые  городки.  Русским 

воеводам  он  строжайше  наказывал  не  обижать 
местное  население,  к  побежденным  врагам  отно- 

ситься милостиво,  а  всех  знатных  пленников  от- 
правлять в  Москву.  Тут  Годуноов  принимал  их 

ласково,  давал  им  поместья,  обращал  в  правосла- 
вие,  женил    на    русских    боярышнях    и    вводил    в 

среду  московской  знати.  Сын  Кучума  Алтанай  по- 
лучил титул  князя  Сибирского,  дочери  были  вы- 
даны замуж  за  русских  бояр;  более  двадцати 

остяцких,  вогульских  и  пермяцких  пленных  во- 
ждей и  татарских  мурз  были  признаны  в  кня- 

жеском достоинстве,  а  непримиримый  враг  Ерма- 
ка, татарский  князь  Карачи,  истребивший  отряд 

Ивана  Кольцо  и  оказавший  русским  наиболее 

упорное  сопротивление,  —  вместо  смертной  казни, 
которой  он  ожидал,  когда  его  поймали  и  привезли 
в  Москву,  —  был  обласкан  и  назначен  думным 
советником.  Годунов  очень  заботился  о  том,  что- 

бы впечатления  таких  людей  об  оказанном  им  в 
Москве  приеме  доходили  до  других  сибирских 
князьков,  —  это  лучше  всякого  оружия  приводило 
их  к  покорности.  Благодаря  этой  мудрой  полити- 

ке, к  концу  царствования  Бориса  русские  стояли 
уже  на  берегах  Енисея.  Сибирь  была  не  только 
покорена,  но  и  замирена.  Уже  в  1590  году  она 

дала  в  царскую  казну  мехами:  двести  тысяч  со- 
болей, десять  тысяч  чернобурых  лисиц  и  пятьсот 

тысяч  белок,  а  в  последующие  годы  давала  много 
больше. 

Важной  заслугой  Бориса  является  и  учержде- 
ние  на  Руси  патриаршества.  —  Устроение  се 
бысть  начало  гордыни  его»  (т.е.  Бориса)  —  пи- 

шет один  из  его  врагов.  Эту  примитивно-пред- 
взятую точку  зрения  разделяют  и  некоторые 

историки,  в  том  числе  Карамзин  и  Костомаров, 
считавшие  что  в  этом  вопросе  Годуновым  руко 

водили  своекорыстие  и  тщеславие.  Такая  неспо- 
собность или  нежелание  осмыслить  истинное  по- 
ложение вещей  просто  изумительны.  Учреждение 

собственного  патриаршества  было  насущной  и 

логической  необходимостью,  оно  являлось  вопро- 
сом престижа  Москвы:  объявив  себя  преемницей 

Византии  и  оплотом  православного  мира,  она  не 
могла  в  каноническом  отношении  зависеть  от 

константинопольского  партриарха,  которого  ут- 
верждал или  смещал  по  своему  усмотрению  ту- 

рецкий султан  и  который  не  мог  существовать 
без  субсидий,  —  как  тогда  говорили  без  милосты- 

ни, получаемой  из  Москвы. 

Понимая  это,  предшественники  Бориса  —  Ва- 
силий Третий  и  Иван  Грозный  —  приложили  не- 

мало усилий  к  тому,  чтобы  на  Русь  был  поставлен 
свой  патриарх.  Но  восточные  патриархи,  которым 
это  было  явно  невыгодно,  упорно  отказывали  в 

своем  согласии.  Только  гибкий  ум  и  дипломати- 
ческая ловкость  Годунова  смогли  преодолеть  это 

препятствие  и  цель  была  достигнута. 

Внутренняя  деятельность  Бориса,  вернее  ее 
направленность,  свидетельствует  о  его  глубоком 
государственном  уме  и  правильном  понимании 
стоящих  перед  ним  исторических  задач.  Меро- 

приятия  и   реформы,    которые   он   наметил,    были 

2.  К  нам  поступили  сведения,  что  германские 

оккупационные  власти  изъяли  из  сейфа  париж- 
ского банка  находившиеся  там  документы  след- 
ствия Соколова,  но  ларца  с  останками  Царской 

Семьи  там  не  было.  И  якобы,  он  находится  в 
надёжном  месте  в  Париже.  По  нашему  мнению 
совершенно  недопустимо,  чтобы  об  этом  «  надёж- 

ном месте  »  не  знали  бы,  хотя  бы,  представители 
Православной  Церкви  и  Царственного  Дома.  И 
настоящим  « надёжным  местом »  вполне  мог  бы 
служить  построенный  на  средства  всей  эмиграции 
Храм-Памятник  Памяти  Царя-Мученика  в  Брюс- 
селе. 

50    ЛЕТНЕ    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ    ТРАГЕДИИ 
Пятидесятилетие  злодейского  убийства  Цар- 

ской Семьи  было  отмечено  в  Бельгии  (по  порядку 
дат): 

14-го  июля  —  в  церкви  Св.  Пантелеймона 
Мученика  (юрисдикция  Архиепископии)  панихи- 

дой; в  Русском  Доме:  литией  и  докладом  В.  В. 
Орехова, 

17-го  июля  —  в  Храме  Памятнике  Памяти 
Царя  Мученика  и  всех  убиенных  русских  людей 
—  заупокойной  литургией  и  вечером  особым  чи- 

ном Отпевания,  архииерейском  служением  (ар- 
хиепископы Антоний,  Никон,  епископы  Нафанаил 

и  Павел  и  множество  священников), 

20-го  июля  —  в  Церкви  г.  Льежа  (юрисдикция 
Архиепископии )  панихидой  и  затем  в  Библиотеке 
Р.  Н.  О.    докладом    В.  В.    Орехова. 

Все  службы  и  собрания  посетило  множество 
россиян.  Особенное  стечение  молящихся  было  на 
чине  отпевания  в  Храме  —  Памятнике,,  на  кото- 

ром присутствовал  представитель  императорской 
Семьи  В.  Князь  Владимир  Кириллович. 

100   НОМЕР   УСТНОЙ   ГАЗЕТЫ   Р.  Н.  О.   в 
БРЮССЕЛЕ 

14  июля  в  Русском  Доме  состоялся  сотый  сеанс 
Устной  Газеты  РНО,  при  участии  (в  порядке 
выступлений)  В.  В.  Орехова,  Е.  Желябиной,  О.  В. 
Желябиной,  С.  А.  Мосолова,  В.  В.  Жигарева  и  в 
литературной    части  А.  И.   Дубровской. 
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хороши  и  необходимы  Руси,  но  многие  из  них 
не   удалось    осуществить    или,    —   что    еще   хуже, 
—  при  проведении  в  жизнь  они  облекались  в  со- 

вершенно неожиданные  для  Годунова,  уродливые 
формы,  потому  что  ненавидевшее  его  боярство, 
играя  на  косности  народа,  всеми  способами  са- 

ботировало, извращало  и  срывало  его  начинания. 
Так,  например,  он  первый  из  русских  царей 

понял,  что  Русь,  полуодичавшая  за  время  татар- 
ского владычества,  должна  теперь  многому  на- 

учиться у  Запада.  Он  всячески  привлекал  в 
Москву  иностранных  специалистов  и  ученых,  но 
внутренние  враги  возбуждали  против  них  народ, 
разжигая  ненависть  к  ним  и  к  царю,  который-де 
мирволит  иноземцам,  потому  что  они  ему  милее 
своих;  он  послал  учиться  заграницу  большую 
группу  молодых  людей,  но  по  неизвестным  при- 

чинам и  наверное  не  без  участия  тех  же  врагог, 
—  ни  один  из  них  на  Русь  не  возвратился;  он 
хотел  открыть  в  Москве  несколько  училищ  и 
университет,  но  против  этого  восстала  не  только 
боярская   дума,    но   и   духовенство. 

Во  время  страшного  голода,  постигшего  Русь 
в  1602-1603  годах,  он  приказал  раздавать  голо- 

дающим государственные  запасы,  а  потом  и  свои 
личные  средства.  Но  лица,  которым  это  было 
поручено,  крали,  лихоимствовали,  спекулировали 
на  зерне,  варили  из  него  брагу,  покрывая  друг 
друга  и  сваливая  перед  народом  вину  на  царя. 
Чтобы  дать  заработок  людям,  которых  голод 
сорвал  с  насиженных  мест,  он  предпринял  в 
Москве  целый  ряд  построек,  но  народу  это  объ- 

яснили тем,  что  Годунов  просто  хочет  восполь- 
зоваться их  безвыходным  положением. 

О  строительстве  Бориса  стоит  сказать  особо. 
Царь  предавался  ему  с  увлечением  и  успел  сде- 

лать в  этой  области  очень  много.  По  его  повеле- 
нию знаменитый  русский  зодчий  Федор  Конь 

построил  в  Москве  так  называемый  Белый  город, 
и  обнес  великолепными  каменными  стенами,  с 
тридцатью  восьмью  башнями,  город  Смоленск.  На 
южных  рубежах  Руси  были  построены  новыз 
крепости  и  города.  Курск,  Кромы,  Ливны,  Елец, 
Чернавский  городок,  Оскол,  Валуйки,  Воронеж, 
Белгород,  Царь-Борисов-град  и  другие.  В  самой 
Москве  он  построил  знаменитую  колокольню 
Ивана  Великого,  много  каменных  церквей,  палат, 
общественных  зданий,  торговых  рядов,  мостов  и 
пр.  Воздавая  ему  за  это  хвалу,  патриарх  Иов 
справедливо  сказал,  что  он  «  богоспасаемый  гра.д 
Москву  яко  невесту  некую  лепотой  невиданной 
украсил  » . 

Одним  из  самых  непопулярных  мероприятий 
Годунова,  —  которого  ему  не  могут  простить  на- 

ши историки,  —  было  то,  что  они  называют  «  за- 
крепощением крестьян »  то  есть  отмену  Юрьева 

дня,  когда  крестьянам  разрешалось  свободно  пе- 
реходить от  одного  хозяина  к  другому.  Но,  преж- 

де всего,  эта  мера  была  временной,  —  она  остава- 
лась в  силе  всего  четыре  года,  а  потом  была 

самим  же  Борисом  отменена.  Стоит  пояснить  чем 
она  была  вызвана. 

Как  следствие  опричнины,  разорения  Грозным 
почти  всех  крупных  боярских  хозяйств  и  всеоб- 

щего обнищания,  множество  крестьян  в  эти  годы 
оторвалось  от  земли  и  промышляло  кто  чем  го- 

разд. Русь  в  эту  пору  была  буквально  наводнена 
бездельным,  гулящим  и  разбойным  людом.  В 
целях  борьбы  с  этим  явлением  и  восстановления 
порядка,  Годунов  принял  ряд  совершенно  необ- 

ходимых мер,  одной  из  которых  было  временное 
запрещение   крестьянам   покидать   свои   места. 

Эта  мера  диктовалась  также  необходимостью 
восстановить  боеспособность  войска  и  обеспечить 
ему  возможность  правильного  пополнения,  а  для 
этого  нужно   было   прежде   всего  улучшить  поло- 

жение мелкого  служилого  дворянства,  которое 
обязано  было  эти  пополнения  поставлять. 

« Ивашка  Данилов  сын  Голтяев,  поместья  за 
ним  сто  четвертей,  вышел  сам  в  двуконь,  в  доспе- 
хе  и  в  шапке  железной,  при  сабле,  да  с  ним  два 
человека  на  конях,  в  тягиляях  и  в  сайдаках,  да 
человек  на  мерине  с  копьем,  да  мерин  под 
вьюком  >>. 

Такими  записями  пестрят  писцевые  книги  вре- 
мен Ивана  Грозного.  Это  значит,  что  такой  Иваш- 

ка Голтяев,  имея  в  своем  пользовании  50  десятин 
пахотной  земли,  и  иногда  и  меньше,  обязан  был 
по  первому  требованию  явиться  в  войско  «  конно, 
людно  и  оружно  »,  т.  е.  экипироваться  сам  и  эки- 

пировать на  свой  счет  несколько  воинов  из  своих 

крестьян. 
Для  такого  ■■'  помещика »  это  было  предельно 

трудным  делом  и  принуждало  его  выжимать  все 
соки  из  своих  весьма  немногочисленных  крестьян. 
К  тому  же,  когда  он  уходил  на  войну  (а  войны 
шли  тогда  беспрерывно),  уводя  с  собою  несколько 
людей  и  лошадей,  каждому  оставшемуся  прихо- 

дилось работать  за  двоих,  влача  нищенское  су- 
ществование, а  потому  главным  образом  именно 

от  таких  хозяев  крестьяне  уходили  к  более  бога- 
тым или  просто  в  бега.  Семья  такого  «  боярского 

сына  »,  —  как  тогда  называли  служилых  дворян, 
—  во  время  его  отсутствия  бедствовала,  ибо  хо- 

зяйство приходило  в  полное  запустение,  а  к  тому 
же  находилась  в  постоянной  опасности,  так  как 
подобные  поместья  почти  всегда  давались  на 
южных  рубежах  Руси,  подверженных  частым  на- 

бегам татар.  И  в  довершение  всего  ее,  эту  семью, 
в  случае  смерти  отца  на  поле  брани,  из  поместья 
выселяли,  ибо  оно  давалось  не .  в  потомственное 
владение,  а  лишь  «  в  службу  »,  пока  человек  мог 
ее  нести. 

В  силу  всего  этого,  подобные  Ивашки  Голтяе- 
вы,  составлявшие  стержень  войска,  начали  поки- 

дать поместья  и  отказываясь  от  своего  дворянства, 
добровольно  писаться  в  крестьяне,  так  как  кресть- 

янин хотя  и  получал  меньший  надел,  жил  более 
спокойно  и  столь  тяжких  обязанностей  не  нес. 
Это  явление  приняло  столь  массовый  характер, 
что  потребовался  специальный  указ  Грозного  о 
запрещении  «  принимать  в  холопы  детей  боярских 
и  их  сынов  ». 

Таким  образом,  мероприятие  Годунова  было 
направлено  с  одной  стороны  на  борьбу  с  разбоем 
и  бродяжничеством,  а  с  другой  —  на  укрепление 
служилого  сословия  и  боеспособность  войска.  При- 

давая этому  мероприятию  антикрестьянский, 
«  реакционный  »  характер,  критики  Годунова  в  то 
же  время  умалчивают  о  другом  его  указе,  кото- 

рым устанавливается  пятилетний  срок  давности 
для  беглых.  По  истечении  этого  времени  со  дня 
побега,  их  уже  нельзя  было  ловить  и  возвращать 
на  покинутое  место,  что  давало  возможность  ты- 

сячам крестьян,  находившихся  в  бегах  или  са- 
мовольно переменивших  хозяина  легализировать 

свое  положение  и  возвратиться  к  честному  труду. 

Назвать  внутреннюю  политику.  Бориса  анти- 
крестьянской никак  нельзя.  Тогда  не  существова- 

ло ни  партий,  ни  фракций  ни  прочих  социально- 
политических  атрибутов  современности:  Годунов 
заботился  об  интересах  государства  и  целом,  если 
даже  они  не  всегда  совпадали  с  интересами  того 
или  иного  класса  населения,  —  но  это  не  значит, 
что  он  шел  против  такого  класса.  Та  неутомимая 
борьба,  которую  он  вел  со  свирепствовавшими  на 
Руси  взяточничеством,  лихоимством,  произволом 
и  злоупотреблениями  должностных  лиц  была, 
например,  для  крестьян  особенно  благодетельна, 
ибо   они   больше   всего   страдали   от   этих   зол. 

Все  современники  Бориса  —  русские  и  ино- 
странцы, побывавшие  в  Москве,  —  единодушно 

свидетельствуют     о    его    высоких     качествах    как 
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правителя  и  человека.  В  этом  ему  не  отказывают 
даже  враги.  Так,  например,  Авраамий  Палицын 
—  сторонник  Шуйских,  сосланный  и  пострижен- 

ный в  монахи  за  участие  в  их  заговоре,  —  с 
своем  «  Сказании  »,  несмотря  на  общий  тон  враж- 

дебный Борису,  характеризует  его  так:  «Царь  же 
Борис  о  всяком  благочестии  и  об  исправлении 
всех  нужных  царству  вешей  зело  печешеся,  о 
бедных  и  о  нищих  крепце  промышляше,  злых  же 
людей  люто  изгубляше.  И  таковых  ради  устрое- 

ний всенародных  всем  любезен  бысть:  «  разумен 
быстъ  Борис  в  царских  правлениях,  но  писания 
божественного  не  навык ».  Историки  из  этой 

фразы  заключили,  что  Годунов  был  неграмот- 
ным. Но  факты  это  опровергают:  сохранились 

документы  с  подписями  Бориса  и  сделанными  его 
рукой  приписками. 

Дьяк  Иван  Тимофеев  в  своем  «  Временнике » 
пишет,  что  хотя  на  Руси  и  бывали  умные  пра- 

вители, никто  из  них  не  может  идти  в  сравнение 

с  Борисом  и  добавляет,  что  такое  его  превосход- 
ство «  признано  есть  от  всех  ».  Князь  Иван  Хво- 

ростинин  отзывается  о  нем  так:  « Борис  в  муд- 
рость жития  яко  добрый  гигант  облечеся  и  прия 

славу  и  честь  от  царей  ». 
Немец  Конрад  Буссов  в  своей  «  Московской 

хронике  »  пишет:  «  Борис  Годунов  исполнял  свои 
обязанности  столь  разумно  и  ревностно,  что 
почти  все  дивились  и  говорили,  что  на  всей  Руси 
нет  равного  ему  по  уму,  посколько  он  многие  не- 

исправные дела  привел  в  порядок,  многие  зло- 
употребления пресек,  многим  вдовам  и  сиротам 

помог  добиться  оправедливости.  И  этим  он  стяжал 

себе  очень  добрую  славу  ».  Голландец  Исаак  Мас- 
са, явно  враждебный  Борису,  тоже  не  отрицает 

его  ислкючительных  способностей  и  добавляет, 
что  если  бы  все  шло  согласно  его  желаниям,  он 
бы  совершил  много  великих  дел. 

В  тот  жестокий  век  Годунов  поражал  современ- 
ников своей  добротой  и  гуманностью,  особенно 

после  всех  зверств  Ивана  Грозного.  Воспоминания 
о  нем  пестрят  такими  выражениями:  «  светлоду- 
шен  бысть  и  нищелюбив  »,  правосудства  неустан- 

ный ревнитель »,  « нуждающимся  даватель  не- 
оскудный »      « неправды      всякой      истребитель », 

«  обидимьгх  от  злых  рук  изыматель »,  « мздоим- 
ства всякого  изгубитель »,  « естеством  светел  и 

нравом   милостив »  и  т.   п. 
Все  это  с  предельной  убедительностью  являет 

нам  светлый  лик  человека  и  мудрого  правителя, 
едва  ли  не  достойнейшего  из  всех,  занимавших 
московский  престол.  Не  его  вина  в  том,  что  злоба, 
зависть  и  косность  окружения  не  дали  ему  сделать 
для  своей  страны  всего  того,  что  он  мог  и  хотел 
сделать.  Но  образ  его  от  этого  не  тускнеет,  а  лишь 
приобретает   черты   жертвы,   почти  мученика. 

Как  же  могло  случиться,  что  в  историю  он 
вошел  под  личиной  мрачного  злодея  и  коварного 
властолюбца  ?  Очень  просто:  об  этом  позаботился 
царствовавший  после  него  Василий  Шуйский,  — 
злейший  из  его  врагов.  Очернение  памяти  сопер- 

ника было  главным  деянием  этого  ничтожнейшего 
из  царей.  В  этих  целях  он  не  постыдился  самого 
себя  выставить  клятвопреступником,  яко  бы  дав- 

шем ложную  присягу  в  том,  что  Борис  непри- 
частен к  смерти  царевича  Дмитрия.  Именно  в  его 

царствование  и  под  его  прямым  давлением  были 
написаны  порочащие  Годунова  страницы  летопи- 

си, которые  в  глазах  казенных  историков  явля- 
лись государственной,  высочайше  угодной  точкой 

зрения,  не  подлежащей  оспариванию,  хотя,  —  как 
показывает  фраза  Карамзина,  приведенная  в  на- 

чале этого  очерка.  —  в  душе  они  весьма  сомне- 
вались в  правдивости  этих   страниц. 

Правда,  к  концу  жизни  Борис  был  уже  другим 
человеком.  Осознав  свое  полное  политическое 

одиночество,  преследуемый  интригами  и  клеветой 
тех,  кто  по  своему  положению  призваны  были 
служить  ему  опорой  и  помощниками,  он  потерял 
веру  в  людей,  стал  замкнутым,  подозрительным, 
временами  даже  жестоким.  Душевные  силы  его 
изсякли.  И  когда  на  исторической  сцене  появился 
самозванец,  подготовленный  внешними  врагами  и 

поддержанный  внутренними,  —  участь  его  была 

предрещена. 
Смерть  сжалилась  над  ним  и  не  дала  ему 

увидеть  торжества  врагов:  он  умер  еще  царем, 

за  два  месяца  до  того,  как  услужливые  руки  из- 
менников отворили  безродному  проходимцу  ворота 

Кремля.  М.  Каратеев 

Сергей  Булгаков 

ОТ    МАРКСИЗМА    К    ИДЕАЛИЗМУ 

(Сборник  статей  1896-1903) 

(Старое  издание  Т-ва  «  Общественная  Польза». 
С.  Петербург,  Большая  Подъяческая,  №  39,  1903 
год,  переизданная  фотографическим  способом  изд. 
«  Посев  » ) . 

Сергей  Булгаков,  в  прошлом  убежденный 
марксист,  осознал  всю  искусственость  марксист- 

ской идеологии,  порвал  с  нею  и  проделал  значи- 
тельную эволюцию  вплоть  до  принятия  впослед- 

ствии священнического  сана.  В  сборнике  помеще- 
ны статьи  в  первый  период  его  перерождения  и, 

хотя  оне  носят  уже  исторически-архивный  харак- 
тер, ценность  их  значительна  для  всех  тех.  кто 

желает  изучить  историю  философских  течений  в 

той  России,  которая  позволяла  —  и  еще  до  ре- 
волюции и  конституции  1905  года  —  печатать 

явно  несозвучные  с  практикой  режима  книги, 
вплоть  до  «  Капитала  »  Маркса.  Уже  это  одно  — 
если   книга   С.    Булгакова   проникнет   в    какие   то 

внутрироссииские  круги,  покажет  им,  как  отли- 
чалось наше  старое  правительство  от  коммунисти- 

ческих «.  держиморд »,  признающих  только  рабо- 
лепных   ШОЛОХОВЫХ. 

В  своей  книге  Сергей  Булгаков  несомненно 
правильно  оценивает,  что  после  чудовищного 
убийства  либеральнейшего  Александра  II,  Россия 
переживала  тяжелый  кризис.  Власть  вынуждена 
была  обеспечить  и  себя,  и  страну  от  людей,  целью 

которых  были  «  топор  »,  «  бомба »  и  <  красный 
петух  ».  Судить  правительство  Александра  III, 
после  того,  что  произошло  через  40  лет  потом  в 

нашей  стране  с  анархией  и  болыпевицкими  звер- 
ствами, трудно.  Но  факт  на  лицо  —  в  России 

наступила  оборонительная  реакция,  с  которой 

многие  примириться  не  могли.  Идеи  Карла  Марк- 
са в  то  время  упали  на  благоприятную  почву. 

Люди  видели  в  экономической  европеизации  Рос- 
сии верный  путь  к  национальному  возрождению. 

Однако,  менялся  весь  мир.  Во  всех  государ- 
ствах, и  в  России  в  частности,  стали  понимать 

необходимость  капитальных  экономических  ре- 
форм. Они  на,чались  и  развивались  со  все  расту- 

щей быстротой.  И  тогда  разумные  марксисты, 
вроде  С.  Булгакова  и  П.  Струве,  поняли,  что  из 
учения  Маркса  надо  взять  живые  мысли  и  ре- 

шительно   отбросить    всевозможную   утопию. 

В  своей  полемике  с  Рудольфом  Штаммлером 
(профессор  из  Лейпцига,  автор  наделавшей  в  то 
время  много  шума  своей  книгой  « Хозяйство  и 
право  с  точки  зрения  материалистического  пони- 
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мания  истории  » ) ,  Сергей  Булгаков  правильно  за- 
мечает : 

«...  Материалистическое  понимание  истории 
сулит  лишь  тем  сознательным  действиям  челове- 

ка, которые  согласуются  с  законом  развития  дан- 
ного общества.  (Подчеркнуто  нами.  Ред.).  Следо- 

вательно, непосредственный  практический  вывод... 
это  —  обязательность  изучения  социальной  струк- 

туры, социального  развития  данного  общества. 
Оно  толкает,  следовательно,  не  к  пассивному  пре- 

клонению пред  неотвратимым  и  неумолимым  хо- 
дом вещей,  а  к  его  разумному  пониманию. 

При  свете  этого  понимания  человек  может  целесо- 
образно и  разумно  направлять  свои  действия  и 

не  растрачивать  сил  в  безумной  борьбе  с  историей, 
пытаясь  повернуть  ее  в  другую  сторону,  ибо 
іаіа  ѵоіепіет   сшсиепі,   поіепіет   Ігагшпі ». 

То  есть  то,  чего  не  понимали  в  1917  году  наши 
отечественные  марксисты. 

И  дальше: 

«  Современная  социальная  борьба . . .  предста- 
вится нам  не  одним  столкновением  враждебных 

интересов,  а  осуществлением  и  развитием  нрав- 
ственной идеи.  И  наше  участие  в  ней  будет  мо- 

тивироваться не  классовым  эгоистическим  инте- 
ресом, а  явится  религиозной  обязанностью,  абсо- 

лютным приказом  нравственного  закона,  велением 
Бога  ». 

С.  Булгаков  отводит  большое  место  религии  в 
развитии  культуры  и  прогресса  современного  ему 
общества  и  полемизирует  с  атеистом  Герценом,  в 
сочинениях  которого  наблюдалось  «  враждебное, 

даже  злобное  отношение  к  христианству,  основан- 
ное главным  образом  на  церковных  злоупотребле- 

ниях,  а  не  на  истинном  духе  учения ». 

Говоря  о  свободе  ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  (ибо  у 
С.  Булгакова  есть  и  описание  свободы  «  отрица- 

тельной ».  свободы  пустоты).  С.  Булгаков  считает, 
что  такая  свобода  обеспечивается  ростом  народ- 

ного богатства  и  потребностей,  при  чем  «  рост 
потребностей  есть  закон  не  только  материального 

существования,  но  и  духа,  и  развитие  духа  имен- 
но состоит  в  росте  его  запросов,  в  том,  что  он 

видит  проблемы  и  задачи  там,  где  раньше  не 
видел  »,  —  Это  как  раз  то,  к  чему,  может  быть, 
медленно,  на  верно  шла  старая  Россия  и  что  убил 
живодерный  коммунизм. 

В  сборнике,  кроме  вопросов  о  свободе,  хозяйст- 
ве и  праве  и  закономерности  социальных  явлений 

и  прогрессе,  помещены  статьи  о  Душевной  драме 
Герцена,  о  философии  Владимира  Соловьева,  о 
социальном  и  экономическом  идеалах  и  задачах 
политической  экономии. 

Повторяем,  это  —  ценная  книга  для  изучения 
тех  философских  исканий,  которыми  была  богата 
Россия   начала   20-го   века. 

8оѵіег  8ріес  (іп  іпе  8сіепШіс  апй  Тееппісаі 
Ріеіаа)    (Ьі§ие   ае  1а   ІЛЬегіё). 

« Лига  Свободы »  выпустила,  на  английском 

языке,  крайне  ценный  сборник  с  описанием  дея- 
тельности и  фотографиями  всех  обнаруженных 

советских  шпионов,  рядившихся  в  дипломати- 
ческие мундиры.  Такие  шпионы  были  обнаруже- 

ны: в  Австралии  -  I,  в  Канаде  -  4,  В  Голландии 
-  3,  в  Новой  Зеландии  -  2,  в  Швеции  -  3,  в  Вели- 

кобритании -  3,  в  США  -  20.  Это  далеко  неполный 
список.  В  частности  не  упомянуты  Бельгия  и 
Франция.  Но  и  этого  для  определения  работы 
советских  дипломатов  достаточно.  Вряд  ли  какая 
либо  другая  страна  позволит  себе  посылать  в 
виде  советников,  секретарей  и  атташе  посольств 
лазутчиков,  покрытых  дипломатическим  имуни- 
тетом.  Большинство  этих  людей  было  раскрыто 

уже  после  Сталина  и  Берии.  Спрашивается,  из- 
менилась   ли    основная    политика    Советского    Со- 

ГРАНІІ.  Журнал  литературы,  искусства,  науки  и 
общ.  —   политической   мысли.  №   67. 

Как  известно,  в  Советском  Союзе  усиливается 
травля  Александра  Солженицына,  одного  из  тех, 
кто  не  покорился  тупой  и  бездарной  коммунисти- 

ческой плутократии.  Его  новое  произведение 
« Раковый  корпус »,  ходящее  в  рукописях  по 
стране,  запретили  печатать.  Вообще,  начался 
почти  что  ждановский  период  литературного  за- 

жима и  « Новый  Мир »  Твардовского,  каждый 
номер  которого  ожидался  с  нетерпением,  превра- 

тился в  обычную  советскую  галиматью.  К  сча- 
стью, существует  еще  та  часть  эмиграции,  у  ко- 
торой есть  чувство  долга  перед  Россией,  которая 

работает-посильно-на  общее  дело  и  не  ограничи- 
вается только  панихидами  и  славословиями.  Из- 

дательство і  Посев  ■>>  в  ближайшее  время  выпу- 
скает отдельной  книгой  солженицынский  « Рако- 

вый корпус  ». 

Пока  же  в  67-й  тетради  «  Граней »  приведена 
одна  из  глав  этой  книги.  По  ней  видна  вся  зна- 

чимость произведения  и  уже  стала  понятна  ярость 
коммунистических  цензоров.  Мы  позволим  себе 
дать  беспристрастный  отзыв  о  « Раковом  корпу- 

се »,   когда  книга  выйдет  из   печати. 
Обращают  на  себя   внимание  в   «  Гранях  » : 
Статься  И.  Курского:  «Долгие  крики»  (об 

Евтушенко  и  его  поэме  «  Братская  ГЭС » ) .  Евту- 
шенко —  сложный  человек  и  до  сих  пор  метав- 
шийся и  не  находивший  себе  правильного  места. 

То  обличал  (и  жестоко,  и  правдиво)  режим  кнута 
и  бесчестья,  то  вдруг  ему  кадил.  Еесть  основания 
думать,  что  сейчас  он  становится  на  ЧЕСТНЫЙ 
ПУТЬ. 

Неужто   я   —   лодчонка   утлая 
и,    словно    волны    катят    страсти, 
швыряясь   мной  ?  .  .    «  Но   голос    внутренний 
мне  отвечал:   «  Ты  —  катер  связи  !  .  .  » 

Пора,  пора,  пора  !  .  .  Евтушенко  прав,  когда 
пишет 

Криком  кричу  и  стреляю,   стреляю, 
а    разбудить   никого    не   могу. 

Верно,  что  наш  русский  народ  привык  к  тер- 
пению, но  по  истории  нашей  видно,  что  терпению 

его  приходит  конец.  И  можно  только  надеяться, 
что  в  нужный  момент  он  поймет,  что  « топор » 

народного  гнева  должен  коснуться  только  пала- 
чей, и  спасет  Россию  не  анархия,  а  вера  в  нее  и 

дисциплина. 
«  Когда    меня    пытали    эти    суки, 
и    били    в   морду,    и   ломали   руки, 
и  делами  со   мной  такие  штуки  — 
не    повернется   рассказать   язык  .  .  . 

Мой  мальчик,  не  забудь  вовек  об  этом: 
сменяясь    перед    ленинским   портретом 
меня   пытали   эти   суки   светом, 
который   я   для   счастья   добывал. 

Правильно  замечает  И.  Курский,  кто  же  эти 
суки  —  чекисты  ?  .  .  «  Такие  же  ленинцы  !  .  . 
&  Ибо  создал  то  этих  сук,  а  вместе  с  ними  весь 
лживый,  подлый  и  бесчеловечный  режим  никто 
иной,  как  прославляемьгіі  до  сих  пор  Ленин,  раз- 

валивший Россию,  сделавший  из  нее  кровавый 

кабак,  убивший  в  ней  веру  и  честность,  надру- 
гавшийся над  всем  тем,  что  было  свято  для  на- 

шего народа.  И  в  первую  очередь  над  самой 
Россией. 

Ну,    пусть   сегодня   я   в    долгу   — 
Когда    нибудь,    в    цвету    и    силе 
и   я   России   помогу, 
как   помогала   мне   Россия. 

Как  помочь  России  —  для  нас  ясно  !  Верим, 
что    это    станет    ясным    скоро    и    для   Евтушенко. 

Замечательно  Открытое  письмо  Ю.  Галанскова 

делегату  XXIII  Съезда  КПСС  М.  Шолохову,  ра- 
болепному пииту  коммунистической  власти;  Га- 

лансков,   обличая  подхалима,   пишет: 

«  Это  протест  пока  еще  рабов,  но  уже  протест.  Это 
пока  еще  рабье,  но  уже  движение  защитить  свободу 
и    справедливость  2. 
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« Ведь,  в  сегоднящней  России  нет  ни  свободной 
прессы,  ни  свободных  организаций,  ни  свободного 
суда  —  в  сегодняшней  России  все  подчинено  про- 

изволу власти  ».  «...  очень  трудно  подпольному  ли- 
тератору, а  здесь  еще  сочиняй  какую  нибудь  статью 

по  поводу  выступления  какого  .нибудь  всеми  ува- 
жаемого медалиста,  угрожающего  затормозить  рас- 

цвет национальной  культуры  и  отбросить  развитие 
России  на  несколько  десятков  лет  назад.  В  конце 
концов  подпольный  литератор  —  обязательно  граж- 

данин Родины  и  человек  чести,  поэтому  он  никак 
не  может  пройти  мимо  издевательства  над  своей 
Родиной    и   над    ее   лучшими    сынами  ». 

В  сборнике  также  помещена  вторая  часть 
« Крутого  маршрута »  Евгении  Гинзбург,  в  кото- 

рой вновь  описываются  нечеловеческие  издева- 
тельства зверей  в  человеческом  образе  над  граж- 

данами «  самой  свободной  стране  в  мире ».  Это 
—  картинки  сталинского  времени.  Разница  его  с 
нынешним  только  та,  что  душегубы  и  кнутобойцы 
надели  перчатки.  Система  же,  заключающаяся  в 
полном  презрении  к  человеческой  личности  и  в 
повадках   горилл,   осталась  та  же,   что  и  раньше. 

Рекомендуем  всем  ездящим  «  на  каникулы  »  в 
униженную  и  покоренную  гориллами  Россию  хо- 

рошенько прочитать  этот  номер   «  Граней  ». 

ВОЗРОЖДЕНИЕ.  Ежемесячный  литературно- 
политический  журнал  под  редакцией  кн.  С.  С. 
Оболенского    и    Я.  Н.    Горбова.    №№196-198. 

Совершенно  необходимо  в  первую  очередь 
обратить  внимание  в  этих  трех  превосходных  но- 

мерах «  Возрождения  »  на  статьи  «  За  живыми 
душами  ».  Госпожа  С.  поехала  в  Советский  Союз 
в  качестве  гида-переводчицы.  « С  затаенной  ро- 

бостью и  прислушивалась  к  родным  голосам  в 
аэропорте.  Как  то  встретит  меня  моя  родина  . . .  ». 
И  сразу  же  казенщина  и  ложь.  Все  делается  «  по 
блату  »  вплоть  до  размена  денег.  Деньги  «  капита- 

листических стран »  считаются  хорошими,  из 
«  стран  сателлитов  »  гораздо  хуже,  но  все  же  цен- 

нее советских,  страны  завоевания  Космоса ...  В 
магазинах  такая  «  продукция  »,  что  на  западе  ее 
бы  не  покупали  и  на  толкучках.  Спасение  только 
во  всевозможных  «  берёзках »,  где  покупают  на 
валюту.  А  где  эта  «  валюта »  у  советских  граж- 

дан ?  .  .  Да,  и  цены:  плитка  шоколада  фабрик 
«  имени  Карла  Маркса  »  и  «  Н.  К.  Крупской  » 
стоит  по  курсу  22  цента,  т.  е.  12-13  б.  фр.  вместо 
4  франков  на  западе  .  .  .  Игрушечный  магазин : 
бедные  русские  дети  !  Игрушки  просто  жутко- 
нелепые  и  стоят  дорого.  И  все  в  таком  духе. 
Автор  статьи  вспоминает  Блока: 

«  На   что   такой   плакат, 
Такой     огромный    лоскут  ?  .  .  . 
Сколько   бы   вышло   портянок  для    ребят, 
А   всякий  —  раздет,   разут  ...» 

«  Мало  что  изменилось  с  тех  пор  !  .  ,  » 
« На  Аничковой  дворце  красуется  такой  лозунг: 

« Дорогой  отцов  —  дорогой  славы  !  .  .  »  (это  теперь 
дворец  пионеров).  Мы  с  приятельницей  пытаемся 
проанализировать  эти  слова:  Какие  это  отцы  под- 

разумеваются .  .  .  Те,  что  молчали  при  Сталине  .  .  . 
Надо  бы  узнать,  кто  до  революции  жил  в  этом  двор- 

це   Может    быть    слова    относятся    к    ним  ?  .  .  » 

Русский  язык  испорчен  до  чрезвычайности,  в 
него  введено  много  иностранных  слов,  при  чем 
слов  из  жаргона,  на  котором  не  говорит  ни  один 
культурный  европеец,  напр.,  « в  часы  пик  авто- 

бусы ходят  . .  .  ».  Или,  напр.,  «  дайте  мне  ваши 
координаты  . .  .  ». 

«  Как  Вам  нравится  Ленинград  ?  .  .  »,  спраши- 
вают у  г-жи  С.  Кому  может  не  понравиться  С. 

Петербург,  у  которого  украли  его  имя,  но,  слава 
Богу,  не  успели  его  окончательно  загадить  ?  Об- 

щее мнение  —  в  Петербурге  народ  свободнее  и 
достойнее  себя  ведет.  К  этому  его  обязывает  не 
умершая  в  этом  городе  слава  России,  к  которой 
советская  власть  не  имеет  никакого  отношения. 
Не  имеет  она  никакого  отношения  и  к  заботе  о 
людях.  Вот  студент,  приехавший  в  столицу,  и 
ютящийся  на  полу  на  вокзале,  спрашивает  у  С, 
не  знает  ли  она,  где  найти  ему  комнату.  Та  обра- 

щается к  проходящей  старушке  и  последняя: 
«  Есть  у  меня  знакомая  старушка,  на  пенсии,  углы 
сдает  "в  своей  комнате  »  .  . .  «  Молодой  человек 
сияет  »  . .  .  Стоило  ли  делать  революцию,  истре- 

блять миллионы  людей  для  того,  чтобы  показы- 
вать туристам  красоты  императорского  Петер- 
бурга и  ютиться  в  углах  старушечьих  подвалов?.. 

Церкви  посещаются  и  советские  гиды  были 
несколько  озадачены,  увидев  в  них  некоторое  ко- 

личество молодежи,  хотя  и  уверяли  туристов,  что 

«  да  туда  только  старушки  ходят  >- . 
Театры  .  .  .  Царское  Село.  Надо  отдать  спра- 

ведливость: после  варварского  хозяйничанья  в 
нем  немецких  «  культургретеров  »,  дворец  восста- 

новлен и  отлично  реставрирован.  Но,  опять  таки, 
приходит  на  ум  мысль,  что  сделано  это  главным 
образом  для  престижа  и  для  туристов,  ибо  через 
22  года  после  победоносного  окончания  войны 
многие  разрушения,  причиненные  ею,  далеко  не 
восстановлены,  в  то  время  как  в  Лондоне  и  в 
Зап.  Германии  о  них  просто  забыли. 

Новгород  Колыбель  России.  Прекрасное  опи- 
сание Детинца.  И  опять  неуклюжая  ложь  совет- 
ского гида.  Золото  с  глав  Софийского  собора 

было  снято  немцами ».  Гида  уличают  в  лжи  и 
он  признается :  Вы  правы.  Это  еще  до  немцев 
сняли»  (1930-е  годы).  Вообще,  коммунистическая 
пропаганда  рассчитана  просто  на  наивных  людей 
и  на  кретинов.  Даже  иностранные  туристы,  уме- 

ющие размышлять,  не  верят  ни  одному  слову 
советских      экскурсоводов ». 

Псков.  Пушкинские  места.  Сохраняются  хо- 

рошо. 
Забавное  впечатление  в  прачешной.  Нужно 

было  постирать  белье.  Г-жа  С.  кладет  его  в  сти- 
ральную машину  и  беседует  с  ожидающими  жен- 

щинами. « Да,  ведь,  машины  то  заграничные, 
американские  ...  У  них  там,  говорят,  почитай  что 
в  каждом  доме  такая  есть.  Техника  »  .  .  .  Как  и 
полагается  в  СССР  (где  в  новых  гостинницах, 
кстати  не  действуют  краны  и  ванны,  отваливают- 

ся от  дверей  ручки  и  т.д.),  машины  портятся  и 
стоят  без  дела.  Оказывается,  нет  запасных  частей. 
Какая  то  старушка  ядовито  спрашивает:  « Что 
ж,  они  и  их  из  Америки  выписывать  будут  ?  .  . 
•г Г-жа  С.  невинно»  восхищается  плетеной  корзин- 

кой на  колесах,  в  которой  перевозится  белье: 
«Да,  ведь,  и  они  (корзинки)  американские».  И 
правда,  сбоку  надпись:  «Сделано  в  Калифорнии». 

В  Москве  туристов  встречают  « с  помпой » 
люди  из  Интуриста  .  ..  Посещение  сохранившихся 
церквей,  музеев,  Кремля,  обязательный  визит  к 
мумии  Ленина:  « Дешевка  и  фальшивка,  похоже 
на  куклы  в  кабинетах  восковых  фигур.  И  неужели 
мы  должны  верить  в  «  бессмертие  »  этой  размале- 

ванной и  загримированной  фигуры  ?  ■»  .  .  .  Ищет 
г-жа  С.  Скорбящинское  кладбище  около  действу- 

ющей церкви  Св.  Пимена.  Оказывается:  « Было 
это  в  25-ом,  не  то  в  26-ом.  Могилы  сравнивали 
бульдозером,  кости  так  и  летели  во  все  стороны. 
А  жаль,  какие  красивые  были  памятники,  кре- 

сты ...»  —  отвечают  ей  старожилы.  Вот  это, 
действительно  «  достижение  »  режима,  претендую- 

щего на  культуру  и   человечность  .  .  . 
И  опять  в  Москве  студенты,  приехавшие  по- 

смотреть столицу,   и  ночующие  на  вокзале. 

Приходит  г-жа  С.  в  гостинницу,  где  останови- 
лась ея  знакомая  американка.  На  вопрос  о  но- 
мере, грубый  окрик:  «Паспорт!..».  И  только, 

когда  был  показан  заграничный,  стали  любезны. 
Общая  и  давно  знакомая  картина:  к  иностранцам 
(с  валютой)  почти  подобострастие,  к  русским 
людям  —  хамство  и  отправка  в  КГБ.  То  же  самое 
и  в  магазине,  где  С.  пошла  купить  туфли:  <•:  По- 

кажите, какая  у  вас  валюта  ».  Можно  определен- 
но сказать,  что  в  негритянских  Абиджане  или 

Конакри  отношение  к  туземцам  лучше. 
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Возвращение  в  московскую  гостинницу.  В  кор- 
ридоре  собрание  нескольких  служащих  женщин. 
«  Сколько  вам  лет  ?  . .  »  Отвечает  г-жа  С.  Те 
ахают.  Да,  ведь,  Вам  столько  же  как  этой.  Перед 
ней,  сравнительно  молодой  дамой,  сидит  увядшая 
пожилая  женщина  из   советского   рая. 

Мы  дали  лишь  несколько  штрихов  из  этого 
замечательного  рассказа  о  правде  печальной  и 
смертельно-  тусклой  советской  жизни.  Знаем,  что 
они  не  передали  и  в  малой  степени  всего  описан- 

ного  в    «  Возрождении  ». 
« В  заключение  —  только  несколько  слов  об 

общем  впечатлении.  Во  первых  о  том,  что  к  эми- 
грантам ТАМ  относятся  прекрасно  (не  правитель- 

ство, естественно ) ;  мне  часто  делали  то,  что  своим 
не  хотели  сделать.  И  второе  —  ТАМ  идет  процесс 
духовного  возрождения.  И  это  самое  главное. 
Медленно,  с  рецидивами,  помимо  желания  вла- 

стей, неуверенно,  не  всегда  в  верном  направлении, 
но,  надо  надеяться,  настолько  сильно,  что  ничто 
его  больше  не  остановит.  В  этом  наша  надежда, 
в  этом  надежда  России ». 

Как  и  всегда,  в  трех  номерах  «  Возрождения  » 
талантливые  обзоры  международных  событий, 
положения  в  России  и  литературная  критика  кн. 
С.  С.  Оболенского,  Я.  Н.  Горбова,  В.  Борисова,  Б. 
Сибирского,  Н.  В.  Станюковича,  статьи  Рассветно- 

го, посвященные  памяти  Императора  Николая  II 
и,  в  последнем  номере,  блестящая  статья  Свято- 

слава Малевского  —  Малевича  о  советско-амери- 
канских взаиомоотношениях.  В  ней  автор  с  из- 
вестной тревогой  оценивает  мировую  ситуацию, 

в  которой  « мирное  существование »  двух  сверх 
—  держав  нарушается  коммунистической  агрес- 

сивной политикой.  Он  все  же  выражает  надежду 
на  то,  «  что  не  только  среди  сейчас  еще  беспомощ- 

ного населения  СССР,  но  и  среди  активных  его 
слоев,  среди  людей,  близких  к  власти,  среди  тех 
новых  элементов  в  стране  —  ученых,  военных, 
интеллектуальной  молодежи,  —  которые  медлен- 

но, но  верно  занимают  все  более  ответственные 
места,  —  среди  них  всех  появятся  энергичные, 
действенно  патриотически  настроенные  люди,  ко- 

торые станут  у  руля  и  вырвут  власть  из  рук 
безумцев,  ведущих  Советский  Союз  и  весь  мир 
к  верной  гибели  ». 

В. 

Михаил  Булгаков.  МАСТЕР  И  МАРГАРИТА. 
УМСА-РКЕ88 
Париж.  Второе  издание. 

В  №  502  ■■■:  Часового  »  мы  поместили  рецензию 
об  этой  книге  под  впечатлением,  которое  она 
произвела  на  нас  и  на  многих  наших  друзей  в 
зарубежьи.  Теперь,  спустя  три  месяца,  получен 
нами  отклик  из  России.  В  нём  нас  упрекают  в 
том,  что  мы  не  поняли  всей  СУЩНОСТИ  книги, 
ибо  аллегорически  автор  хотел  показать  всё  нич- 

тожество материалистического  режима  перед  выс- 
шими духовными  ценностями  человека.  Нарисо- 

ванный автором  образ  Иисуса  Христа,  по  этому 
отклику,  наиболее  воспринят  в  Советском  Союзе, 
в  его  населении.  Ибо  Его  нищета,  Его  простота, 
Его  смирение  настолько  отличаются  от  бюрокра- 

тического хамства  нынешей  советской  плутокра- 
тии, что  сердца  людей,  ищущих  правды,  начи- 
нают тянуться  к  «  Бродячему  Проповеднику  »,  ко- 

торый только  и  желад  добра  своему  ближнему. 
И  пишут  нам,  что  именно  «  Мастер  и  Маргарита  » 
займет  одно  из  самых  почетных  мест  в  библиоте- 

ках будущей  Свободной  России.  А  пока  книгой 
буквально   зачитываются   многие. 

Борис    БАШИЛОВ.    Миф    о    русском    сверх    — 
империализме  ».   Изд.    «  Русь  ».   Б.   Айрес. 
Мы   уже   помещали   отзыв   об   этом   правдивом 

труде,   доказывающем  всю  ложь  и  полную  неле- 
пость легенды  об  «  империализме  »  старой  России, 

которая  на  протяжении  всей  своей  истории  дол^тята 
была  защищаться  от  всевозможных  нападений, 
сначала  с  востока,  потом  с  юга  и,  наконец,  с  за- 

пада. Россию  скорее  можно  упрекать  в  альтруиз- 
ме. Спасая  другие  народы,  наше  отечество  жерт- 

вовало жизнями  своего  собственного  народа  . . . 
Такие  случаи  заполняют  страницы  нашей  исто- 

рии.  Книжку  эту  следует  прочитать. 

В.  Солониха.  ИСКРЫ  ЖИЗНИ.  Изд.  автора.  Буенос- Айрес. 

Книга  повестей  о  колониальном  быте  во  француз- 
ской Африке.  Вероятно,  нашим  читателям,  бывшим 

в  колониях,  многое,  там  описанное,  известно,  но  для 
нас  эта  особая  жизнь,  таящая  в  себе  сюрпризы  и 
опасности,  представлена  в  увлекательном  повество- 

вании. Автор  пишет,  что  «  сейчас  идет  коренная 
ломка   всего,   затронута   и   эта   область    (колонии)  ». 

Сам  того,  вероятно,  не  сознавая,  автор  обличает 
колонизаторов,  так  преждевременно  бросивших  на 
произвол  судьбы  совершенно  первобытные  народы, 
среди  которых  иногда  продолжается  людоедство,  а 
почти    повсеместно   языческие   обычаи   н   обряды. 

И  как  то  чудно  думать,  что  две  трети  нынешней 
О.О.Н.,  как  будто  решающей  судьбы  мира,  состоит  из 
представителен  этих  племен,  еще  недавно  поедавших 
человеческое  мясо  н  до  сих  пор  —  многие  из  них  — 
находящихся  в  рабском  состоянии,  уже  не  у  коло- 

низаторов,   а    у    своих    собственных    заправил. 
Книга  ценная.  Желающие  могут  ее  выписать  че- 

рез «  Часовой  »,  но  заказ  нами  еще  не  сделан,  по- 
этому придется  подождать  месяц  до  ее  получения. 

Цена  2.50  доллара  пли  125  белы,  или  12.50  франц. 
франков   с    добавлением    5  %    на   пересылку. 

Проф.  Доктор  философии  В.  Петров. 
Российская  Духовная  Миссия  в  Китае. 
Изд.  кн.  магазина  Виктора  Камкина.  Вашингтон 

Тема  мало  известная  широким  русским  кругам. 
Автор  её  детально  и  документально  осветил  и, 
рисуя  историю  нашей  духовной  миссии,  он  ка- 

сается и  мало  кому  знакомых  сношений  России 
с  Китаем,  начиная  с  конца  17-го  века.  Но,  оказы- 

вается, уже  в  1330  году  русские  воины  состояли 
в  рядах  пекинской  гвардии  Хана  Тутемура,  пер- 

вого богдыхана  монгольской  династии  ...  С  этих 
пор  медленно  просачивалась  в  Китай  Православ- 

ная вера.  Первым  послом  Руси  в  Китай  был  Федор 
Байков,  посланный  царем  Алексеем  Михайлови- 

чем. Однако,  это  посольство  было  неудачным, 
ввиду  предъявленных  ему  китайцами  унизитель- 

ных требований  поклонения  кумирам  и  раболеп- 
ства перед  богдыханом.  Как  и  всюду  и  во  всех 

областях,  Петр  Великий  добился  от  китайцев  раз- 
решения на  учреждение  в  Пекине  российской  ду- 

ховной миссии  и  поручил  управление  ею  тоболь- 
скому митрополиту  Филофею.  Начальником  мис- 

сии был  назначен  архимандрит  Иларион  Лежай- 
ский.  Китайцы  отнеслись  к  миссии  с  большим 
вниманием  и  наградили  начальника  и  членов  ея 
высокими  китайскими  званиями  ...  В  1725  г.  при 
Екатерине  I  уже  были  установлены  нормальные 
дипломатические  сношения  с  Китаем  и  в  Пекин 
выехал  первый  императорский  посол  граф  Вла- 
диславич-Рагузинский,  с  прибытием  которого 
деятельность  миссии  получила  уже  полностью 
узаконенный  характер,  как  были  разрешены  и 
все  другие  вопросы   между   Россией  и  Китаем  .  . . 

К  большому  сожалению,  первые  три  духовных 
миссии  не  оправдали  возлагавшихся  на  них  на- 

дежд и  далеко  не  соответствовали  своему  назна- 
чению. Часто  Российскому  правительству  прихо- 
дилось принимать  в  отношении  их  членов  дисци- 

плинарные меры.  Да  и  в  Китае  происходили  со- 
бытия, неблагоприятствовавшие  нормальной  дея- 

тельности русских  священников:  каждый  раз  с 
переменой  богдыхана  для  миссии  наступали  тре- 

вожные времена.  Но  с  1755  года  с  прибытием 
архимандрита  Амвросия  Юматова  беспорядки  в 
миссии  прекратились  и,  несмотря  на  чрезвычайно 
трудные  условия  жизни,  отсутствие  самых  эле- 

ментарных санитарных  условий  в  Пекине,  миссия 
начала  энергично  работать. 

В  книге  излагаются  чрезвычайно  любопытные 
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факты.  Напр.,  китайцы,  боясь  холодной  воды, 
отказывались  креститься.  Потребовалось  спе- 

циальное разрешение  нашего  Синода  разбавлять 
в  купелях  воду  кипятком. 

Печальные  страницы  истории  первых  миссий 
окончательно  сменяются  приятными  для  русского 
самолюбия  вестями,  начиная  с  прибытия  в  Пекин 
9-й  миссии,  возглавленной  архимандритом  Иакин- 
фом  Бичуриным,  сумевшим  войти  в  китайскую 
жизнь  и  написавшим  большие  труды  о  Китае. 
Возвращаюсь  в  Россию,  архимандрит  вез  с  собою 
на  15  верблюдах  библиотеку  в  400  пудов.  В.  С. 
Петербурге  этот  архимандрит  был  причислен  к 
министерству  иностранных  дел,  а  Российск.  Ака- 

демия наук  сделал  его  своим  членом,  также  как  и 
парижское  азиатское  общество. 

Деятельность  арх.  Иакинфа  сделала  то,  что 
Александр  I  обратил  особое  внимание  на  Китай, 
назначил  начальником  миссии  арх.  Петра  Камен- 

ского и  облегчил  ея  материальное  положение.  У 
лекаря  миссии  Войцеховского  лечились  знатные 
китайцы  и  даже  семья  богдыхана.  С  этих  пор  ста- 

ла развиваться  не  только  миссионерская  деятель- 
ность миссии,  но  и  ученая:  много  научных  трудов 

вышло  из  под  пера  ея   членов. 
Так  шло  до  боксерского  восстания,  когда  фа- 

натики осадили  иностранные  кварталы  Пекина  и 
подожгли  все  христианские  церкви.  Боксёры 
истребили  всех  китайцев,  принявших  христиан- 

ство, кроме  укрывшихся  в  иностранных  посоль- 
ствах .  .  .  Положение  спасли  иностранные  отряды, 

занявшие  Пекин  .  .  .  Но  помещение  миссии  было 
совершенно   разрущено  огнём   и   грабежом. 

После  революции  в  России  для  миссии  насту- 
пили тяжелые  дни:  прекратилась  ей  всякая  ма- 

териальная помощь,  но  миссия  продолжала  свою 
деятельность  и  её  возглавлял  с  саном  митрополи- 

та владыка  Иннокентий.  После  2-й  мировой  во- 
йны, в  силу  политических  причин,  начальник 

миссии  епископ  Виктор  вынужден  был  подчинить- 
ся Московскому  патриархату.  В  1949  году  в  Китае 

победил  коммунизм  и  на  этом  закончился  более 
чем  250-летний  период  существования  Российской 
духовной  мисси,  сыгравшей  несомненно  полезную 
роль  в  изучении  Китая,  в  миссионерской  работе 
и  в  урегулировании  многих  вопросов  российско- 
китайских  сношений. 

Георгий  Мейер. 
СБОРНИК  ЛИТЕРАТУРНЫХ  СТАТЕЙ 
(Посмертное  издание),   Изд.    « Посев »,    1968   г. 

Эту  изящно  изданную  книжку  без  преувеличе- 
ний можно  назвать  перлом  нашей  литературной 

критики.  В  ней  нашли  приют  образы  и  труды 
Пушкина,  Жуковского,  Баратынского,  Лермонто- 

ва, Гоголя,  Фета,  Случевского,  Достоевского,  Тол- 
стого, Чехова  .  .  .  Давно  не  приходилось  читать 

такого  блестящего  повествования  о  нашем  слав- 
ном «  золотом  веке  »,  о.  символических  «  отеческих 

гробах  »,  где  лежат  те,  которые  принесли  нашему 
отечеству  неистощимые  духовные  силы.,  « само- 

стоянье человека,  залог  величия  его ».  Крайне 
интересен  этюд  о  «  Моцарте  и  Сальери »,  в  кото- 

ром Г.  Мейер  изображает  Сальери  отнюдь  не  мел- 
ким завистником,  но  носителем  какого  то  мисти- 

ческого Зла.  « Сократ  —  отравлен,  Христос  — 
распят.    Да   сбудется    положенное  !  ». 

Крайне  интересна  неизвестная  многим  биогра- 
фия Баратынского  и  его  прелестные  стихи,  его 

связь  с  Пушкиным  и  дружеские  упреки  послед- 
нему за  часто  легкомысленную  жизнь,  подтачи- 

вающую его  талант.  Г.  Мейер  утверждает,  что 
талант  великого  поэта  в  какой  то  степени  был 
охраняем  двумя  императорами:  Александр  I,  видя 
как  опускается  Пушкин  в  водовороте  пустой  свет- 

ской жизни,  отправил  его  служить  в  Одессу  и 
Кишинев.  Сам  Пушкин  определил  свое  тогдашнее 
поведение,   как    « безумство    гибельной    свободы ». 

Вступивший  на  престол  Николай  I  повелел  до- 
ставить поэта  на  перекладных  из  села  Михайлов- 

ского в  Кремль,  где  беседа  их  продолжалась 
долгие  ночные  часы.  С  этих  пор  судьба  поэзии 
Пушкина  была  обеспечена. 

Лермонтов  с  его  огромным  талантом,  прогрес- 
сирующее развитие  которого  было  прервано  его 

преждевременной  и  такой  трагической  смертью, 
привлекает  особое  внимание  Г.  Мейера.  Поэт  был 
не  только  фаталистом,  но  и  буквально  чудесным 
провидцем,  Рискую  сказать,  что  очень  немногие 
знают,  что  известные  стихи  о  черном  годе  России 
написал  Лермонтов  в  пятнадцатилетнем  возрасте; 
это  объясняет  некоторое  несовершенство  стиха.  Но 
смысл  стихов  современно  пророческий: 

Настанет    год.     России    черный    год, 
С   главы   царей   корона   упадет, 
Забудет  чернь  к  ним  прежнюю   любовь, 
И   пища   многих   будет   смерть   и   кровь. 
В    тот   день    явится    мощный   человек, 
И    ты    его    узнаешь    и    поймешь, 
Зачем    в    его    руке    булатный   нож 
И  горе  для  тебя  —  твой  плач,  твой  стон 
Ему   тогда    покажется    смешон. 

Разве  не  пророчески  предсказана  октябрьская 
революция   и  все   за   ней   последовавшее  ?  .  . 

«  Герой  нашего  времени  »  оценивается  Г.  Мейе- 
ром,  как  лучшее  прозаическое  произведение  Лер- 

монтова и,  вопреки  Льву  Толстому  и  Чехову, 
считавшим  из  «  печоринских  рассказов  »  лучшим 
Тамань  »,  Г.  Мейер  считает,  что  весь  Лермонтов 

с  его  фатализмом  —  в  «  Фаталисте  ».  Он  как  бы 
подчеркнул  словами  старого  есаула  и  молчанием 
матери  казака-убийцы,  что  «от  судьбы  не  уйдешь-». 
И  не  ушел  и  сам  и  как  бы  пророчески  предсказал 
свою  кончину 

В    полдневный    жар    в    долине    Дагестана 
С    свинцом    в    груди    лежал    недвижим    я; 
Глубокая    еще    дымилась    рана, 
По    капле   кровь    точнлася    моя. 

А  вот  Гоголь  с  его  предсмертными  словами: 
« Лестницу,  скорее  лестницу »  —  как  бы  «  для 
перехода  от  земного  существования  ко  второму 
рождению ...  к  Пушкину  в  заочную  обитель ». 
Гоголь  был  проникнут  сознанием  Божественного 
Промысла,  умер  христианином,  как  и  Жуковский, 
в  печальном  для  России  1852  году. 

А  как  понятны  нам  в  борьбе  нашей  со  Злом, 
стихи  Тютчева: 

Мужайтесь,   о   други,   боритесь  прилежно. 
Хоть   бой   н   неравен,    борьба   безнадежна, 
Над    вами    светила    молчат    в    вышине. 
Под    вами    могилы,    молчат    и    оне. 

Мужайтесь,    боритесь,    о   храбрые   други, 
Как   бой    ни   жесток,   ни   упорна   борьба. 

Много  страниц  посвящено  Случевскому,  поэту 
сердца  и  души,  который  мечтал  об  особом  мире: 

Бог   создал   не   один,   а   два   великих   мира: 
Мир  видимый  для  нас,  весь  в  красках  и  чертах. 
Мир    тяготенья.    От    камня    до    эфира 
Он    в    подчинении,    в    бессильн    и    цепях. 

Но  подле  мир  другой  .  .  Из  мысли  человека. 
От   века   рожденной,    он,   что   ни   день   растет. 
Для   мысли   дебрей   нет,   и  ей   везде   просека, 
П   тяготения    опа   не  признает. 

Далее  идет  критика  творчества  Достоевского 
(мы  упоминали  об  этом  в  первой  посмертной 
книге  Георгия  Мейера)  и  оценка  книги  послед- 

него представителя  нашего  Серебряного  века 
Бориса  Зайцева  о  Чехове. 

Увы,  за  недостатком  места  мы  должны  кон- 
чить нашу  краткую  рецензию  о  замечательном 

труде  ушедшего  от  нас  в  лучший  мир  Георгия 
Мейера. 

ВИТЯЗЬ.   Юношеский  журнал. 
Изд.  Объединения  Молодежи  Витязей.  №  6/20. 
Как  и  всегда,  интересный  и  живой  журнал. 

Отметим  в  нем  статью:  Шестидесятники  и  Октя- 
брьская революция.  Вот  что  проповедовал  в  1869 

году  предтеча  большевизма  Нечаев :  «  Всеми  си- 
лами   и   средствами  товарищество    будет   способ- 
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Н.  М.  Мельников.  —  А.  М.  КАЛЕДИН.  Герой 
Луцкого  прорыва  и  Донской  Атаман.  Изд.  «  Роди- 

мого Края  ».  1968  г.  375  страниц  с  редкими  фото- 
графиями. Цена  260  б.  фр.  (26  фр.  фр.  или  5.50 

долларов).   Тираж  ограничен. 

Эта  прекрасная  книга  воскресила  перед  нами 
славный  и  честный  образ  военного  вождя,  заме- 

чательного российского  патриота  и  редкого  по 
прямоте  и  благородству  человека.  Внук  майора- 
инвалида,  участника  Великой  Отечественной  вой- 

ны, сын  войскового  старшины,  участника  Севасто- 
польской кампании,  Алексей  Максимович  с  юных 

лет  пошел  по  их  дороге:  Михайловский  кадетский 
корпус,  Константиновское,  потом  Михайловское 
артиллерийское  училища  и  Академия  Генераль- 

ного Штаба  . . .  Выдающийся  офицер,  занимавший 
строевые  и  военно-учебные  должности,  Каледин 
выступил  на  войну  начальником  12-й  кавалерий- 

ской дивизии.  Тяжелое  ранение.  Командование 
XII  армейским  корпусом  и,  наконец,  8-й  армией. 
Георгиевское  оружие  и  Ордена  Св.  Георгия  4-й 
и  3-й  степеней.  Затем,  февральская  революция.  В 
апреле  1917  года  Брусилов  заявляет:  « Каледин 
потерял  сердце  и  не  понимает  духа  времени  — 
его  необходимо  убрать  ...  «  Как  и  многих  других, 
блестящего  военачальника,  отказавшегося  подха- 

лимничать перед  революционными  владыками  и 
потворствовать  разнузданной  солдатской  массе, 
Каледина  убирают  «  на  покой  »  в  Военный  Совет. 

« Как  это  ни  странно,  Брусилов,  обязанный 
всей  своей  славой  8-й  армии,  почти  два  года  про- 

бывший во  главе  её,  испытывал  какую  то,  быть 
может,  безотчетную  ревность  к  своему  замести- 

телю ...»  (ген.  Деникин).  Автор  книги  добавляет, 
что  Каледин  был  также  преемником  Брусилова 
на  посту  начальника  12-й  кав.  дивизии  и  эта  ди- 

визия под  командованием  Каледина  покрыла  себя 
славой. 

Вот  отзыв  старого  соратника  ген.  Каледина, 
генерала  Шинкаренко:  —  «  Каледин  на  войне  — 
это  12-ая  дивизия  и  Галицийский  поход,  это  вся 
8-ая  армия  и  весь  Луцкий  прорыв,  это  победы 
и  победы. 

Каледин  требует  книги. 
Но  теперь,  в  дни  унижения,  так  приятно  и  так 

искушающе  думать  о  победе,  что  должна  про- 
ститься попытка  вспомнить  о  победах  погибшего 

Атамана  Войска  Донского,  о  победах  погибшего 
полководца  ...» 

В  феврале  1916  года  началась  Верденская 
операция,  —  она,  по  замыслу  германского  гене- 

рального штаба,  должна  была  покончить  с  Фран- 
цией, которая  летом  и  осенью  1915  года  была 

вторично  спасена  кровью  и  жертвенным  подви- 
гом Русской  армии.  14-го  февраля  того  же  года 

состоялось  совещание  союзных  представителей 
во  французской  главной  квартире,  на  котором  бы- 

ло решено  начать  общее  наступление  всех  союз- 
ных армий  в  мае  1916  года.  14-го  апреля  в  Мо- 

гилеве, под  председательством  Государя,  состоял- 

ствовать  РАЗВИТИЮ  ТЕХ  БЕД  И  ТЕХ  ЗОЛ 
(подчеркнуто  нами.  Ред.),  которые  должны  вы- 

вести, наконец,  народ  из  терпения  и  понудить 
его  к  поголовному  восстанию ...  —  Наше  дело 
страшное,  полное,  повсеместное  и  беспощадное 
разрушение.  Поэтому,  сближаясь  с  народом,  мы 
прежде  всего  должны  соединиться  с  теми  элемен- 

тами народной  жизни,  которые  никогда  не  пере- 
ставали протестовать  на  деле  против  всего,  что 

связано  с  государством.  Мы  соединимся  с  диким 
разбойным  миром,  этими  истинными  и  единствен- 

ными революционерами  в  России,  Сплотить  этот 
мир  в  одну  непобедимую,  всесокрушающую  силу 
—  вот  наша  организация,  конспирация,  задача  »... 

В  журнале  помещены  стихи  из  « Комсомоль- 
ской Правды »,  показывающие  действительный 

РУССКИЙ  патриотизм  молодежи. 

ся  наш  Военный  Совет,  на  котором  было  пред- 
положено начать  общее  наступление,  при  чем 

главная  задача  возлагалась  на  Юго-Западный 
фронт,  а  в  нем  на  8-ю  армию  Каледина.  В  это 
время,  совершенно  неожиданно,  австровенгры  на- 

чали большое  наступление  против  итальянцев  и 
прорвали  итальянский  фронт  у  Трентино.  Италь- 

янские король  и  верховное  командование  умоляли 
о  помощи.  Дадим  слова  противнику,  ген.  Фаль- 
кенгайну:  «  4  июня  в  Галиции,  как  гром  с  ясного 
неба,  разразилась  беда.  Уже  5  июня  со  стороны 
австрийцев  последовал  в  немецкую  главную  квар- 

тиру настоятельнейший  зов  о  помощи ».  Австро- 
венгерское  командование  было  застигнуто  врас- 

плох . .  .  Первый  результат  операций  русской 
армии  на  Ю.  —  3.  фронте:  наступление  против- 

ника в  Италии  было  немедленно  остановлено  и 
Италия  была  спасена  от  полного  разгрома. 

Но  русское  наступление  имело  огромное  зна- 
чение не  только  для  спасения  Италии,  но  и  для 

Вердена,  и  вообще  для  всей  войны. 
Советский  история,  полк.  Рождественский,  оце- 

нивая операцию  8-й  армии,  пишет,  что  атака  Ка- 
ледина была  блестяще  подготовлена  и  так  же 

блестяще  выполнена.  « Двадцать  два  года-пишет 
он  в  1938  году-отделяют  нас  от  Луцкого  прорыва, 
вписавшего  одну  из  славнейших  страниц  в  исто- 

рию  русской   армии  ...» 
И,  действительно,  не  только  проф.  генерал 

Головин  в  своих  трудах  по  Галицийской  битве, 
не  только  советские  военные  историки,  но  и  фран- 

цузская м  британская  военная  литература  приз- 
нают огромное  значение  Луцкого  прорыва  Кале- 
дина. Произошел  полный  разгром  4-й  австрийской 

армии,  пленение  более  50.000  австрогерманских 
солдат  и  захват  огромного  военного  материала. 
Русское  наступление,  в  котором  главную  роль 
сыграла  армия  Каледина,  буквально  вырвало 
инициативу  у  германского  командования  и  скова- 

ло его  оперативную  свободу  на  весь  1916-й  год. 
По  признанию  Людендорфа,  все  свободные  резер- 

вы с  французского  фронта  были  переброшены  на 
русский  юго-западный  фронт:  36  германских  ди- 

визий, 9  австрийских  и  7  турецких  дивизий.  Вер- 
ден отстояли  и  французы  получили  возможность 

подготовить   свое   наступление   на  р.   Сомме. 
Известно  широко  (и  подтверждено  рецензируе- 

мой книгой),  что  Государь  и  Его  ІПтаб  высоко 
ценили  Каледина.  Так,  например,  когда  Брусилов 
был  назначен  главнокомандующим  Ю.  —  3.  фрон- 

та, он  просил  о  назначении  вместо  него  к-щим 
8-й  армией  ген.  Клембовского.  Государь  настоял 
на  назначении  Каледина.  Нет  никакого  сомнения 
в  том,  что,  если  бы  не  было  революции,  в  1917 
году,  к  моменту  предполагавшегося  решительного 
и  победного  наступления  русских  войск,  Каледин 
получил  бы  в  командование  отдельный  фронт.  Но 
вместо   победы   начался   российский   позор. 

«  Когда  вспыхнула  революция  и  в  армию  хлы- 
нули потоком  роковые  идеи  ■:<  демократизации », 

Каледин  органически  был  не  в  состоянии  не  толь- 
ко принять  «  демократизацию  »,  но  даже  подойти 

к  ней.  Он  резко  отвернулся  от  революционных 
учреждений  и  еще  глубже  ушел  в  себя »  (ген. 
Деникин).  И  не  он  ли  сказал  перед  сдачей  коман- 

дования 8-й  армией :  « Я  знал  раньше,  кому  я 
служу,   а  теперь  ?  .  .  » 

Безукоризненный  начальник,  щадивший  чело- 
веческие жизни,  требовавший  милостивого  отно- 

шения к  населению  и  к  побежденному  врагу,  глу- 
боко честный  человек  и  храбрый  воин,  Каледин 

всем  своим  образом  напоминает  Скобелева. 
Избранный,  против  своей  воли,  Донским  Ата- 

маном, Каледин  был  скоро  заподозрен  презрен- 
ными и  ведущими  к  гибели  страну  людьми  в 

« реакционности »  и  был  объявлен  государствен- 
ным изменником.  Главная  причина  этого  была  в 

том,    что    он    с    редкими    мужеством    и    откровен- 
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ностью  выступил  на  московском  Государственном 
Совещании,  обличая  временное  правительство  в 
безволии  и  преступной  капитуляции  перед  разру- 

шавшими страну  элементами.  Потом  всей  душой 
был  с  Корниловым.  К  счастью,  в  то  время  каза- 

чество еще  сохраняло  воинскую  честь  и  заступи- 
лось за  своего  Атамана.  Потом  пришел  больше- 
визм, который,  конечно,  Каледин  с  первого  же 

момента  отверг.  И  здесь  начался  крестный  путь 
Атамана. 

Вся  вторая  часть  книги  посвящена  атаманской 
работе  генерала  Каледина,  его  героической,  но, 
увы,  безнадежной  борьбе  против  духовной  смуты, 
охватившей  Дон,  его  помощи  генералам  Алексееву 
и  Корнилову  при  создании  первых  доброволь- 

ческих отрядов,  наконец,  его  мудрому  законода- 
тельству. Приводятся  волнующие  статьи  о  пол- 

ковнике Чернецове  и  его  героической  молодежи, 
отстаивавшей  родную  землю  от  натисков  красных 
полчищ,  при  полном  равнодушии  и  даже  враж- 

дебности распустившихся  « фронтовиков ».  За 
гробами  этих  жертвенных  «  орлят  »,  изувеченных 
в  штыковых  атаках,  шел  сумрачный  Каледин  и 
было  ясно,  что  бывший  блестящий  военный 
вождь,  создавший  славу  русскому  оружию,  терял 
сердце,  не  находил  уже  самого  себя. 

С  надрывом  говорил  Атаман  беспочвенным 
политиканам :  «  Ради  Бога,  поменьше  говорите,  от 
слов   погибла  Россия  .  .  .   Давайте  кончать  »  .  .  . 

Окончив  последнее  заседание,  встал,  позвал  к 

себе  в  кабинет  автора  книги,  сдал  последние  ка- 
зенные деньги  .  . . 

« Было  около  двух  часов  дня,  когда  все  мы 
ушли  от  Атамана,  а  через  полчаса  его  уже  не 
стало  .  .  .  Уничтожив  еще  некоторые  бумаги,  Алек- 

сей Максимович  прошел  к  своей  жене  Марии  Пе- 
тровне, которая  в  это  время  была  занята  разго- 

вором с  одним  из  посетителей,  молча  посмотрел 
на  неё,  вернулся  в  маленькую  комнату  около  ка- 

бинета . .  .  снял  с  себя  форменную  тужурку  и  два 
Георгиевских  креста,  лёг  на  кровать  и  выстрелил 
в  сердце  из  револьвера.  На  выстрел  вбежала  в 
комнату  жена . .  .  Он  посмотрел  на  нее,  сложил 
руки  на  груди  и  умер,  вытянувшись,  как  во 
фронт  ...» 

Власть  он  принял  как  тяжелый  крест.  Русский 
патриот  и  Донской  Атаман.  «  В  этом  двойственном 
бытии,  —  пишет  ген.  А.  И.  Деникин,  —  «  трагедия 
жизни  Каледина  и  разгадка  его  самоубийства. 
Этот,  всей  революционной  демократией  и  тёмной 
толпой  подозреваемый,  уличаемый  и  обвиняемый, 
человек  проявлял  такую  удивительную  лоялность, 
такое  уважение  к  принципам  демократии  и  к  воле 
Казачества,  его  избравшего,  как  ни  один  из  вож- 

дей революции.  В  этом  было  его  моральное  оправ- 
дание и  политическое  бессилие.  Он  мыслил  и 

чувствовал,  как  русский  патриот,  жил  в  эти  ме- 
сяцы и  работал,  и  умер,  как  Донской  Атаман. 

Каледин  ставил  себе  государственные  задачи  так 
же  ясно,  как  Алексеев  и  Корнилов  и  не  менее 
страстно,  чем  они,  желал  освобождения  страны. 
Но  в  то  время,  когда  они,  ничем  не  связанные, 

могли  идти  на  Кубань,  на  Волгу,  в  Сибирь  — 
всюду,  где  можно  было  найти  отклик  на  их  при- 

зыв, Каледин  —  выборный  Атаман,  отнесшийся 
к  своему  избранию,  как  к  некоему  мистическому 

предопределению,  кровно  связанный  с  Казачест- 
вом и  любивший  Дон,  мог  идти  к  общерусским 

национальным  целям  только  вместе  с  Донским 
войском,  только  возбудив  в  нем  порыв,  подняв 
чувство,  если  не  государственности,  то  по  крайней 
мере  самосохранения.  Когда  пропала  вера  в  свои 
силы  и  в  разум  Дона,  когда  Атаман  почувствовал 
себя    совершенно    одиноким,    он    ушел    из    жизни. 

Ждать   исцеления   Дона  —  не   было   сил ». 
Этот  роковой  выстрел,  лишивший  Россию  и 

Дон  Человека,  который,  несомненно  сыграл  бы  в 
Белом  движении  благотворную  роль,   всё  же  раз- 

будил казачьи  сердца  и  вскоре  началось  то  оздо- 
ровление, котооре  позволило  Добровольческой 

Армии  окрепнуть  и  собрать   свои  силы. 
Но  это  уже  не  относится  к  рецензии  книги 

Н.  М.  Мельникова,  многие  страницы  которой  нель- 
зя  читать   без   глубокого  волнения. 
Она  доказывает  величие  души  и  жертвенность 

безвременно  и  так  трагически  ушедшего  Подвиж- 
ника и  Патриота  и  в  то  же  время  подтверждает, 

в  его  светлом  образе,  нерасторжимую  связь  Дона 
с  его  Матерью-Россией.  В,  О. 

Генерал  В.  Замбржицкий.  ГЕРМАНО-СОВЕТСКАЯ 
ВОИНА  1941-1945  гг.  Всеславянское  Издательство. 
Н.   Иорк.   1967  г.   Цена  5   дол.    (250   б.   фр.). 

С  первых  номеров  возобновленного  после  вто- 
рой мировой  войны  «  Часового »  (№  281)  и  до 

самой  своей,  столь  безвременной  кончины,  генерал 
В.  Замбржицкий  из  номера  в  номер  освещал  кар- 

тину германо-советских  военных  действий.  Мы 
можем  смело  утверждать,  что  это  были  первые 

русские  труды  зарубежом,  в  которых,  на  основа- 
нии тщательного  изучения  и  анализа,  освещались 

недавние  в  то  время  события,  не  находившие  еще 
места  в  других  эмигрантских  изданиях.  Мы  также 
знаем  (и  писали  об  этом),  что  советские  военные 

историки  внимательно  следили  за  очерками  глу- 
бокоуважаемого и  искренне  ценимого  нами  Вик- 

тора Александровича.  Получались  отклики  из 
России,    о  чем   знал   покойный. 

Ныне,  Всеславянское  Издательство,  при  уча- 
стии и  поддержке  князя  С.  С.  Велосельского,  вы- 

пустило книгу  генерала  Замбржицкого,  в  которой 
в  переработанном  и  конденсированном  виде  пред- 

лагается вниманию  русского  читателя  точный  и 

блестящий  анализ  2-й  мировой  войны  на  восточ- 
ном фронте. 

В  книге:  Причины  войны  и  ее  планы,  Силы 
и  средства  сторон,  Вторжение  в  Россию,  Ход 
военных  действий,  Кампании  1942,  1943  и  1944 
годов.   Финал   1945  года.   Выводы. 

Беспристастно,  как  военный  историк,  ген. 
Замбржицкий  дает  характеристики  войны  и  ее 
руководителей  —  советских  и  немецких  воена- 

чальников. На  протяжении  всего  труда  доказы- 
вается безумная  гордыня  Гитлера,  верившего  в 

свою  звезду,  подавлявшего  инициативу  генералов, 
убравшего  в  первый  же  год  войны  наиболее  та- 

лантливых из  них  (Браухича,  фон-Бока,  Гуде- 
риана  и  т.д. )  . .  . 

«  Немцы  совершили  грубейший  просчет  в  оцен- 
ке русских  резервов.  До  начала  войны  с  Россией 

германская  разведывательная  служба  в  значи- 
тельной степени  полагалась  на  «  пятую  колонну  ». 

Но  в  России,  хотя  и  были  недовольные,  «  пятая 
колонна   «  отсутствовала  ». 

« Пространство,  которое  он  ( Гитлер  I  хотел 
захватить,  а  именно  всю  полосу  СССР  к  западу 

от  линии  Архангельск  —  Астрахань,  по  меньшей 
мере  втрое  больше  Франции  и,  если  на  покорение 
Франции  понадобилось  6  недель,  то  какие  же 
основания  были  рассчитывать,  что  с  СССР  можно 
справиться  в  8  или  10  недель.  Судя  по  опыту 
Франции,  надо  было  считать  по  меньшей  мере  18 
недель,  тем  более,  что  силы  и  средства  СССР  по 
своим  размерам  значительно  превосходили  силы 
Франции  и  Англии,  взятых  вместе.  Если  францу- 

зы выставили  120  дивизий,  то  Советы  могли  вы- 
ставить (и  Гитлер  это  знал)  по  крайней  мере 

втрое  больше,  и  уже  во  всяком  случае  не  менее 
300  дивизий,  судя  по  опыту  1-й  мировой  войны  ». 

« Стало  быть  немцам  нужно  было  не  меньше 
4-5  месяцев  для  завоевания  России .  .  .  Начать 
войну  в  конце  июня  было  поздно.  Если  уже  ре- 

шено воевать,  то  выгоднее  было  бы  отложить  по- 
ход до  весны  1942  года,  а  тем  времнем  закончить 

задачи  в  Африке,  взять  Суец  и  стать  твердой 

ногой  в  Средиземном  море.  Гитлер  совершил  не- 
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Политический  Отдел. 
ЛЕНИН    И    «МИРНОЕ    СОСУЩЕСТВОВАНИЕ» 

Ответы  на  этот  вопрос  найти  не  трудно,  если 
полистать  сочинения  Ленина.  Знают  эти  ответы, 

конечно,  и  работники  института  марксизма-лени- 
низма в  Москве,  и  работники  соответствующих 

учреждений  в  Пекине.  Но  информировать  народ 
или  даже  членов  своих  партий  о  высказываниях 
Ленина  по  вопросам  войны  и  мирного  сосущество- 

вания они  боятся,  зная  что  Ленин  изменял  свою 

позицию  по  этим  вопросам  в  зависимости  от  по- 
литической обстановки. 

Справочник  к  четвертому  изданию  сочинений 
Ленина  в  разделе  « мирное  сосуществование » 
дает  сноски  на  тома  27,  30,  31,  32  и  33.  В  эти 

тома  вошли  работы  Ленина  с  конца  1919-20  года 
по  начало  1923-го.  Каких-либо  специальных  работ 
о  мирном  сосуществовании  Ленин  не  оставил,  да 
и  самый  этот  термин  он  не  употреблял. 

Темы  о  возможности  мира  с  так  называемыми 

капиталистическими  государствами  Ленин  касал- 
ся во  всех  этих  своих  работах  не  как  отдельной 

проблемы,  а  в  связи  с  переговорами  об  устано- 

поправимую  ошибку,   закоторую  и  поплатился  >•>. 
Автор  строго  держится  в  чисто  военных  рам- 

ках описания  войны  и  только  вскользь  касается 

политических  вопросов,  которые,  по  нашему  мне- 
нию, довлеют  над  военными,  ибо  главнейшей 

причиной  поражения  Германии  была  политическая 
слепота  Гитлера  и  его  безумные  планы  колони- 

зации России. 
Автор  правильно  замечает,  что,  в  то  время, 

как  прежняя  Россия  относилась  великодушно  и 
благородно  к  побежденным,  советская  пропаганда 
возбуждала  в  солдатах  звериные  чувства,  требо- 

вала « убей,  убей,  убей ».  « Труп  врага  пахнет 

приятно »  и  т.д.  А.  известный  перевертень-крас- 
ный граф  Алексей  Толстой  с  невероятным  циниз- 
мом писал :  «  Пройдут  годы  и  человечетво  поста- 
вит памятник  герою  Советского  Союза  Мамедову, 

убившему  в  одном  бою  70  немцев.  На  цоколе  этого 
памятника  будет  выбито:  «Великому  гуманисту  >. 
Вот  в  этих  строках  видно  ясно,  что  звериный  лик 
советской  власти  никоим  образом  нельзя  смеши- 

вать с  благородным  образом  Национальной  Рос- 
сии. Да,  зверства  были  с  обоих  сторон,  (немецкой 

и  советской),  в  какой  то  степени  они  понятны  и 
объяснимы,  но  воспевать  и  прославлять  их  может 
только  рабовладельческая  и  беспринципная  власть. 
И,  насколько  нам  известно,  от  таких  понятий  наш 
народ  открещивается. 

Усиленно  рекомендуем  эту  книгу  всем,  инте- 
ресующимся изучением  германо-советской  войны. 

Они  найдут  в  ней  массу  детально  проверенных 
данных.  А  сама  книга  с  полной  ясностью  под- 

тверждает наше  мнеие  о  том,  что  идти  в  Россию 
с  целью  завоевания  страны,  не  отделяя  народ  от 
поработившей  его  власти,  оскорбляя  русское  на- 

циональное чувство,  могут  только  совершенные 
безумцы.   Это  доказала  вся   наша  история.     В.  В. 
А.  А.  Арсеньев.  НА  ГРАНЯХ  МОСКОВСКОЙ  РОС- 

СИИ.   Изд.    Н.    Орг.    Русских    Витязей.    Париж. 
Гектографическое  издание,  посвященное  эпохе  Ца- 
ря Алексея  Михайловича  и  тому  строительству  Руси, 

которое  началось  после  Смутного  Времени.  Назна- 
ченный в  г.  Вольный  (Вольск)  воеводой  Федор  Юрье- 

вич Артемьев  прибывает  к  русско-польскому  рубежу 
в  заброшенный  н  беззащитный  городок,  истощенный 
постоянными  нападениями  татар.  Он  совершает  ги- 

гантский труд,  укрепляет  городскую  оборону,  наво- 
дит порядок,  улучшает  жизнь  горожан.  Все  это  прихо- 

дится делать  круто,  нселезной  рукой.  Типы  людей  того 
времени  написаны  .несомненно,  со  знанием  истории. 
Разные  там  типы:  лихоимцы,  сутяги  и  честные 
воины,  трудом,  подвигами  и  жертвенностью  которых 
была    воссоздана    перестрадавшая    Россия. 

Выписать  книгу  можпо  из  Организации  «Витязей» 
Аззосіаілоп  без  Ѵіііаг,  90  гие  сіе  Кеппез,  Рагіз  6. 

влении  торговых  и  дипломатических  отношении 
с  Англией  и  Францией,  о  концессиях  иностранно- 

му капиталу  в  плане  провозглашенной  как  раз 
в  тот  период  новой  экономической  политики,  то 
есть,   Нэпа. 

Только  одна  цитата  из  Ленина  может  быть  — 
хотя  и  с  оговорками  —  понята  как  принципиаль- 

ная база  для  нынешней  политики  так  называемо- 
го мирного  сосуществования.  Цитата  эта  была  в 

речи  Ленина  на  московской  губернской  конферен- 
ции РКП   (б),  произнесенной  21  ноября  1920  года. 

« Мы  оказались  в  таком  положении,  что,  не 

приобретя  международной  победы,  единственной 
и  прочной  победы  для  нас,  мы  отвоевали  себе 
условия,  при  которых  можем  существовать  рядом 
с  капиталистическими  державами  ». 

Вот,  собственно,  и  все,  что  говорилось  и  писа- 
лось Лениным  о  мирном  сосуществовании.  Значи- 

тельно более  определенны  и  более  многочисленны 
высказывания  Ленина  о  неизбежности  военных 
столкновений  между  Советской  республикой  и 
буржуазными  государствами. 

В  речи  на  собрании  актива  московской  органи- 
зации ВКП/б  в  двадцатом  году  (соч.  том  31,  стр. 

427)  Ленин  сказал: 
«  Пока  остались  капитализм  и  социализм,  они 

мирно  жить  немогут;  либо  тот,  либо  другой  в 
конце  концов  победит:  либо  по  Советской  респу- 

блике будут  петь  панихиды,  либо  —  по  мировому 
капитализму  ». 

В  отчете  ЦК  восьмому  съезду  РКП  (б)  в  марте 
1919-го  (соч.  т.  27,  стр  133)  Ленин  высказал  ту 
же  мысль   еще  определеннее: 

« Мы  живем  не  только  в  государстве,  но  и  в 
системе  государств,  и  существование  Советской 

республики  рядом  с  империалистическими  госу- 
дарствами продолжительное  время  немыслимо.  В 

конце  концов  либо  одно,  либо  другое  победит.  А 
пока  этот  конец  наступит,  ряд  самых  ужасных 
столкновений  между  Советской  республикой  и 
буржуазными   государствами   неизбежен ». 

Есть  ряд  очень  определенных  высказываний 
Ленина  о  том,  что  любой  мир  между  советским 
государством  и  некоммунистическими  странами 
является  лишь  передышкой  для  подготовки  новых 
войн.  Например,  в  докладе  на  7-м  съезде  РКП  (б) 
в  марте  1918  года  Ленин  говорил :  « Мир  есть 
передышка  для  войны  . . .  Нам  предстоит  сменить 
мир,  возвратиться  к  войне . . .  Мир  есть  средство 
для  накопления  сил  . .  .  Ловите  передышку,  хотя 
бы  на  час,  раз  вам  ее  дали  . . .  чтобы  . . .  создавать 
новые  армии  ». 

В  более  ранний  период  своей  жизни,  находясь 
еще  за  границей,  Ленин  категорически  отвергал 
пацифизм  и  всякую  пропаганду  мира.  Так,  напри- 

мер, выступая  на  конференции  заграничных  сек- 
ций РСДРП  в  1915  году  (соч.  т.  21,  стр.  141), 

Ленин  утверждал: 
« Одной  из  форм  одурачения  рабочего  класса 

является  пацифизм  и  абстрактная  проповедь  ми- 
ра . . .  Пропаганда  мира,  не  сопровождающаяся 

призывом  к  революционным  действиям  масс,  спо- 
собна лишь  сеять  иллюзии,  развращать  пролета- 

риат ...» Высказываний  Ленина  о  неизбежности  войны 

и  о  недопустимости  пропаганды  мира  можно  мно- 
го найти  в  его  сочинениях  Все  они  прямо  проти- 

воречат упоминавшимся  наши  выпіе  его  же  нем- 
ногочисленным и  туманным  высказываниям  о 

мирном  сосуществовании.  И  то  и  другое  остается 
в  сочинениях  Ленина. 

Но  народу  преподносится  ложь  о  «  гуманисте  » 
Ленине. 
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«  Весенним  утром  1951  года  в  кабинете  одного 

из  руководителей  Центрального  разведыватель- 
ного управления,  святая  святых  имериканской 

секретной  службы,  было  созвано  важное  совеща- 
ние. Кроме  Аллена  Даллеса,  за  длинным  поли- 

рованным столом  сидел  Фрэнк  Уизнер,  руководи- 
тель службы  по  проведению  сверхсекретных  под- 

рывных политических  организаций.  Даже  для 
доверенных  сотрудников  его  пост  был  засекречен, 
он  значился  помощником  директора  отдела  коор- 

динации политики.  Рядом  с  ним  —  его  замести- 
тель Фрэнк  Линдзи.  Участники  совещания  ожи- 
дали важного  гостя.  Ким  Филби,  глава  специаль- 

ной миссии  связи  английской  разведки  с  ЦРУ  в 
Вашингтоне,  должен  был  принять  участие  в  раз- 

работке операции  чрезвычайной  важности.  На 
английского  гостя,  видного  сотрудника  британской 
секретной  службы,  считавшегося  крупным  экспер- 

том по  операциям  против  Советского  Союза  и 
других  социалистических  стран,  ЦРУ  возлагало 
особые  надежды  в  этой  акции.  Филби  стоял  у 
колыбели  ЦРУ  —  американская  разведка  созда- 

валась под  руководством  многоопытной  британ- 
ской секретной  службы. 

Англичанин  был  как  всегда  точен.  Он  прибыл 
минута  в  минуту.  Очень  элегантный,  учтивый,  он 
был  образцом  британского  джентельмена.  Легкое 
заикание  не  портило  его  речи,  о  силе  его  обаяния 
и  в  ЦРУ,  и  в  британской  секретной  службе  хо- 

дили легенды.  Сердечно  поприветствовав  собрав- 
шихся, он  занял  свое  место  за  столом. 

ЦРУ  было  поручено  разработать  операцию  по 
организации  контр-революционного  мятежа  в  од- 

ной из  балканских  социалистическ.  стран.  Нача- 
лом акции  должна  была  стать  заброска  на  терри- 

торию этой  страны  группы  из  нескольких  сот  ди- 
версантов. Почти  все  они  были  выходцами  из 

этой  страны.  Группа  должна  была  создать  очаги 
в  разных  пунктах,  которые,  слившись,  привели 
бы  к  взрыву  и  и  свержению  существующего  строя. 
На  операцию  делалась  крупная  ставка.  По  за- 

мыслу ее  авторов,  она,  во-первых,  была  «  пробным 
камнем »  и,  во-вторых,  должна  была  стать  от- 

правным пунктом  для  широких  контрреволюцион- 
ных действий  против  всех  социалистических  стран. 

Команды  диверсантов  ожидали  сигнала  к  высад- 
ке. Непосредственным  исполнителем  операции  был 

назначен  заместитель  Уизнера  -  Линдзи. 
Филби  одобрил  план,  некоторые  его  детали  по- 

казались ему  недостаточно  отработанными,  и  он 
внес  ряд  поправок.  Участники  совещания  ловили 
каждое  его  слово,  мнение  Филби  много  стоило. 
Попыхивавший  трубкой  Даллес  с  подчеркнутым 
почтением  слушал  английского  гостя.  Он  распо- 

лагал о  нем  обширной  информацией.  Ему  было 
известно,  что  Филби  набирался  опыта  еще  в  испан- 

ской войне,  что  Франко  лично  прикрепил  ему  на 
грудь  « Красный  военный  крест ».  Знал  Даллес 
и  о  широких  связях  английского  разведчика  с 
правящими  кругами  гитлеровской  Германии,  о  том, 
что  Филби  регулярно  наезжал  до  войны  в  Берлин, 
где  запросто  встречался  с  Риббентропом.  Это  был 
крупнейший   специалист,  и  в  ЦРУ  это  понимали. 

Одна  из  самых  значительных  операций  ЦРУ, 
тщательно  скрывавшаяся  все  последующие  17  лет 
холодной  войны,  закончилась  драматически  не- 

ожиданным провалом.  Команда  высаженных  была 
встречена  должным  образом.  Это  была  катастро- 

фа, под  сводами  штабквартиры  ЦРУ  поселился 
траур.  Все  службы  поставили  на  ноги,  все  пере- 

вернули вверх  дном.  Были  тщательно  проанали- 
зированы все  возможные  гипотезы,  связанные  с 

крахом  столь,  тщательно  подготовленной  операции. 
Все,  кроме  одной.  Даллес,  человек  с  воображением, 

*)   Статья  в  «Известиях»  от  19-ХП-1967  г. 

мог  представить  все,  что  угодно.  Предположить, 
что  в  то  августовское  утро  в  кабинете  за  столом 
напротив  него  сидел  кадровый  сотрудник  совет- 

ской разведки,  он  не  мог  даже  в  дурном  сне. 
Советский  разведчик  Ким  Филби  очередное  за- 

дание центра  выполнил  ». 
Конечно,  на  самом  деле,  все  происходило  не 

так  драматично,  как  это  описывается  выше,  но  тем 
не  менее,  это  событие  дает  нам  объяснение  проис- 

ходивших после  войны  выдач  коммунистам  вла- 
совцев, казаков  и  причин  провала  холодной  войны 

Запада  с  коммунизмом. 
Ким  Филби  родился  в  индийском  городке  Ам- 

бале у  чиновника  английской  колониальной  ад- 
министрации 1  января  1912  года.  Вторым  браком 

его  отец  был  женат  на  арабке  и  поэтому  Филби 
с  детства  знал  арабский  язык,  а  потом  изучил  не- 

мецкий, французский,  испанский,  турецкий  и  рус- 
ский языки.  В  1929  г.  Филби  поступил  в  Кэмбридж, 

но  то  был  год  пресловутого  экономического  кризи- 
са и  это  событие  определило  направление  сим- 

патий Филби.  ■  Я  мучительно  искал  средства  быть 
полезным  великому  движению  современности,  имя 
которому  коммунизм.  А  форму  этой  борьбы  я  на- 

шел в  своей  работе  в  советской  разведке »,  сооб- 
щает о  себе  Филби.  «  Я  считал  и  продолжаю  счи- 
тать, что  этой  работой  я  служил  и  моему  англий- 
скому народу». 

После  окончания  Кэмбриджа  Филби  отправился 
военным  корреспондентом  от  газеты  « Тайме »  в 
Испанию.  « Для  меня,  как  разведчика,  это  был, 
университет  практического  опыта.  Я  учился  уме- 

нию прятать  свои  мысли,  выдавать  себя  не  за 
того,  кем  был.  В  публичных  высказываниях  я 
выставлял  себя  сторонником  Франко  ...  и  пользо- 

вался крайне  выгодной  для  работы  репутацией 
профашиста».  Франко  его  наградил  орденом  и  это 
обстоятельство  <  при  поступлении  на  службу  в 
Интеллидженс  Сервис  сыграло  свою  роль ». 
Это  произошло  в  начале  второй  мировой  войны. 
« Я  сделал  все,  что  мог,  чтобы  помочь  народам 
Англии,  Советского  Союза  и  др.  в  разгроме  фа- 

шистской Германии  ». 
Но  не  только  в  доведении  борьбы  с  Германией 

до  успешного  конца  заключалась  деятельность 
Филби,  о  чем  он  сам  теперь  рассказывает: 

« Я  специализируюсь  на  подрывной  работе 
против  «  коммунистических »  стран,  становлюсь 
экспертом  в  этом  деле.  И  когда  в  1944  г.  меня 
назначают  начальником  центрального  в  секретной 
службе  отдела  по  борьбе  с  СССР  и  международ- 

ным коммунистическим  движением,  никто  этому 
не  удивляется.  Отдел  коротко  именовали  « анти- 

коммунистической службой  ».  Вы  можете  себе  пре- 
давить,  какого  рода  информацию  я  имел  возмож- 

ность  направлять   в   Москву  ». 
С  1947  по  1949  год  Филби  —  начальник  англий- 

ской секретной  службы  в  Турции,  с  1949  по  1951 
годы  он  возглавляет  миссию  связи  английской 
разведки  с  ЦРУ  в  Вашингтоне.  « Мне,  по  роду 
моей  деятельности,  —  говорит  Филби,  —  прихо- 

дилось планировать  самые  различные  операции 
против  Советского  Союза  и  других  социалисти- 

ческих   стран    и    самому    же    их    торпедировать ». 
Сколько  отважных  человеческих  жизней  из  ан- 

тикоммунистического лагеря  этот  человек  предал 
и  отправил  на  другой  свет  ? 

« В  последнее  время  моя  работа  в  британской 
секретной  службе  протекала  в  чрезвычайно  слож- 

ных условиях.  Руководство  приняло  решение  в 
целях  обеспечения  моей  безопасности  отозвать 
меня  в  Советский  Союз  ». 

Конечно,  это  решение  было  принято  после  того, 
как  новые  советские  агенты  были  внедрены  туда, 

где  работал  Филби.  В  руках  скольких  людей,  по- 
добных Филби,  находится  судьба  борьбы  Свобод- 

ного мира  с  коммунистической  интернациональной 
конспирацией  ?  «  Р.  »  Г.  А. 
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Выступление  писателя  Свирского 
Идеологический  зажим,  который  мы  сейчас  наблю- 

даем во  всех  областях  общественной  жизни,  имеет 

свои  глубокие  корни.  Он  является  продолжением  по- 
литики нынешних  руководителей  КПСС,  направленной 

на  ревизию  решений  XX  и  XXII  съездов  партии. 
Этот  зажим  есть  в  то  же  время  оборонительная  мера 
против  очистительного  ветра  поднявшегося  в  некото- 

рых  странах   Восточной   Европы. 

Реакционные  догматические  элементы  и  приспо- 
собленцы внутри  страны  отлично  уловили  этот  пово- 

рот в  политике  —  воспрянули  духом  и  стали  действо- 
вать. Это  вызвало  оправданную  тревогу  в  либераль- 
ных кругах  советской  интеллигенции.  Либеральные 

круги  увидели  за  попытками  реабилитации  Сталина 
огромную  опасность  для  отечественной  культуры  и 
для  всего  будущего  страны.  Примером  такой  тревоги 
может  служит  взволнованное  выступление  писателя 
Свирского  на  партийном  собрании  писателей  Москвы 
в    начале    этого    года. 

Вот  сокращенная  запись  выступления  писателя 
Свирского : 

« Два  года  назад  писатели  Москвы  поставили  в 

известность  секретаря  ЦК  товарища  Демичева  о  труд- 
ностях литературы.  Как  было  сказано  в  отчетном 

докладе  парткома,  цензура  обрела  власть  необъяс- 
нимую: запрещаются  или  уродуются  произведения 

советских  писателей.  Тов.  Демичев  согласился,  что 
так  жить  и  работать  нельзя.  «  Поправим  »,  —  пообе- 

щал он.  И  что  же  ?  Ввели  цензуру  в  ее  законные 
берега  ?  Она  занимается  только  государственными  и 
военными    секретами  ?    Ничего    подобного  ! 

С  жестокостью  и  слепотой  паводка  она  затопила 

всю  социальную  литературу.  Союз  писателей  попы- 
тался спасти  хоть  бы  несколько  книг  крупных  ху- 

дожников —  Солженицына,  Бека  и  других.  Какое  ! 
Мнение  писательского  коллектива  ныне  ничего  не 

значит.  Фигурально  выражаясь,  Союз  писателей  ушел 
под  воду,  как  град  Китеж.  Только  маковки  проби- 

ваются   из-под    цензурной    глади. 
У  каждого  писателя  есть  гражданская  совесть. 

Он  отвечает  за  то,  что  пишет.  Но  это  право  ■ —  от- 
вечать перед  народом  за  написанное  —  у  него  ото- 

брано. Писатель  принижен,   ограблен  в  самом  главном 
—  в  праве  выступать  со  своими  сокровенными  мысля- 

ми и  чувствами  перед  народом,  выступать  ответствен- 
но, без  участия  некоей  псевдо-тайной  инстанции,  ко- 

торая присвоила  себе  права  все  на  свете  решать  за 
него,  вымарывая,  что  вздумается.  Писатель  социо- 

лог чувствует  себя  ныне  гражданином  второго-третье- 
го сорта.  Он  угнетен  своим  бесправием,  угнетен  воин- 

ствующим примитивизмом  контрольных  инстанций. 
Но,  может  быть,  все  это  не  так  ?  Давайте  разберемся 
в  этом  спокойно,  на  основании  фактов.  Спокойно  и 
вдумчиво. 

В  Ленинграде  пьесу   «  Дион  »   запретили.    В  Москве 
—  разрешили.  Фильм  «  Перед  судом  истории  »  разре- 

шили и  в  Москве  и  в  Ленинграде,  но  запретили  в 
Горьком  и  некоторых  других  городах.  В  одном  из 
московских  журналов  имя  Солженицына  запретили 
упоминать  даже  в  статье  о  советской  литературе  за 
рубежом.   В  издательстве,   которое  на  соседней  улице, 
—  разрешили. 

Безаппеляционность  разрешающих  инстанции  ста- 
ла бытом.  Фильм  Симонова  и  Ордынского  «  Если  до- 
рог тебе  твой  дом  »  восторженно  принят  зрителями, 

но  запрещен  в  армии.  А  пьесу  Шатрова  «  Большеви- 
ки »  официально  так  и  не  выпустили.  Она  идет  без 

разрешения    Главлита. 

Бесконтрольное  кареженье  текста,  изьятие  целых 
глав  стало  нормой.  С  кем  из  писателей  не  заговоришь 
о  разгуле  цензуры,  тебя  перебивают :  «  Это  еще  что  ? 
А    вот    у    меня  ...» 

(Смех   в   зале) 

«  Когда   слышишь   обо   всем  этом,    тем   более,    когда 
испытываешь    на    себе    самом,     невольно    вспоминает- 

ся танковая  атака,    описанная   Твардовским: 
.  .  .     лежишь    в    канаве, 
А  на   сердце  маята, 
Что   как  сослепу  задавит, 
Ведь   не   видит    ни    черта  .  .  . 

Но  в  самом  ли  деле  Главлит  так  глух  и  слеп  ': 
А,  может  быть,  очень  хорошо  видит  тех,  кого  давит 
своими  гусеницами  ?  Наблюдается  ли  какая-нибудь 
закономерность  в  том,  что  разрешают,  а  что  запре- 

щают ?  По  каким  целям  ведется  огон  ?  Порой  огонь 
на    уничтожение  ? 

Годами  не  печатается  Солженицын  —  это  известно. 
Не  печатаются  произведения  Аксеновой-Гинзбург  и 
других  коммунистов,  вернувшихся  из  бериевских  зас- 

тенков и  обратившихся  к  пережитому.  Это  недостой- 
ный и,  как  показало  время,  бессмысленный  акт  ». 

.  Свирский  говорит  далее  о  том,  что  книга  Евгении 
Семеновны  Аксеновой-Гинзбург  получила  очень  лест- 

ные отзывы  печати  ряда  коммунистических  партий 
на   Западе. 

Свирский  объясняет  также  почему  он  заговорил  на 
лагерную    тему. 

« Я  остановился  на  лагерной  теме  потому,  что 
она  преследуется  ныне  с  особой  жестокостью.  А  что 
выбрасывается  из  книг,  которые  все  же  выходят, 
из  наших  с  вами  книг  ?  Каленым  железом  выжи- 

гается все,  что  направлено  на  устранение  пагубных 
последствий  культа  личности ;  порой  даже  косвенное 
упоминание  о  том,  что  некогда  существовал  культ 

личности.  Драматургу  Шатрову  в  его  пьесе  « Боль- 
шевики »,  о  которой  я  уже  говорил,  Главлит  не  раз- 

решил выводить  на  сцене  таких  деятелей  большевист- 
ской партии,  как  Коллонтай,  Енукидзе,  Петровский  и 

другие  .  .  .  Требуя  убрать  из  пьесы  товарищей  Ену- 
кидзе и  Петровского,  заместитель  начальника  Глав- 

лита Назаров  оперировал  обвинениями,  предъявлен- 
ными   этим    коммунистам    в    1937   году  ». 

Дальше  Свирский  говорит  о  тех  фальшивых  пред- 
логах по  которым  запрещают  те  или  книги.  И  про- 

должает : 
« И  вдруг  выясняется,  что  отнюдь  не  все  запре- 

щают. Не  всем  писателям  советуют  «  погодить  ».  На- 
против, немало  прозы  и  стихов,  имеющих  прямое  от- 

ношение к  культу  личности  Сталина,  не  только  не 
запрещается,  но,  наоборот,  печатается  огромным  ти- 

ражом. Выдвигается  на  первую  линию  огня.  К  при- 
меру, разрешен  роман  Закруткина  «  Сотворение  ми- 

ра ».    Журнал    «  Октябрь »   Ж№   6   и    7   за    1967   г. 

Поэт  Смирнов,  по  мнению  газеты  «  Литературная 
Россия  » ,  выступает  от  высокого  имени  народа.  Что 
же  говорит  он  от  этого  высокого  имени  в  журнале 
«  Москва  »,  в  десятом  номере  за  1967  год  ?  Даже  если 
эти  дифирамбы  Сталину  вам  известны,  их  нельзя  не 
повторить    здесь. 

«...  Не    о   нем   ли,    как   о   капитане, 
Мы    трубили    тоже    неспроста  ! 
Это   он   в   годины   испытаний 
Не   сходил   с   командного   поста. 
Это   мы,    —   по   своему   законно, 
Чтили    в    нем    могущество    свое, 
Из   живого   делали   икону 
И  молились,  глядя  на  нее  ». 

Товарищи  !  Вдумайтес  только  !  Трубили  неспроста ! 
Законно  чтили !  Законно  молились  на  Сталина !  За- 

конно делали  икону !  И  это  пишется  и  печатается 
не  в  сороковых  годах,  а  в  1967  году,  на  пятидесятом 
году  Советской  власти,  в  юбилейном,  тщательно  под- 

готовленном   номере  ». 

Далее  Свирский  заявляет,  что  восхваление*  Смир- новым и  некоторыми  другими  Сталина  не  описка  в 
не  случайная  ошибка,  а  сознательное  выступление 
против  решений  XX  съезда  и  линии  партии,  изло- 

женной в  тезисах  ЦК  КПСС.  И  эта  линия  на  ревизию 
решений  XX  съезда  поддерживается  Главлитом.  Глав- 
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лит  не  позволяет  никакой  критики  Сталина,  но  раз- 
решает  его   славословить. 

Ссылаясь  на  Ленина,  Свирский  говорит,  что  нель- 
зя врать  даже  врагам.  У  нас  лгут  друзьям  —  за- 

являет он.  Сколько  лгали  последние  годы  !  Лгали 
о  Пастернаке,  о  Солженицыне,  лгали  о  Вознесенском, 
об  Евтушенко,  об  Евгении  Гинзбург,  о  Булате  Окуд- 

жаве. Лгали,  что  они  не  патриоты,  что  они  потвор- 
ствуют отсталым  элементам.  Так  мы  привыкли  ко 

лжи,  говорит  Свирский,  что  порой  не  заботимся  даже 
и  о  тени  правдоподобия.  Мы  втягиваем  в  эту  ложь 
самих  писателей,  которые  вынуждены  говорить  не- 

правду, лгать,  что  называется,  в  порядке  высокой 
дисциплинированности. 

В  конце   своего   выступления  Свирский   говорит : 

« Остается  рассмотреть  самое  важное.  Почему  жи- 
вучи эти  антипартийные  тенденции  ?  Кто  гальвани- 

зирует  их  ?   И  главное  —  зачем  ?  ! 
В  последнее  время  просто  ожили  люди,  крикливо 

выступающие  за  реабилитацию  Сталина.  Среди  них 
и  иные  литераторы,  главным  образом  те,  кто  в  прош- 

лом возвышались  средствами,  далекими  от  литера- 
туры. За  Сталина  все,  кому  собственные  привилегии 

дороже    интересов   партии   и   народа. 
Этим  людям  нужны  порядки,  утвердившиеся  при 

Сталине,  хотя  они  отлично  знают,  что  эти  порядки 
стоили  жизни  миллионам  их  сограждан.  По  сути,  их 
сути,   им  необходим   произвол. 

Недобросовестные  люди  могут  сказать,  что  я  сей- 
час   акцентирую    внимание    на    Сталине,    на    прошлом. 

Но  .  .  .  пройдем  мимо  недобросовестных  людей.  Как 
видите,  я  говорю  о  сегодняшнем  дне  литературы, 
о  сегодняшней  реальной  опасности,  о  тех,  тко  порой 
и  сами  не  скрывают,  что  не  в  имени  дело,  а  в  одном 
лишь:  в  праве  на  произвол.  Поэтому-то  так  жестоко 
преследуются  книги,  в  которых  пусть  нет  ни  Сталина, 
ни  лагерей,  но  где  анализируется  механика  и  пси- 

хология произвола  в  обыденнейших  условиях  нашей 
жизни.  Остановлюсь  только  на  одном  примере.  На 
собственном.  Не  хотелось  говорить  о  себе,  но,  про- 

стите   меня,    очень    уж   это   болит. 

Тринадцать  лет  назад,  в  1954  году,  я  написал  ро- 
ман «  Государственный  экзамен  ».  О  судьбе  кибер- 

нетики в  1949-1953  годах,  о  мужестве  ученых,  отстояв- 
ших науку  от  поругания,  об  ученых,  запустивших  в 

конце-концов    спутник. 
Книга  не  может  выйти  вот  уже  тринадцать  лет. 

Даже  подписанная  в  печать  издательством  « Совет- 
ский писатель  »,  книга  задержана  цензурой.  Задер- 

жана, как  и  другие  книги,  где  обличается  повсед- 
невный чиновничий  произвол.  Кто  за  это  ответит  ? 

Никто  !  В  отделе  пропаганды  ЦК  говорят :  «  Требуйте 
от  издательства  !  »  В  издательстве  кивают  на  Глав- 
лит  .  .  .    На  поручика   Киже  .  . 

Искоренение  дискуссионных  книг  —  симптом  осо- 
бо опасный.  Это  значит  —  не  нужны  мыслящие  люди. 

Мыслящий  в  условиях  произвола  —  это,  в  потенции, 
инакомыслящий. 

В  архитектуре  существует  такое  понятие:  «иезуит- 
ский стиль  ».  Наружная  церковная  стена  продолжает- 

ся и  на  втором  этаже,  но  уже  как  стена  ложная, 
декоративная.  За  ней  —  совсем  иное,  чем  кажется 
с    первого    взгляда. 

Этот  иезуитский  стиль,  оставшийся  от  прежних  лет, 
все  еще  не  преодолен  в  нашей  идеологической  работе. 
Да  он  и  не  мог  быть  искоренен,  коль  сама  организа- 

ционная структура  руководства  искусством  осталась 
прежней.  Снаружи  —  декоративная  стена:  правиль- 

ные речи,  посулы,  цитаты.  А  за  ними,  за  этой  сте- 
ной, Главлит  —  секрет  полишинеля  в  идеологии. 

Главлит,  получивший  неслыханные  права,  Главлит, 
чаще  всего,  некомпетентный,  но  всегда  обладающий 
правом  запрета.  Почему  этот,  давно  скомпрометиро- 

вавший себя  стиль,  все  еще  жив  ?  Создается  впе- 
чатление,   что    Главлит    нередко    дезинформирует    По- 

Незабытые  Могилы 

-•-  2-6  в  Безансоне  поручик  арт.  Николай  Андреевич 
АПОСТОЛОВ,  георгиевский  кавалер  (Никол,  арт.  уч. 
и    5-й    арт.    дивизиона). 
т  14-6  в  санатории  в  Горбно  (франц.  Ривьера)  капи- 

тан Николай  Павлович  Романов.  В  1915  г.  прапор- 
щиком 210  Броницкого  полка,  тяжело  ранен  (4  раза) 

в  Вел.  войну,  награжден  Георгиевским  оружием.  Жил 
в  тяжелых  условиях  и  на  помощь  Союза  Инвалидов. 
(Сообщил   М.  Св.) 

т    14-7    в    Париже    ротмистр    1-го    ул.    Петроградского 
полка    Алексеи    Кондратьевич    КУБРАКОВ. 
т     1-7  в  Париже  Л.  Гв.   Конного  полка  ротмистр  Алек- 

сандр   Павлович    ТУЧКОВ. 
!     16-7    в    г.    Лима    (Перу)    Л.  Гв.    2-го    морт.    арт.    див. 
капитан    Сергей    Николаевич   ОСИПОВ. 
т     10-5    в.    Панчево    (Югосл.)    ротмистр   4-го    драг.    Но- 
вотроицко   —   Екатеринославского    п.    Палладий    Алек- 

сеевич   БЕЛОВИЦКИИ. 
у  9-6  инж.  мех.  флота  Виктор  Павлович  ДОЛЕНГО- 
КОЗЕРОВСКИИ. 

!  11-1  в  Югославии  прот.  о.  Лев  ИІЕПЕЛЬ,  б.  капи- 
тан 38-го  Сибирского  стр  полка,  воспитанник  Вилен- 

ского  в.  уч.,  приняв  шнй  в  1934  г.  священство. 
т  13-6  в  Германии  полковник  Николай  Генрнхович 
ШУХАРДТ,  вып.  1907  г.  из  Виленского  в.  уч.,  б. 
офицер  118  п.  Шуйского  полка,  кавалер  Георг,  ору- жия. 

т  18  мая  в  Ломпре  (Вельг.)  председатель  Содружества 
чинов  Бельгийского  А вт опушечного  Отряда  в  России 
(1916-1917  гг.)  Ахилл  ВАНДЕРСТИКЕЛЪ,  во  время 
Вел.  войны  фейерверкер  отряда,  кавалер  Георгиев- 

ского креста,  сохранивший  до  последних  дней  привя- 
занность и  симпатии  к  России.  До  него  скончались 

в  Брюсселе  поч.  преде,  этого  содружества,  участни- 
ки войны  на  русском  фронте  вахмистр  Жан  ГООС- 

СЕНС,  ст.  фейерверкер  Фернанд  РЕМИ  (секретарь) 
сержант-переводчик  Густав  ЛЕМЕРСЬЕ,  доброволец 
Антон  СУЛИ,  военный  фельдшер  Виктор  ГОДФРУА 
и    капрал    Марсель    ВАН    ГЕНЕГЕМ. 

Вечная  память  нашим  соратникам  —  друзьями России. 

*  22-6  в  Лейквуде  В. В.  Донского  есаул  Владимир 
Константинович  ГОЛОВКОВ,  нач.  канцелярии  Дон- 

ского Атамана  и  редактор  «  Донского  Атаманского 
Вестника  ». 

г  13-7  в  Кап  Феррар  (около  Ниццы)  бывший  коман- 
дир Л.  Гв.  Казачьего  Е.  В.  полка  генерал-майор  Алек- 

сандр Митрофановнч  ГРЕКОВ  (Ник.  Кад.  Корп.  и 
Ник.    Кав.    Уч.). 

т  9-7  на  о.  Мальта  камер-юнкер  Высочайшего  Двора 
Владимир  Иосифович  НОВИЦКИЙ,  восп.  Имп.  Алек- 
сапдровского    Лицея. 
т  11-7  в  Лозанне  корнет  Всеволод  Борисович  ВЯЗЕМ- 

СКИЙ,   галлнполиец. 
!  18-7  в  Тионвнлле  <Фр.)  есаул  ВВД  Михаил  Алек- 

сандрович   ПОЛЯКОВ. 
т  29-7  Любовь  Сергеевна  БАРКОВСКАЯ,  сестра  ми- 

лосердия еще  со  времен  русско  -  японской  войны. 
т  В  июле  в  Вад-Наухенме  капитан  Владимир  Нико- 

лаевич ИВАНОВ  (Тифлисское  в.  уч.,  Задонский  пех. 
полк),  кавалер  боевых  орденов.  Отпевание  было  со- 

вершено протнонереем  о.  Симеоном  Стариковым. 
т"  8-7  в  Феланн  (Бел.)  Елизавета  Ивановна  КРИВО- 
РУЧКО,  ур.  Букреева,  сестра  милосердия,  уч.  вели- 

кой   и    гражд.    войн. 

литбюро  ЦК,  оперируя  выхваченными  из  контекста 
цитатами,  репликами,  принадлежащими  отрицатель- 

ным  героям   и   прочее. 

Как  необходимо,  чтобы  руководители  идеологичес- 
кой работы,  члены  Политбюро  ЦК,  время  от  време- 

ни приезжали  сюда,  в  Союз  писателей  и  говорили  с 
нами  без  посредников  не  всегда,  как  показала  жизнь 
—  объективных. 

Я  хотел  бы  обратиться  к  этим  товарищам  с  тре- 
вожным вопросом:  когда  же  уберут  барьеры  на  пути 

литературы,    исследующей    жизнь  ? 
Может  быть,  хватит  уступок  запретителям,  позоря- 

щим высокое  звание  коммуниста ;  пора  дать  бой  тем, 
кто  не  думает  ни  о  своем  народе,  ни  о  международ- 

ном коммунистическом  движении,  тем,  кто  наносит 
ущерб   достоинству  и  престижу  нашей   страны  ». 

(Аплодисменты) 
К.Р.С.  Свирский  Г.  Д. 
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НАГРАЖДЕНИЕ    НАШЕГО 
СООТЕЧЕСТВЕННИКА 

Французское  Правительство  через  Ньйоркского 
консула  французской  культуры  —  представителя  уни- 

верситетов Франции  в  Америке  уведомило  проф.  Н. 
В.  Федорова  —  гидравлика,  что  он  награжден  зва- 

нием   офицера    Ордена    Академических    Пальм. 
Это  второй  орден  Академических  Пальм  получает 

Профессор  Н.  В.  Федоров  —  Атаман  Всевеліікого 
Войска  Донского  —  за  его  «  многостороннюю  дея- 

тельность   во    имя    Французской    Культуры  ». 
С   ИЗВИНЕНИЯМИ 

В  прошлом  (505)  номере  на  странице  9-й,  досад- 
ная, но  вполне  понятная,  типографская  опечатка  в 

примечании  от  редакции.  Вместо  Екатеринбурга  на- 
печатано :    Екатерииодар. 

Другое  более  существенно.  В  рецензии  Н.  Реби- 
кова  о  книге  «  Власов  —  изменник  или  патриот  ...» 
указано,  что  ген.  Власов  был  в  Париже  и  выступал 
с  речью.  На  самом  деле,  Власову  не  разрешили  при- 

ехать в  Париж  и  вместо  него  выступал  ген.  Малыш- кин. 

Хочу  приобрести  нагрудные  знаки  об  окончании 
Института  Путей  Сообщения  и  Технологического  Ин- 

ститута. С  предложениями  обращаться  в  «  Часовой  я 
(для    М.). 

ДЛЯ    ОТЗЫВА: 
А.  Вольский.   УМСТВЕННЫЙ   РАБОЧИЙ.   Межд.   Ли- 

тературное   Издательство    1968. 
Н.      Гумилев.      СОВРАНИЕ      СОЧИНЕНИИ.      Т.      IV. 
Межд.    Литерат.    Издательство.     Вашингтон.    1968. 

ПРОДАЮ  редкий  сейчас  номер  первый  «  Часового  » 
(4  доллара)  обращаться  в  контору  «  Часового »  для 
Ив. 

ВЕСТНИК  ПЕРВОПОХОДНИКА.  76-78  и  79 

-  81.  Изд.  Калифорнийского  О-ва  Участников  1-го 
Кубанского  Ген.  Корнилова  Похода.  Лос  Анжелес. 

Два  этих  объемистых  сборника,  отлично  издан- 
ных, посвящены  50-тилетию  Первых  Походов 

(1-го,  Степного,  ген.  Покровского  и  Дроздовского) 
и  памяти  Генерала  Корнилова.  Много  ценного 
исторического  материала,  освещенного  на  основа- 

нии мало  известных  документов. 

ПОПРАВКА:  В  №  503  я  Часового  »  в  статье  В.  Ми- 
лодановича  было  напечатана  ТѴаг  АМліЪиНоп  (война 
на  приписывание)  вместо  \Ѵаг  АіігШоп  (война  на истощение). 

Полковник  Ф.  И.  Елисеев.  ОРЕНБУРГСКОЕ  КАЗ. 
ВОЕННОЕ  УЧИЛИЩЕ.  Н.  Иорк.  Выпущена  4-я  бро- 

шюра, посвященная  Училищу  бывшим  его  юнкером, 
Ф.  И.  Елисеевым,  трогательно  хранящим  и  передаю- 

щим другим  память  как  о  своей  военной  «  Аіта 
Маіег »,  так  и  вообще  о  Кубанском  Войске.  Послед- 

няя брошюра  описывает  бытовые  условия  жизни  в Училище. 

ПРЕДЛАГАЮ  КУПИТЬ  «  Часовой  »  с  №  1-го  по 
№   100-й    (полиостью).    С   предложениями   обращаться: 
М.1Ч.  СНІКОЕЕ,  253  Кие  ЬесоигЬе,  Рагіз  15,  Егапсе 

„ЧАСОВОЙ" 
стоит  на  посту  39  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

РОССИЙСКИЕ  ИМПЕРАТОРСКИЕ  ОРДЕНА    (Новые  измененные  цены) 

Через    контору    «Часового»    можно    заказать  все    российские    ордена     (по    старым    матрицам ). 
Срок    исполнения    заказа    примерно    месяц.    Стоимость   орденов   с   мечами   и   бантом: 

Св.  Владимира  —  4  ст.  =  3.500  б.  фр.         (или  70  дол.),  3  ст.  =  4.500  б.  фр.  (или  90  дол.) 
Св.  Анны  —  3  ст.  =3.650  б.  фр.         (или  73  дол.),  2  ст.  =  4.100  б.  фр.  (или  82  дол.) 
Св.   Станислава  —  3  ст.  =  4.650  б.  фр.  (или  93  дол.),  3  ст.  =  5.500  б.  фр.  (или  110  дол.) 
Св.  Георгия — 4  ст.  из  золота  и  серебра  2.500  б. фр.         (или  50  дол.)   из  серебра  1.400  б.  фр.   (28  дол.) 
Солдатский  Георгиевский  Крест:  из  серебра  1.200   б.    фр.    (24   дол.),    из   посер.    бронзы   800   б.   фр. 

(16  дол.) 

Миниатюрные:    Орден   Св.   Георгия   1.000   б.   фр.         (20  дол.).  Солд.  Георг.  Кр.  =  500  б.  фр.  (10  дол.) 

Качество   металла   совершенно   такое  -  же,   как  в  старой  России. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »    —   27,    гпе    Де    ѴіШегя 
ХепШу    8/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагія  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАСА8Ш  ИИ  ІЛѴВЕ 

10,  гае  аев  Саппез,  Рагіз  5  —  Тёі.  Иапіоп  25-28 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган   национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   8епііпе11е »,   Воііе   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 

Редакции,   контора  и  подписка  «  Возрождения  » 
во  Франции : 

« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йез    Спатрз    Еіузёез, 
Рагіз   8,     Ргапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 
110,— 

60,— 
20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

20,— 
11,— 

6,— 

2,— 

США,   Канада 
—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 
0.50 

Ю.   Америка 
—  дол. 

4,— 

2,— 

1,— 

0.40 
Великобритания 

—  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 1.80 
Австрия 

— ■  шил. 

55,— 
30,— 

15,— 

5,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 
11,— 

4.50 

2, — 

на  1968  г, 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
— ■  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 
110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 

—  круз. 

4800,— 

480,— 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 
30,— 

ю,— 

Г,«Шеиг  гезропзаЫе  :   В.   ОгекЬоН,   72,   гае  Агамии]   Сатреппоиі,   Іхеііез  -  Вгихеііе* 

А.    КОЗЗЕЕЬВ    РКШТШС    С°,    гие    аи    Сапаі    70,    Ьоиѵаіп    -    Веі^ие 
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ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ    РОССИЙСКОГО   национального    движения 

Основан  1-го  января  1929  г. 

Редактор   В.  В.     ОРЕХОВ 

«  ̂ А  БЕМТІЫЕЬкЕ  »        тепзиеі         оксахе  эг  могѵемехт  хатіохах  кі і88е 

(40"  Аппёе) Бігесіеііг  —  В.    ОКЕКНОЕТ 

Айгеззе  ровіаіе  :   «  Ьа  8ептіпе11е  »,  ВоМе  ровіаіе  31,  Іхеііев  4,  Вгихеііев 

Ке§;.  йи  Сот.  Вгѵгхеііез  88452  Сотріе  спё^ие8  розіаих  :   «  1,а  8епНпе11е  »  №  3925.03 

Второй  "Нюрнбергский  Процесс" 
будет  создан  в  освобожденной  России  ! 

Вторжение  советских  интервентов  в  Чехословакию. 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОБЫТИЙ 
0  Этот  оброз  был  сдан  в  печать  до  оккупации 
Чехословакии  советскими  войсками  и  носит  исто- 

рический характер. 
Итак,  чехословацкие  руководители,  понявшие 

необходимость  ОСВЕЖЕНИЯ  и  ОЧЕЛОВЕЧЕНИЯ 
строя,  не  сдали  своих  позиций.  Несмотря  на  гроз- 

ное письмо  из  Варшавы,  они  отказались  идти  в 
Каноссу  и  пригласили  советских  владык  прибыть 
для  переговоров  к  ним.  В  чрезвычайно  примитив- 

ной и  чисто  пролетарской  обстановке  в  погранич- 
ном местечке  состоялось  совещание  привыкших  к 

послушанию  советских  верховодителей  (Полит- 
бюро прибыло  в  полном  составе)  с  чехословацки- 

ми «  ревизионистами  ».  Завеса  тайны  покрыла  эту 
встречу.  Но  результаты  налицо.  В  своих  внутрен- 

них делах  Чехословакия  осталась  на  своей  пози- 
ции «  либерализации  »  режима,  но  вынуждена  бы- 

ла сделать  известные  уступки,  видя  полную  сла- 
бость западных  демократий  и  завися  во  многом 

экономически   от  Советского   Союза. 
После  этого,  в  Братиславе  3  августа  была 

встреча  со  всеми  возглавителями  стран  « социа- 
листического лагеря ».  Проформа,  которая  под- 

твердила право  чехословаков  рещать  свои  внут- 
ренние дела  независимо  от  давления  и  шантажа. 

Все  происшедшие  события  являются  неслыхан- 
ным до  сих  пор  ударом  по  престижу  советской 

верхушки.  И  совершенно  ясно,  что  дело  этим  не 
кончится. 

В  силу  этой  психологической  перемены,  люди 
становятся  смелее  за  железным  занавесом.  Сме- 

леют люди  и  в   самой   России. 

ф  Сущность   чехословацкого   конфликта. 

Встреча  в  Черне  над  Тисой  29-31  июля  с.  г. 
членов  советского  Политбюро  с  их  соответствен- 

ными чешскими  коллегами  демонстрирует  сама 
по  себе  значение  этого  события.  Впервые  за  50  лет 
члены  Политбюро  ЦК  —  почти  « ин  корпоре » 
—  выехали  за  границу  —  в  Чехию,  для  разре- 

шения в  двусторонних  переговорах  с  коммунисти- 
ческим руководством  Чехии  острого  кризиса,  в 

связи  с  проводимой  последним  «десталинизацией» 
и    «  демократизацией  ». 

Проблема,  вызвавшая  этот  кризис,  длящийся 
уже  пять  месяцев  со  все  нарастающим  напряже- 

нием, ярко  выявлена  в  послании  глав  компартий 
СССР,  Болгарии,  Венгрии,  ГДР  и  Польши  по 
адресу  ЦК  КП  Чехословакии.  В  аспекте  государ- 

ственном в  послании  говорится,  что  добытая  над 
фашистами  победа  переместила  в  центр  Европы, 
«  от  Эльбы  до  Шумавских  гор  »,  рубежи  социали- 

стического мира,  и  указывается,  что  социалисти- 
ческие народы  никогда  не  согласятся,  чтобы 

« империализм »,  даже  мирным  путем,  пробил 
брешь  в  социалистической  системе  и  изменил  в 
свою  пользу   соотношение  сил  в  Европе. 

Однако  непосредственно  за  тем  более  деталь- 
ное, содержание,  и  не  только  декламационного 

характера,  получил  в  послании  другой  аспект 
кризиса  —  идеологически-социальный.  Главными 
мыслями  на  эту  тему  в  послании  являются  сле- 
дующие: 

—  Подрыв  руководящей  роли  компартии  ведет 
к  ликвидации  социалистического  строя,  чем  соз- 

дается угроза  основам  нашего  союза  и  безопас- 
ности содружества  наших  стран. 

—  Силы  реакции,  демагогически  злоупотре- 
бляя лозунгом  «  демократизации  »,  развязали  кам- 

панию против  КПЧ  и  «  честных  кадров  »,  чтобы 
ликвидировать   руководящую   роль   партии. 

—  Следствием  возникшего  положения,  при 
котором    имеется    угроза    основам    социализма    в 

Чехословакии,     подвергаются     опасности     общие 
интересы  и  всех  других  социалистических  стран. 

—  Партии  наших  стран  никогда  не  простили 
бы  нам  равнодушие  и  беспечность  перед  подоб- 

ной опасностью. 

В  этих  мыслях  сконденсированы  все  обвине- 
ния против  главного  в  попытке  чешских  рефор- 

маторов —  сочетать  коммунизм  с  определенной 
степенью  свободы  —  свободы  прессы,  мысли, 
слова,   законности. 

Эти  мысли  двадцати  пяти  ведущих  комму- 
нистов, руководителей  компартий  отмеченных  вы- 

ше стран,  означают  понимание  ими  невозможности 
совместить  коммунизм  с  элементарными  началами 
свободы.  В  этом  заключается  по  сути  дела  осуж- 

дение ими  своей   собственной  системы. 

Каково  непрерывное  давление  —  политическое 
и  военное  —  на  чехословацких  коммунистов  со 
стороны  СССР  и  его  вассальных  идеологических 
помощников  —  известно  из  печати.  Как  бы  ни 
закончилась  эта  встреча,  если  не  произойдет  уже 
теперь  капитуляция  чешской  стороны,  советские 
руководители  не  откажутся  от  дальнейшего  дав- 

ления, с  целью  оживить  внутренние  оппозицион- 
ные демократизации  силы  в  Чехословакии  и  тем 

свести  усилия  чехословацких  реформаторов  на  нет. 
(Н.  Я.  Галай) 

ф  Советские  маневры. 
Вслед  за  командно-штабными  учениями  войск 

пяти  государств  —  участников  Варшавского  до- 
говора, проходившими  на  территории  Чехослова- 

кии, состоялось  командно-штабное  учение  военно- 
морских  флотов  Восточной  Германии,  Польши  и 
СССР.  Оно  имело  кодовое  название  « Север »  и 
проходило  в  Балтийском,  Норвежском  и,  главным 
образом,  в  Баренцовом  морях.  Главным  в  этом 
учении  была  отработка  слаженности  в  высадке 
мощного  десанта,  состоявшего  из  подразделений 
морской  пехоты  всех  трех  военно-морских  флотов. 
Это  учение  широко  освещалось  в  советской  пе- 

чати. Оно,  надо  полагать,  было  проведено  в  пер- 
вую очередь  в  целях  морального  воздействия  на 

Западную  Германию,  проявлявшую  до  этого  боль- 
шой интерес  к  сближеню  с  Чехословакией.  Ибо, 

если  все  взвесить,  только  Западной  Германии  мо- 
гут угрожать  объединенные  десанты  этих  трех 

государств. 
В  20-х  числах  июля  на  территории  СССР  на- 

чались учения  Войск  ПВО  СССР  (кодовое  назва- 
ние «  Небесный  щит  » )  и  органов  тыла  советских 

вооруженных  сил.  Учения  органов  тыла  прохо- 
дили в  западной  части  РСФСР,  на  Украине  и  в 

Белоруссии.  На  них  были  привлечены  резервисты 
и  автотехника  из  народного  хозяйства.  Инфор- 

мации об  этих  учениях  страдают  недоговорен- 
ностью. Однако  все  же  можно  установить,  что  в 

ходе  учений  производятся  перевозки  в  сторону 
западной  границы  большого  количества  горючего, 
боеприпасов  и  других  материальных  средств  обес- 

печения боевой  деятельности  войск.  О  перевозках 
войск  в  информациях  ничего  не  говорится.  Види- 

мо, такие  перевозки  все  же  имели  место.  Все  это 
наводит  на  мысль  о  том,  а  не  являются  ли  эти 
учения  скрытой  формой  переброски  новых  войск 
к  западной   границе  СССР. 

(А.  Н.   Кружи  и). 

ОТ  РЕДАКЦИИ  «ЧАСОВОГО» 
Советская  агрессия  в  Чехословакии  нарушила 

планы  редакции  « Часового »  перед  самым  вы- 
пуском настоящего  номера.  Не  желая  его  задер- 
живать, редакция  не  может  дать  детального  осве- 

щения событий,  которому  будет  посвящен  сле- 

дующий номер. 



ЧАСОВОЙ 

НАРОДНАЯ  ДЕМОНСТРАЦИЯ  ПРОТЕСТА  В  ПРАГЕ 

МАСКА      СБРОШЕНА    ! 
« В  России  все  изменилось  !  Прежние  сталин- 

ские методы  ушли  в  прошлое  !  Сейчас  —  куль- 
турное сотрудничество,  взаимные  договоры  о  не- 

распространении атомного  оружия  .  . .  Помилуйте, 
борьба  против  советского  режима  ненужна  и  даже 
вредна.  Это  —  совершенно  нормальное  государ- 

ство !  . .  ». 
Так  все  эти  последние  годы  нам  говорили 

иностранцы  ! 
Признаемся,  что  в  какой  то  первый  момент, 

после  «  десталинизации »  и  казни  Бория,  в  воз- 
можные перемены  поверил  не  только  Русский 

Народ,  но  и  значительная  часть  эмиграции.  Пове- 
рили в  то,  что  безнадежно  рабское  состояние  на- 
рода кончилось.  К  этому  были  многие  основания, 

основывавшиеся  на  многих  смелых  голосах  «  от- 
туда ». 

С  редким  талантом  большевицкие  сатрапы  су- 
мели обмануть  весь  мир. 

Но  даже  те,  кто,  зная  природу  коммунисти- 
ческой власти,  не  верил  в  честную  ея  эволюцию, 

не  могли  предвидеть  того,  что  произошло  в  Че- 
хославакии.  Когда  поздним  вечером  21-го  августа 
советский  посол  вручил  министру  иностранных 
дел  одной  великой  державы  ноту  с  оповещением 
о  входе  советских  войск  в  эту  страну,  на  того 
нашел  столбняк  и  первые  его  слова  были:  «  Нет, 
это  —   шутка  ! . .  ». 

спрашивали  у  советских,  польских,  венгерских  и 
восточно-германских  солдат:  «  В  чем  дело  ?  . .  ». 
«  Мы  пришли  вас  защищать  от  контр-революции 
и  германских  реваншаров  !  ».  Промывка  мозгов 
была  идеальной:  советские  солдаты  искренне  ве- 

рили, что  их  позвало  чехословацкое  правитель- 
ство. А  когда  увидели,  что  это  —  непроходимая 

ложь,  то  пришлось  спешно  отзывать  эти  войска  и 
присылать  новые.  А  новые  явились  уже  тогда, 
когда  возмущение  народное  вылилось  во  враж- 

дебные акты. 
На  что  же  рассчитывали  кремлевские  сатра- 

пы ?  .  .  Ответ  ясен:  рассчет  был  на  то,  что,  как 
и  в  Венгрии,  им  удастся  быстро  организовать 
послушное  им  правительство  и  прекратить  то 
движение,  которое  грозило  не  только  развалом 
кнутобойной  системы,  но  и  крупными  событиями 
в  самой  России. 

Но  здесь  они  осеклись.  Осеклись  неожиданно 
для  себя,  да  и  для  всего  мира.  Долго  послушные 
чехословаки  оказались  тверже,  напористее  и  более 
хладнокровными,  чем  темпераментные  венгры. 
Не  помогли  ни  аресты,  ни  расстрелы,  ни  уговоры. 
Не  нашлось  ни  одного  предателя,  готового  заме- 

нить  плененных   руководителей. 
И  в  результате  совершенно  позорный  провал 

и  признание  договоров,  заключенных  в  Черне- 
над-Тиссой   и   в   Братиславе. 

Вез  малого,  через  12  лет  (после  Венгрии  23-Х 
1956  года)  коммунистические  интервенты  перешли 
границу  коммунистической  Чехословакии,  по  за- 

ранее разработанному  плану,  на  протяжении  всего 
нограничья.  Чехи  и  словаки  на  дорогах  и  улицах 

Но  этот  позорный  провал  гораздо  катастро- 
фичнее для  советского  режима,  чем  кровавая  по- 

беда в  Венгрии  12  лет  тому  назад.  Сейчас,  по- 
истине, весь  мир  понял  всю  сущность  коммуни- 

стической   власти   и   всю    ценность   заключенных 



ЧАСОВОЙ 

В  «  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  ЛАГЕРЕ  » 
Уже  давно  наши  шаблонные  представления  | 

темпераменте  народов  опрокинуты  действитель* 
ностью. 

Еще  во  время  последней  войны  мы  с  удивле- 
нием и  восхищением  наблюдали  героическое  со- 

противление маленькой  и  лишенной  боевого  опыта 
греческой  армии,  громившей  во  много  раз  силь- 

ного противника,  войска  которого  были  оснашены 
великолепной  техникой. 

   •   
О  евреях,  как  о  солдатах,  у  многих  сложилось 

определенное  мнение.  Но  эти  же  еврейские  солда- 
ты нанесли  рекордно  быстрое  поражение  много- 

численным войскам,  окружившим  со  всех  сторон 
крохотное  Израильское  государство,  которое  они 
могди  бы  буквально  затопить  массами  своих 
людей. 

До  сих  пор  Чехословакия  считалась  лойяльнъгм 
и  наиболее  мирным  « сателлитом »  Советского 
Союза,  а  сами  чехословаки,  по  исторически  сло- 

жившимся причинам,  считались  самыми  покор- 
ными всякой  власти  людьми.  Теперь  они  реши- 
тельно подняли  знамя  внутренней  независимости 

и  свободы. 
Посмотрим,  что  делается  в  других  странах 

«  социалистического  лагеря  »  . . . 
В  Польше  открытое  недовольство  режимом 

и  в  народе  настроения  антикоммунистические, 
антисоветские,  антинемецкие  и  юдофобские.  Че- 

хословацкие события  глубоко  волнуют  польское 
население,  но  ожидать  какого  либо  взрыва  а  Поль- 

ше трудно.  Трудно  потому  что  страна  находится 
буквально  между  молотом  и  наковальней.  С  восто- 

ка Советский  Союз  (и  советские  войска  в  стране), 
с  Запада  Восточная  Германия.  Поляки  отлично 
понимают,   что   всякий   бунт   может   ознаменовать 

немедленное  вторжение  войск  с  обеих  сторон.  Вся- 
кое выступление  поляков  может  для  них  кончить- 

ся не  только  жестоким  его  подавлением,  но  и  ли- 
шением новых  польских  провинций,  отторгнутых 

от  Германии  (что  было  бы  крайне  выгодно  для 
Ульбрігхта  и  Ко,  которые  получили  бы  ореол  вос- 

становителей германского  единства).  Как  не  уре- 
заны обещания  свобод,  данные  польскому  народу 

в  1956  году  Гомулкой,  все  же  поляки  живут  сво- 
боднее, чем  многие  другие  коммунистические 

страны  и  одним  из  главных  факторов  этой  сво- 
боды является  католическая  церковь,  огромное 

влияние  которой,  несмотря  на  все  усилия  властей, 
сохраняется.  События  в  Польше  могут  произойти 
только  в  силу  «  цепной  реакции  »,  но  ждать  их  по 
инициативе  самого  польского  народа  невозможно. 

В  Венгрии  люди  научены  горьким  опытом. 
Несмотря  на  воинственный  характер  венгерского 
народа,  слишком  памятны  еще  ему  и  страшное 
поражение  1918  года,  и  не  менее  тягостное  пора- 

жение в  последнюю  мировую  войну  и  результат 
восстания  1956  года.  Поэтому  венгры  предпочи- 

тают ждать.  Кроме  того,  неожиданно  для  всех 
Кадар  сумел  некоторыми  уступками  и  значитель- 

ным облегчением  жизни,  внушить  к  себе  доверие 
народа. 

Румыния,  подобно  Чехословакии,  как  буд- 
то встала  на  путь  независимости.  Однако,  неза- 

висимость эта  носит  скорее  экономический  харак- 
тер. И  сказывается  во  вне.  Внутри  страны  пока 

еще  режим  кнута  и  пряника.  Сомнительно,  чтобы 
румынское  руководство  пошло  на  реформы,  по- 

добные чехословацким.  Кроме  того,  в  самой  стране 
свободолюбивые   силы  были  уничтожены. 

Какое  то  движение  в  сторону  облегчения  жиз- 
ни народа  наблюдается  в  Болгарии,  но  оно 

носит  именно  бытовой  характер.  Болгария  продол- 
жает   оставаться   самой    лойяльной   страной    « со- 

ею  договоров.  Весь  мир,  вплоть  до  ея  же  при- 
спешников и  союзников. 

Маска  сброшена  и  в  прошлое  отошли  все  на- 
дежды на  возможность  честного  « мирного  су- 

ществования ».  Кончена  ложь  о  «  заветах »  Ильи- 
ча, основателя  рабовладельческой  доктрины,  ко- 

торый совершенно  точно  и  ясно  определил  ея 
основное  положение: 

—  « История  показала,  что  без  революцион- 
ного насилия  невозможно  достичь  победы.  И  ре- 

волюционное насилие  должно  проявляться  и  по 
отношению  к  шатким,  невыдержанным  эелементам 
самой  трудящейся   массы  ».  * 

Но  эти  «  шаткие,  невыдержанные  элементы » 
чехословацких  трудящихся  дали  жесточайший 
урок   ленинским   последышам. 

Совершенно  ясно,  что  советской  интервенции 
предшествовали  споры  на  советской  верхушке. 
Также  совершенно  ясно,  что  дело  не  кончено.  Па- 

уки в  банке  начнут  (если  еще  не  начали)  пожи- 
рать друг  друга.  Позорный  скандал  замять  уже 

невозножно,  как  бы  не  изощрялась  презренная 
советская  пропаганда,  продолжающая  изрекать 
ложь,  поверить  в  которую  могут  только  или  пол- 

ные кретины  или  потерявшие  всякое  представле- 
ние о  логике  рабы.  Не  только  советские  солдаты, 

познавшие  эту  ложь  воочию,  но  и  громадная  мас- 
са населения  подъяремной  России  уже  знают 

правду. 
Поэтому  провал  советской  интервенции  в  Че- 

хословакии не  только  радость  ея  народа,  но  и, 
несомненно,  громадный  успех  для  всего  антиком- 

мунистического движения. 

Но,  наряду  с  этим  успехом,  для  нас  -  россий- 

*    Речь   Ленина   7    февраля    1920    года   на   4-й 
конференции  губернских  чрезвычайных  комиссий. 

ских  патриотов  —  есть  и  большая  горечь.  Лжецы, 
негодяи  и  рабовладельцы,  тиранящие  наше  оте- 

чество, своей  гнусной  политикой  вызвали  страш- 
ную ненависть  в  порабощенных  ими  странах.  Че- 

хословакия, где  в  довоенное  время,  моральный 
престиж  России  стоял  на  большой  высоте,  ожесто- 

чена против  русских  (ибо  все  же  русские  солдаты 
полили  ее  кровью  ея  граждан),  в  Болгарии  и 
Югославии,  традиционных  друзей  нашей  родины, 
нельзя  говорить  по  русски.  Не  говорим  уже  о  Ру- 

мынии, Венгрии  и  Польше. 
Кровавый,  живодерный  коммунизм  отожест- 

вляется с  Россией. 
Больно  читать  западную  прессу,  слушать 

иностранные  радио:  «  Русские  оккупировали,  рус- 
ские попирают  свободу  народов,  русские  расстре- 

ливают,   русские,    русские,    русские  ! . .  ». 
Заслужил  ли  наш  народ,  народ  мирный,  чело- 

веколюбивый, о  доброте  и  отзывчивости  которого 
свидетельствовали  даже  бывше  в  лагеях  немец- 

кие военнопленные,  заслужил  ли  он  ту  ненависть, 
которую  создали  для  него  небольшие  кучки  под- 

лейших и  гнуснейших  палачей  и  отщепенцев  ?  . . 
Не  считают  ли  русские  генералы  советских 

вооруженных  сил,  что  ТАК  нельзя  дальше  про- 
должать ?  . . 

Нельзя  еще  и  потому,  что,  при  этой  безответ- 
ственной и  презирающей  наш  народ  власти,  наша 

родина  опять  стала  на  грань  новой  нечеловечески 
жуткой   мировой   бойни . . . 

Во  имя  России,  во  имя  ея  народа,  во  имя  са- 
мых простых  человеческих  ценностей,  пора  выг- 
нать из  Кремля  всеми  презираемую  шайку  бес- 

честных паразитов,  имеющих  наглость  говорить  от 
имени  порабощенной  ими  Великой  Страны. 

Знаем  и  верим,  что  час  этот  придет  ! 
Но  надо,  чтобы  он  пришел  не  поздно . . . 

«Часовой». 
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циалистического  лагеря  ».  Здесь  опять  таки  в  на- 
роде жива  память  о  двух  военных  поражениях. 

Не  рискуя  играть  словами,  можно  утверждать,  что 
болгарский  народ  из  всех  «  сателлитов  »,  наиболее 
равняется  по  народу  русскому.  Если  завтра  в 
России  произойдут  события,  в  Болгарии  оне  же 
вспыхнут  немедленно. 

Чувствую,  что  мне  возразят  по  поводу  « са- 
мого лойяльного  сателлита ».  А  Восточная  Гер- 

мания ?  . .  Да,  но  этот  «  самый  лойяльный  сател- 
лит »  фактически  оккупирован  советскими  войска- 
ми: более  20  дивизий,  мощная  авиация  и  т.  д. 

Рассматривать  ГДР,  как  самостоятельное  государ- 
ство, просто  невозможно.  В  любой  иной  « социа- 

листической стране »  имеется  большая  или  мень- 
шая суверенность  власти.  В  Польше  и  в  Венгрші 

советские  войска,  находящиеся  на  правах  союз- 
ников сконцентрированы  в  укромных  местах  и 

никакого  видимого  вмешательства  в  жизнь  этих 
государств  нет.  Но,  если  бы  в  какой  то  момент 

Ульбрігхт  или  Вилли  НІтофф  (глава  правитель- 
ства) захотели  сделать  что  то  не  нравящееся 

СССР,  то  процедура  их  замены  заняла  бы  не- 
сколько часов.  Кроме  того,  Восточную  Германию 

окружает  колючая  проволока  и  «  стена  позора ». 
Ожидать  там  событий  просто  немыслимо. 

В  стороне  от  «  лагеря  »  находится  независимая 
коммунистическая  Югославия,  где  Тито, 
действительно,  показывает  исключительные  та- 

ланты ловкого  политика  и  дипломата.  СССР  и 
США  !  Народная  пословица:  « ласковое  теля 
двух  маток  сосет »,  как  нельзя  больше  подходит 
к  партизанскому  маршалу.  После  многочисленных 
пируэтов,  как  то  трудно  верить  в  прочную  эволю- 

цию коммунистического  режима  в  Югославии,  но 
необходимо  признать,  что,  по  сравнении)  с  други- 

ми странами  « лагеря »,  в  Югославии  дыщется 
свободней,  народ  часто  смело  выражает  свои 
мысли,  в  печати  появляются  откровенные  статьи, 
а  многочисленные  туристы,  посещающие  эту  стра- 

ну, никем  и  ничем  не  стеснены.  И  надо  полагать 
все  же,  что  следующий  принципу  « куда  ветер 
дует »,  Тито  не  остановится  перед  дальнейшей 
эволюцией  режима. 

Необходимо  отметить  еще  одну  причину,  по- 
чему народы  «  социалистического  лагеря  »  терпят 

свои  режимы  с   кажущейся  покорностью. 
Эта  причина  —  потеря  доверия  к  Свободному 

Миру,  вернее,  к  его  правительствам.  После  инерт- 
ности Запада,  допустившего  в  свое  время  незакон- 

ный захват  Польши  и  террористические  перево- 
роты в  других,  оккупированных  советскими  войс- 
ками, странах,  это  доверие  уже  было,  поколе- 

блено. Но  окончательно  оно  было  убито  после 
подавления  венгерского  восстания  1956  года.  Как 
нам    говорил    один    из    представителей    народов 

«  лагеря  »,  и  Диоген  со  своим  фонарем  не  нашел 
бы  среди  них  человека,  верящего  в  возможную 
помощь  Запада. 

И   в    заключение     повторим   уже     столько   раз 
повторяемую  нами  истину  («А  Карфаген  все  таки 

будет   разрушен  » ) ,   что   полное   освобождение  Во- 
сточной Европы  может  быть  только  в  зависимости 

.  от  освободительного  процесса  в  самой  России. 
В.  О. 

В  освобождающейся  россші 

Академик  Андрей  Димитрневич  САХАРОВ, 
ученый  физик,  одіш  из  создателей  водородной 
бомбы  (47  лет  от  роду)  выступил  в  Советском 
Союзе  со  своими  «  Размышлениями »,  в  которых 
он  выражает  определенное  мнение  о  необходи- 

мости свободы  мысли  и  совести,  личной  свободы 

для  граждан.  Он  упоминает  о  нарушениях  закон- 
ности и  о  преследовании  свободы  в  СССР  и  реши- 

тельно требует  пересмотра  всех  обвинений  и  на- 
казаний в  отношении  мыслящих  людей.  Он  вы- 

сказывает свою  симпатию  к  чехословацкому  опы- 
ту. Сквозь  всю  брошюру  сквозит  мысль  о  том, 

что,  если  не  будет  перемен,  наша  страна  может 
стать  перед  угрозой  третьей  мировой  войны. 

Теперь  выяснено,  что  это  не  первое  выступле- 
ние академика  Сахарова.  После  хрущевских  ра- 

зоблачений сталинских  злодейств,  поддерживае- 
мых раболепной  коммунистической  партией,  ак. 

Сахаров  выступил  с  предложением  организации 
второй,  оппозиционной  коммунистической,  партии. 
Тогда  ему  зажали  рот.  А  теперь . . . 

   •    
Травля  Солженицына  продолясается.  Писатель 

мужественно  и  открыто  борется  против  лжи  и  на- 
силия, царствующих  в  полицейском  учреждении, 

именуемом  «  Союзом  Писателей  СССР. ».  И,  не- 
смотря на  запрет  опубликовывать  его  произведе- 

ния, Солженицын  является  сейчас  одним  из  са- 
мых популярных  писателей:  его  произведения 

ходят  в  рукописях,  сотни  людей  их  переписывают 
и  «  тираж  »  их  несомненно  выше,  чем  опостылев- 

шие всем  книги  покорных  власти  начетчиков. 

   •    
В  меньшей  степени,  но  также,  теми  же  спосо- 

бами,  началась   травля   поэта   Булата  Окуджавы. 

   •    
Протесты  против  преследования  молодых  лие- 

таторов  ширятся  в  Советском  Союзе.  Их  подпи- 
сывают ученые,  профессора,  писатели,  инженеры, 

артисты.  Все  эти  протесты  направляются  ген.  се- 
кретарю КПСС,  председателю  совета  министров, 

председателю  Президиума  Верх.  Совета  и  высшим 

судебным  властям. 
Времена  меняются.  Дыхание  свободы  чувству- 

ется в  России. 

ОЕС^АВАТIОN   ЮЕ   Ь'ХШЮК   КАТК^АЬЕ 
ВГ/88Е 

Аи  пот  Дев  раігіоіев  апіісоттипівіев  гиввев, 
Щпіоп  Nа^іопа1е  Кивве  Дёсіаге: 

І*а  Ьгиіаіе  а§теввіоп  воѵіёіідие  еп  Тспёсовіоѵа- 

диіе  п'ев!  ди'ип  Дев  ёрівоДев  Де  на  роііт^ие  іп- 
спап&ёе  Дериів  1917.  Сеііе  роіітісше  геЯёІе  1е  ше- 

рпе Дев  Огоіів  Де  РНотте  еі  сопвівіе  еп  Гіпвіаі- 
Іатіоп  Де  вувіётев  ДёвроШшев  1а  ой  Іев  аігі^еапів 
сотпіипівіе.в  пе  гепсопігепі  рав  ае  гёвівіапсе  агтёе. 

І/оссиратіоп  ае  Іа  Тспёсов1оѵа^иіе  п'а  рав  ёіоппё 
Іев  ёпіі^гёв  гиввев.  ^іпѵрогіе  (іиеііе  рготевве  Де 

Дігі^еапів  воѵіёйдиев,  п'ітрогі  ̂ ие1в  ассогДв  епѵі- 
ва&ёв  п'опг  Де  1а  ѵаіеиг.  8'іів  ігоиѵепі;  Детаіп  1а 
роввіЪШіё  Де  виЬ]и§;ег  1е  раув  аилиеі  іів  Доппепі 
аиіоигДЧші  Дев  « &агап(іев »,  Ив  Іиі  рогіегоп*  ип 
соир  оесівіГ. 

Маів  іі  еві  ДШісіІе  Де  сотргепДге  ГаіШиДе  Ди 
МопДе  ІлЬге  Деѵапі  1а  поиѵеііе  а§;геввіоп  воѵіё^ше. 

Сп  веиі  тоуеп  Де  гіровіег  а  1а  іугаппіе,  с'еві  Де 
Іиі  топтге  1а  Іогсе.  Еі  Іев  агтев  Дапв  се  сав 
пе  вопі  рав  пёсевваігев.  П  виШгаіг  Де  готрге  Іев 
гёіаііопв  Діріотаіідиев  аѵес  1ТВ88  еі  вирргітег 
Іев  сгёсШв  ^иі  Іиі  вопі;  осігоуёв  раг  Іев  риіввапсев 
ІіЬгев,  аіпві  ̂ ие  іоиіе  аіДе  ёсопоігшше,  роиг  ̂ ие 
Іев  ивиграіеигв  асіиеів  Де  1а  Виввіе  воіепі  сопігаіпі в 

Де  рііег  ̂ епоих. 

Саг  поив  воттев  регвиаДег  ^ие  1е  реиріе  гивве 

пе  воиііепДгаіі  аисипе  аѵепіиге  Ъеищиеиве  ^иі  п'а 
аисип  тіеп  аѵес  вев  ргоргев  іпіёгёів. 

Ье  РгёзШеігі  Де  ГІІпіоп  ^ііопаіе  Киззе 

В.  ОтёЫіоіі. 
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открытое    письмо    союзу    советских 
писателей  бежавшего  из  сов.  союза 

а.  в.  белинкова 
В  ПРОШЛОМ     номере    мы    сообщили    о    бегстве 

советского     писателя     Аркадия     Викторовича 
Белинкова. 

Вот  полный  текст  письма  А.  В.  Белинкова, 
которое  можно  считать  воплем  негодования. 

   *   
Уничтожению  великой  русской  литературы 

способствовало  много  обстоятельств,  исторических 
катаклизмов,  учреждений  и  лиц,  и  в  их  списке, 
вместе  с  Центральным  Комитетом  коммунисти- 

ческой партии  Советского  Союза  и  Комитетом 
Государственной  Безопасности  Совета  Министров 
СССР,  ответственная  роль  принадлежит  Союзу 
Советских  Писателей. 

Возникновение  литературной  империи  с  огром- 
ным аппаратом  законодателей,  исполнителей,  су- 

дей и  палачей  было  неминуемо  и  произошло  в 
то  же  время  и  по  тем  же  причинам,  по  каким 
были  неизбежны  массовые  уничтожения  30-х  го- 

дов. Союз  Писателей  СССР  был  создан  в  1934 
году,  с  которого  начинается  летопись  советского 
самоистребления:  она  начинается  с  убийства  Ки- 

рова. Нужно  было  уничтожить  все,  что  носило 
блеск  дара,  ибо  дар  нетерпим  к  злу.  Стране  на- 

вязывали тягчайшее  зло:  царствование  бездар- 
ностей. Союз  Писателей  был  придуман  для  того, 

чтобы  управлять  литературой  (ставшей  наконец 
«  частью  общепролетарского  дела  »),  т.  е.  получать 
от  нее  то,  что  нужно  безжалостной  и  нетерпимой, 
невежественной,  всепожирающей  власти.  Власти 
нужно  было  воспитать  злобных  и  преданных  ско- 

тов, готовых  развязывать  войны,  завоевывать 
земли,  убивать  инакомыслящих  и  единомышлен- 

ников, дуть  в  торжественную  фанфару  славы  за 
мечательного  человека,  которому  удалось  истре- 

бить  самое  большое  количество  людей  на  земле. 
Я  никогда  не  написал  и  строки,  какая  требо- 

валась от  благонамеренного  советского  писателя, 
и  никогда  не  считал  себя  верноподданным  госу- 

дарства лжецов,  тиранов,  уголовных  преступни- 
ков и  душителей  свободы. 

Союз  Писателей  является  институтом  поли- 
цейского государства,  таким  же,  как  и  все  осталь- 

ные его  институты,  не  хуже  и  не  лучше  милиции 
или   пожарной   команды. 

Я  не  разделяю  взглядов  советского  полицей- 
ского государства,  его  милиции,  пожарной  коман- 

ды и  других  институтов,  в  том  числе  и  Союза 
Писателей. 

Я  считаю,  что  мое  пребывание  в  писательской 
организации  совершенно  противоестественно.  Мне 
просто  нечего  там  делать.  Пить  коньяк  в  ресто- 

ране Центрального  дома  литераторов  в  обществе 
Кочетова  и  Федина  ?  Благодарю  вас.  Я  непьющий. 

Я  никогда  не  предавался  иллюзиям  и  надеж- 
дам на  то,  что  советская  власть  может  исправить- 
ся. Но  со  времени  прихода  последнего  самого 

тупого,  самого  ничтожного,  самого  неинтеллек- 
туального правительства  советской  власти  стало 

ясно,  что  наступила  уверенная  и  неотвратимая 
реставрация  сталинизма,  что  слегка  прищемлен- 

ные за  чувствительные  места  сталинские  деятели 
расправляют  плечи,  засучивают  рукава  и  попле- 

вывают на  ладони,  дождавшись  своего  часа.  На- 
чалось возвращение  сталинско  -  бериевскожданов- 

ских  идей;  застоявшиеся  реваншисты  строятся  в 
колонны  и  проверяют  списки  врагов.  Я  считаю, 
что  наступило  время,  когда  об  этом  нужно  сказать 
громко. 

Советская  власть  неисправима,  неизлечима. 
Сталин  —  символ  советской   власти 

Ее  смысл  и  цель  в  безраздельном  и  безудерж- 
ном господстве  над  людьми,  и  поэтому  свое  пол- 
ное   и    совершенное    выражение    она    получила    в 

тиранах,  из  которых  Ленин  еще  не  все  мог,  по- 
тому что  не  успел  уничтожить  оппозицию,  а  Ста- 

лин мог   все,    потому   что   оппозицию   уничтожил. 
Сталин  стал  самым  чистым,  высоким  и  самым 

выразительным  воплощением  Советской  власти. 
Он  —  ее  символ,  портрет,  флаг.  И  поэтому  все, 
что  происходит  и  будет  происходить  в  России, 
всегда  окажется  связанным  с  большим  или 
меньшим  количеством  выпущенного  в  обществен- 

ную жизнь  сталинизма.  Ничего  лучше  Сталина 
советская  власть  не  могла  открыть:  в  нем  было 
исчерпывающее  соединение  потребностей  дикта- 

торского государства  и  личных  качеств  злодея. 
И  поэтому  все,  что  произошло  после  него,  было 
связано  лишь  с  ослаблением  или  усилением  маг- 

нитного поля,  которое  то  отпускало  немного,  то 
снова  тянуло  к  судам  и  расправам,  пещерной 
цензуре,  разнузданной  лжи  и  замоскворецкому 
самодовольству.  И  поэтому  самый  тяжелый  удар 
этой  мощной  и  хищной  власти  пал  на  человека, 
который  первым  замахнулся  на  самое  чистое 
воплощение  советского  идеала. 

Мстительная  ненависть  к  Хрущеву  была  на- 
стоена  на  обожании  лучших  образцов  советской 
власти.  Лучшим  образцом  был  Сталин.  Хрущев 
плюнул  в  душу  Президиума  ЦК  КПСС,  милиции 
и  народа,  показав,  что  их  самоотверженная  лю- 

бовь, горячечная  преданность  и  припадочное  обо- 
жание были  отданы  тупому  маньяку,  хитрому  ин- 

тригану, тюремщику,  отравителю  и  возможному 
сотруднику  царской  охранки  —  истинному  и  пол- 

ному  воплощению   советской   власти. 
Страна  отлучена  от  политической  жизни. 

Горстка  политических  заговорщиков,  захватив- 
шая власть,  решает  судьбы  задавленного,  оглу- 

шенного пропагандистской  трубой  народа. 
Только  не  продавшиеся,  не  соблазненные,  не 

развращенные  и  не  запуганные  люди  в  этом 
классовом,  иерархическом,  сословном,  полном  суб- 

ординационных предрассудков  обществе,  которое 
объявили  « социалистическим »,  только  люди, 
понявшие,  что  снова  началось  уничтожение  остат- 

ков физической  и  духовной  свободы,  оказывают 
сопротивление.  Началась  война  свободной  интелли- 

генции с  жестоким,  не  выбирающим  средств  госу- 
дарством, и  государство,  тяжело  раненное  разоб- 

лачениями 1956-1962  годов,  поняло,  что  если  оно 
не  выиграет  эту  битву  сразу,  то  потом  оно  может 
ее  проиграть  навсегда.  И  оно  стало  эту  битву 
выигрывать.  Способы  были  старые,  испытанные, 
проверенные  на  Шаляпине  и  Гумилеве,  Булга- 

кове и  Платонове,  Мейерхольде  и  Фальке,  Бабеле, 
Мандельштаме,  Заболоцком,  Пастернаке,  Зощенко 
и  Ахматовой.  Государство  посадило  в  тюрьму 

профессиональных  писателей  и  только  что  на- 
чавших работать  молодых  литераторов  —  Брод- 

ского, Синявского  и  Даниэля,  Хаустова,  Буков- 
ского, Гинзбурга,  Галанскова  и  многих,  многих 

других,  засадило  в  сумасшедший  дом  поэтессу 
Инну  Лиснянскую,  математика  Есенина  -  Воль- 
пина,  генерала  Григоренко,  писателя  Нарицу  и 
многих,  многих  других,  запретило  исполнять  свои 
произведения  композитору  Андрею  Волконскому, 
выгнало  с  работы  Павла  Литвинова,  исключило 
из  партии  и  сняло  с  работы  кино  -  критиков  Н. 
Зоркую,  Корякина,  Пажитнова,  Шрагина,  Золо- 

тухина и  многих,  многих  других,  рассыпало  на- 
боры книг  Кардина  и  Копелева  и  многих,  многих 

других,  разослало  по  издательствам  и  редакциям 
черный  список  авторов,  которым  запрещено  пе- 

чататься, исключило  из  Союза  Художников  Бо- 
риса Биргера,  из  Союза  Писателей  Алексея  Ко- 

стерина,  Г.  Свирского,  выпустило  с  очередной 
разбойничьей  речью  (на  большее  он  не  годится) 
« бывшего  писателя,  награжденного  авторитетом 
и  ставшего  пугалом,  вандейца,  казака,  драбанта, 

городового     русской     литературы »    —    Михаила 



ЧАСОВОЙ 

АНТИСОВЕТСКИЙ 

ПЛАКАТ  ЧЕХИИ 

Шолохова  (я  горжусь  тем,  что  эти  слова  напе- 
чатаны в  моей  книге  «  Юрий  Тынянов  »  изд.  2-е, 

«Советский  Писатель»,  М.,  1965,  стр.  56-67),  из- 
дало трехтомник  Кочетова,  однотомник  Грибачева, 

приготовило  и  аккуратненько  положило  на  склад 
дожидаться  своего  часа  двухтомник  избранных 
произведений  своего  корифея  и  учителя,  лучшего 
друга  советской  художественной  литературы, 
Иосифа  Виссарионовича  Сталина. 

Четыре  года  идет  побоище  из-за  издания  по- 
вести « Раковый  корпус »  и  романа  « В  круге 

первом ».  Александра  Солженицына.  Эта  битва 
не  выиграна,  и  я  не  уверен,  что  писатель  вы- 

играет ее  на  советском  издательском  поле.  Но  ве- 
ликие рукописи  есть  —  и  уничтожить  их  уже 

невозможно.  Они  бессмертны  и  неоспоримы  в 
отличие  от  перепуганной  тиранической  власти, 
которую  неумолимо  ждет  Нюрнбергский  процесс. 

Уничтожение    русской    культуры 
Как  много  сделано  для  уничтожения  русской 

культуры,  человеческого  достоинства,  физической 
и  духовной  свободы  !  Но  план  еще  не  выполнен, 
битва  не  выиграна,  свободная  интеллигенция  еще 
не  уничтожена  до  конца.  Сажают,  исключают, 
снимают,  выгоняют,  издают,  не  издают.  Не  по- 

могает. Почему  так  прекрасно  помогало  в  преж- 
ние времена,  при  Сталине,  и  так  плохо  помогает 

при  этом  жалком,  самом  непопулярном  в  России 
правительстве . . . 

Не  помогает.  Не  помогает.  А  почему  не  помо- 
гает ?  Потому  что  мало.  Сажают  мало.  А  сажать 

сколько  нужно  —  боятся.  Вот  бывший  председа- 
тель Комитета  Государственной  Безопасности 

Семичастный  на  заседании  Идеологической  Ко- 
миссии при  ЦК  КПСС  (ноябрь  1966  года),  когда 

обсуждали,  как  Советская  Держава  (площадь 
22,4  млн.  кв.  км.,  население  208.827.000  чел.  в  1959) 
должна  организовать  планомерную  борьбу  со 
стишками  начинающего  поэта,  —  умолял,  чтобы 
ему  дали  посадить  1200,  всего  1200  ( ! )  отщепен- 

цев, лакеев  Запада  и  евреев,  поганящих  наще,  в 
основном  здоровое,  общество  и  разлагающих  его, 
в  основном  замечательную  молодежь.  Но  ему 
не  дали.  Ему  дали  несколько  спустя  . .  .  Под  неж- 

ное и  разросшееся  на  ответственной  советской 
службе  место.  Боятся  умного  юноши  Хаустова, 
решившегося  сказать  драконоподобным  и  дико- 
образным  советским  судьям,  что  он  отвергает 
советскую  веру  (марксизм  -  ленинизм);  боятся 
замечательного  художника  России  Александра 
Солженицына;  боятся  Америки,  боятся  Китая, 
боятся   польских   студентов   и   чехословацких   не- 

: 
слухов,  боятся  югославских  ревизионистов,  албан- 

ских догматиков,  румынских  националистов,  ку- 
бинских экстремистов,,  восточногерманских  тупиц, 

северокорейских  хитрецов,  восставших  и  расстре- 
лянных рабочих  Новочеркасска,  восставших  и  рас- 

стрелянных с  самолетов  вокрутинских  заключен- 
ных и  раздавленных  танками  заключенных  Еки- 

бастуза,  крымских  татар,  согнанных  со  своих 
земель,  и  еврейских  физиков,  выгнанных  из  своих 
лабораторий,  боятся  голодных  колхозников  и 
разутых  рабочих,  боятся  друг  друга,  самих  себя, 
всех   вместе,   каждого  в  отдельности. 

У  секретарей  ЦК  дыбом  встает  шерсть  на 
хребте.  Председатели  Советов  Министров  союз- 

ных республик  приседают  на  задние  лапы.  Страх 
трясет  их,  страх  трясет  их.  И  уж  если  эти  низко 
организованные  животные  что-нибудь  поняли  и 
запомнили,  так  это  то,  как  их  выворачивало  наиз- 

нанку от  страха  при  Сталине.  Они  пугливо  огля- 
дываются друг  на  друга  и  с  ужасом  спрашивают 

себя:  «А  вдруг  этот  (Шелепин  ?  Полянский  ? 
Шелест  ? )  —  Сталин  ?  »  Нужна  сильная  лич- 

ность, чтобы  обуздать,  наконец,  этих  вечных  вра- 
гов полицейского  государства  —  этих  мальчишек, 

художников,  поэтов,  евреев.  И  сильная  личность 
действительно  всегда  начичает  с  обуздания  их. 
И  кончает  убийствами  всех.  Их  предшественники 
тоже  хотели  обуздать  оппозицию  и  кликнули  для 
этого  сильную  личность.  Сильная  личность  при- 

шла и  обуздала.  А,  обуздав,  стала  уничтожать 
все.  И  теперь  они  уже  знают,  что  такое  сильная 
личность.  Но  бывают  такие  тяжелые  времена, 
когда  лучше  уж  сильная  личность,  чем  мальчиш- 

ки,  художники,   поэты   и  евреи. 

Все,  что  я  пишу  сейчас,  мои  уважаемые  братья 
по  Московскому  отделению  Союза  Писателей 
РСФСР  и  сестры  по  переделкинскому  дому  твор- 

чества, ничем  не  отличается  от  того,  что  я  писал 
раньше.  Впрочем,  разница  есть.  Она  заключается 
в  том,  что  в  своих  работах,  напечатанных  в  со- 

ветских издательствах,  я,  когда  уже  не  было 
никакой  иной  возможности,  называл  злодея  Ива- 

ном Грозным  или  Павлом  Первым,  а  теперь  на- 
зывало его  вашим  именем.  Из  сотен  писем  я 

узнал,  что  мои  читатели  хорошо  пониглают,  кто 
—   Иван   Грозный. 

Я  так  мало  пишу  о  могучем  Союзе  Писателей 
СССР  и  о  чахоточной  советской  литературе,  пото- 

му что  —  зачем  же  писать  о  второстепенном  зле, 
когда  нужно  писать  о  главном  ?  Главное  зло  — 
это  скотский  фашизм  советской  социологической 

идеологии. 
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Послехрущевское   правительство 

Послехрущевское  правительство,  с  нарастаю- 
щим ожесточением  реабилитурующее  Сталина,  не- 

минуемо оказалось  вынужденным  с  нарастающим 
ожесточением  усиливать  репрессии.  И  ренессане 
Сталина  в  числе  главных  имел  и  эту  цель.  По 
рождению  и  профессии  я  принадлежу  к  кругу 
людей,  подвергающихся  постоянным  нападкам 
советской  власти,  то  есть  к  интеллигенции,  не 
терпящей  нарушения  ее  суверенитета.  Как  и  мно- 

гие другие  интеллигенты,  я  слышу  в  различных 
вариациях  один  и  тот  же  вопрос :  «  Зачем  могу- 

щественнейшему государству  преследовать  людей, 
несогласных  с  его  идеологией,  государству,  хоро- 

шо знающему,  что  эти  преследования  больше 
всего  раздражают  общественное  мнение  всего 
мира  ?  »  Это  недоумение  я  никогда  понять  не  мог. 

Существа,  стоящие  во  главе  советского  госу- 
дарства, душат  свободу,  растаптывают  челове- 

ческое достоинство  и  истребляют  национальную 
культуру  не  потому  только,  что  они  плохие  поли- 

тики, но  потому  что  они  обречены  душить,  ра- 
стаптывать и  уничтожать.  И  если  они  не  будут 

душить,  растаптывать  и  уничтожать,  то  даже  в 
этой  стране,  с  ее  тягчайшей  исторической  наслед- 

ственностью и  постоянной  склонностью  к  абсолю- 
тизму, могут  возникнуть  нормальные  обществен- 

ные отношения,  то  есть  такие,  когда  люди,  дума- 
ющие по-одному,  не  смогут  уничтожать  людей, 

думающих  по-другому.  И  тогда  неминуемо  ока- 
жется, что  люди,  думающие  по-другому,  безмерно 

выше  и  значительнее  властителей,  и  это  неми- 
нуемо приведет  сначала  к  неистовой  политической 

борьбе,  а  потом,  из-за  трагических  особенностей 
русского  исторического  равизития,  азиатской  не- 

нависти к  демократии,  традиционной  привычки  к 
жестокости  и  резко  континентальных  свойств  на- 

ционального характера  —  к  гражданской  войне. 
И  поэтому  катастрофично  не  только  то,  что  во 
главе  этого  жестокого  и  надменно  рабовладель- 

ческого государства  стоят  плохие  политики,  ду- 
шащие свободу,  растаптывающие  человеческое 

достоинство  и  истребляющие  национальную  куль- 
туру, но  и  то,  что  в  государстве,  имеющем  форму 

советской  власти,  другие  стоять  не  могут.  И  это 
не  историческая  преходящая  частность,  это  за- 

кономерность советской  и  всякой  другой  фашист- 
ской концепции.  И  то,  что  происходит  в  Китае 

или  Испании,  Албании  или  Египте,  Польше  или 
Южной  Америке,  отличается  от  советской  нормы 
лишь  национальным  характером  нелепости  и  ко- 

личеством употребленной  хищности. 
Советская  власть  неисправима,  неизлечима; 

она  может  быть  только  такой  какая  она  есть,  — 
мстительной,  нетерпимой  капризной,  заносчивой  и 
крикливой. 

Я  отвергаю  господствующее  средне  —  либе- 
ральное мнение:  мы  за  советскую  власть  плюс 

электрофикация  всей  страны,  минус  совершенно 
ненужная  и  даже  вредная  мелочная  опека  над 
творческой  интеллигенцией,  Я  утверждало:  совет- 

ская власть  несправима  и  с  ней  необходимо  бо- 
роться. С  ее  идеологией  и  политикой,  методоло- 

гией и  характером  мышелния.  Но  самое  опасное 
—  это  забыть  ее  собственный  страшный  опыт: 
прибегать  к  способам  (во  имя  «высшей  цели»), 
в  которых  есть  хоть  тень  безнравственности  и  от- 

тенок насилия. 
Сейчас  для.  советской  интеллигенции,  то  есть 

того  ее  круга,  который  не  служит  разрушитель- 
ной власти,  после  исключений,  арестов,  расправ 

и  насилий,  начавшихся  по  решению  Центрального 
Комитета  сразу  же  за  пятидесятилетним  юбилеем 
Октрябрьской  революции,  возможность  сопротив- 

ления значительно  ограничилась.  Обожаемое  пра- 
вительство торжествует  победу  над  своим  вечным 

врагом  —  мыслящей  частью  человечества.  При- 
щуренным глазом  следит  оно  за  историей  гоне- 

ний, и  снова  убеждается  в  испытанной  верности 
своего  метода:  сокрушать  всякое  сопротивление, 
пока  оно   еще  не  осознало   свою   силу. 

Сокрушает  оно  сопротивление  из  государствен- 
ных и  личных  побуждений,  которые,  как  известно, 

у  подлинно  советского  человека  никогда  разде- лить нельзя. 

Федин  и  Брежнев 

(Сохраняем   стиль  письма.    Ред.) 

Так  и  случилось  с  двумя  подлинно  советскими 
людьми  —  Константином  Александровичем  Феди- 
ным,  исполняющим  обязанности  классика  совет- 

ской литературы,  и  Леонидом  Ильичей  Брежне- 
вым, простым  советским  человеком  и  металлур- 

гом. * 

Простой  советский  человека  металлург,  поса- 
жав, поубивав,  сколько  успел  в  добрые  сталинские 

времена  (будь  они  прокляты),  в  либеральные  де- 
нечки (будь  они  прокляты)  после  изнурительных 

тренировок  на  гуманное  отношение  к  людям 
(тренировка  проводилась  на  шести  южно  -  русских 
овчарках),  решил  стать  мудрым  государственным 
деятелем.  Поэтому  в  бешеных  сварах  на  Прези- 

диуме ЦК  (коллективное  руководство  и  демокра- 
тия !)  после  ареста  Синявского  и  Даниэля  он 

отстаивал  преимущества  тихого  удушения  всех 
антисоветчиков  перед  громким  процессом  только 
над  двумя  из  из  них. 

Для  того,  чтобы  укрепиться  в  решении  и  при- 
вести в  доказательство  народ,  Леонид  Ильич 

решил  создать  историческую  встречу. 
Константин  Александрович  тоже  придавал 

огромное  значение  исторической  встрече. 

Но  герой  рассказа  Синявского-Терца  «  Графо- 
маны »,  Константин  Александрович  Федин,  стонал 

во  сне  от  желания  собственными  вставными  зу- 
бами выгрызть  глаз  (а  потом  и  другой,  а  потом 

и  другой  ! )  у  гнусного  антисоветского  клеветника, 
и  в  безумном  своем  ослеплении  не  смекнул,  за- 

чем явился  к  нему  человек  с  металлургической 
душой  подлинно  советского  производства. 

Поговорив  о  том,  о  сем  —  о  западногерман- 
ском реваншизме  да  израильском  экстремизме,  о 

маоизме  и  подлом  ревизионизме,  Первый  Секре- 
тарь ЦК  КПСС  спросил  у  Первого  Секретаря 

Правления  СП,  что  он  думает  о  том,  о  сем,  да 
о  предстоящем  процессе  над  паразитами,  ползав- 

шими девять  лет  по  здоровому  и  чистому  телу 
советской   литературы. 

Константин  Александрович,  еще  в  какой-то 
мере  сумевший  сохранить  спокойствие  при  обсуж- 

дении вопроса  об  империализме  и  даже  нашед- 
ший в  себе  физические  и  моральные  силы,  чтобы 

сдержаться  при  обсуждении  срочных  мероприятий 
по  резкому  подъему  народного  антисемитизма, 
услышав  имя  отщепенца  и  клеветника,  бывшего 
члена  СП  СССР,  в  ярости  выскочил  из  собствен- 

ных штанов  и,  со  скрежетом  выплёвывая  на  Пер- 
вого Секретаря  зубные  протезы  девичьего  нежно 

-  розово  -  белого  цвета,  стал  кричать  осатанелые 
слова,  все  больше  повторяя  такие,  как  « дыба », 
«  костер  »,  «  колесование  »,  «  четвертование  », 
«  уксусная   кислота  »    и   «  акулы   империализма ». 

Потом  он  несколько  пришел  в  себя  влез  в 
штаны,  воткнул  протезы  и  сразу  стал  председа- 

телем Общества  советскогерманской  дружбы  и 
классиком. 

Так  и  сидели  друг  против  друга  первые  се- 
кретари в  литературных  сугробах  станции  Пере- 

делкино. 
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И  ничего  не  смекнувший,  секретарь  долго, 
настойчиво  и  убедительно  доказывал  уже  все 
смекнувшему  секретарю  острейшую  необходимость 
в  эпоху  империализма  как  высшей  стадии  капи- 

тализма, конца  колониализма  и  наступления  ре- 
визионизма, когда  особенно  нетерпима  дискреди- 

тация в  его  лице  советской  литературы,  в  которой 
партией  и  народом  ему  поручен  трудный,  но  по- 

четный пост  классика,  как  можно  более  скорой 
и  как  можно  более  строгой  расправы  над  двумя 
подлыми  антисоветчиками  и  отщепенцами.  И  до- 
казал. 

Отложенный  накануне  процесс  был  назначен 
на   10   февраля   1966   года. 

В  этот  день  сто  двадцать  девять  лет  назад 
был  убит  Пушкин  и  за  семьдесят  пять  лет  до 
этого    родился    Пастернак. 

Советское  правительство  всегда  смертельно 
боялось  каких  либо  омрачающих  осложнений  в 
час  своего  торжества.  Оно  ненавидит  тех,  кто  мо- 

жет испортить  его  праздник.  По  этому  в  сталин- 
ски времена  оно  в  предпраздничные  дни  набивало 

до  исступления  тюрьмы,  а  в  нынешние  устроило 
в  Ленинграде  процессы,  на  которых  судило  лю- 

дей, якобы  замышлявших  в  юбилейные  дни  тер- 

'  рористические   акты  против   него. 
Советское  правительство,  одержав  победу  (как 

оно  полагает)  над  интеллигенцией,  празднует  час 
своего  торжества  Я  считаю,  что  как  раз  в  это 
время  лучше  всего  и  испортить  советский  празд- 
ник. 

Я  пишу  это  письмо  в  доказательство  того,  что 
интеллигенция  России  жива,  борется,  не  продает- 

ся, не  сдается,  что  у  нее  есть  силы. 
Я  не  состою  в  вашей  партии.  Не  пользуюсь 

большими  привилегиями,  нежели  те,  которыми 
пользуется  всякий  работающий  человек  в  вашем 
государстве.  У  меня  нет  ваших  чинов  и  нет  ваших 
наград.  Я  не  заслужил  вашего  благоволения, 
расположения  и  похвал  и  очень  этому  рад.  Не 
стыдите  меня  высшим  образованием,  квартирой 
и  поликлиникой,  августейше  дарованными  вашей 
властью.  Не  попрекрайте  меня  хлебом,  который 
я  ем,  и  салом,  которое  я  не  люблю.  Я  отработал 
ваш  хлеб,  вапі  кров  13  годами  тюрем  и  лагерей, 
номером  І-Б-860,  которым  вы  меня  наградили. 
Для  того,  чтобы  учиться,  получить  кров  и  хлеб, 
не  обязательно  иметь  еще  и  советскую  власть  с 
тюрьмами  и  цензурой.  Все  это  имеют  даже  на- 

роды,  стонущие   под  игом   империализма.   Но  вы 

не  можете  не  хвастать,  не  попрекать,  не  судить, 
не  уничтожать.  Вы  сожгли  мои  старые  книги  и 
не  издаете  новые.  Но  даже  вы,  даже  сейчас,  в 
статьях,  которыми  выпалили  в  первые  строчки 
моей  последней  книги  (одно  название  которой 
вывывает  у  вас  судорогу  —  книга  называется 
«  Сдача  и  гибель  советского  интеллигента.  Юрий 
Олеша » ) ,  даже  вы  никогда  не  говорили,  что  я 
пишу  плохо  или  несерьезно,  или  бездарно.  Вы 
всегда  говорили  другое:  « В  ваших  книгах,  — 
говорили  вы,  —  слишком  много  неуместного  от- 

вращения к  насилию,  нетерпимости  и  фанатизму». 
И  еще  вы  спрашивали,  тыча  в  страницу  об  инкви- 

зиции: «  Это  что  —  намек  ?  да  ?  это  про  нас  ?  » 
Страна  рабов,  страна  господ  »  .  . .  Страшно  жить  с 
вами  рядом,  читать  ваши  книги,  ходить  по  вашим 
улицам.  К  счастью,  единственная  связь,  которая 
существует  между  вами  и  мной,  это  пребывание 
в  бесстыжей  организации  —  Союзе  Писателей 
СССР,  —  которая,  вместе  с  вашими  партийными 
архиереями,  вашей  охранкой,  вашей  армией,  раз- 

вязывающей войны  и  обращающей  в  рабство 
страны,  отравляло  нищий,  несчастный,  жалкий, 
послушный  народ,  эта  связь,  это  единственное 
соприкосновение  с  вами  вызывает  у  меня  отвра- 

щение, и  я  оставлю  вас  восторгаться  неслыхан- 
ными победами,  невиданными  успехами,  невиди- 
мыми урожаями,  поразительными  достижениями, 

разительными  свершениями  и  умопомрачительны- 
ми решениями  без  меня,  без  меня.  Ни  вам,  ни  мне 

разлука  не  принесет  горечи  и  печали. 
Я  возвращаю  вам  билет  члена  Союза  Писа- 

телей СССР,  потому  что  считаю  недостойным  чест- 
ного человека  пребывание  в  организации,  с  со- 

бачьей преданностью  служащей  жестокому,  бес- 
человечному и  беспощадному  политическому  ре- 

жиму всех  веков  человеческой  истории. 
Художники  и  ученые  этой  замученной,  задер- 

ганной страны,  вое,  кто  сохранил  достоинство  и 
порядочность,  придите  в  себя,  вспомните,  что  вы 
писатели  великой  литературы,  а  не  официанты 
сгнившего  режима,  бросьте  в  лицо  им  свои  пи- 

сательские билеты,  возьмите  свои  рукописи  из  их 
издевательств,  перестаньте  участвовать  в  плано- 

мерном и  злонамерном  разрушении  личности, 
презирайте  их,  презирайте  их  бездарное  и  шум- 

ное, бьющее  в  неумолкающий  барабан  побед  и 
успехов  бесплодное  и  беспощадное  государство. 

20  июня  1968. 
Таллин  —   Москва. 

Аркадий  Белинков 

РЕЗЮМИРУЯ   
Резюмируя  все  произошедшее  в  Чехословакии, 

что  наши  читатели  могли  прочитать  в  газетах  на 
местах  их  рассеяния  по  всему  миру,  мы  можем 
с  великим,  удовлетворением  констатировать,  что 
Сталинская  деспотия  с  отколом  Китая  начала 
разваливаться,  а  события  в  Чехословакии,  а  так- 

же разброд  «  братских  компартий  »,  показывают, 
что  расшатывание  коммунистической  империи 
происходит  в  весьма  ускоренных  темпах.  Но  ком- 

мунистическая пропаганда  даже  и  перед  россий- 
скими эмигрантами  мечет  ту  пресловутую  мякину, 

на  которой  она  старается  провести  их,  уверив,  что 
коммунизм  «  эволюционирует  ».  Немало  беженцев 
на  такой  ком.  мякине  уже  попались.  Что  же  нас 
касается,  то  мы  обратимся  к  знаменитой  басне 
Крылова  —  «Волк  на  псарне». 
«  Волк   ночью,   думая   залезть   в   овчарню 

Попал   на   псарню. 
Поднялся  вдруг  весь  псарный  двор  .  .  , 

И  вмиг  ворота  на  запор  .  . 
Мой    волк    сидит    прижавшись    в    угол    задом. 

Зубами  щелкая  и  ощетиня  шерсть, 
Глазами,    кажется,   хотел   бы   всех   он   съесть; 

Но   видя   то,   что   тут   не   перед   стадом 
И   что   приходит   наконец 
Ему   расчесться   за   овец 

Пустился    мой    хитрец 
В   переговоры 

И   начал    так:    « Друзья  !    к    чему    весь    этот    шум  ? 
Я    ваш    старинный    сват   и   кум, 

Пришел  мириться   к  вам,   совсем   не  ради   ссоры: 
Забудем    прошлое,    уставим    общий    лад  ! 
А   я   не   только    впредь   не    трону   здешних   стад, 
Но    сам   за   них    с   другими   грызться    рад 

И   волчьей   клятвой   утверждаю. 
Что   я  .  .  .  »   —   «  Послушай   —   ка   сосед  » 
Тут  Ловчий  перервал   в   ответ: 
«  Ты   сер,   а  я,    приятель,    сед, 

И   волчью    ваіпу   я    давно   натуру   знаю; 
А    потому    обычай    мой: 

С    волками    иначе    не    делать    мировой, 
Как    снявши    пікуру   с    них   долой  ». 

И.  А.  Крылов  не  заключил  эту  басню  обыч- 
ными словами:  «  Мораль  сей  басни  такова  »:  и  без 

того  все  понятно. 

Заканчивая  нашу  статью,  мы  скажем,  что 
мораль  ее  такова: 
Лишь  тотальное  удаление  «  плохих  »  и  «  хороших  » 
коммунистов  с  разрушением  до  основания  « пло- 

хих »  и  « хороших »  коммунистических  систем 
даст  истинное  освобождение  всем  тем  народам, 
которые  задыхаются  в  тисках  мирового  комму- 

нистического удава . .  . 

Август  1968   года. Николай  Кремнев. 
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МАРШАЛ   К.К.    РОКОССОВСКИЙ 

3-го  августа  скончался  маршал  Константин  Кон- 
стантинович Рокоссовский,  один  из  наиболее  блестя- 

щих  военачальников    Советского    Союза. 
Родился  он  в  1896  году  в  Варшаве.  Хотя  советская 

печать,  как  это  принято,  сообщает  о  том,  что  он 
родился  в  рабочей  семье,  есть  сведения,  что  отец 
его,  польского  происхождения,  занимал  солидное  место 
в  службе  тяги  Варш.  —  Венской  жел.  дороги.  Окон- 

чил *в  Варпіаве  среднее  учебнее  заведение  и  пошел добровольцем  на  войну  в  1914  году  и  был  произведен 
в  офицеры.  В  1917  году  был  мобилизован  в  красную 
армию.  Будучи  уже  корпусным  командиром,  в  свя- 

зи с  делом  Тухачевского,  ген.  Рокоссовский  был  аре- 
стован, на  допросах  был  истязаем  чекистами  (у  него 

были  выбиты  все  зубы)  и  отправлен  в  концентра- 
ционный лагерь.  Когда  разразилась  война  и  Стали- 

ну потребовались  способные  офицеры,  Рокоссовский 
был  выпущен  из  лагеря  и  в  чине  полковника  был 
назначен  командиром  дивизии,  —  в  первые  же  дни 
он  выдвинулся,  как  опытный  военачальник.  Пере- 

ломный для  Рокоссовского  момент  был  5-го  декабря 
1941  года.  Уже  генерал-лейтенант,  он  получил  в  ко- 

мандование группу  войск  на  Истринском  направлении 
под  Москвой.  В  это  день  немцы  заняли  Химки  (ка- 

нал Волга-Москва,  в  7  клм.  к  С.-З.  от  Москвы).  Про- 
тив  группы   Рокоссовского   были   5-я,    10-я   и   11-я   бро- 

нированные дивизии.  Истра  была  уже  в  руках  про- 
тивника. У  Рокоссовского  —  одна  танковая,  две  пе- 

хотных дивизии  и  рабочая  милиция.  Вскоре  к  нему 
присоединилась    казачья    дивизия    ген.    Белова. 

6-го  декабря,  превознемогая,  казалось,  непреодо- 
лимые препятствия,  Рокоссовский  выбил  противника 

из  Истры  и  этим  фактически  спас  положение.  С  этого 
момента  начался  взлет  полководца.  Он  сыграл  ре- 

шающую роль  в  сталинградской  битве  и  дальше  шел 
от   победы    к   победе. 

Единственное  тёмное  место  в  карьере  Рокоссовско- 
го было  то,  что,  стоя  со  своими  войсками  на  пра- 
вом берегу  Вислы,  против  Варшавы,  он  допустил  раз- 

гром немцами  польских  патриотов,  которые  вели  от- 
чаянную борьбу  с  оккупантами  и  тщетно  ждали  по- 

мощи.   Но    Сталин    приказал    «  ждать  ». 
В  1950  году  Рокоссовский  выпустил  свои  Воспоми- 

нания, о  которых  мы  дали  полный  отчет  в  №  303  «  Ча- 
сового ».    Напомним    одно    характерное   место: 

«  Конечно,  политически  кампания  на  юге  России 
могла  бы  быть  проведена  немцами  с  большим  успе- 

хом, нежели  московская  операция.  В  распоряжении 
немцев,  смертельно  боявшихся  связи  с  русскими  ан- 

тисоветскими кругами,  находились  украинские  самос- 
тийные группы,  готовые  на  любые  услуги  .  .  .  Прав- 

да, после  исчезновения  Коновальца,  уровень  этих 
групп  сильно  понизился.  Украинцы  были  готовы  слу- 

жить любым  господам  и  на  любых  условиях.  Но  тем 
не  менее,  некоторую  первоначальную  пользу  они 
немцам  могли  принести.  Но,  кроме  полицейских  долж- 

ностей, они  не  получили  ничего  и  сразу  же  завоевали 
жгучую  ненависть  населения  Ураины.  Таким  обра- 

зом   ставка   на   нового   Мазепу   не   прошла  ...» 
Рокоссовский  был  одним  из  самых  образованных  и 

талантливых  маршалов  и  никогда  не  унижался  до 
подхалимства  перед  советскими  владыками.  Когда 
Хрущев  предательски  убрал  марпіала  Жукова,  неко- 

торые маршалы  опозорили  себя  выступлениями  в  пе- 
чати против  своего  же  товарища.  Подписи  Рокоссов- 
ского  никогда   в   таких   случаях   не   было. 

Насколько  известно,  Рокоссовский,  хотя  и  имел 
обязательный  членский  билет,  но  чувствовал  себя 
скорее    РУССКИМ,    чем    коммунистом. 

Когда  то  он  вынужден  был  драться  в  граждан- 
ской войне.  Но  не  дрался  ли  против  белых  тот  же 

ген.  Власов.  Судьба  их  различна.  Урна  с  прахом  Ро- 
коссовского поставлена  у  Кремлевской  стены.  И  не 

исключена  возможность,  что  неизбежно  освободив- 
шаяся Россия  могилы  таких  людей  не  тронет.  Ибо  в 

памяти  народа,  несомненно,  такие  люди  останутся 
жить,    как   защитники   родины. 

Вот  почему,  непримиримые  к  большевизму,  давшие 
себе  клятву  бороться  против  него  до  последнего  вздо- 

ха, мы  не'  можем  не  отдать  должного  марпіалу  Ро- коссовскому. «Часовой» 

ДЕВИЗ  российской  армии  был  всегда 
сам  погибай,  но  товарища  выручай 

ПОЧЕМУ  ЖЕ  МОЛЧАТ  ОФИЦЕРЫ 
СОВЕТСКОЙ  АРМИИ  ?  . . 

ЗАЯВЛЕНИЕ    ЗИНАИДЫ    ГРИГОРЕНКО 

От    Григоренко    Зинаиды    Михайловны, 
В.   Комсомольский  пер.   14,   кв.  96, 
тел.    Г   6  27  37. 

В  ходе  процесса  по  делу  Гинзбурга,  Галанскова 
и  др.  в  Мосгорсуде  мой  муж  Григоренко  Петр 
Григорьевич,  по  просьбе  адвоката  Каминской, 
должен  был  быть  свидетелем.  Председатель  суда 
Миронов  отклонил  просьбу,  мотивируя  справкой 
психодиспансера  №  1  Ленинского  района  о  пси- 

хической  невменяемости  Григоренко. 
Эта  справка  —  фальшивая,  так  как  решением 

ВТЭК  в  декабре  1965  г.  муж  был  признал  психи- 
чески нормальным,  с  учета  снят  и  на  консульта- 

цию с  тех  пор  не  вызывался.  На  суд  была  пред- 
ставлена  справка,    что   он   здоров. 

Григоренко  П.  Г.  в  полном  здравии  работает 
мастером  СУ-2  и  как  пропагандист  ведет  парт- 

школу. В  кружке  у  него  двадцать  человек,  из 
них  13  коммунистов  и  7  беспартийных. 

И  так  получается  —  в  одном  месте  муж  поли- 
труководитель,  а  в  другом  он  же  психически  не- 

нормальный. Что  это  —  ошибка  ?  Нет,  это  без- 
законие, которое  длится  уже  пятый  год. 

1  февраля  1964  г.  Григоренко  в  звании  гене- 
рал-майора, кандидат  наук,  был  арестован  с  пре- 
дъявлением ему  обвинения  в  антисоветской  дея- 

тельности, но  вместо  расследования  его  направили 

в  институт  им.  Сербского,  где  было  дано  заклю- 
чение о  его  психической  невменяемости.  Но  осно- 
вании этого  заключения  его  направили  на  при- 

нудительное лечение  в  тюремную  больницу  в 
Ленинграде. 

На  мой  вопрос,  когда  же  мой  муж  сошел  с 
ума,  так  как  я  этого  не  замечала  никогда,  следо- 

ватели подполковник  Кузнецов  и  Кантов  объясни- 
ли, что  его  политические  взгляды  и  их  распро- 

странение делают  его  социально  опасным.  Те  же 
следователи  —  законники  —  разъяснили,  что  по 
закону  муж  будет  оформлен  в  запас,  как  больной, 
с  сохранением  звания  и  пенсии. 

По  партийной  линии  я  узнала,  что  есть  ин- 
струкции о  том,  что  психически  больные  временно 

сдают  партбилеты,  а  по  выздоровлении  партби- 
леты возвращаются.  Что  же  произошло  дальше  ? 

Приказом  Хрущева  от  29  августа  1964  г.  мужа 
разжаловали  в  солдаты  и  из  партии  исключили 
как  психически  невменяемого. 

Все  находящиеся  в  больнице  больные  получали 
пенсию  по  болезни,  кроме  моего  мужа.  Убийцы, 
насильники  —  по  отношению  к  ним  закон  соблю- 

дался: сидевший  с  ним  подполковник  Шевченко, 
зарезавший  дочь,  подполковник  Вурковский,  за- 

стреливший трех  человек,  были  оформлены  в  за- 
пас с  оставлением  за  ними  звания  и  пенсии. 

29  апреля  1965  г.  муж  был  выписан  из  боль- 
ницы с  инвалидностью  2-й  группы.  В  течение  10 

месяцев  инвалид  второй  группы,  инвалид  войны, 
не  получал  пенсии  и  работы.  Вынужден  был  ра- 

ботать грузчиком. 
В  декабре  1965  г.  решением  ВТЭК  при  психо- 

диспансере №  1  Ленинского  района  муж  признан 



ЧАСОВОЙ 

11 

Военяо  йшш 
Отдел 

ОТ  РЕДАКЦИИ.  Мы  предполагали  в  настоящем 
номере  посвятить  его  страницы  морскпм  делам  Петра 
Великого,  но  получили  крайне  ценное  повествование 
нашего  сотрудника  О.  П.  Обуха,  давно  занятого  изу- 

чением истории  Российского  Флота,  справедливо  ука- 
зывающего на  недостаточное  освещение  нами  первых 

девяти  веков  русского  мореплавания.  С  большим 
удовлетворением  помещаем  эту  статью,  сообщающую 
действительно  мало  известные  широким  русским  кру- 

гам   факты. 
ИСТОРИЯ  российского  флота 

«СОЖАЛЕНИЮ,  уже  давно  русские  военно- 
морские  историки  начинают  историю  россий- 

ского мореплавания  с  так  называемого  « призва- 
ния варягов  »  и,  как  будто,  не  обращают  внима- 
ния на  все  источники  (напр.  арабских  авторов, 

византийские  и  другие  хроники,  как  и  русские 
летописи  и  др.),  которые  отодвигают  начало  мор- 

ской истории  восточных  славян  ко  временам, 
предшествующим  событиям  862  г.,  с  так  наз. 
«  призванием  варягов  ». 

Обходя  молчанием  блестящие  и  славные  стра- 
ницы древне-русской  морской  истории,  они  как-бы 

боятся  поведать  об  этом  славном  прошлом,  пов- 
торяя извращенные  западными  « историками » 

действительные  события  древней  Руси,  становясь 
на  платформу  всяких  Митчелей,  Андерсенов  и 
пр.,  забывая  однако,  что  и  эти  западные  «  исто- 

рики »  не  всегда  осмеливались  умолчать  о  пер- 
венстве российского  мореплавания.  Так,  например, 

англичанин  Ф.  Т.  Джен  (кстати  оплевавший  Спи- 
ридова  и  Ушакова)  в  своей  книге  « Российский 
Императорский  Флот»  (Лондон  1899)  писал: 
« Русский  флот  с  общей  точки  зрения  является 
сравнительно  новым  учреждением,  основанным 
Петром  Великим,  однако  в  действительности  он 
имеет  право  быть  признан  старше  чем  британский 
флот.  За  целый  век  до  того,  как  Альфред  (при- 

мечание мое:  Альфред  Великий,  король  Англии 
871-899)  построил  первый  английский  военный 
корабль,  русские  уже  сражались  в  отчаянных 
морских  боях,  и  лучшими  моряками  1000  лет  тому 
назад  были  русские.  Действительно,  тот  флот 
умер,  и  конец  его  заключался  в  полном  исчезно- 

вении, но  нация,  которой  он  принадлежал,  не 
умерла;  и  теперь  корень  всего  Восточного  воп- 

роса и  возникновение  Дальневосточного  вопроса 
также,  был  заложен  походами  древних  русских 
военных  кораблей  ». 

Не  усложняя  вопроса,  обойдем  молчанием  ве- 
недов, славянского  племени  по  Висле  и  Балтике, 

где  до  наших  дней  сохранилась  славянская  топо- 
нимика.  Обойдем   молчанием   и   антов  —   юго   — 

психически  здоровым  и  снят  с  учета.  Но  за  этим 
не  последовало  возвращение  ни  партбилета,  ни 
воинского  звания,  ни  заслуженной  пенсии  за  34 
года  честной  военной  службы.  Раненный  не  од- 

нажды —  ему  не  выдают  справку  до  сих  пор, 
что  он  инвалид  войны. 

Все  изложенное  —  грубый  произвол.  Я  это 
расцениваю  как  преддверие  новых  репрессий  про- 

тив моего  мужа.  Мне  страшно,  тем  более,  что  я 
в  годы  культа  личности  потеряла  первого  мужа, 
сестру,  зятя  и  сама  была  репрессирована. 

Я  как  коммунистка,  как  гражданка  Советского 
Союза  требую  оградить  моего  мужа  и  мою  семью 
от  беззакония,  от  систематического  травмирования 
меня  и  моих  детей,  требую  восстановить  моего 
мужа  во  всех  правах  члена  партии  и  гражданина, 
восстановить  его  воинское  звание. 
23  января   1968   г.  3.   ГРИГОРЕНКО 
Почему  же   молчат   офицеры   Советской   Армии  ? 

западную  ветвь  восточных  славян,  русских,  и 

скажем  только,  что  уже  в  ѴТ-ом  —  "ѴТІ-ом  вв. 
они  бороздили  Адриатическое  море,  плавали  в 
Архипелаге  и  силу  их  военноморских  ударов 
чувствовали  на  себе  Эпир  и  Ахея,  Малая  Азия  и 

Крит. В  составленной  около  1042  г.  рукописи  гру- 
зинского монаха  Георгия  Мтацмидели  повест- 

вуется: «...на  восьмой  год  царствования  Фоки 
(прим.  авт.:  Фока  Іый,  визант.  император  602-610) 
вступил  на  престол  Ираклий  (прим.  авт.:  Ира- 

клий визант.  император  610-641 )  .  . .  Страна  была 
сокрушена  персами  и  скифами,  кои  суть  РУС- 

СКИЕ. Хаган-скиф  наполнил  свои  лодки  монок- 
силы  воинами  . .  .  ».  Далее  автор  сообщает,  что 
«все  море  вокруг  города  (прим.  автора:  Констан- 

тинополя I  наполнилось  вражескими  лодками,  каж- 
дая из  которых  выдолблена  была  из  одного  цель- 

ного  длинного   дерева  . . .  ». 
Правда,  для  славян-моряков  в  рядах  скиф- 

ского войска  поход  этот  кончился  неудачно:  7-го 
августа  626  года  византийскому  флоту  удалось 
прорвать  блокаду  славянских  судов .  .  .  Но  факт 
остается  фактом  и  доказательством  тому,  что 
история  русского  флота  базируется  не  на  «  исто- 

рических легендах  >.  Описанный  выгпе  факт  под- 
тверждается также  и  византийским  писателем 

Манассесом  (12  в.),  который  в  одной  из  своих 
поэм  говорит  о  походе  русских  на  Константино- 

поль в  626  г.  Не  будем  дальше  доказывать  ка- 
чества мореходов  наших  далеких  предков  но 

упомянем  анта  Всегорода.  командовавшего  « ро- 
мейской »,  т.  е.  византийской  Черноморской  эска- 

дрой (6  в.);  а  этот  пост  ромены  могли  поверить 
только  опытному  и  знающему  моряку,  что  пред- 

полагает  наличие   морских   традиций   у   антов .  . . 
«Повесть  временных  лет»  (XI  в)  пишет  о 

Кие  (возможно,  основателе  Киева)  « приходившю 
ко  царю»  (прим.  автр.:  византийскому  импера- 

тору)  в  VI- VII  веках. 
Византийский  император  Константин  Багря- 

нородный (950-970)  дает  подробное  описание 
«  плавания  русов  по  рекам  и  морю  »,  кроме  всего 
и  в  «  Житии  Стефана  Сурожского  »  (начало  IX- го 
в.)  описывается  поход  русского  князя  Бравлина 
из  Новгорода  до  Херсонеса  (Корсуня)  и  Керчи 
и  взятие  им  Сурожа  (Судака).  В  842  г.  русские 
совершают  поход  по  всему  малоазиатскому  по- 

бережью от  Пропонтиды  до  Амастриды  (см.  также 
«  Житие  Георгия  Амастридского  » ) ,  а  в  «  Проло- 

ге »,  в  « Житии  преподобной  Афанасии »  повест- 
вуется о  походе  русских  на  остров  Эгину  (побе- 

режье недалеко  от  Афин)  в  813  году.  Вертинские 
анналы  839  года  рассказывают  о  приеме  Люд- 

вигом Благочестивым  русского  посольства,  при- 
бывшего к  нему  в  Ингелгейм  из  Константино- 

поля . . . 
Не  в  865  г.,  а  в  860  г.  русские,  которые,  по 

выражению  Фотия  (прим.  автр:  патриарх  Кон- 
стантинопольский 858/867  и  повторно  877/886) 

« справедливо  рассвирипели  за  умерщвление  их 
соплеменников  и  справедливо  требовали  кары » 
(прим.  автр.:  Фотий  подразумевает  нарушение 
торгового  договора  византийцев  с  русскими)  по- 

явились у  стен  Царьграда.  18-го  июня  860  г.  200 
русских  кораблей  (прим.  автр.:  по  Венецианской 
хронике  Иоанна  Диакона  —  360  кораблей)  поль- 

зуясь тем,  что  император  Михаил  ПІ-ий  ушел  с 
войсками  на  юг  Малой  Азии,  неожиданно  напали 
на  Константинополь.  Не  по  «  легенде »,  а  по  рус- 

ской летописи,  русским  флотом  и  войском  коман- 
довали Аскольд  и  Дир.  Поход  Олега  на  Царьград 

был  —  не  как  ошибочно  указано  в  Летописи  (см. 
Предисловие  К.  В.  Базилевича  к  Книге  Вискова- 
того  « Краткий  исторический  обзор  морских  по- 

ходов русских...  и  т.  д.»)  в  907  году,  а  позже, 
что  уже  видно  по  его  договору  с  Византией,  за- 
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ключенным  в  911  г.,  кроме  того  « В »  упоминая 
о  неудачном  походе  Игоря  в  941  г.,  забывает 
второй  поход  Игоря  в  944  году,  когда  он,  «  сово- 

купив вой  многи,  Варяги,  Русь  и  Поляны,  Словени 
и  Кривичи  и  Тверьце  .  . .  понеде  на  Греки  в  ла- 

дьях и  на  конях,  хотя  мстити  себе».  Слава  Игоря 
была  столь  велика,  что  уже  будучи  на  Дунае 
Игорь  был  встречен  послами  императора  Романа 
1-го  Накалила  (920-944),  которые  предложили 
ему  брать  с  Византии  дань  «  како  имел  Олег »  и 
заключить  договор.  Игорь  взяв  у  греков  «  злато 
и    поволоки ...    на    вой    вся »    повернул    обратно. 

Во  время  похода  Святослава  на  Камских  бол- 
гар и  хазар  один  из  русских  отрядов  в  ладьях 

пошел  по  Волге  и  выплел  в  Каспийское  море  и 
« тотчас »  (передадим  слово  арабскому  хронисту 
Ибн-Хаукалю)  «отправился  в  Рум  (прим.  автр.: 
Византию)  и  Андалусу  ».  (прим.  автр.  Андалузию, 
да  —  в  Андалузию,  т.  е.  в  Испанию  ! ) .  На  первый 
взгляд  покажется  невероятным  морской  поход 
русов  в  далекую  Андалузию.  Надо  было  пройти 
Босфор  и  Мраморное  море,  Дарданеллы  и  Эгей- 

ское море,  переплыть  Средиземное  море.  Но  со- 
временники имели  весьма  высокое  мнение  о  мо- 

реходных качествах  русских:  Нападение  неиз- 
вестного народа-язычников  на  «  Андалусу  »  выз- 

вало в  тогдашнем  мире  споры  о  национальной 
принадлежности  напавших.  Хронист  Масуди, 
описывая  это  нападение,  привел  различные  взгля- 

ды на  этническую  принадлежнсоть  этих  « языч- 
ников »  и  пишет:  «  Я  же  думаю  .  .  .  что  этот  народ 

Русы,  ибо  никто,  кроме  них,  не  плавает  по  этому 
(т.  е.  Черному-Русскому)  морю,  соединяющемуся 
с  морем  Укианус  »,  т.  е.  с  океаном  ! 

Сын  князя  Ярослава  Мудрого,  Владимир  Яро- 
славлевич  в  1043  г.  с  воеводами  Вышатой  Остро- 
миричем  и  Иваном  Творимиричем  ходил  в  Про- 

понтиду. Поход  был  не  особенно  удачный,  т.  к. 
« бысть  буря  велика  и  разби  корабли  Руси » 
(Повесть  временных  лет)  . .  .  Правда  русским 
удалось  отбить  преследующие  их  14  греческих 
кораблей.  Отступающий  русский  « флот »  повер- 

нул обратно,  дал  бой  грекам,  потопил  четыре  дро- 
мона,  причем  был  убит  командующий  греческой 
эскадрой  Феодоракан.  Но  сухопутное  войско  рус- 

ских при  Варне  под  командой  Вышаты  (отряд  в 
800  человек)  было  уничтожено  Кекавменом,  стра- 

тегом   Паристриона . . . 

Далее  нельзя  не  упомянуть  о  походах  князя 
Владимира  морем,  а  также  о  русских  отрядах 
русских  князей  в  византийском  флоте:  Констан- 

тин Багрянородный  пишет  о  русском  отряде  в 
700  человек  в  походе  на  Крит  (902),  имел  место 
поход  против  Лонгобардов  при  Романе  Лакапине 
в  936  г,  в  котором  участвовало  415  русских  во- 

инов. Поход  на  Крит  в  949  году,  когда  в  составе 
греческой  эскадры  было  9  русских  судов  с  эки- 

пажем в  629  человек.  В  тоже  время  7  русских 
судов  находились  в  Диррахиуме  и  Далмации,  а 
«остальные  в  Калабрии  и  Испании»  (!)  (справка 
« Проф.  Др.  Мавродин,  публичная  лекция  в  Ле- 

нинграде в  1950  году  —  стенограмма»).  В  961  г. 
Роман  П-ой  просит  у  княгини  Ольги  помощи  при 
походе  на  Крит.  Русский  отряд  сражается  на  сто- 

роне византийцев  в  1019  г.  при  Каннах  ...  В  1018 
году  свояк  Владимира  по  прозвищу  Золотая  Рука 
на  кораблях  (повидимому  без  разрешения  на  то 
кн.  Владимира)  врывается  в  Пропонтиду,  разби- 

вает тамошнего  «  стратига  »  под  Абидосом,  уходит 
к  Лемносу,  где  гибнет  вместе  с  своим  отрядом, 
вследствии    предательства. 

Дальше  нельзя  не  упомянуть  о  морских  по- 
ходах русских  по  Днепру,  Черному  и  Азовским 

морям  в  Дон,  волоком  на  Волгу  и  далее  в  самый 
юг  Каспийского  моря  на  протяжении  ІХ-го,  Х-го 

и  ХІ-ого  веков,  о  которых  говорят  нам  арабскиие 
хронисты  и  путешественники.  Автор  не  упоми- 

нает «  Тмутараканского  камня »  князя  Глеба  — 
первого  письменного  документа  о  русском  гидро- 

графическом исследовании  —  промере  Керчен- 
ского пролива. 

Освещение  морских  дел  Новгорода  Великого 
в  статье  «  В  »  неполно :  походы  новгородских  ку- 

печеских судов  могут  легко  соперничать  с  тако- 
выми Ганзы.  Да,  новгородские  корабли  ходили 

в  1188-1191  гг.  на  Шведов,  но  не  к  Стокгольму, 
т.  к.  таковой  был  основан  только  в  1250-ом  году, 
а  к  Сигтуне  *  Шведы  отразили  повгородские 
отряды  только,  по  сведениям  шведских  истори- 

ков .  .  .  Кроме  всего  прочего  до  наших  дней  со-  - 
хранился  величественный  памятник  новгородской 
окупации  Сигтуны  —  знаменитые,  так  наз.  (оши- 

бочно)    « Корсунские    врата»    собора    Св.    Софии, 

Врата  эти,  заказанные  магдебургским  еписко- 
пом Вихманом  (1152-1192)  магдебургским  же  ма- 

стерам Риквину  и  Аврааму,  попадают  оттуда 
неизвестным  путем  в  собор  епархии  Сигтуны. 
Шведские  и  немецкие  историки  пишут:  «В  1187 
году  морские  разбойники,  язычники,  занимают 
торговый  город  Сигтуну  и  сжигают  его,  затем 
убивают  епископа  упсальского  в  его  же  замке ». 
Так  пишут  западные  историки  о  походах  рус- 

ских, ибо  под  «  морскими  разбойниками  язычни- 
ками »  надо  подразумевать  новгородских  право- 

славных дружинников,  бывших  для  католиков 
« язычниками »,  —  новгородских  дружинников, 
борящихся  за  свободу  морских  путей,  жизненного 
нерва  «  Гостей  »   новгородских. 

Новгородцы  дрались  со  шведами  беспрестанно 
и,  здесь  необходимо  вспомнить  поход  кн.  Алек- 

сандра, прозванного  за  победу  над  шведами  15-го 
иадля  1240  г.  Невским.  Известно,  что  в  этой  битве, 
как  и  перед  ней  флот  новгородцев  играл  большую 
роль,  как  дозорной  службы  (корабли  «  старейши- 

ны »  Ижорской  земли  Пелугского),  так  и  при 
преследовании  убегающего  на  кораблях  против- 

ника. Также  необходимо  упомянуть  и  торговые 
путешествия  новгородцев  в  Англию,  к  Маврам 
на  Пиринейский  полуостров,  в  . .  .  Константино- 

поль через  Гибралтарский  пролив  и  Средиземное 
море,  т.  к.  путь  через  Днепр-Черное  море  был 
перерезан  монголами  ...  и  хождение  новгородцев 
судами  по  рекам  и  Студеному  морю  на  Каменный 
пояс,  Печеру  и  т.  д. 

Ошибочно  утверждение,  что  « татарское  на- 
шествие совершенно  прекратило  русское  стрем- 

ление к  морю ».  Такое  утверждение  возможно 
только  при  недооценивании  истории  Новгорода  и 
всей  истории  российского  севера,  породившего  от- 

важных, суровых  моряков  и  мореплавателей,  как 
и  кораблестроителей  —  наших  поморов,  которые 
открыли  Новую  Землю,  Грумат  (Шпицберген), 
и  совершали  походы  на  северо-восток  Ледового 
моря  и  рейсы  из  Студеного  моря  в  Балтику  и  из 
Балтики  в  Средиземное  море.  Известны  такие 
имена,  как  Григории  Истома,  Василий  Власов, 
Дмитрий  Герасимов  и  « русского  кормщика  Ни- 
шеца  »  уже  в  период  1496  года  обощедших  Север- 

ный мыс  (Норд-кап),  т.е.  раньше  Виллоби  — 
Ченселора  (1553)  и  Баренца.  Правы  Д.  М.  Лебе- 

дев и  Г.  К.  Шумейко  говорящие  в  совместном 
исследовании  « Русские  мореплаватели  до  18-го 
века »,  как  и  Н.  Н.  Зубов,  « что  нет  большей  ге- 

ографической несправедливости,  чем  назвать  Сту- 
деное море  наших  древних  поморов  Баренцевым 

только  потому,  что  Баренц  несколько  раз  пересек 
это  море  и  умер  на  Новой  Земле.  Факты  доказы- 

вают, что  русские  мореплаватели  прошли  из  Бе- 
лого моря  в  Атлантику  раньше,  чем  англичане 

и  голландцы  прошли  из  Атлантики  в  Белое  море. 
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Как  бы  не  хвастался  член  экспедиции  Виллоби- 
Ченселор,  К.  Адаме,  что  они  « открыли  для  Ан- 

глии Московию  »  факт  того,  что  русские  поморы 
спасли  корабль  Ченселора  (Виллоби  погиб).  Мож- 

но сказать,  «  если  бы  не  русские  мореплаватели- 
поморы,  то  ни  один  бы  англичанин  не  предстал 
пред  очи  Грозного  Царя  ». 

Представители  тогдашних  европейских  госу- 
дарств западной  Европы  заявили  Королеве  Ели- 

савете  Английской  самый  решительный  протест, 
угрожая  экономическими  санкциями  в  случае  по- 

ставки в  Россию  того  времени  военного  и  мор- 
ского снаряжения  и  отправления  по  просьбе  Ивана 

ІѴ-го  корабельных  инженеров  . . . 
Переходя  к  эпохе  17-го  века,  нельзя  умалчать 

о  знаменитых  русских  походах  « хождения  про- 
тиву  солнцу  »  и  забыть  имена  Дежнева,  Пояркова, 
Московитина  и  других.  Исследования  последних 
десятилетий  документально  доказали,  что  уже  за 
100-150  лет  до  путешествия  Норденпіельда  (1878- 
1879  гг.)  русское  судно,  обойдя  полуостров  Тай- 
мырь,  прошло  его  путем.  Останки  его,  как  и  вещи 
принадлежащие  экипажу,  найдены  на  западном 
берегу  острова  Фадей.  Надо  заметить,  что  совет- 

ские, но  РУССКИЕ  ученые,  заняты  в  данное 
время  в  архивах  поисками  по  установлению  по- 

дробной истории  похода  этого  русского  судна,  от- 
важных российских  мореходов. 

Переходя  к  началу  постройки  первых  русских 
судов  « западного »  типа,  нельзя  не  указать  на 
постройку  русскими  мастерами  в  в  1637  г.  в  Ниж- 

нем Новгороде  корабля  « Фредерик »  для  посоль- 
ства Герцога  Фридриха  ІІ-го  Голыптинского,  в 

котором  между  прочим  принимал  участие  знаме- 
нитый Олеарий.  Характерно,  что  русские  мастера 

строившие  этот  корабль  по  чертежам  шлезвиг- 
ского  кораблестроителя  Кордеса  указывали  по- 

следнему на  нецелесообразность  постройки  кора- 
бля для  путешествия  по  Каспийскому  морю  об- 

мерами в  36  м.  длины,  12  м.  ширины,  с  осадкой 
в  2  м.,  но  с  плоским  днищем,  однако  немецкий 
кораблестроитель  настоял  не  своем  и  корабль  по- 

гиб в  шторме,  будучи  выброшен  на  скалистый 
берег  в  районе  Северного  Кавказа,  (этот  корабль 
имел  между  прочим  еще  24  весла,  три  мачты, 
был  вооружен  несколькими  пушками  и  был  по- 

строен из  соснового  дерева).  Неправильны  сведе- 
ния и  недостаточна  документация  о  постройке 

первого  русского  военного  корабля  —  корабля 
носившего  русский  военный  флаг,  —  юбилей  по- 

стройки  которого   отмечен   был   в   текущем   году. 

Параллельно  с  этим  кораблем,  в  селе  Дедино- 
ве  на  Оке  строились  «иноземцем»  (голландцем) 
Ван  Сведеном,  при  русских  мастерах  Якове  По- 

лу ектове  и  Степане  Петрове:  корабль  « Орел » 
(24  м  длины  между  перпендикулярами,  6,5  м 
ширины  по  миделю  на  палубе,  осадку  по  корме 
1,5  м  и  был  вооружен  22  пушками),  две  шнеки  и 
один  бот.  Законченные  постройкой  летом  1668 
года  эти  корабли  из  за  мелководья  только  в  1669 
году,  после  ледохода,  были  переведены  на  Волгу 
и  далее  в  Астрахань;  они  должны  были  слу- 

жить охранению  русских  купеческих  судов,  хо- 
дивших между  Астраханью  и  гаванями  Кавказа, 

Средней  Азии  и  главным  образом  Персии.  При 
подступлении  Разина  к  Астрахани  суда  стояли  у 
причалов;  при  начале  боевых  действий  команда 
«  Орла  »,  состоявшая  из  «  иноземцев  »  и  русских 
разбежалась,  « Орел »  и  шнеки  были  Разницами 
сожжены,  бот  уцелел  и  оставался  в  специальном 
помещении,  где  был  найден  и  реставрирован  в 
1817/1818  гг.  знаменитым  русским  судостроителем 
Александром  Андреевичем  Поповым,  отцем  Ан- 

дрея Александровича  Попова,  строителя  первого 
русского  броненосца  «  Петр  Великий  »  . . . 

Русские  плавали  на  « корабах »,  моноксилах, 
набойных   лодьях,   лодьях   досчатых,    дощаниках, 

шитиках  и  других  судах  русской  постройки.  Уже 
«  Русская  Правда  »  Ярослава  Мудрого  предвидит 
денежные  штрафы  за  кражу  « морской  лодьи », 
«  набойной  лодьи  >\  •:<  лодьи  »,  «  струга  »  и  «  чел- 

на ».  В  1151  г.  князь  Изяслав  Мстиславович 
строит  громадные  палубные  лодьи  на  Днепре 
(что  показывает  на  постепенно  развитие  самобыт- 

ного русского  кораблестроения),  где  гребцы  были 
укрыты  палубой,  которая  служила  одновременно 
помостом  для  облаченных  в  броню  воинов  и  для 
расположения  различных  метательных  орудий  — 
тогдашней  артиллерии.  Особенностью  этих  судов 
было  наличие  двух  весел-рулей,  расположенных 
одно  в  носу,  другое  на  корме.  Пишущий  эти  стро- 

ки склонен  считат  не  «Орла»  (1668),  а  именно 
это  судно  киевского  князя  (1151  г.)  первым  на- 

стоящим русским  военным  кораблем,  т.  к.  судно 
это  было  чисто  военного  типа.  Свое  дальнейшее 
развитие  эти  суда  получили  в  Новгороде,  где  под 
названием  «  чердаков  »  они  служили  для  морских 
походов.  Несомненно,  что  международные  сноше- 

ния Новгорода  сыграли  известную  роль  в  раз- 
витии этого  судна  и,  судя  по  рисункам  того  вре- 
мени, оно  может  уже  быть  сравнено  с  « бусом  » 

или  «  когой  »  .  .  .  У  Новгородцев  были  конечно  и 
суда  другого  типа  —  от  легкого  « ушкуя »  до 
« громадного  корабля  Владимир  Буслаевича »  и 
легендарного  Садко. 

Сказать  о  старинном  русском  кораблестроении 
можно  очень  многое,  но  нельзя  ни  в  коем  случае 
не  отметить  сибирского  «  коча »  и  его  «  предка » 
« коча  беломорского »  русских  поморов.  Тип  его, 
сложившийся  еще  в  13-ом  -  14-ом  вв  (а  может 
быть  и  ранее)  —  вернее  яйцевидная  форма  его 
подводной  части  была  продумана  специально  для 
плавания  во  льдах  севера,  ею  воспользовался  не 
только  Нансен  для  постройки  своего  « Фрама », 
но  используется  она  частично  и  сейчас  при  по- 

стройке атомных  ледоколов. 
Пишущий  эти  строки  сознает,  что  в  « попу- 

лярном очерке »  всего  не  опишешь,  всего  не  рас- 
скажешь. Но  совершенно  невозможно  умолчать  о 

19  веках  российского  мореплавания  и  этой,  пол- 
ных славных  дел  эпохе,  эпохе  всего  исторического 

развития  российского  мореплавания,  эпохе  под- 
тверждающей если  не  первенство,  то  по  крайней 

мере  равноправный  вклад  российского  народа  в 
развитие  мирового  кораблеплавания.  Эта  эпоха 
не  менее  славна,  чем  эпоха  первых  открытий  за- 

падных мореплавателей  Португалии,  Испании, 
Англии,  Франции.  Если  западноевропейские  «  Ко- 

лумбы »,  плавая  в  теплых  морях  .открыли  Аме- 
рику, то  русские  поморы,  «  Семейки  Дежневы », 

и  сотни  известных  и  неизвестных  «  ходоков  про- 
тиву  солнца »  исследовали  для  мировой  науки 
Великий  Север.  Подрастающее  поколение  Рос- 

сиян должно  историю  российского  мореплавания 
знать  т.  к.  именно  старинная  история  России  на 
морях  древнего  времени  до  конца  средних  веков 
и  начала  « нового  времени »  не  только  подтвер- 

ждает культурно-историческую  миссию  России,  но 
и  явилась  как-бы  колыбелью  для  знаменитых 
российских  мореплавателей-исследователей,  кора- 

блестроителей, адмиралов,  которые,  опираясь  на 
мужество  вышедших  из  простого  трудового  на- 

рода российских  матросов,  опровергли  легенду  о 
«  сухопутности  »  нашей  Великой  Родины,  покрыли 
неувядаемой  славой  российского  моряка,  вплели 
географическими  открытиями  драгоценнейшие 
камни  в  венец  мировой  науки,  поставив  Россию  и 
ея  Народ  во  главе  передовых  народов  мира. 

Август  1968   г.  О.  Обух. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ»     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 
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ЛИТЕРАТУРНО  ■  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 

УМЕР    КОНСТАНТИН    ПАУСТОВСКИЙ 
15  июля  в  возрасте  76  лет  умер  Константин  Паус- 

товский, один  из  наиболее  популярных  писателей,  из- 
вестный своими  либеральными  взглядами  и  как  по- 

кровитель   молодых    писателей. 
В  1956  году  Паустовский  вступился  за  писателя 

Дудинцева,  автора  «  Не  хлебом  единым.  Его  либе- 
ральные взгляды  не  ускользнули  от  внимания  Хру- 

щева и,  по  возвращении  Паустовского  из  поездки 
за  границу  вместе  с  писателем  Виктором  Некрасовым 
и  поэтом  Андреем  Вознесенским,  в  1962  году,  Хру- 

щев обвинил  Паустовского  в  каких-то  «  выступле- 
ниях за  границей  ».  В  1966  году  Паустовский  при- 

зывал к  помилованию  писателей  Юлия  Даниэля  и 
Андрея  Синявского.  В  1967  году  он  подписал  требо- 

вание об  отмене  цензуры  литературных  произведе- ний. 
Паустовский  оставил,  помимо  большого  числа  дру- 

гих произведений,  двухтомную  «  Историю  моей  жиз- 
ни »  —  капитальный  труд,  состоящий  из  ряда  мастер- 
ски написанных  очерков  рисующих  жизнь  в  России 

до  революции  и  жизнь  в  Советском  Союзе  за  послед- 
ние   40    лет. 

Паустовский  был  одним  из  тех  русских  писателей, 
который  не  склонился  перед  современными  коммунис- 

тическими вельможами,  не  совершал  подлостей  в  виде 
«  негодующих  протестов  »  против  западного  «  импе- 

риализма ».  не  подхалимствовал  и  до  конца  своих 
дней  сохранил  честь  и  достоинство  русского  писа- 

теля. Как  сообщала  «  Русская  Мысль  »,  получившая 
письмо  из  России,  его  похороны  носили  поистине  тро- 

гательный   и    народный    характер. 

КОНСТАНТИН   ПАУСТОВСКИЙ   О    СЕБЕ 
С  детских  лет  мне  хотелось  увидеть  и  испы- 

тать все,  что  только  может  увидеть  и  испытать 
человек.  Этого,  конечно,  не  случилось.  Наоборот, 
мне  кажется,  что  жизнь  была  небогата  события- 

ми и  прошла  слишком  быстро. 
Родился  я  в  1892  году  в  Москве,  в  Гранатном 

переулке,  в  семье  железнодорожного  статистика. 
Отец  происходил  из  запорожских  казаков,  пересе- 

лившихся после  разгрома  Сечи  на  берега  реки 
Рось   около  Белой   Церкви. 

Там  жили  мой  дел  —  бывший  николаевский 
солдат,  и  бабка  —  турчанка.  Дед  был  кроткий 
синеглазый  старик.  Он  пел  надтреснутым  тенором 
старинные  думки  и  казацкие  песни  и  рассказывал 
нам  много  невероятных,  а  подчас  и  трогательных 
историй  «  из  самой  что  ни  на  есть  происшедшей 
жизни  ». 

Моя  мать  —  дочь  служащего  на  сахарном 
заводе  —  была  женщиной  властной  и  неласковой. 
Всю  жизнь  она  держалась  «  твердых  взглядов  », 
сводившихся  преимущественно  к  задачам  воспи- 

тания детей. 
Неласковость  ее  была  напускная.  Мать  была 

убеждена,  что  только  при  строгом  и  суровом  обра- 
щении с  детьми  можно  вырастить  их  них  «  что- 

нибудь  путное  ». 
Семья  наша  была  -  большая  и  разнообразная, 

склонная  к  занятиям  искусством.  В  семье  много 
пели,  играли  на  рояле,  благоговейно  любили  театр. 
До  сих  пор  я  хожу  в  театр,  как  на  праздник. 

Учился  я  в  Киеве  в  классической  гимназии. 
Нашему  выпуску  повезло:  у  нас  были  хорошие 
учителя  так  называемых  «  гуманитарных  наук  » 
—  русской  словесности,  истории  и  психологии. 
Почти  все  остальные  преподаватели  были  или 
чиновниками,  или  маньяками.  «  Навуходоносор  », 
«  ПІпонька »,  «Маслобой»,  «Печенег».  Но  лите- 

ратуру мы  знали  и  любили  и,  конечно,  больше 
времени  тратили  на  чтение  книг,  нежели  на  при- 

готовление уроков. 
Со  мной  училось  несколько  юношей,  ставших 

потом  известными  людьми  в  искусстве.  Учился 
Михаил  Булгаков  (автор  «Дней  Турбиных»), 
драматург  Борис  Ромашов,  режиссер  Берсенев, 
композитор  Лятошинский,  актер  Куза  и  певец 
Вертинский. 

Лучшим  временем  —  порой  безудержных  меч- 
таний, увлечений  и  бессонных  ночей  —  была 

киевская  весна,  ослепительная  и  нежная  весна 
Украины.  Она  тонула  в  росистой  сирени,  в  чуть 
липкой  первой  зелени  киевских  садов,  в  запахе 
тополей   и   розовых   свечах   старых  каштанов. 

В  такие  весны  нельзя  было  не  влюбляться  в 
гимназисток  с  тяжелыми  косами  и  не  писать  сти- 

хов. И  я  писал  их  без  всякого  удержу,  по  два- три 
стихотворения  в  день. 

Это  были  очень  нарядные  и,  конечно,  плохие 
стихи.  Но  они  приучили  меня  к  любви  к  русскому 
слову  и  к  мелодичности  русского  языка. 

О  политической  жизни  страны  мы  кое  что 
знали.  У  нас  на  глазах  прошла  революция  1905 
года,  были  забастовки,  студенческие  волнения, 
митинги,  демонстрации,  восстание  саперного  ба- 

тальона в  Киеве,  «  Потемкин  »,  лейтенант  Шмидт, 
убийство  Столыпина  в  Киевском  оперном  театре. 

В  последнем  классе  гимназии  я  написал  пер- 
вый рассказ  и  напечатал  его  в  киевском  литера- 

турном журнале  «  Огни ».  Это  было,  насколько  я 
помню,   в  1911  году. 

С  тех  пор  решение  стать  писателем  завладело 
мной  так  крепко,  что  я  начал  подчинять  свою 
жизнь  этой  единственной  цели. 

В  1912  году  я  окончил  гимназию,  два  года 
пробыл  в  Киевском  университете  и  работал  и 
зиму  и  лето  репетитором,  вернее  домашним  учи- 
телем. 

В  1914  году  я  перевелся  в  Московский  универ- 
ситет и  переехал   в  Москву. 

Началась  первая  мировая  война.  Меня,  как 
младшего  сына  в  семье,  в  армию  по  тогдашним 
законам  не  взяли. 

Шла  война,  и  невозможно  было  сидеть  на 
скучноватых  университетских  лекциях.  Я  томился 
в  унылой  московской  квартире  и  рвался  наружу, 
в  гущу  той  жизни,  которую  я  только  чувствовал 
рядом,   около  себя,   но  еще  так  мало  знал. 

Я  пристрастился  в  то  время  к  московским 
трактирам.  Там  за  пять  копеек  можно  было  за- 

казать «  пару  чая  »  и  сидеть  весь  день  в  людском 
гомоне,  звоне  чашек  и  бряцающем  грохоте  « ма- 

шины »  —  оркестриона.  Почему-то  все  «машины» 
в  трактирах  играли  одно  и  то  же.  «  Шумел-горел 
пожар  московский  »  или  «  Ах,  зачем  эта  ночь  так 
была  хороша  ». 

Трактиры  были  народными  сборищами.  Кого 
только  я  там  не  встречал  !  Извозчиков,  юродивых, 
крестьян  из  Подмосковья,  рабочих  с  Пресни  и  из 
Симоновской  слободы,  толстовцев,  молочниц,  цы- 

ган, белошвеек,  ремесленников,  студентов,  прости- 
туток и  бородатых  солдат  —  « ополченцев ».  И 

каких  только  говоров  я  не  наслушался,  жадно 
запоминая  каждое  меткое  слово. 

Тогда  у  меня  уже  созрело  решение  оставить 
на  время  писание  туманных  своих  рассказов  и 
« уйти  в  жизнь »,  чтобы  « все  знать,  все  почув- 

ствовать и  все  понять ».  Без  этого  жизненного 
опыта  пути  к  писательству  были  наглуко  закры- 

ты —  это  я  понимал  хорошо. 
Я  воспользовался  первой  же  возможностью 

вырваться  из  скудного  своего  домашнего  обихода 
и  поступил  вожатым  на  московский  трамвай.  Но 
продержался  я  в  возжатых  недолго-вскоре  меня 
разжаловали  в  кондукторы  за  то,  что  я  разбил 
автомобиль  с  молоком  знаменитой  в  то  время 
молочной  фирмы  Бландова. 

Поздней  осенью  1914  года  в  Москве  начали 
формировать     несколько     тыловых     санитарных 
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поездов.  Я  ушел  с  трамвая  и  поступил  санитаром 
на  один  из  этих  поездов. 

Мы  брали  раненых  в  Москве  и  развозили  их 
по  глубоким  тыловым  городам.  Тогда  я  впервые 
узнал  и  всем  сердцем  полюбил  среднюю  полосу 
России  с  ее  низкими  и,  как  тогда  мне  казалось, 
сиротливыми,  но  милыми  небесами,  с  молочным 
дымком  деревень,  ленивым  колокольным  звоном, 
поземками  и  скрипом  розвальней,  мелколесьем  и 
унавоженными  городами  —  Ярославлем,  Нижним 
Новгородом,  Арзамасом,  Тамбовом,  Симбирском  и 
Самарой. 

Все  санитары  на  поезде  были  студенты,  а 
сестры  —  курсистки.  Жили  мы  дружно  и  рабо- 

тали много. 

Во  время  работы  на  санитарном  поезде  я  слы- 
шал от  раненых  множество  замечательных  рас- 

сказов и  разговоров  по  всяческим  поводам.  Про- 
стая запись  всего  этого  составила  бы  несколько 

томов.  Но  записывать  у  меня  не  было  времени. 
Поэтому  я  с  легкой  завистью  читал  потом  пре- 

восходную книгу  Софьи  Федорченко  « Народ  на 
войне »  —  дословную  запись  солдатских  разго- 
воров. 

Книга  эта  прогремела  по  России.  Она  была 
сильна  как  своей  правдивостью,  так  и  тем,  что 
в  ней  уже  слышался  (в  словах  солдат)  еще  от- 

даленный, но  явственный  гром  приближающейся 
революции. 

В  1915  году  всю  нашу  студенческую  команду 
перевели  с  тылового  поезда  на  полевой.  Теперь 
мы  брали  раненых  вблизи  места  боев,  в  Польше 
и  Галиции,  и  отвозили  их  в  Гомель  и  Киев. 

Осенью  1915  года  я  перешел  с  поезда  в  полевой 
санитарный  отряд  и  прошел  с  ним  длинньгіі  путь 
отступления  от  Люблина  в  Польше  до  городка 
Несвижа  в  Белоруссии. 

В  отряде  из  попавшегося  мне  засаленного 
обрывка  газеты  я  узнал,  что  в  один  и  тот  же 
день  были  убиты  на  разных  фронтах  два  моих 
брата.  Я  остался  у  матери  совершенно  один,  кроме 
полуслепой  и  больной  моей  сестры. 

Я  вернулся  к  матери,  но  долго  не  мог  высидеть 
в  Москве  и  снова  начал  свою  скитальческую 
жизнь. 

Осенью  ушел  с  котельного  завода  в  рыбачью 
артель  на  Азовском  море. 

В  свободное  время  я  начал  писать  в  Таганроге 
свою  первую  повесть  « Романтики ».  Писал  ее 
долго,  несколько  лет.  Вышла  в  свет  она  значи- 

тельно позже  —  в  тридцатых  годах  в  Москве. 
Февральская  революция  застала  меня  в  глу- 

хом городке  Ефремове,  бывшей  Тульской  губер- 
нии. 

Я  тотчас  уехал  в  Москву,  где  уже  шли  и  день 
и  ночь  шумные  митинги  на  всех  перекрестках, 
но,  главным  образом,  около  памятников  Пушкину 
и  Скобелеву. 

Я  начал  работать  репортером  в  газетах,  не 
спал  и  не  ел,  носился  по  митингам  и  впервые  поз- 

накомился с  двумя  писателями  —  другом  Чехова 
стариком  Гиляровским  —  «  Дядей  Гиляем »  —  и 
начинающим  писателем  —  волгарем  Александром 
Степановичем  Яковлевым. 

Судорожная  жизнь  газетных  редакций  совер- 
шенно захватила  меня,  а  беспокойное  и  шумное 

племя  журналистов  казалось  мне  наилучшей 
средой  для  писателя. 

Потом  —  опять  скитания  по  югу  страны,  снова 
Киев,  служба  в  красной  армии  в  караульном  пол- 

ку, бои  со  всякими  отпетыми  атаманами  —  Зеле- 
ным, Струком,  Червовым  ангелом  и  « Таращан- 

скими  хлопцами  ». 
Киев  в  то  время  часто  осаждали.  Вокруг  го- 

рода почти  непрерывно  гремела  канонада,  и  на- 
селение толком  даже  не  знало,  кто  пытается  зах- 

ватить   город   —    петлюровцы,    Струк    или    дени- 
кинцы. 

Из  Киева  я  уехал  в  Одессу,  начал  работать 
там  в  газете  «  Моряк  »  —  пожалуй,  самой  ориги- 

нальной из  всех  тогдашних  советских  газет.  Она 
печаталась  на  обороте  разноцветных  листов  от 
чайных  бандеролей  и  помещала  множество  мор- 

ского материала  —  от  стихов  французского  поэта 
и  матроса  Тристана  Корбьера  до  первых  рассказов 
Катаева. 

Была  блокада.  Море  было  пустынно,  но,  как 
всегда,  прекрасно.  В  редакции  работало  около  се- 

мидесяти сотрудников,  но  никто  из  них  не  полу- 
чал ни  копейки  гонорара.  Платили  то  дюжиной 

перламутровых  пуговиц,  то  синькой,  то  пачкой 
черного  кубанского  табака.  Время  было  голодное 
и  веселое. 

В  Одессе  я  впервые  попал  в  среду  молодых 
писателей  Среди  сотрудников  « Моряка »  были 
Катаев,  Ильф,  Багрицкий,  Шенгели,  Лев  Славин, 
Бабель,  Андрей  Соболь,  Семен  Кирсанов  и  даже 
престарелый  писатель  Юшкевич.  Мы  смотрели 
на  него,  как  на  реликвию. 

Вскоре  мною  снова  овладела  « муза  дальних 
странствий  ».  Я  уехал  из  Одессы,  жил  в  Сухуми 
—  тогда  еще  очень  провинциальном  городке,  в 
Батуми,  с  его  тяжелыми  теплыми  ливнями,  в 
Тбилиси,  был  в  Эривани,  в  Баку  и  Джульфе, 
пока,   наконец,   не  вернулся  в   Москву. 

Несколько  лет  я  работал  в  Москве  редактором 
РОСТА  и  уже  начал  время  от  времени  печататься. 

Первой    моей    книгой    был    сборник    рассказов 
«  Встречные  корабли  ». 

Летом  1932  г.  я  задумал  написать  книгу  об 
уничтожении  пустынь,  объехал  все  берега  Каспий- 

ского моря  и,  возвратившись,  написал  повесть 
« Кара-Бургаз ».  Писал  я  ее  не  в  Москве,  а  в 
Березниках,  на  Северном  Урале,  куда  был  послан 
корреспондентом  РОСТА. 

После  выхода  в  свет  «Кара-Бургаза»  я  оставил 
службу,  и  с  тех  пор  писательство  стало  моей 
единственной  всепоглощающей,  порой  мучитель- 

ной, но  всегда  прекрасной  и  любимой  работой. 
Примерно  в  это  время  я  «  открыл »  для  себя 

под  самой  Москвой  неведомую  и  заповедную 
землю  —  Мещору. 

Открыл  я  ее  случайно,  рассматривая  клочок 
карты,  —  в  него  мне  завернули  в  соседнем 
«  Гастрономе  »   пачку   чая. 

На  этой  карте  было  все,  что  привлекало  меня 
еще  с  летства  —  глухие  леса,  озера,  извилистые 
лесные  реки,  заброшенные  дороги  и  даже  постоя- лые дворы. 

Я  в  тот  же  год  поехал  в  Мещору,  и  с  тех  пор 
этот  край  стал  второй  моей  родиной.  Там  до 
конца  я  понял,  что  значит  любовь  к  своей  земле, 
к  каждой  заросшей  гусиной  травой  колее  дороги, 
к  каждой  старой  ветле,  к  каждой  чистой  лужице, 
где  отражается  прозрачный  серп  месяца,  к  каж- 

дому пересвисту  птицы  в  лесной  тишине. 
Ничто  так  не  обогатило  меня,  как  этот  скром- 

ный и  тихий  край.  Там  впервые  я  понял,  что 
образность  и  волшебность  (по  словам  Тургенева) 
русского  языка  неуловимым  образом  связаны  с 
природой,  бормотаньем  родников,  криком  журав 
линых  стай,  с  угасающими  закатами,  отдаленной 
песней  девушек  в  лугах  и  тянущим  издалека 
дымком  от  костра. 

Мещора  постепенно  стала  любимым  приютом 
нескольких  писателей.  Там  жил  Фраерман  и  часто 
бывали  Гайдар,  Роскин,  Андрей  Платонов. 

В  Мещоре  я  сдружился  с  Гайдаром  —  с  этим 
удивительным  человеком,  существовавшим  в  пов- 

седневной действительности  так  же  необыкновен- 
но и  задушевно,  как  и  в  своих  книгах. 
Мещоре  я  обязан  многими  своими  рассказами, 
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Н.  Гумилев.  Собрание  сочинений.  Том  четвер- 
тый. Под  редакцией  проф.  Г.  П.  Струве  и  Б.  А. 

Филиппова.  Изд.  Виктора  Камкина.  Вашингтон. 
1968  г. 

Редакторы  четырех  томов  безвременно  погиб- 
шего, убитого  чекистами,  даровитого  поэта  и  пи- 

сателя Н.  С.  Гумилева  проделали  большую  работу, 
собрав  все  сохранившиеся  его  произведения.  О 
первых  трех  томах  «  Часовой  »  уже  высказал  свое 
мнение.  Четвертый  том  заключает  в  себе  прозу- 
рассказы,  очерки,  критические  отзывы,  чисто 
военный  очерк  « Записки  кавалериста »,  разные 
комментарии  и  заметки.  Отметим  замечательный 
очерк  «  Золотой  рыцарь  »,  где  гибнущие  от  жаж- 

ды в  пустыне  крестоносцы  —  соратники  Ричарда 
Львиное  Сердце  в  бреду  встречают  Божественного 
Рыцаря  и  освеженные  поднимаются  в  Царство 
Небесное.  Целый  ряд  рассказов  написан  с  не- 

сомненным талантом,  рисуют  весь  облик  автора 
—  мечтателя  и  человека  « не  от  мира  сего »  и, 
вероятно,  мало  кому  известны.До  сих  пор  Гумилев 
расценивался  только,  как  талантливый  поэт.  Он 
оказался  и  тонким  литературным  критиком,  чему 
свидетельствуют  его  литературно-критические 
обзоры. 

Полагаю,  что  читателей  «  Часового  »  особенно 
заинтересуют  «  Записки  кавалериста ».  Сначала 
вольноопределяющийся  Л.  Гв.  Уланского  полка, 
потом  офицер  Александрийского  гусарского  пол- 

ка, Гумилев  отличился,  как  храбрый  воин,  и  за- 
служил два  солдатских  Георгиевских  креста.  За- 

писки его  рисуют  переход  русских  войск  герман- 
ской границы  в  Вост.  Пруссии.  Картины  боевых 

стычек    нарисованы    превосходно. 

«  Позади  нас  бой  разгорался.  Трещали  винтовки, 
гремели  орудийные  разрывы,  видно  было,  что  там 
горячее  дело.  Поэтому  мы  не  удивились,  когда  вле- 

во от  нас  лопнула  граната,  взметнув  облако  снега  и 
грязи,  как  бык,  с  размаха  ткнувшийся  рогами  в  зем- 

лю. Мы  только  подумали,  что  поблизости  лежит  на- 
ша пехотная  цепь.  Снаряды  рвались  все  ближе  н 

ближе,  все  чаще,  мы  нисколько  не  беспокоились  и 
только  подъехавший,  чтобы  увести  яас,  эфицер 
сказал,  что  пехота  уже  отошла,  и  это  обстреливают 
именно  нас.  У  солдат  сразу  просветлели  лица.  Ма- 

ленькому разъезду  очень  лестно,  когда  на  него  тра- 
тят  тяжелые   снаряды  ». 

Заметим  еще,  что  Гумилев  много  путешество- 
вал и  не  всегда  в  качестве  туриста.  Напр.,  он 

был  три  раза  в  Абиссинии  и  последнее  путешест- 

вие  совершил   и  качестве  руководителя   экспеди- 
ции  Российской   Академии   Наук. 

Хотя  некоторые  очерки,  помещенные  в  книге, 
незакончены,  они  все  же  представляют  большой 
интерес  для  изучения  творчества  писателя,  кото- 

рый, несомненно,  дал  бы  еще  много  ценного  рус- ской литературе. 

А.  Вольский.  Умственный  Рабочий.  Междуна- 
родное Литературное  Содружество.  Н.  Иорк.  1968. 

Книга  А.  Вольского  была  написана  в  1905  го- 
ду, сначала  она  писалась  в  России,  в  ссылке,  по- 
том в  Женеве.  Она  заключает  в  себе  следующие 

главы:  Эволюция  социал-демократии,  Научный 
социализм,  Социализм  и  Рабочее  движение,  Со- 

циалистическая Наука,  как  новая  религия,  Ра- 
бочая революция.  Книге  предпослана  критическая 

статья  Р.  Н.  Редлиха:  «Ослепленный  утопией». 
Как  правильно  это  определение  !  . .  И,  действи- 

тельно, « марксисты,  обличению  которых  посвя- 
щен весь  пафос  Вольского,  ныне  раскололись  на 

два  направления.  «  Одно  из  них  превратилось  в 
нормальную  демократическую  партию,  полностью 
отказалось  от  идей  мировой  революции  и  дикта- 

туры пролетариата  и,  входя  в  правительство, 
люди  эти  отнюдь  не  стремятся  переменить  его 
государственный  и  социальный  строй.  Другое  на- 

правление-это  коммунисты  (СССР.,  Китай  и  т.д.),  " которые  под  марксистским  флагом  установили 
живодерную,  кнутобойную,  кровавую  диктатуру, 
по  своему  презрению  к  человеческим  жизни  и 
достоинству,  могущие  быть  сравнимыми  разве 
что  с  древними  фараонами. 

В  чем  же  ошибка  Вольского  ?  .  .  Расскажем 

это  простыми  словами.  Вспомним,  что  еще  в  на- 
чале 20-го  века  слово  «  социалист  »  было  жупелом 

(и  это  во  всех  странах),  означало  революционера 
и  « подрывателя  основ  »  и  никому  и  в  голову  не 
пришло  бы  думать,  что  социалисты  могут  придти 
к  власти  в  нормальном  государстве.  С  тех  пор 
переменилось  многое.  У  власти  во  многих  госу- 

дарствах социалистические  партии,  при  чем  они 
соблюдают  лойяльность  даже  к  монархическому 
образу  правления.  Из  многих  социалистов  полу- 

чились превосходные  государственные  деятели 
(напр.,  во  Франции  Александр  Мильеран,  в  Гер- 

мании Носке,  в  Бельгии  Поль  Анри  Спаак  и  т.  д.). 
Из  среды  русских  марксистов  вышли  люди,  став- 

шие на  национальный  путь,  на  стражу  законности 
и  порядка  (Петр  Струве,  Сергей  Булгаков,  Бер- 

дяев .  .  .). 
Вольский  же,  справедливо  осуждая  современ- 

ных ему  социалистических  деятелей,  правильно 
считая,  что  они  работают  вовсе  не  на  рабочий 
класс,  а  лишь  на  собственные  эгоистические  цели, 
отнюдь  не  отрекается  от  марксизма,  видит  его 
утверждение  в  розовом  свете  и  верит  в  конечную 
победу  марксистских  идей. 

«  Летними  днями »  и  маленькой  повестью  « Ме- 
щорская  сторона  ». 

Почти  каждая  моя  книга  —  это  поездка.  Или, 
вернее,   каждая  поездка  —  это  книга. 

После  поездки  в  Поти  я  написал  «  Колхиду », 
после  изучения  берегов  Черноморья  —  « Черное 
море »,  после  жизни  в  Карелии  и  в  Петрозавод- 

ске —  «  Судьбу  Шарля  Лонсевиля  »  и  «  Озерный 
фронт  ». 

Свою  любовь  к  Ленинграду  я  выразил  в  ка- 
кой-то мере  в  «  Северной  повести »  и  во  многих 

других   вещах. 
Ездил  я  попрежнему  много,  даже  больше,  чем 

раньше.  За  годы  своей  писательской  жизни  я  был 
на  Кольском  полуострове,  изъездил  Кавказ  и 
Украину,  Волгу,  Каму,  Дон,  Днепр,  Оку  и  Десну, 
Ладожское  и  Онежское  озера,  был  в  Средней  Азии, 
на  Алтае,  в  Сибири,  на  чудесном  нашем  северо 
—    западе   —    в    Пскове,    Новгороде,    Витебске,    в 

пушкинском    Михайловском,    в    Эстонии,    Латвии, 
Литве,   Белоруссии. 

У  каждого  писателя  своя  манера  жить  и  пи- 
сать. Что  касается  меня,  то  для  плодотворной 

работы  мне  нужны  две  вещи:  поездки  по  стране 
и  сосредоточенность. 

Мы  часто  обращаемся  внутренним  своим  взо- 
ром к  Пушкину.  Он  вместил  все,  чем  живет  че- 

ловек, в  пределы  своей  блистательной  поэзии. 
Заканчивая  этот  короткий  очерк  своей  жизни,  я 
хочу  напомнить  и  себе  и  другим  писателям  тот 
пушкинский  великий  закон  мастерства,  следова- 

ние которому  навеки  соединяет  сердце  писателя 
с  сердцем  его  народа.  Закон  этот  прост.  Пушкин 
сказал: 
.  . .  Дорогою  свободной 
Иди,   куда  влечет  тебя   свободный  ум, 
Усовершенствуя   плоды  любимых  дум, 
Не  требуя  наград  за  подвиг  благородный. 
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Единственное  извинение  для  Вольского  это  то, 
что  он  писал  свою  книгу  в  то  время,  когда  «марк- 

сизм »  не  показал  себя  во  всей  своей  « красе ». 
Он  пишет  и  о  Ленине  и  большевиках,  верно  су- 

дит и  их  эгоизм  и  лицемерие.  Но  тут  же  забла- 
говременно обвиняет  их  в  скором  предательстве 

рабочего  класса  в  сторону .  .  .  уступок  буржуазии. 
Не  предвидел  Вольский  ни  деспотических  на- 

клонностей Ленина,  ни  кровожадного  вампира 
Дзержинского,  ни  дуЩегуба  Сталина  .  .  .  Не  пред- 

видел они  и  того,  что  прольются  моря  крови  и 
слез  и  будет  создан  «  новый  класс  »  . . . 

Сейчас  и  из  среди  коммунистов  появляются 
люди,  борющиеся  с  живодёрными  « социалисти- 

ческими »  режимами.  Появился,  напр.,  Милован 
Джилас,  давший  действительно  блестящее  опре- 

деление «  нового  класса  »,  который  «  утверждает 
свою  власть,  привилегии,  идеологию  и  обычаи  на 
основе  особой  формы  собственности,  собственности 
коллективной,  которой  этот  класс  распоряжается 
от  имени  общества  и  народа ». 

Вольский,  как  и  многие  наши  интеллигенты, 
беспочвенный  идеалист-  утопист,  верящий  в  то, 
что  « рабочему  классу  предстоит  новая  эпоха 
борьбы,  эпоха  всемирных  рабочих  заговоров,  дик- 

тующих, посредством  всемирных  рабочих  стачек, 
законы  государственной  власти ».  Далее  он  при- 

зывает уже  к  восстанию,  к  экспроприации  всех 
потребителей  доходов,  превышающих  доход  ра- 

бочего, проповедует  развал  семьи  и  что  то  вроде 
детских  инкубаторов  . . .  Не  то  бакунинщина,  не 
то  нечаевщина  ! 

Книгу  тяжело  и  прискорбно  читать  после  того, 
что  мы  пережили.  Единственное  объяснение  вы- 

пуска этой  книги,  это  то,  что,  как  правильно  за- 
мечает Р.  Н.  Редлих,  она  является  свидетельством 

того  трагического  тупика,  в  который  зашел  уже 
к    1905    году   русский    революционный    марксизм. 

Владимир  Корвин-Пиотровский  Поздний  гость. 
Стихи.  Том  I.  Изд.  Виктора  Камкина.  Вашингтон. 
1968.   Предисловие   Татьяны   Фесенко. 

Несомненно,  талантливые  и  часто  волнующие 
стихи  ушедЩего  от  нас  поэта.  Как  сообщает  его 
вдова,  большинство  стихов,  вошедших  в  главу 
«  Воздушный  Змей  »,  сотворено  автором  в  тюрьме 
Гестапо,  при  чем  именно  « сотворено »,  т.  к.  в 
тюрьме  не  разрешали  иметь  карандаш  и  бумагу. 
Отметим  особенно  «  Плач  Ярославны  »  и  «  Игоре- 
вы  полки  »  и  ряд  стихов  из  главы  «  Заклинания 
о  России  » : 

Ночь,   посвященная  мечте, 
Любви   таинственной   начало. 
Вез    ритма    сердце   в    темноте 
Подковой   сорванной   стучало. 

И   наклоняясь   из    седла, 
Я    вновь   прислушивался  к   звуку,   — 
Ты   каждым   выстрелом   звала 
Или    обрекала   на    разлуку. 

И  капля  первая   дождя. 
Стекая  по  щеке  соленой, 
Внезапно  в  ливень  перейдя, 
В  плач  безнадёжный  и  влюблённый. 

По    вывихнутой    мостовой 
В    напрасных    жалобах    бежала,    — 
Ты    ль    низкой    тучей    дождевой 
Меня   на   запад    провожала  ? 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА   «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 

ДВА  ДНЕВНИКА 

Ирина  Одоевцева.  НА  БЕРЕГАХ  НЕВЫ.  Изд.  Кн. 
магазина  Виктора  Камкина.  Вашингтон.  Галина 
Кузнецова.  ГРАССКИИ  ДНЕВНИК.  Изд.  Кн.  маг. 
Виктора  Камкина. 

Обе  рецензируемые  книги  представляют  собой 
дневники  (хотя  Ирина  Одоевцева  этим  словом 
свои  воспоминания  не  называет)  и  их  содержание 
очень  похоже  одно  на  другое.  И  посвящены  оне 
главным  образом  одному  лицу.  Одоевцевой  — 
Гумилеву,  Кузнецовой  —  Бунину.  И,  наконец,  и 
в  том,  и  в  другом  есть  много  общих  черт,  несмо- 

тря на  разницу  в  их  судьбе.  Вот  почему  мы  сочли 
возможным  соединить  в  одной  и  той  же  заметке 
нагл  отзыв  об  этих  книгах. 

« На  берегах  Невы »  начинается  с  описания 
зловещего  для  России  и  ея  культурного  класса 
1918  года.  Чрезвычайно  рельефно  описывает 
Одоевцева  тот  непристойный  балаган,  который 
творился  в  это  время  в  Петрограде,  холодном, 
голодном  и  находившемся  под  секирой  палачей. 
Создавались  трагикомические  « Институты  Жи- 

вого Слова»,  коммунистический  сноб  Луначарский 
бросал  подачки  голодным  писателям,  русские  пи- 

сатели еще  сохраняли  какое  то  духовное  « я », 
но  уже  стояли  перед  альтернативой  —  или  уме- 

реть с  голода,  или  идти  на  поклонение  новым 
хозяевам  насилуемой  России.  Из  за  мало 
съедобного  « пайка  »-куска  хлеба,  мешочка  с 
изюмом  и  возможности  согреться  в  отапливаемых 
«  домах  литераторов  ».  В  этой  обстановке  мучил- 

ся, чудачил,  но  все  же  творил  Гумилев.  Одоев- 
цева была  его  любимой  ученицей,  рассказывает 

его  жизнь,  работу,  не  скрывая  ни  одной  черты  его 
характера:  громадный  талант,  несравненный 
литературный  вкус  и,  к  сожалению,  недостаточную 
уравновешенность.  В  этом  смысле  понятно  посвя- 

щение Гумилеву  Блока:  «  Стихи  которого  я  читаю 
не  только  днем,  когда  (их)  не  понимаю,  но  и 
ночью,  когда   (их)   понимаю ». 

В  книге  Одоевцевой,  кроме  Гумилева,  прохо- 
дят еще  характеристики  Блока,  Андрея  Белого, 

Мандельштама,  Лозинского,  Чуковского,  Солло- 
губа, Маяковского,  Георгия  Иванова  (мужа  И. 

Одоевцевой)  —  чрезвычайно  реалистичные  и  по- 
казывающие острую  наблюдательность  автора. 

А  как  правдиво  описание  хорошо  известного 
русской  эмиграции  Ремизова  с  его  шуточным 
статутом    орденов    «  обезьяньего   царя   Аськи  »  !  .  . 

Но  центр  тяжести  в  книге  —  все  же  Гумилев. 
Одоевцева  видела  поэта  перед  самым  его  арестом. 
Описания  его  допроса  нет,  кроме  упоминания  о 
нем  со  слов  других  лиц  —  якобы  чекист  Якобсон, 
допрашивающий  Гумилева,  называл  себя  его  по- 

клонником, что  не  помешало  « пуле  в  затылок ». 
Судьба  поэтов,  рисуемых  Одоевцевой,  была  разной, 
но  большинство  из  них  все  же  не  избежало  траги- 

ческого конца.  О  таком  конце  можно  прочитать  в 
страшных  своей  правдой  стихах  первой  жены 
Гумилева-Анны  Ахматовой.  Тот  период,  который 
описывает  И.  Одоевцева,  можно  безошибочно  наз- 

вать судоргами  русского  литературного  таланта 
в   обстановке  тьмы  и   грубейшего  хамства. 

Книга  Ирины  Одоевцевой  —  ценное  свидетель- 
ство о  затоптанной  в  грязи  России. 

Галина  Кузнецова  в  своем  « Грасском  Днев- 
нике »  описывает  жизнь  И.  А.  Бунина  и  его  окру- 

жавших (в  числе  которых  была  она  сама)  в 
провансальской  деревне  под  Грассом  в  1927-1934 
годах.  Конечно,  в  Бунине  не  было  такой  беспеч- 

ности и  таких  « чудачеств »,  которые  отличали 
Гумилева,  но  у  них  было  общее  —  человеческое 
благородство  и  высокий  полёт  мысли.  И,  думаем, 
одинаковое  разочарование  современной  жизнью  с 
ея    материализмом    и    мещанским    ничтожеством. 
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Но  Бунин  не  хотел  « играть  на  сцене »,  он  зам- 
кнулся в  себе.  Несколько  раз  Г.  Кузнецова  сетует 

на  «пустыню»  (конечно,  человеческую),  в  ма- 
ленькой бунинской  «  усадьбе  ».  Единственной  ра- 

достью были  приезды  людей,  с  которыми  можно 
было  касаться  вопросов,  недостижимых  для  огром- 

ного большинства  и  Г.  Кузнецова  живыми  кра- 
сками рисует  Алданова,  Фондаминского,  Мереж- 

ковского, Гиппиус,  Степуна  .  . .  Без  этих  приездов 
и  редких  выездов  в  Париж,  может  быть,  не  было 
бы  и  последних  книг  Бунина.  По  « Дневнику » 
видно,  с  каким  трудом  ему  приходилось  творить. 
Часто  бывал  застой,  бывала  боязнь  за  написан- 

ное, но  потом  появлялась  новая  энергия  и  вспыш- 
ка  бунинского   таланта. 
Исключительно  интересно  описание  ожидания 

в  течение  трех  лет  Нобелевской  премии.  Два  года 
подряд  Бунина  уверяли,  что  он-самый  верный 
кандидат  и  глубоко  было  разочарование  с  его 
нервной  реакцией,  Бунин  уже  терял  надежду  и 
вот,  действительно,  кинематографическая  сцена  в 
кинематографе  же:  электрический  фонарик  ка- 

пельдинерши и  сообщение  о  телефонном  звонке 
из  Стокгольма.  И  опять,  как  в  кинематографе,  в 
заброшенную  деревушку  ворвалась  жизнь:  визи- 

ты, телефонные  звонки,  телеграммы,  спешный 
выезд  в  Париж,  спешно  сшитый  фрак.  Стокгольм, 
королевское  рукопожатие  и  спасительный  чек. 
Прекрасно  описана  церемония  вручения  премии  и 
какая  разница  в  поведении  и  выдержке  барствен- 

ного Русского  Писателя  с  Шолоховым,  за  кото- 
рого было  стыдно  присутствовавшим  на  таком 

же   торжестве  ! 
Трудно  в  этой  краткой  рецензии  передать  все 

те  блестки,  которые  рассыпаны  в  « Дневнике » 
Г.  Кузнецовой.  В  нём  много  глубоких  истин  и 
прекрасные  описания  природы.  Но,  повторяем, 
особенно  отчетливо  показаны  люди,  известные 
эмиграции  в  довоенное  время,  со  всеми  их  до- 

стоинствами  и  недостатками. 

В  заключение,  не  умаляя  ценности  обеих  книг, 
хочется  сказать,  что  оне  бы  еще  больше  выигра- 

ли, если  бы  в  них  были  сокращены  многие  чисто 
личные  и  совершенно  интимные  подробности  и 
такие  же  казалось  бы  сокровенные  личные  пе- 

реживания. Конечно,  это  —  дневники  и  в  этом 
несомненное    оправдание    обоих    авторов. 

Клеопатра  Болотина.  РУССКАЯ  ДУІПА  В  ИЗ- 
ГНАНИИ. Рассказы.  Склад  издания-Кн.  маг.  Вик- 

тора  Камкина.    Вашингтон. 
Рассказы  эти  посвящены  нашей  невеселой 

эмигрантской  жизни  в  Соединенных  Штатах.  Не- 
сомненно многие  типы  эмигрантов  нарисованы 

совершенно  правильно,  но  уж  больно  много  в 
книге  типов  отрицательных.  Не  оспариваем,  что 
их,  увы,  не  мало,  но  все  же  нельзя  отказаться  от 
мнения,  что  автор  —  большая  пессимистка.  Это 
доказывается  ея  пародиями  на  Зощенко.  Счастли- 

вое исключение  составляет  рассказ  « Великая 
Ночь »  о  жертвенном  духовном  пастыре.  Тем  не 
менее,  книга  написана  просто  и  увлекательно. 

Нам  хочется  обратить  внимание  на  то,  что  «  бо- 
лит » .  Рассказ  «  Призыв  » .  война  и  описание  со- 

брания, устроенного  белыми  эмигрантами  в  Нью- 
Йорке.  Бывший  генерал  Императорской  Армии 
произносит  речь :  «  Сейчас  долг  каждого  русского 
помочь  родине  в  её  тяжелой  борьбе  —  это  долг 
наніей  совести ».  —  «О  какой  России  вы  гово- 

рите ?  Она  уничтожена  до  основания »,  (возглас 
с  места) .  —  «  Россию  уничтожить  нельзя.  Совет- 

ская власть  не  вечна  !  . .  «  Капитан  Кустарев  при- 
сутствует на  собрании,  мысль  о  безысходной  об- 

реченности эмигранта  тяготит  его  . .  .  Полковник 
Гнедов  тоже  переживает  глубокую  скорбь  о  Рос- 

сии, он  не  верит  в  ее  возрождение,  покуда  ею 
владеют   большевики.   Он   порывает  знакомство  с 

Кустаревым.  Выступают  члены  советской  воен- 
ной миссии  и,  призывая  пристутствующих  к  де- 

нежной помощи  советской  армии,  её  раненым  и 
больным,  называют  фамилии  героев,  погубших  за 
родину,  —  в  их  числе  брат  Кустарева.  Кустарев 
подходит  к  ним,  заявляя,  что  он-брат  героя  и 
просит  дать  ему  возможность  поехать  служить 
родине.  Следует  холодный  ответ:  «  О  вашей  прось- 

бе мы  еще  поговорим  !  . .  ».  Поехал  ли  Кустарев 
или  нет,  мы  не  знаем,  но  мы  точно  знаем,  какая 
бы   судьба  его  постигла  в   то,   сталинское  время. 

Такой  же  расская  «  Гость  из  Москвы  » .  Совет- 
ский генерал  Утенов  в  гостиннице,  где  работает 

белый  офицер,  который  решил  подойти  к  генералу 
с  русским  приветом,  как  «  к  славному  защитнику 
родины  ».  В  ответ  пренебрежительное  недоверие... 

Проявление  таких  чувств  со  стороны  многих 
эмигрантов  понятно  и  их  в  то  время  трудно  было 
осудить.  Слишком  открыто  были  показаны  гитле- 

ровские вожделения.  Это  было  трагедией  для 
многих.  Но  еще  более  трагично  было  пробуждение 
после  провала  всяких  надежд,  ибо  звериный 
облик  коммунистической  власти  остался  без  из- 

менений. И  многие  поплатились,  и  жестоко  попла- 
тились, за  доверие  и  прекраснодушный  идеализм. 

Булат  Окуджава.  —  Проза  и  поэзия 
Издание  «Посева»,  320  стр.  Цена  5  дол.  (250  б.фр.) 

Говорят  и  пишут,  что  в  Советском  Союзе  стихи 
Булата  Окуджавы  имеют  огромный  успех :  их  поют 
на  дружеских  вечеринках,  их  наигрывают  на  ди- 

сках и  они  «  создают  настроение ».  Говорят  так- 
же, что  советские  литературные  педеля  начали 

кампанию  против  поэта,  обвиняя  его  в  «  несозвуч- 
ности »  к  коммунизму.  Эта  «  несозвучность,  конеч- 

но, есть  —  Окуджава  пишет  о  простых  вещах, 
его  стихи  призывают  к  человеческой  дружбе,  к 
радостям  жизни,  лишенной  марксистской  схола- 

стики и  обязательного  восхищения  пресловутыми 
«  достижениями  ».  Но,  собственно,  антисоветского 
в  этих  стихах  мало.  Да  и  согласимся,  что  эти 
стихи  носят  часто  застольный  характер  и,  хотя 
и  вносят  оживление  в  серенькую,  тусклую  жизнь 
подсоветского  населения,  но  назвать  их  идеаль- 

ным творчеством  нельзя.  Здесь  мы  никого  не  об- 
виняем. Вспоминаем,  что  и  свое  время,  в  граждан- 

ской войне,  обе  боровшиеся  стороны  пели  и  «  цы- 
пленок жареный,  цыпленок  вареный,  цыпленок 

тоже  хочет  жить,  его  поймали,  арестовали  и  при- 
казали расстрелять  »  или  «  купите  бублички,  го- 

ните рублички  . .  .  ».  С  некоторым,  возможным 
преувеличением,  стихи  Окуджавы  напоминают 
эти  мотивы. 

И  совершенно  другое  —  проза  Окуджавы. 
« Будь  здоров,  школяр »  —  это  повесть  о  войне, 
о  простом  и  далеко  не  героическом  солдате,  одном 
из  «  номеров  »  минометной  батареи,  который  уди- 

вительно красочно,  и  в  то  же  время  просто,  рас- 
сказывает, как  сражались,  защищая  родную  зем- 

лю, русские  люди.  Партийная  критика  ополчилась 
против  Окуджавы  именно  за  эту  повесть,  которая 
представляет  собой  простой,  живой  человеческий 
рассказ.  В  нем  не  найдешь  «  героя-коммуниста », 
своей  грудью  останавливщего  немецкие  танки  и 
умирающего  с  верой  в  « победу  коммунизма ». 
Нет  и  обязательной  для  советской  литературы 
животной  ненависти  к  врагу. 

В  повести,  как  верно  указала  Н.  Тарасова  в 
своем  предисловии  к  книге,  чувствуется  глубокая 
человечность  и  внутренняя  свобода  самого  автора. 
Читая  ее,  переживаешь  испытанное  когда  то  са- 

мим собой.  И  вот  за  этот  бесхитростный  челове- 
ческий рассказ  надо  поблагодарить  и  Окуджаву, 

и  издательство,  его  издавшее.  И  можно  понять 
его  успех  среди  нашего  народа,  испытавшего 
страшные  времена  и  смертельно  боящегося  их 
повторения. 
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ЗАБЫТЫЕ 

(Памяти  бойцов  павших  ЗА  РОССИЮ) 

Многие-ли  помнят  о  них,  об  этих  « жертвах  ве- 
черних »,  о  тех  ярко  вспыхнувщих  звездочках  на 

темном  эмигрантском  небе.  Звездочках,  которые  на- 
помнили нам  что  есть  еще  Святая  Правда  Вожия,  что 

есть  еще  люди,  девизом  которых  было  — -  отдать 
свою  молодую,  полую  здоровья  и  сил  жизнь  (а  они 
все  были  молоды)  за  Россию,  зная,  что  99  %  за 
то,  что  они  будут  убиты  и  только  1  %  за  то  что  ос- 

танутся жить. 
Вы  понимаете  ?  ТОЛЬКО  1  %.  Вот  за  этот  про- 

цент жизни,  они  с  радостью,  с  любовью,  с  горячим 
трепетным  сердцем,  несли  своей,  тогда,  как  и  те- 

перь, раненой  ядовитой  болыневицкой  пулей,  Матери- 
России    —    свою    юность. 

Их   было    так   мало.    Они    были   так    молоды. 
Они  любили  жизнь,  были  полны  сил,  были  настоя- 

щими  людьми,    а   не   аскетами. 
У   многих   из    них    были    родные,    любимые  .  .  . 
Матерьяльно  все  они  были  устроены  хорошо,  тем 

более  велик  их   подвиг,   их  жертвенность. 
Милионы  людей  жнли  своей  жизнью,  а  они  гото- 

вились: между  очередными  балами  ходили  упражнять- 
ся в  стрельбе.  Готовили,  не  только  руку,  не  дрогну- 

щую при  убийстве  одного  из  мерзавцев,  но  и  сердце 
свое    молодое,    пылкое    к    подвигу. 

Некоторые  из  них  ходили  через  границу  много 
раз  —  пока  не  попадали  в  руки  чекистов,  иные  уми- 

рали   в    первый    же    поход. 
Как  сейчас  помню  панихиду  по  Б.  Кладбищенская 

церковь  полна  народу.  Как  то  особенно  ярко  горят 
огоньки  сотен  свечей.  В  темной  церкви  стало  ясно 
и  светло  как  будто  не  могло  быть  темного  там,  где 
оплакивали  высший  подвиг  человеческой  любви  — 
смерть    за    друзи    своя. 

Торжественно-грустную  панихиду,  неожиданно, 
прервал    вопль    несчастной    матери. 

«  Саша,  родной  мой  !  Саша  ...»  Старушку  почти 
унесли    из    церкви. 

Через  несколько  минут  глухой  звук  упавшего  те- 
ла ..  .  Несут  на  руках  помертвевшую  от  горя,  малень- 

кую   беленькую    девушку-невесту    одного    из    бойцов. 
Я  не  имею  данных  о  точной  структуре  этой  ор- 

ганизации, *  да  и  писать  о  ней  надо  мужчине,  не 
женщине  .  .  . 

В  данном  случае  дело  идет  только  о  дупіах  .  .  .  Мне 
хочется  только  вот  в  годовщину,  42  годовщину  смер- 

ти Александра  ІПорииа  и  Сергея  Соловьева,  раз- 
сказать  простыми  человеческими  словами;  пусть  это 
будет    очередной    венок    на    их    неизвестную    могилу. 

Пусть  пишут  другие  об  их  подвиге,  а  я  вам  раз- 
скажу,  как  в  детстве  часто  плакал  и  капризничал 
маленький  Сережа,  а  мама  (ныне  тоже  покойная) 
тогда  завязывала  на  его  курчавой  головке  яркий 
бантик  со  словами,  что  сына  у  иея  больше  нет,  а 
есть  только  дочь  Надннька,  так-как  мальчики  никогда 
не  плачут  и  все  должны  перенести  .  .  , 

Мама  тогда  не  знала,  что  маленький  ея  бутуз  с 
ленточкой  в  черных  кудрях,  сложит  эту  самую  кур- 

чавую   голову,    как   настоящий,    большой    мужчина  .  .  . 
В  книге  Ларионова  «  Моя  вылазка  в  СССР  »  есть 

описание  первого  похода  Сережи  .  .  .  Бог  сохранил 
его.    Он   вернулся  .  .  .    Но   Россия   звала   еще  .  .  . 

«  Я  хочу  что-нибудь  сделать,  чтобы  быть  достой- 
ным называться  русским  !  »  говорил  он  —  «Я  за- 

дыхаюсь в  этой   обстановке  безделья  !  !  » 
Поймите  !  Вдумайтесь  !  Сережа  до  этого  никогда 

не  был  в  России.  Он  вырос  в  пограничной  стране, 
чужой,  враждебно  к  нам  настроенной  .  .  ,  Красивый, 
здоровый,  спортивный  —  Сережа  все-же  был  и  умер 
в    свои    19    лет    русским. 

Когда  холодным  январским  днем  хоронили  отца, 
Сережа  сказал  своим  приятелям,  копавшим  вместе  с 
ним   холодную,    мерзлую   землю: 

«  Хорошо  ребята  копайте,  неизвестно  еще,  как  нас 
зароют  »  .  .  . 

Не  поняла  я  тогда  .  .  .  вспомнила  потом  и  ..  .  по- 
няла. 

41  год  тому  назад  в  Августе  месяце  он  пришел 
проститься  ...  В  последний  раз  —  как  всегда  кра- 

сивый —  но  немного  бледный  и  через-чур  подтянуто- 
веселый. 

« А  знаешь  »,  сказал  он  мне  вдруг  —  «  Дай  мне- 
какой  нибудь  красивый  галстук.  Хочу  в  Москве  в 
театр    пойти  »  .  .  . 

Мой  бедный  маленький  мальчик  !  Он  никогда  не 
дошел    до    Москвы  .  .  . 

Только  один  Бог  знает,  где  зарыли  останки,  взор- 
вавших себя,  рабов  Божиих  Александра  и   Сергея.   — 

Сознаюсь,  я  просила  его  —  не  ходи  больше,  ведь 
ты  у  меня  один  остался,  как  же  я  тогда  буду  если  .  .  . 

Не  договорила,  понял  меня  и,  как  то  сразу  стал 
сильным,  взрослым,  совсем  больше  не  маленьким,  ког- 

да  ответил   серьезно   и   просто,    обняв   меня   за   плечи: 
«  Да  !  Я  знаю,  что  ты  останется  совсем  одна,  но 

ведь    Россия    выше    нашей    личной    жизни  ?  »  .  .  . 

Прости  меня  Господь  !  Не  остановила,  не  удержа- 
ла его  и,  проглотив  слезы,  перекрестила,  Обняла 

кудрявую    головенку   и    дрогнувшим    голосом    сказала: 
«  Да  мой  мальчик  !  России  выше  наших  интересов, 

выше   нашей   жизни.    Пусть   поможет   тебе   Господь  !  » 
Он    ушел    чтобы    никогда    больше    не    вернуться  .  .  . 
Прошло  41  год,  а  я  еще  слышу  его  шаги  по  лест- 

нице. Долго  тогда  я  стояла  в   дверях. 
Слушала  пока  совсем  не  замерли  эти  шаги,  толь- 
ко   тогда    дала    волю    слезам. 
Помолитесь  со  мной  все,  кому  дорога  память  на- 

ших героев,  об  успокоении  их  мятежных  душ,  да 
сохранится    о    них    воистину    Вечная    Память. 

Финляндия.    ЛЮДМИЛА    ВЛАДИМИРОВА. 

Редактору    журнала    "ЧАСОВОЙ Виззіап  Нівіогісаі  АгсЫѵе  апй  Керовііогу 
Р.О.   Вох.    2989.    8*апіога    (Саі.). 

Дорогой    Г-н    Орехов: 
Русский  Исторический  Архив  и  Хранилище  бы- 

ли основаны  в  начала  этого  года  (после  многолетней 
подготовки  и  месяцев  напряженной  работы)  усилиями 
Комитета  в  составе  Его  Высочества  Князя  Василия 
Александровича,  гр.  Ивана  Ивановича  Стенбок-Фер- 
мора,  Димитрия  Андреевича  Швецова,  Марвина  Мо- 

рис Лайонса,  кн.  Ивана  Сергеевича  Путятина  и  Ди- 
митрия Кирилловича  Ильина,  для  того,  чтобы:  «со- 
бирать, и  охранять,  и  сберегать,  и  предоставлять  се- 

риозным  учёным  для  изучения  всевозможнаго  рода 
материалы,  относящиеся  к  истории  и  культуре  Рос- 

сийской Империи  ».  Этот  ироэкт  задуман  в  очень 
широком  масштабе,  и  это  учреждение  будет  един- 

ственным в  своем  роде,  и  оно  будет  центром  по  ис- 
следованию   русских    вопросов. 

Это  учреждение  задумано  как  объединенные  бн- 
блиотека-архнв-музей  и  оно  заинтересовано  в  полу- 

чении всевозможных  материалов,  независимо  от  того 
сколь  важными  или  малозначительными  они  кажутся. 
Всякое  содействие  будет  очень  оценено. 

Не  откажите,  пожалуйста,  поместить  об  этом  за- 
метку в  Вашем  выдающемся  журнале,  в  его  блн- 

жайщем    выпуске. 
Заранее  благодаря  Вас  за  Ваше  внимание,  мы 

пребываем, Искренне  Ваши,    , 
РУССКИЙ   ИСТОРИЧЕСКИЙ   АРХИВ  И 

ХРАНИЛИЩЕ 

Подписи:    Князь    Василий,    Председатель 
Марвин    Лайонс,    Секретарь 

ПОСТУПИЛИ   ДЛЯ   ОТЗЫВА 

И.  А.  Курганов  Женщины  и  Коммунизм  Н.  Иорк.  1968. 
Изд.    автора.    Цена    175    б.  фр.    (3.50    ам.  дол.). 

Т.  К.  Чугунов.  Деревня  на  Голгофе.  (Летопись  ком- 
мунистической эпохи  от  1917  до  1967  г.г. ).  Мюнхен 

1968.    Изд.    автора.    Цена   375    б.  фр.    (7.50   ам.  дол.). 
К.  Г.   Павленко.   ИСТОРИЯ   ОДНОЙ  ЛЮБВИ.    Роман. 

ВЫШЛА  НОВАЯ   КНИГА 
ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОР 

НИКОЛАИ    II    АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Сборник    памяти    100-летия    со    дня    рождения    под 

редакцией  Сергея  Завалишнна 
Желая     исторически    правильно     осветить    Светлый 

Облик  умученного  Государя,  Всеславянское  Издатель- 
ство    в     Нью     Иорке     выпустило     этот     специальный 

Сборник,    при    ближайшем    участии    и    покровительстве 
Кн.    С. С.    Велосельского    Белозерского. 
В    сборнике    приняли    участие    (по    алфавиту) : 
1"  Б.  Л.  Бразоль,   Проф-  Д-Р  мед.  Ф.  В.   Вербицкий,   М. 
Георгиевич,     В.     Каменский,     П.     Крачковский,     Алек- 

сандр А.   Кур,   Проф.   полк.   Е.   Месснер,   Юрпй  Мнро- 
любов,     Н.  С.     Обручев,     Алексей     Ростов,     Ген.-лейт. 
Свечин,     М.  М.     Спасовскнй,    В.  М.     Федоровский,    Дм. 
Франк.    Д.    Ходнев,    Н.  Чухнов    ,полк.    В.  И.    Шайдиц- 
кий,  Б.  А.   Энгельгардт,   Ген.   А.  М.   Юзефовнч. 
Сборник  богато  иллюстрирован  и  имеет  около  400  стр. 
текста 
Цена  —  $  6.00  Пересылка  —  $  0.75 
За    границу    цена    с    перес.    (заказ,    пакетом) 
—  $   7.50    (375   б.  фр.) 
Заказы  и  стоимость  направлять  по  адресу: 

ЙЬАѴОШС  ВА2ААК 
76  .Іопп  8*;гее1;,   ЗиПез  2,  3  &  4 

Вгігі^ерогі:,   Сопп.  06603 
или    через    «  Часовой  » 

„ЧАСОВОЙ" 
стоит  на  посту  39  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 
*    Организация   Ген.    Кутепова. 
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Незабытые  Могилы 

+  13-7  в  Ницце  бывший  командир  Л.  Гв.  Казачьего 
Его  Величества  полка,  генерал-майор  Александр 
Митрофанович  ГРЕКОВ.  Пок.  род.  в  1877  г.  По  окон- 

чании Николаевского  кад.  корпуса  и  Николаевского 
кав.  училища  (порт. -юнкером),  вышел  хорунжим  Л. 
Гв.  в  Казачий  полк,  с  которым  н  выступил  на  войну. 
В  1916  г.  был  произведен  в  ген.-майоры  и  назначен 
командиром  этого  же  полка.  Был  награжден  боевыми 
орденами   вплоть   до    Св.   Владимира   III   степени. 

(Сообщено    преде,    объед.    Лейб-Казаков 
ген.    Фарафоновым). 

1-  СКОНЧАВШИЕСЯ  ЧИНЫ  РУССКОГО  КОРПУСА: 
12-4  в  Венецуэле  Анатолий  Михайлович  НЕМСАДЗИ- 
ЕВ,  11-5  в  Австрии  подхор.  Куб.  к.  войска  Иван 
Илларионович  ГАЙДУК,  20-5  в  Е.-Айресе  сан.  у.-оф. 
Владимир  Иванович  НИКОЛАЕВ,  22-5  в  Зальцбурге 
корнет  Георгий  Николаевич  НОСОВ,  14-6  в  Пассейке 
подхор.  Алексей  Васильевич  КУЗЬМИН,  14-6  в  Па- 

терсоне корнет  Антон  Федорович  МОИСЕЕВ. 
■?•  13-6  в  С.  Франдиско  воен.  летчик  полковник  Ев- 

гений Викторович  Полянский,  георг.  кавалер  и  иер- 
вопоходннк. 
•р  17-7  в  г.  Канны  председатель  объединения  По- 

лоцкого кад.  корп.  Рнкс  Васильевич  Папов-Фриауф 
(Михаил,  арт.  уч.  в  1908  г.,  1-я  арт.  бр.,  герм,  плен), 
деятель    Рус.    Кр.    Креста. 
1*  21-7  в  Глен  Кове  (США)  Евгения  Николаевна 
Ходнева,  ур.  Дебагорий  -  Мокриевич,  супруга  наше- 

го старейшего  сотрудника,  полковника  Д.  И.  Ходнева, 
которому  редакция  выражает  искреннее  сочувствие. 
1"  17-7  в  Н.  Йорке  Дрозд,  арт.  див.  шт.  -  кап,  Сергей Евгеньевич    БОРИСОВ. 
"г"  10-7  в  Иллинойс  (США)  танк,  войск  поручик  Геор- 

гий   Ниллович   ПАРАДИЕВ. 

+  1-7  в  Н.  Иорке  Марков,  полка  капитан  Ворпс  Пав- лович   САЗОНОВ. 

•!■  23-7  в  Греции  Ворнпловского  уд.  д.  шт. -кап.  Геор- гий   Михайлович    ВЕРШКОВСКИИ. 
+  30-7  в  Париже  Л.  Гв.  Драгунского  п.  полковник 
Платон    Александрович    БОК. 

НОВЫЕ     КНИГИ 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»), 
Профессор  И.  А.  КУРГАНОВ: 

ЖЕНЩИНЫ  И  КОММУНИЗМ 
Женщины  в  борьбе  за  равноправие.  Женщины  в 
советском  обществе.  Женщины  в  народном  хозяй- 

стве. Женщины  в  домашнем  хозяйстве.  Женщины 
в  семье.  Женщины  и  дети. 
Цена  175  б.  фр.  (17.50  фр.  фр.  или  3  дол.  50  ц.). 
Т.К.   ЧУГУН ОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись  коммунистической  эпохи  :  от  1917  до 
1967  года. 

Цена  375  б.  фр.  (37.50  фр.  фр.)  или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 
Александр  СОЛЖЕНИЦЫН: 

РАКОВЫЙ  корпус 

Издание   карманного   формата   на   тонкой    бумаге 
для  возможности  отправки  в  Россию. 
Цена   100   б.   фр.    (10   фр.   фр.)    или   2   дол.   50  ц. 
Булат   ОКУДЖАВА: 

ПРОЗА  И  ПОЭЗИЯ 

Цена   250    б.    фр.    (25    фр.   фр.)    или   5   долларов. 

РОССИЙСКИЕ  ИМПЕРАТОРСКИЕ  ОРДЕНА    (Новые  измененные  цены) 

Через   контору    «Часового»    можно    заказать  все    российские    ордена    (по    старым    матрицам). 
Срок    исполнения    заказа    примерно    месяц.    Стоимость   орденов   с   мечами   и   бантом: 

Св.  Владимира  —  4  ст.  =  3.500  б.  фр.         (или  70  дол.),  3  ст.  =  4.500  б.  фр.  (или  90  дол.) 
Св.  Анны  —  3  ст.  =3.650  б.  фр.  (или  73  дол.),  2  ст.  =  4.100  б.  фр.  (или  82  дол.) 
Св.   Станислава  —  3  ст.  =  4.650  б.  фр.         (или  93  дол.),  3  ст.  =  5.500  б.  фр.  (или  110  дол.) 
Св.  Георгия — 4  ст.  из  золота  и  серебра  2.500  б. фр.         (или  50  дол.)   из  серебра  1.400  б.  фр.   (28  дол.) 
Солдатский  Георгиевский  Крест:  из  серебра  1.200   б.    фр.    (24   дол.),    из   посер.    бронзы   800   б.   фр. 

(16  дол.) 
Миниатюрные:    Орден   Св.   Георгия   1.000   б.   фр.         (20  дол.).  Солд.  Георг.  Кр.  =  500  б.  фр.  (10  дол.) 

Качество   металла   совершенно   такое  -  же,   как  в   старой  России. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЫЬгаігіе    « КАМА »    —   27,    гие    Де    ѴШіегз 
^иШу   8/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 
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Звериный  лик  большевизма 
НАСИЛИЕ  НАД  СОВЕСТЬЮ  И  СВОБОДОЙ 

ПЕРВЫЕ  ДНИ  ОККУПАЦИИ  ЧЕХОСЛОВАКИИ 

Обманутые  русские  солдаты  первой  очереди  начинают  понимать , 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОБЫТИЙ 
звериный  лик  большевизма 
ТЕРРОР,   КОВАРСТВО  и  ложь 

«  Скачи  враже,  як  пан  каже  »  —  эта  малорос- 
сийская поговорка  невольно  приходит  на  ум,  ког- 

да читаешь  и  слушаешь  советскую  пропаганду, 
объясняющую  события  в  Чехословакии  и  совет- 

скую агрессию  в  этой  стране.  Поистине,  надо 
иметь  полное  презрение  к  умственным  способ- 

ностям людей,  для  которых  эта  пропаганда  пред- 
назначается. Ложь  дошла  сейчас  до  гималаевых 

вершин. 
Сначала  чехословацкие  коммунистические  ру- 

ководители восхваливались,  как  « товарищи  и 
братья »,  потом  они  стали  « предателями,  измен- 

никами делу  социализма  »,  при  аресте  были  изби- 
ты чекистами  и  с  наручниками  отправлены  в 

Москву,  потом,  когда  президент  Свобода  отказался 
подчиниться  приказу  брежневской  компании  найти 
послушных  лакеев,  с  этими  « предателями  и  из- 

менниками »  стали  договариваться »  в  обстановке 
откровенности,  товарищества  и  дружбы  ». 

Сначала  было  торжественно  объявлено,  что 
советские  войска  вступили  в  Чехословакию  по 
просьбе  «  партийных  и  государственных  ея  деяте- 

лей »,  потом  об  этом  стыдливо  замолчали,  никогда 
не  назвавши  фамилий  этих  «  деятелей  ». 

Сначала  советская  пропаганда  восторженно 
кричала  о  приветливой  встрече  советских  войск 
чехословацким  народом,  потом  стала  говорить  о 
«  происках  контр-революционеров  »,  которые,  под 
влиянием  « империалистической  пропаганды » 
поджигают  советские  танки  и  не  желают  никак 
разговаривать  с  солдатами. 

Многие  свидетельства  говорят,  что  советские 
войска  были  уверены  не  только  в  том,  что  их 
призвало  чешское  правительство,  но  и  что  « за- 

падные империалисты  »  и  «  германские  реванша- 
ры »  готовы  вступить  в  ЧСР  и »  задушить  со- 

циалистическую революцию.  Ложь  оказалась  на- 
столько явной  и  неприкрытой,  что  эти  первые 

части  нужно  было  спешно  эвакуировать  и  при- 
слать войска  из  Азиатской  России,  совершенно  не 

имеющие  никакого  представления  о  том,  куда  и 
для  чего  они  посланы.  Видя  возмущение  народа, 
эти  части,  очевидно,  думая,  что  перед  ними  под- 

линные враги,  начали  убивать  мирных  демон- 
странтов. 

Отбрасывая  сейчас  даже  вопрос  о  праве  окку- 
пации мирной  страны  чужими  войсками,  можно 

утверждать,  что  решительно  никакой  опасности 
западной  интервенции  в  ЧСР  не  было.  Как  раз 
наоборот :  веря  в  «  мирное  сосуществование  »  аме- 

риканцы начали  эвакуацию  значительной  части 
своих  сил  из  Западной  Германии.  Что  же  касается 
самой  германской  армии,  то,  зная  ея  силы  и 
характер,  просто  смешно  было  думать  о  том,  что 
немцы  могли  бы  куда  либо  двинуться.  К  тому  же, 
в  наш  век  мощного  воздушного  флота,  ракет,  воен- 

но-воздушной пехоты,  просто  нелепо  думать  о 
необходимости  держать  какие  то  воинские  части 
на  границе  (если,  конечно,  не  подготавливать 
самим  нападения). 

Совершенно  ясно,  как  в  своей  статье  доказы- 
вает Н.  Я.  Галай,  что  оккупация  Чехословакии 

объяснялась  исключительно  смертельной  боязнью 
советских  главарей,  что  подувший  там  « ветер 
свободы »  перекинется  и  в  другие  страны  « на- 

родной демократии »  и  в  самый  Советский  Союз. 
Произошел  грандиозный  мировой  скандал  ! 

Маска  « миротворцев »  была  сброшена  и  вновь 
открылся  подлинно  звериный  лик  шайки  бесчест- 

ных  и   коварных   деспотов,   оставшихся   верными 

ленинскому  лозунгу  мировой  революции  «  любыми 
способами  ». 

Нужно  было  спасти  лицо  хотя  бы  для  своего 
обманутого  народа.  И  создали  миф  о  каком  то 
заговоре  «  германских  реваншаров »,  не  приводя 
ни  одного   доказательства,  ни  одного  факта  . . . 

Мир  осудил  эту  ничем,  кроме  животного  страха 
за  собственную  власть,  не  оправданную  интер- 

венцию. Весь  мир,  включая  и  большинство  ком- 
мунистических партий  вне  «  железного  занавеса  ». 

Нельзя  здесь  не  привести  слова  одного  из  самых 
верных  поклонников  Сов.  Союза,  французского 
писателя-коммуниста,  лауреата  ленинской  премии 
мира,  Луи  Арагона,  который  призвал  московских 
сатрапов  к  прекращению  агрессии  и  «  снять  позор 
с  великого  советского  народа,  народа  обманутого 
и  от  которого  скрывают  правду  »  . . . 

Самое  тяжелое  во  всем  этом  деле— это  рождаю- 
щаяся повсюду  (как  в  свободном  мире,  так  и  в 

странах  «  социалистического  лагеря  »)  ненависть 
к  России,  к  русскому  народу.  Смешивают  совет- 

ских рабовладельцев  с  российским  правительством, 
пишут  невообразимую  чепуху  о  восстановленной 
«  политике  царей  »  и  проч. 

По  сведениям  из  авторитетного  источника,  в 
Чехословакии  до  сих  пор  находятся  от  300  до  350 
тысяч  советских  солдат,  главная  часть  которых 
расположена  в  приграничной  с  Баварией  полосе. 

Чехословацкая  армия,  которая,  по  приказу 
президента  Свободы,  хранила  полный  « нейтра- 

литет »  во  время  вступления  войск  Варшавского 
Договора,  насчитывает  180.000  солдат,  прекрасно 
вооруженных,  составляющих  14  дивизий,  из  ко- 

торых 4  танковых  и  10  моторизованных.  Авиация 
располагает  600  самолетами  разного  типа. 

Другие  войска  Варшавского  Договора,  вступив- 
шие в  ЧСР  в  числе  200  тысчя,  постепенно  эва- 

куируются в  свои  страны.  Кстати,  очень  харак- 
терно отметить,  что  войсками  Германской  Демо- 

кратической Республики  командует  генерал  Ганс 
Эрнст,  который,  в  небольшом  чине,  участвовал  в 
занятии  Чехословакии  Гитлером  .  . . 

Несомненно  следует  ожидать  в  скором  времени 
перемен  в  руководстве  советского  Политбюро.  Кто 
то  должен  ответить  за  скандальный  провал  (в 
психологическом  смысле)  операции  « братской 
помощи  чехословацкому  народу ».  И,  конечно, 
чистка  коснется  и  разведывательных  органов 
КГБ,  ибо  операция  была  решена  на  основании  их 
предсказаний  о  полном  успехе  всего  дела. 

Президент  Джонсон  заявил:  «Советское  втор- 
жение в  Чехословакию  нанесло  тяжелый  удар  по 

делу  мира.  Мы  приложим  все  наши  усилия,  чтобы 
удар  был  временным  и  его  результаты  недолго- 

вечны. Но  это  будет  не  легко.  Это  потребует  от 
наших  союзников  спокойствия  и  в  то  же  время 
решимости.  Это  потребует  от  советских  руководи- 

телей мужества  спокойно  пересмотреть  этот  во- 

прос ». Очень  боимся,  что  «  советские  руководители » 
не  понимают  таких  простых  вещей,  как  честность, 
терпимость  к  чужим  мнениям,  человеческое  до- 

стоинство. При  зверином  лике  у  них  и  душа  зве- 
риная. А  ложь,  шантаж  и  обман  —  основы  их 

политики.  Как  бы  отвечая  президенту  Джонсону, 
они  начали  выть  по  поводу  намеченных  военных 
манёвров  в  Западной  Германии,  называя  их  про- 

вокацией. Но  сами  то  в  это  же  самое  время  только 
и  занимаются  военными  испытаниями,  штабными, 
оперативными   и   морскими   маневрами   на  терри- 

( Окончание  на  стр.  4-й) 
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Значение  и  уроки  чехословацких  событий 
ГРОЗОВЫЕ  тучи,  нароставшие  над  Чехослова- 
I  кией  с  самого  начала  реформистского  движе- 

ния в  этой  стране  и  ликвидации  в  ней  остатков 
сталинской  эпохи,  разразились  политической  гро- 

зой, прервавшей  чешский  эксперимент  демократи- 
зации политического  режима.  В  ночь  на  21  августа 

войска  СССР,  Польши,  ДДР,  Венгрии  и  Болга- 
рии, не  извещая  предварительно  коммунистичес- 
кого правительства  Чехословакии,  перешли  грани- 
цы этой  страны,  а  сброшенные  в  Праге  и  ея 

окрестностях  советские  парашютисты  изолировали 
столицу  и  чехословацкое  правительство  от  связи 
со  страной  и  народом. 

Продолжение  чехословацкого  эксперимента  ли- 
берализации и  демократизации  коммунизма  обор- 

вано всерьез  и  надолго  военной  интервенцией. 

По  сути  дела,  в  этом  нет  ничего  неожидан- 
ного. Неожиданной  оказалась  только  самая  форма 

вмешательства.  Можно  было  ожидать,  что  после 
всех  встреч  и  конференций,  имевших  место,  как 
до  совещания  в  Черне  над  Тиссой,  так  и  на  этой 
встрече  советского  и  чехословацкого  руководств, 
советской  стороной  было  принято  решение  выжи- 

дать развития  событий  в  Чехословакии,  оказав 
одновременно  поддержку  ортодоксальному  крылу 
чешских  коммунистов,  еще  сохранившихся  и  в 
самом  Ц.  К.  КПЧ  и,  особенно,  на  средних  постах 
партийнс>-административной   иерархии. 

Иначе  говоря,  советские  руководители  и  их 
сателлиты  принимали  еще  недавно  решение  на 
подрыв  чехословацкого  эксперимента  извнутри, 
руками  самих  чехословаков.  Военное  давление,  в 
виде  недвусмысленной  угрозы  рядом  маневров 
советских  и  сателлитных  вооруженных  сил  в  са- 

мой Чехословакии  и  на  ея  границах,  маневрах 
предшествовавших  и  сопровождавших  совещание 
в  Черне,  должно  было  поднять  мораль  деморали- 
зованних  реформами  и  удалением  Новотнего  и 
его  сторонников.  Военная  интервенция  казалась 
после  совещания  и  Черне  отсроченной,  по  мень- 

шей мере,  до  сентябрьского  съезда  КПЧ. 

Какие  же  причины  заставили  внезапно  при- 
бегнуть к  этой  военной  интервенции  ?  Совершен- 

но очевидно,  что  приводимые  в  официальном  со- 
общении ТАСС-а  мотивы  о  призыве  к  СССР  ка- 

ких то  чехословацких  лиц  или  кругов  помочь 
защитить  «  завоевания »  социализма  от  буржуаз- 

ной внутренней  угрозы  и  подрывной  деятельности 
западных  «  империалистов  »  шиты  белыми  нитка- 

ми. Эти  призывы  имелись  и  до  совещания  в  Чер- 
не (напр.,  письма  чешской  рабочей  милиции).  Тем 

не  менее  они  тогда  не  имели  последствий.  По- 
дрывная угроза  извне  также  отсутствовала.  В  за- 

падной печати,  после  совещания  в  Черне,  с  удо- 
влетворением подчеркивалась  лойяльность  запад- 

ной политики  (США,  Великобритании  и  Зап.  Гер- 
мании), которая  вела  себя  по  отношению  к  че- 

хословацкому кризису  так,  «  как  Запад  хотел  бы, 
чтобы  себя  вел  А.  Косыгин,  если  бы,  например, 
западная  политика  старалась  убедить  Италию  или 
Мексику  не  делаться  коммунистическими »  (см. 
англ.   либеральный  журнал   «  Экономист  » ) . 

Много  ли  чести  оказывает  подобная  политика 
мудрости  западных  ответственных  руководителей 
—  вопрос  особый,  но  сама  констатация  о  полном 
нейтралитете   западной   политики  верна   и   точна. 

Причины  внезанной  интервенции  коренятся  в 
ложности  и  неразрешенности  проблем,  поднятых 
чехословацким  коммунистическим  ревизионизмом, 
проблем,  предопределивших  разные  взгляды  в 
советском  коллективном  руководстве  на  методы 

разрешения  кризиса.  Эта  разница  взглядов  имеет- 
ся и  во  всех  Политбюро  ортодоксальных  сателли- 

тов. Чтобы  оценить  всю  сложность  чехословацкого 
кризиса  для  советских  идеологов,  приходится 
вкратце  обрисовать  сущность  разногласий  между 
чехословацкими  и  советскими  ревизионистами. 
Эта  сущность  с  предельной  ясностью  подчеркнута 
в  письме  (фактически  в  недвусмысленном  ульти- 

матуме) представителей  пяти  коммунистических 
партий,  письме,  адресованном  в  июле  Ц.  К.  ком. 
партии  Чехословакии.  Именно  по  содержанию 
этого  послания  и  шла  четырехдневная  советско- 
чехословацкая  дискуссия,  в  Черне. 

В  этом  послании  отмечалось,  что  СССР  и  его 

союзники  не  протестовали  при  начальной  ликви- 
дации последствий  сталинской  эры  в  Чехослова- 

кии. Указывалось,  что  новые  экономические  ре- 
формы также  не  вызывают  их  возражений,  как 

явление  внутреннего  порядка,  на  которые  имеет 
право  каждая  социалистическая  страна.  Но  в 
письме  отмечались  те  границы,  когда  нарушение 
определенных  принципов  создает  угрозу  для 
«  социализма »  всех  социалистических  стран,  чем 
проблема  реформ  перестает  быть  внутренним  де- 

лом отдельной  страны,  а  затрагивает  интересы 
всего  социалистического  блока.  Подобную  угрозу 
послание  видит  :  в  ущемлении  монополии  на 
власть  чехословацкой  компартии,  в  тенденции  до- 

пуска легального  образования  фракций  партии,  в 
дискредитировании  « верных  и  надежных »  ком- 

мунистов, в  демагогии  «  демократизации  »,  кото- 
рая не  останавливается  только  в  очернении  тех, 

кто  сыграл  главную  роль  в  освобождении  чехосло- 
вацкого народа  от  фашистского  ига,  но  ставит 

даже  под  вопрос  достоинства  всех  социалисти- 
ческих завоеваний  прошлого.  Особым  нападкам 

нодверглась  в  послании  и  « анархия »  чехосло- 
вацкой прессы,  вышедшей  из  рук  партии  и  пра- 

вительства. 

Подвода  общий  итог  разногласиям,  можно  от- 
метить, что  главному  удару  подверглась  основная 

сущность  чехословацкого  опыта  —  попытка  со- 
четать коммунизм  с  определенной  долей  свободы 

и  настоящей  (не  так  сказать  «народной»)  демо- 
кратии Т.е.,  свободы  мысли,  слова,  выборов. 

Упразднение  цензуры.  Свободы,  не  как  « осоз- 
нанной, по  Ленину,  необходимости  »,  а  как  врож- 
денного каждому  живому  разумному  существу 

естественному  ощущению. 
Нет  никаких  оснований  считать  главу  чехосло- 

вацкой компартии  Александра  Дубчека  неискрен- 
ним или  псевдо-  коммунистом.  Известно,  что  он 

не  является  и  буржуазным  « советологом »,  изу- 
чавшим    коммунизм     из     прекрасного     западного 

тории  ими  оккупированных  государств.  Здесь  уже 
перейдены  всякие  границы  лицемерия. 

Чрезвычайное  обострение  обстановки  наблю- 
дается на  арабо-израильском  фронте.  Происходят 

почти  непрерывные  стычки  в  районе  Суэцкого 
Канала.  В  Египте  —  психологическая  мобили- 

зация. В  следующем  номере  мы  дадим  обзор  по- 
ложения в  этом  районе  и,  вообще,  в  Средизем- 

неморском   бассейне. 

замечательный  успех  российской 
НАУКИ 

Космическая  станция  «  Зонд-5  »,  выпущенная 
15  сентября  и  обошедшая  вокруг  Луны,  21-го 
сентября  возвратилась  на  Землю  и  была  принята 
в  Индийском  океане  руководящими  ея  полетом 
учеными  и  техниками,  которым  впервые  удалось 
получить  непосредственные  снимки  Луны.  Весь 
ученый  мир  отметил  исключительное  значение 
этого  опыта,  который,  благодаря  совершенным 
станцией  изысканиям,  позволит  —  по  уверениям 
ученых  —  отправить  на  Луну  уже  обитаемый 
космический  корабль. 
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далека,  а  кончал  в  свое  время  высшую  партийную 
щколу  при  советском  Ц.  К.,  т.е.  школу  коммуни- 

стической идеологии  и  технологии  власти.  Поэто- 
му, только  можно  удивляться  его  наивной  попыт- 

ке примирить  и  сочетать  коммунизм  со  свободой. 
Эта  попытка  аналогична  пробе  сочетать  в  один 
элемент  огонь  и  воду. 

Коммунизм  представляет  собой  волюнтаристи- 
ческое и  (по  своей  теории)  аскетическое  движение, 

мобилизующее  волю  и  все  силы  подвластного 
коммунизму  поколения  в  жертву  химере  —  якобы 
благополучию  будущего  человечества  при  его 
(коммунизма)  осуществлении.  Социализм  же  — 
это  полный  лишений  путь  к  этой  мифической 
коммунистической  нирванне.  Он  требует  центра- 

лизованного плана,  запрещения  частной  собствен- 
ности (ея  крайнего  ограничения),  сокращения 

потребностей  населения,  однообразия  мыслей, 
слова  и  действия,  и  неусыпного  контроля  власти 
над  каждым  индивидуумом,  т.е.  он  не  допускает 
какого  либо  проявления  персонализма  и  свободы. 
Появление  в  коммунизме  какой  то  меры  свободы 
(мысли,  слова,  печати,  действия)  означало  бы, 
что  коммунизм  перестал  быть  коммунизмом,  т.к. 
свобода  в  отношении  коммунизма  означает  то  же, 
что  космический  луч  для  критической  массы 
урана  или  плутония:  он  вызывает  автоматически 
цепь   реактивного   распада   атомов   этих   веществ. 

Всего  этого,  повидимому,  не  знал  коммунист 
второго  поколения,  45-тилетний  Дубчек,  считав- 

ший, что  цепь  реактивного  распада  коммунизма 
под  влиянием  свободы,  в  условиях  дисциплини- 

рованной и  сильной  демократическими  тенден- 
циями чешской  нации,  может  быть  предотвращена 

именно  в  Чехословакии.  Но  о  силе  и  опасности 
влияния  свободы  на  коммунизм  хорошо  знают 
коммунисты  первого  поколения-шестидесятилет- 
ние  Брежнев,  Косыгин,  Суслов  и  другие,  как  и 
их  восточно-европейские  консорты-Ульбрихт,  Го- 

мулка, Кадар,  Живков  и  прочие,  которые  прошли 
не  только  кремлевскую  школу  технологии  власти, 
но  и  всю  сталинскую  выучку. 

Поэтому  советско-чехословацкие  переговоры  в 
Черне  и  не  могли  разрешить  кризиса.Они  только 
отсрочили  решение,  тем  более,  что  события  не 
заставляли  Политбюро  торопиться.  Чехословакия, 
в  отличие  от  Венгрии  в  1956  году,  не  ставила  во- 

проса о  выходе  из  Варшавского  Договора  и  не  раз- 
вешивала своих  чекистов  времени  Новотнего  на 

столбах  городов.  Но  решение  об  интервенции  было 
принято  сразу  после  совещаний  в  Черне  и  в  Бра- 

тиславе. Продолжение  маневров  советских  и  са- 
теллитных  вооруженных  сил  и  после  Братиславы, 

на  границах  Чехословакии  с  Польшей,  ДДР,  Вен- 
грией  и   СССР   свидетельствует   об   этом. 

Принятие  советской  стороной  решения  об  ин- 
тервенции, по  всем  приведенным  причинам,  не 

было  внезапным.  Несомненно,  что  для  советского 
коллективного  руководства  путь  и  опыт  Дубчека 
были  неприемлемыми.  Однако,  также  несомненно, 
что  соглашаясь  с  необходимостью  прервать  опас- 

ный чешский  опыт,  в  среде  советского  Политбюро 
были  расхождения  по  тактике  ликвидации  этого 
кризиса.  Потому  то  Политбюро  и  явилось  почти 
полностью  на  совещание  в  Черне,  не  передоверяя 
той  или  иной  группе,  или  тем  или  иным  членам, 
выбор  методов  воздействия  на  чехословаков.  Во- 

прос, какие  лица  были  «  за »,  какие  «  против  » 
интервенции  несущественней,  но  можно  утверж- 

дать, что  и  для  противников  метода  прямой  воен- 
ной интервенции  необходимость  прекращения 

чешского  опыта  оказалась  значительно  более 
важной,  чем  ряд  временных  невыгод  внешнего 
порядка  —  в  отрицательной  реакции  мирового 
коммунистического  движения  или  западного  мира 
на  события. 

Какие  же  общие  выводы  приходится  сделать 
из   минувших   событий  ? 

Во  первых,  приходится  отметить  явно  идеоло- 
гическую природу  минувшего  кризиса.  На  Западе, 

с  легкой  руки  политиков  и  так  называемых  «  спе- 
циалистов »  по  советскому  вопросу,  политика 

Свободного  мира  вдохновляется  представлениями 
от  изживании  коммунистической  идеологии  в 
пользу  все  большего  доминирования  националь- 
ногосударственных  интересов.  Советско-чехосло- 

вацкий конфликт  показывает  явную  ошибочность 
этих  представлений. 

Второй  вывод  —  это  констатирование  ограни- 
ченной возможности  всех  коммунистических  режи- 

мов к  эволюции  в  сторону  либерализации  и  де- 
мократизма. Это  относится  не  только  к  ортодок- 

сальным ленинско-сталинским  режимам  ДДР,  Бол- 
гарии, Албании,  но  и  к  ревизионистским  режимам 

СССР,  Польши,  Румынии  и  даже  Югославии. 
Границы  этой  эволюции  предопределялись  и  пре- 

допределяются коммунистической  идеологией,  т.е. 
сохранением  основы  режимов  —  доминирования 
партии  не  только  в  экономической,  но  и  в  духов- 

ной жизни  коммунизированных  народов.  Правда, 
опыт  ревизионизма  в  СССР,  Польше,  Югославии 
и  Румынии  позволяет  считать  в  наличии  явление 
перерождения  интернационального  коммунизма  в 
национал-коммунизм.  Но  этот  симбиоз  с  национа- 

лизмом не  ведет  ни  к  либерализации,  ни  к  демо- 
кратизации коммунизма.  Поэтому  более  чем  сом- 
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нительны  столь  модные  на  Западе  теории  значе- 
ния «  экономической  зрелости  »  общества,,  соеди- 

нение коммунистического  и  свободного  миров  и 
т.д.,  т.е.  теории  сближения  двух  систем  под  влия- 

нием экономики  и  социального  развития. 

Прерванный  насильно  чехословацкий  опыт 
является  определенным  исключением  в  общей 
тенденции  развития  коммунистических  режимов, 
но  и  он  не  позволяет  еще  утверждать,  что  даже 
без  вмешательства  СССР  было  бы  возможно 
успешное  существование  коммунизма  со  свободой. 

Третьим  выводом  является  определенный  успех 
СССР  в  укреплении  идеологического  единства 
стран  Варшавского  Договора.  Восточно-европей- 

ские сателлиты  СССР:  ДДР,  Польша,  Болгария 
и  Венгрия,  -перешли  с  положения  «  сателлитов  » 
с  навязанными  им  советскими  марионетками  на 
положение  коммунистических  « рагіпег-іипіогз » 
(младших  партнеров),  активно  защищавших  ком- 

мунистические позиции  в  конфликте  с  чехословац- 
кими реформаторами.  Совместное  сотрудничество 

их  с  СССР  по  удушению  чехословацкой  полити- 
ческой весны  еще  больше  свяжет  их  судьбы  с 

Советским  Союзом.  Даже  оппонирующая  Совет- 
скому Союзу  Румыния,  с  просталинским  нацио- 

нал-коммунистическим курсом  в  ея  внутренней 
политике,  но  с  определенной  свободой  лавирова- 

ния во  внешней  политике  и  в  Комеконе  (Экономи- 
ческое сотрудничество  советского  блока),  также 

не  собирается  ни  сходиться  с  капитализмом,  ни 
покидать  Варшавский  Договор.  В  связи  с  этим 
весьма  малые  шансы  на  успех  имеют  надежды  на 
установление  прочного  политического  мирного  и 
дружеского  сосуществования,  Запада  с  этим  са- 

теллитами —  надежды,  лелеемые  с  упорством 
достойным  лучшего  применения  ответственными 
руководителями  западных  государств. 

Наконец,  четвертым  выводом  приходится  счи- 
тать все  ускоряющуюся  эволюцию  СССР  —  вер- 

нее самого  коммунизма,  так  как  таковое  же  раз- 
витие и  красного  Китая  —  к  чисто  выраженному 

милитаризму.  На  страницах  «  Часового  »  уже  была 
отмечена  мною  эта  общая  тенденция  развития 
коммунизма.  События  в  Чехословакии  с  нагляд- 

ностью её  подтверждают. 

В  последней  (третьей)  программе  КПСС,  от 
1961-го  года,  в  отделе  о  вооруженных  силах, 
имеется  положение,  что  СССР,  по  своей  миролю- 

бивой внешней  политике  и  по  гармонии  социа- 
листического строя  своего  общества,  не  имеет  на- 

добности в   вооруженных   силах  и   готов   был   бы 

их  полностью  упразднить.  И  лишь  наличие  агрес- 
сивных империалистических  сил  во  вне  застав- 

ляет советское  руководство  заботиться  о  боевой 
готовности  социалистической  армии.  Ныне  прихо- 

дится задать  вопрос:  а  что  делали  бы  советские 
политики  в  чехословацком  кризисе  без  наличия 
своих  вооруженных  сил  ?  . .  Также  можно  задать 
вопрос,  что  значит  это  положение  программы 
КПСС:  слепоту  или  лицемерие  ея  составителей  ? 
Но  и  на  этот  последний  вопрос  нетрудно  дать  от- 

вет. Труднее  ответить,  кем  являются  —  слеп- 
цами или  лицемерами  —  те  ответственные  запад- 
ные политики,  которые  ведут,  при  явной  и  не- 

удержимой тенденции  превращения  коммунизма 
в  милитаризм,  —  политику  сближения  с  совет- 

скими руководителями  и  с  их  системой,  политику 
неконтролируемых  соглашений  об  ограничении 
вооружений,  разоружении,  нераспространении 
атомного  оружия  и  т.д.  Если  это  слепота,  то  это 
еще  хуже  лицемерия,  так  как  в  политике  глупость 
часто  хуже  преступления. 

В  заключение,  приходится,  однако,  отметить 
важное  обстоятельство.  Милитаризм  никогда  в 
истории  не  являлся  выражением  внутренней  силы 
какого  либо  режима,  а  наоборот  —  проявлением 
его  слабости.  Поэтому  тенденция  развития  ком- 

мунистического милитаризма  свидетельствует  о 
том,  что  сам  коммунизм  находится  не  на  восходя- 

щей, а  на  нисходящей  части  кривой  своего  раз- 
вития. В  этих  условиях  милитаристические  режи- 

мы склонны  обычно  к  нарушениям  принятых  ими 
обязательств  и  к  рискованным  демонстрациям 
своей  военной  силы.  А  это  заставляет  предвидеть, 
что  использование  советских  вооруженных  сил  во 
внешней  политике  не  завершится  чехословацкой 
агрессией. 

В  какой  степени  рискованна  современная  по- 
литика Запада,  лихорадочно  ищущего  разграни- 

чения сфер  влияния  с  опирающимся  на  голое 
насилие  коммунизмом  при  помощи  соглашатель- 

ства, капитуляций  и  боязливого  нейтрализма  — 
вопрос  не  требующий  ответа. 

Н.     Га лай 

(Бюллетень  И-та  по  Изучению  СССР) 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 



ЧАСОВОЙ 

Двенадцать  лет  тому  назад 
(Венгерское  восстание) 

Для  правильного  понимания  чехословацких  собы- 
тий совершенно  необходимо  вспомнить  то,  что  про- 

изошло в  Венгрии  без  малого  12  лет  тому  назад. 
Тогда  станет  понятным  поведение  чехословаков,  а 
именно  почему  они  предпочли  терпеливое  н  пассивное 
сопротивление  вооруженному  восстанию  (отдельные 
случаи,  трагически  кончившиеся  не  в  счет),  почему 
не  выступила  чехословацкая  армия  и  почему  чехос- 
ловаки  не  возлагали  никакой  надежды  на  помощь 
Запада    и    Организации    Объединенных    Наций. 

В  портфеле  редакции  сохранилось  подробное  опи- 
сание событий  в  Венгрии,  составленное  А.  И.  Диким, 

—  его  мы  и  считаем  полезным  и  своевременным  сей- 
час   напечатать. 

После  войны  и  установления  советской  власти  в 
Венгрии  руководящие  посты  в  партии  и  правитель- 

стве заняли  коммунисты  —  сталинисты,  большинство 
которых  во  время  войны  отсиживалось  в  СССР  и 
вернулись   в   Венгрию   с   советскими   войсками. 

Придя  к  власти,  они  стали  в  Венгрии  организо- 
вывать весь  аппарат  административный  и  экономику 

по  образцам,  которые  он  видели  в  СССР  во  времена 
Сталина,  обративши  особое  внимание  на  создание 
надёжной  секретной  полиции,  по  примеру  НКВД  в 
СССР. 

В  населении  начали  замечаться  признаки  недо- 
вольства новой  властью  и  ее  общей  и  экономической 

политикой,  на  что  Партия  и  Правительство  Венгрии 
не  обращали  внимания,  имея  за  своей  спиной  Ста- 

лина. А  со  всеми  недовольными  боролись  при  по- 
мощи секретной  полиции,  которая  с  населением  не 

церемонилась. 
После  смерти  Сталина,  когда  в  СССР  наступила 

некоторая  « оттепель  »,  эти  настроения  перекинулись 
и  в  Венгрию  и  голоса  недовольства  властью  начали 
раздаваться  все  громче,  на  что  было  обращено  вни- 

мание  Москвой. 
Для  выяснения  причин  недовольства  из  Москвы 

были  посланы  в  Венгрию  несколько  доверенных  лиц, 
которые  провели  в  Венгрии  несколько  месяцев  и,  по 
возвращении  в  Москву  сделали  подробный  доклад 
Партии    и    Правительству    СССР. 

Вскоре  после  этого  венгерские  вожди  были  выз- 
ваны в  Москву  на  совещание  с  ЦК  партии  и  руко- 

водителями  политики    Кремля. 
Эти  вожди,  числом  четыре  (Ракоши,  Фаркаш,  Ре- 

ваи   и    Геро)    все    были   евреи. 

В  результате  этих  совещаний,  в  руководящей  чет- 
верке осталось  только  два  еврея  —  всесильные  Ра- 

коши и  Геро.  А  пост  премьера,  по  рекомендации  Мос- 
квы, занял  Имре  Надь,  испытанный  коммунист,  про- 

ведший в  России  многие  годы  и  в  годы  Гражданской 
войны  принимавший  в  ней  активное  участие  в  составе 
венгерских  коммунистических  частей,  и  бывший  од- 

ним  из   убийц  Царской   семьи  в   Екатеринбурге. 
Весь  же  аппарат  власти  остался  прежний,  хотя 

премьером  и  стал  Надь,  человек  слепо  преданный 
партии,  по  натуре  безвольный,  который  при  всяком 
решении  прежде  всего  ставил  вопрос,  а  не  будет  ли 
это  во  вред  Партии  ?  А  потому,  будучи  несогласен 
со  многими  мероприятиями,  он  хотел  все  решить  в 
недрах  самой  партии,  в  порядке  «  внутрипартийной 
демократии  ».  Его  несогласия  с  некоторыми  мероприя- 

тиями не  были  секретом  для  населения  Венгрии,  а 
поэтому  его  назначение  Премьером  (в  июле  1953  го- 

да) было  истолковано,  как  начало  известной  поли- 
тической и  экономической  либерализации  коммунис- 
тического   режима    в    Венгрии. 

Возможно  и  даже  вероятно,  что  Надь  действитель- 
но и  хотел  осуществить  эту  либерализацию,  но  сделать 

ничего    не    мог. 
Во  первых,  он  слишком  долго  (целых  20  месяцев) 

подготовлял  проэкт  предполагаемых  реформ,  которые 
еще  должны  были  быть  утверждены  Парламентом 
прежде   проведения   их    в   жизнь. 

Во    вторых,    а   это    самое    главное,    некоторые    пер- 

сональные изменения  на  верхах  не  коснулись  всего 

остального  аппарата  власти,  полицейского  и  военно- 
го, который  оставался  перенасыщен  креатурами  Ра- 

коши  и   Геро. 

Вот  что  пишет  о  племенном  составе  этого  аппа- 

рата корреспондент  Асе.  Пресс  Ричард  О'Риган: 
4  Девять  из  двенадцати  членов  партийного  Полит- 

бюро в  Венгрии,  по  сообщениям,  —  еврейского  проис- 
хождения. Также  десять  из  двенадцати  генералов. 

Все  они  имеют  множество  своих  подчиненных  — 
евреев  .  .  .  Посетитель  Будапешта  оставляет  его  с 
впечатлением,  что,  если  руль  будет  повернут  —  тлею- 

щий   антисемитизм    вспыхнет    пламенем  »  .  .  . 

По  этому  же  вопросу  высказывается  и  Клэр  Стер- 
линг, на  страницах  американской  печати  (« Те  Ре- 

портер »  —  14  апреля  1953  года) :  <■:  Венгерское  пра- 
вительство полностью  руководится  людьми  еврейско- 

го происхождения  .  .  .  Смена  правительства  легко  мо- 
жет привести  к  вычищению  из  него  всех  евреев  .  .  . 

Габор  Петере  (еврей)  является  главой  Секретной  По- 
лиции. Семьдесят  процентов  его  подчиненных  — 

сотрудников    есть   —    или    были    —   евреи ». 

Приведенное  выше  писалось  и  печаталось  задол- 
го до  восстания  в  Венгрии.  А  о  самом  Ракоши  жур- 

нал « Тайм  »  21  марта  1955  года  писал  следующее : 
« К  Ракоши  в  Москве  так  хорошо  относились,  что 
он  избег  чистки  « космополитов  »,  которая  затронула 

Паукер  и  других  евреев  —  коммунистических  лиде- 
ров   перед    смертью    Сталина. 

В  общем  положение  в  Венгрии  в  смысле  племен- 
ного состава  ее  правителей  было  повторением  того, 

что  уже  один  раз  имело  место  в  истории  Венгрии 
—  в  1919  году  во  времена  Бэлы  Куна,  о  чем  писал 
в  начале  20-х  годов  известный  венгерский  социолог 
Оскар  Ясен,  сам  еврей,  занимавший  место  министра  в 
революционном  правительстве  графа  Карольи,  кото- 

рое без  сопротивления  передало  власть  Бэла  Куну. 
«  Число  евреев  руководителей  большевистского  движе- 

ния в  Венгрии  доходило  до  95  %  »  —  пишет  О.  Ясси, 
человек  осведомленный.  (Это  высказывание  Ясси  при- 

ведено в  сборнике  «Россия  и  евреи».  1924  г.  стр.  126). 
Зная  и  учитывая  всё  приведенное  выше,  станет 

ясно  и  понятно,  что  в  Венгрии  перед  восстанием  не- 
довольство мероприятиями  коммунистического  прави- 

тельства тесно  переплеталось  и  было  неотделимо  от 

настроений  антиеврейских  ибо  все,  что  вызывало  не- 
довольство проводилось  по  распоряжению  евреев, 

стоявших  у  власти,  а  малейшее  проявление  недоволь- 
ства жестоко  подавлялось  евреями  же  —  чинами  сек- 

ретной   полиции. 
В  эти  же  годы  произошли  беспорядки  в  Восточной 

Германии  и  в  Польше,  которые  хотя  и  были  подавле- 
ны, все  же  закончились  некоторым  компромиссом  и 

уступками    в    области    политической    и    экономической. 
Все  венгры  вообще,  а  интеллигенция,  в  частности, 

были  обо  всем  этом  хорошо  осведомлены.  Стали 

зреть  и  усиливаться  антиправительственные  настрое- 
ния, которые  и  привели  к  тому,  что  называется 

восстанием    венгерских    «  борцов    за    свободу  !  ! 

Не  малую  роль  в  создании  и  подогревании  этих 
настроений  играл  американский  пропагандный  аппа- 

рат, в  особенности  радио  —  передачи  организации 
«  Свободная  Европа  »,  в  которой  работало  не  мало 
венгерских  эмигрантов,  причем  преимущественно  со- 

циалистического —  марксистского  направления.  Вен- 
гры —  бывшие  сотрудника  режима  адмирала  Хорти, 

а  равно  и  все  венгерские  националисты,  на  которых 
лежало  подозрение  в  сочувствии  Гитлеру,  как  пра- 

вило, держались  в  стороне  от  пропаганды,  напра- 
вляемой в  Венгрию.  Руководители  «  Свободной  Ев- 

ропы »    к    ним    доверия    не    питали. 
В  результате,  пропаганда  была  однобокая,  полная 

недоговоренностей  и  разных  рекомендаций  и  полуобе- 
щаний,   допускавших  различные   толкования. 



ЧАСОВОЙ 

В  ПРАГЕ  : 

ПЕРЕД  СОВЕТСКИМ 

ТАНКОМ 

Убейте   меня,   если  совесть  у 

вас  заглохла  ! 

Обещалось  сочувствие,  а  венгры  понимали  это  как 
обещание  содействия.  Слова  о  «  помощи  »  понимались 
по  разному.  «  Свободная  Европа  »  говорила  о  помощи 
моральной  —  венгры  это  понимали,  как  обещание 
вмешательства  и  помощи  не  только  материальной,  но 
и   вооруженными   силами   свободного   мира  .  .  . 

й  этому  времени  Венгрия  была  принята  в  число 
членов  Объединенных  Наций,  что  создало  у  населения 

иллюзию,  что  теперь  страна  находится  под  их  по- 
кровительством и  защитой,  несмотря  на  присутствие 

оккупационных   советских  войск. 
Эти  иллюзии  усиливали  и  укрепляли  антиправи- 

тельственные настроения  и  создавали  атмосферу,  бла- 
гоприятную (по  мнению  венгров)  для  выступлений, 

подобных  тем  которые  были  в  Польше  и  закончились 
сравнительно  приемлемым  компромиссом,  несмотря  на 
наличие   оккупационных  войск. 

А  в  то  же  самое  время  назревал  другой  конфликт, 
для  Запада  значительно  более  важный  чем  вопрос 
венгерский.  Это  был  конфликт  в  связи  с  Суэцким 
каналом,  в  котором  были  заинтересованы  Англия  и 
Франция  и  вели  спор  с  Египтом  по  вопросу  о  праве 
управления  этим  каналом  и   его  эксплоатации. 

Новосозданное  государство  Израиль,  обеспокоен- 
ное враждебной  по  отношению  к  нему  политикой 

Египта  и  арабского  мира,  всячески  стремилось  осла- 
бить Египет,  путем  превентивной  войны  с  ним,  чего 

оно  не  скрывало,  предъявляя  претензии  на  присое- 
динение к  Израилю  Синайского  полуостроав,  соста- 

влявшего   часть    Египта. 

Назревавший  конфликт  из  за  Суэцкого  канала 
Израиль  учел  и  включился  в  те  силы,  которые  гро- 

зили Египту  интервенцией  в  случае  его  несогласия 
с    требованиями    Англии    и    Франции. 

От  решительных  действий  Англию,  Францию  и 
Израиль  удерживало  только  опасение,  что  за  Египет 
сможет  вступиться  Советский  Союз,  который  к  тому 
времени  сумел  создать  исключительно  дружественные 
отношения  с  новым  республиканским  правительством 
Египта,  сменившим  правительство  свергнутого  ко- 

роля  Фарука. 
Пока  огромные  силы  Советского  Союза  были  сво- 

бодны и  не  связаны  необходимостью  применять  их 

в  другом  месте  —  вооруженный  конфликт  с  Египтом 
этих  трех  союзников  (Англии,  Франции  и  Израиля) 
был  сопряжен  с  немалым  риском.  А  вдруг  вмешается 
СССР  ?  .  . 

Совсем  иначе  выглядело  бы,  если  бы  наступили 
события,  которые  бы  связали  вооруженные  силы 
СССР  в  другом  месте.  Вряд  ли  бы  тогда  Москва  рис- 

кнула   на   решительные    действия    в    связи   с    Суэцом. 
События  эти  наступили  в  конце  октрября  в  Вен- 

грии,    оккупированной     войсками     СССР:     когда     там 

вспыхнули  беспорядки,  переросшие  вскоре  в  восста- 
ние, потребовавшее  присутствия  и  вмешательства  со- 

ветских   войск. 

23  октября  1956  года  Пино  (франц.  министр)  устре- 
мился в  Лондон,  чтобы,  как  передают,  сообщить 

Идену,  что  Израиль  готов  начать  превентивную 
войну  против  Нассера.  (Журнал  « Тайм ».  12  ноября 
1956    года). 

«  28  октября  1956  года  началось  восстание  в  Вен- 
грии, когда  коммунистические  органы  госбезопасности 

открыли  огонь  по  толпе  студентов  перед  зданием 

радиостанции  в  Будапеште »  —  сообщает  журнал 
«  Кольерс  »   в   номере   от   7   декабря   1956  года. 

Совпадение  этих  двух  событий  обращает  на  себя 
внимание.  Случайно  ли  оно,  или  нет  —  сказать, 
нельзя. 

Дальше  события  развивались  отдельно,  в  Венгрии 
и  в  Египте,  привлекая  внимание  всего  мира,  симпа- 

тии которого  разделились,  особенно  в  оценке  «  Суэц- 
кой экспедиции ».  В  то  время  как  в  США  главное 

внимание  общественности  направлялось  на  события 
в  Венгрии  и  организовывались  митинги  протеста  и 
пикетировки  против  действий  советских  войск,  вся 
Азия  и  не  мало  европейских  стран  отнеслись  резко 
отрицательно  к  «  Суэцкой  экспедиции  ».  Даже  в  Лон- 

доне и  Париже  были  митинги  протеста  против  дей- 
ствий в  Египте.  А  в,  оккупированной  США  Западной 

Германии  протесты  против  « Суэцкой  экспедиции » 
были  гораздо  громче  и  энергичнее,  чем  протесты 
против  СССР,  несмотря  на  то,  что  эти  последние 
весьма  благосклонно  рассматривались  оккупационны- 

ми властями,  пропагандный  аппарат  которых  вся- 
чески  раздувал    «  венгерские    события  ». 

События  же  эти  развивались  так,  что  практически 

вылились  в  бурное  движение  по  освобождению  Вен- 
грии от  диктатуры  правоверных  сталинистов,  возгла- 

вляемых к  моменту  восстания  Геро  и  его  25  тысячами 
агентами   Секретной   Полиции. 

Утром  23  октября  в  Будапеште  были  расклеены 
« требования »  к  правительству,  выработанные  на 
митингах  студентов  и  венгерской  интеллигенции,  про- 

исходивших одновременно  в  нескольких  пунктах  го- 

рода. 
« В  «  Требованиях »  было  16  пунктов,  из  которых 

главнейшие   были   следующие : 

1.  -  Немедленный    вывод    советских   вооруженных    сил 
с  территории   Венгрии. 

2.  -  Публичное      расследование      преступной      деятель- 
ности  тех,    кто   управлял    страной   и   предание    их 

народному   суду.    (Фаркапга,    Ракоши   и   др.) 
3.  -  Создание     нового     правительства,     возглавляемого 

Имре   Надъем. 
4.  -  Пересмотр  независимыми  судами  всех  дел,   по  ко- 
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Самодельный  плакат, 
так  много  говорящий 

торым    были    осуждены    невинные    и    их    реабили- 
тация. 

5.  -  Созыв  в  кратчайший  срок  партийного  съезда  для 
выборов  Центрального  Комитета  Партии.    (Трудя- 

щихся, как  называлась  коммунист,   партия). 

6.  -  Пересмотр   всех  договоров   Венгрии  с  другими   го- 
сударствами, включая  и  мирный  договор  с  СССР. 

7.  -  Свободной    продажи    на    мировом    рынке    залежей 
урановой  руды,  которая  сейчас  на  основании  кон- 

цессии,   эксплоатируется    СССР. 
8.  -  Пересмотр  всей  экономической  политики. 
9.  -  Полная  свобода  слова,   собраний   и  печати,   а  так- 

же  передач   по   радио. 
« Требования »    это     громко    читались     на     улицах    и 
обсуждались  в  группах,  которые  образовывались  око- 

ло  наклеенных   везде,    где   только   было   можно,    резо- 
люций митингов   студентов   и  интеллигенции. 

Комментарии  публики  были  краткими  и  одобри- 
тельными. О  том,  насколько  они  реально  осуществимы 

в  данный  момент  —  никто  об  этом  не  говорил. 
Атмосфера  постепенно  сгущалась  и  отдельные 

группы  читающих  и  обсуждающих  резолюцию  — 
требование  быстро  сливались,  образуя  многочислен- 

ную   демонстрацию. 
Партия  и  Правительство,  в  состав  которого  тог- 
да входил  и  Имре  Надь,  в  ответ  на  демонстрации  и 

« требования »  около  полудня  (23  окт.)  сделало  по 
радио  следующее  оповещение :  «  для  поддержания  об- 

щественного порядка  министерство  внутренних  дел 
запретило  все  уличные  собрания  и  демонстрации  до 
следующего  извещения ».  Но  демонстрации  не  прек- 

ратились, а  только  усилились.  Голпы  направились  к 
зданию  радио  —  станции  с  намерением  огласить  по 
радио    свои    «  требования  ». 

А  правительство  в  это  время  обсуждало  создав- 
шееся положение  и  решало  о  подавлении  беспорядков 

вооруженной  силой.  В  связи  с  этим  вся  Секретная 
Полиция,  которой  распоряжался  Геро,  была  приве- 

дена  в    боевую    готовность. 
Требование  демонстрантов  огласить  по  радио  свою 

«  резолюцию  »  было  отклонено.  Тогда  демонстранты 
принялись  штурмовать  здание  радио  —  станции,  а 
агенты  Секретной  Полиции,  после  неудачных  попы- 

ток отбить  нападающих  слезоточивыми  газами,  от- 
крыли по  ним  стрельбу  и  отогнали  их  штыками.  Де- 

монстранты рассеялись  по  всему  городу  и  их  число 
начало  быстро  расти.  Справиться  с  ними  Секр.  По- 

лиция уже  не  могла,  а  венгерские  войска  почти  от- 
крыто выражали  свои  симпатии  демонстрантам.  Всю 

ночь  с  23-го  на  24  октября  в  Будапеште  споради- 
чески возникали  столкновения  демонстрантов  с  поли- 
цией,   при  чем   были   убитые   и  раненные. 

Попытка  Надья  успокоить  толпу,  сделанная  нака- 
нуне   (23-го)    не    увенчалась    успехом,    хотя    его    имя 

и  стояло  в  «  резолюции  »,  как  желаемого  возглавителя 
правительства  Венгрии.  На  его  призывы  к  спокой- 

ствию толпа  не  реагировала,  а  когда  он  обратился  к 
ней  со  словами  «  Товарищи  !  »  —  их  толпы  разались 
крики :  « какие  мы  тебе  товарищи  ?  —  Товарищей 
здесь  нет  !  »  .  .  .  Очевидно,  что  демонстранты  состоя- 

ли не  только  из  « товарищей »,  но  было  не  мало  и 
противников  коммунистического  режима  вообще  .  .  . 
Хотя  начало  демонстрациям  и  было  положено  эле- 

ментами, если  не  на  все  сто  процентов  прокоммунис- 
тическими, то,  восяком  случае,  и  не  « контр  -  рево- 

люционными ».  Имя  Надья  в  этой  разбухшей  людской 
массе  не  имело  такого  обаяния,  как  в  известной 

части  сторонников  и  членов  « трудовой  »  —  комму- 
нистической   партии. 

И  когда  в  ночь  на  24-ое  была  произведена  рекон- 
струкция правительства  и  Надь  стал  премьером,  о 

чем  было  объявлено  утром  24-го  —  особого  впечат- 
ления на  массы  это  не  произвело,  тем  более,  что 

ненавистный  Геро  не  был  отстранен  от  власти.  А 
крики :  Долой  Герой  !  В  Дунай  его  !  »  раздавались 
по  всему  Будапешту  с  самого  начала  демонстраций. 
Демонстрации  продолжались  попрежнему.  Секретная 
Полиция   уже   не    могла   с   ними    справляться. 

Вечером,  24-го,  новый  глава  правительства  — 
Надь  —  объявил  военное  положение  Согласно  этому 
декрету  всем  зачинщикам  беспорядков  грозила 
смертная  казнь.  Почти  непосредственно  за  провоз- 

глашением военного  положения,  подписанного  Надьем, 

правительственное  радио  Венгрии  передало  следую- 
щее сообщение ;  в  котором  имя  Надья  не  упомина- 
лось. Гласило  это  «  коммунике  »  так :  «  правительствен- 

ные организации  обратились  за  помощью  к  советским 
войскам,  находящимся,  согласно  пунктам  Варшавского 
договора,  в  Венгрии.  Отвечая  ходатайству  прави- 

тельства, советские  войска  окажут  помощь  при  вос- 
становлении   порядка  ». 

Не  пропіло  и  суток,  как  порядок  был  восстановлен 
после  немногочисленных  и  незначительных  столкно- 

вений советских  солдат  с  демонстрантами.  Только  кое 
где,  на  окраинах,   еще  продолжались  беспорядки. 

К  Надью,  как  главе  правительства,  начали  яв- 
ляться делегации  от  отдельных  групп  демонстрантов 

с  предложением  сдать  оружие,  если  будет  объявлена 
амнистия  всем  участникам.  Ряды  демонстрантов  ре- 

дели. Многие  расходились  по  домам.  Военное  поло- 
жение было  отменено  и  правительство  призвало  насе- 
ление   к    восстановлению    нормальной    жизни. 

К  этому  времени  в  Будапешт  прибыли  из  Москвы 
эмиссары  Кремля  Микоян  и  Суслов,  которые  проявили 
желание  итти  на  компромисс,  как  это  было  сделано 
в  Польше.  А  именно  того,  что  было  сделано  в  Поль- 

ше, в  основном,  и  требовали  демонстранты.  Казалось, 
что  атмосфера  начинает  разрежаться,  тем  более,  что 
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Микояни  и  Суслов  недвусмысленно  выразили  жела- 
ние, чтобы  Геро  стушевался  и  никаких  выступлений 

не   делал. 
На  следующий  день  на  улицах  Будапешта  массы 

рабочих  и  служащих,  собираясь  в  группы,  обсуждали 
события  последних  двух  дней.  Эти  группы  скоро 
начали  сливаться  и  приняли  форму  новой  демон- 

страции, которая  направилась  к  зданию  Парламента, 
где  надеялись  найти  Надья  и  поговорить  с  ним.  Де- 

монстрация была  мирной.  Несли  красно-бело-  зеленые 
венгерские  национальные  флаги.  Единственно  враж- 

дебные чувства  демонстранты  проявляли  к  Геро. 
Крики :    «  долой   Геро  !  »    повторялись    много    раз. 

В  пути  коллонну  демонстрантов  нагнали  советские 
танки.  Демонстранты  не  только  не  проявили  к  совет- 

ским солдатам  никакой  враждебности,  но  принялись 
с  ними  брататься.  Советские  солдаты  относились  к 
этому  добродушно,  улыбались  и  не  препятствовали 
отдельным  демонстрантам  взбираться  на  советские 
танки  и  даже  водружать  на  них  венгерские  нацио- 

нальные флаги.  Со  стороны  выглядело  это  как  общая 
демонстрация,  мирно  направляющаяся  к  зданию  Пар- 
ламента. 

Перед  зданием  Парламента  неожиданно  появился 
офицер  «  секретной  полиции  »  и  потребовал,  чтобы  де- 

монстранты немедленно  разошлись,  напомнивши,  что 
все  собрания  запрещены.  Начались  препирательства, 
раздались  по  адресу  офицера  оскорбления  .  .  .  Де- 

монстранты кричали :  «  Убийцы  !  .  .  .  Долой  «  секрет- 
ную полицию  !  »  .  .  В  это  время  с  крыши  Министер- 
ства Земледелия,  находившегося  напротив  Парла- 
мента отряд  секретной  полиции,  находившийся  там, 

без  всякого  предупреждения  открыл  огонь  по  толпе, 
в  том  числе  и  по  советским  танкам,  окруженным 
толпой  демонстрнтов,  братавшихся  с  советскими  сол- 

датами .  .  . 

Демонстранты  были  безоружны  и  бросились  врас- 
сыпную, спасаясь  от  пуль.  А  команды  советских 

танков,  сочтя  все  присшедшее  провокацией,  со  сто- 
роны венгров,  открыли  стрельбу,  как  по  зданию  Ми- 

нистерства Земледелия,  так  и  площади,  заполненной 
демонстрантами.  Среди  советских  солдат  было  нес- 

колько  убитых   и   раненых. 
Было  несколько  десятков  раненых  и  убитых  и 

среди  демонстрантов  и  «  секретной  полиции,  открыв- 
шей   стрельбу. 

Весть  о  происшедшем  перед  Парламентом  с  мол- 
ниеносной быстротой  разнеслась  по  Будапешту,  при- 

чем сообщения  были  сильно  преувеличены  и  раз- 
дуты. Передавалось  о  «  кровавом  побоище  »,  учинен- 

ном советскими  войсками  без  всякой  причины  и  по- 
вода, о  сотнях,  даже  тысячах  жертв  .  .  .  Правитель- 

ственное радио  молчало  и  о  событиях  ничего  не  пе- 
редавало .  .  .  Слухи  росли  и  ширились  .  .  .  Возбуж- 

дение   росло .  .  . 

А  радиопередачи  из  за  границы,  главным  обра- 
зом из  Мюнхена,  (  «Свободная  Европа  »)  непрерывно, 

24  часа  в  сутки,  передавали  сообщения,  которые  толь- 
ко содействовали  общему  возбуждению :  приветствия 

свободного  мира  венгерским  борцам  за  свободу,  обе- 
щание « помощи  »  (без  уточнения,  в  чем  она  будет 

состоять),  сообщения,  что  везде  происходят  демон- 
страции сочувствия  « борцам  »,  что  даже  в  Объеди- 

ненных   Нациях    поднят    вопрос    о    Венгрии    .  . 

Все  население  Венгрии  слушало  эти  радиопереда- 
чи. Знало,  что  Германия,  откуда  піли  передачи  — 

такая  же  оккупированная  страна,  как  и  Венгрия  и 
вообще  не  могло  себе  представить,  чтобы  вся  про- 

паганда не  была  «  согласована  »  с  оккупационными 

силами.  Это  создавало  уверенность,  что  вот  —  при- 
дет   помощь    от   Запада. 

Венгры  еще  хорогло  помнили,  как  в  1919  году 
быстрыми  и  решительными  действиями  французских 
и  румынских  войск  был  свергнут  режим  Бэла  Куна, 
хотя  тогда  и  не  было  внутри  Венгрии  ни  демон- 

страций,  ни  выступлений   против  режима. 
Было  естественно  и  логично  расчитывать,  что  и 

теперь  произойдет  нечто  подобное.  А  потому  число 
активных  участников  в  происходящих  событиях  рос- 

ло, а  волна  демонстраций  быстро  разлилась  по  всей 
Венгрии.  Происходило  все  это  неорганизованно,  са- 

мотёком .  .  . 

Заручившись  поддержкой  Микояна  и  Суслова,  ко- 
торые пошли  так  далеко  в  своих  обещаниях,  что  даже 

согласились  обсуждать  вопрос  о  выводе  советских 
войск  из  Венгрии,  Надь  пребывал  в  уверенности,  что 

« всё  образуется  »  —  в  недрах  партии  и  выльется  в 
некоторую  « оттепель »,  о  которой  так  много  говори- 

лось после  выступления  Хрущева  на  ХХ-ом  съезда  в 
Москве. 

(Окончание   в    след.    номере) 

А.   Дикий. 

ОТ   ИМЕНИ    РОССИЙСКИХ   патриотов 

Выпущенная  в  конце  прошлого  года  Комитетом 
Российской  Национальной  Эмиграции  в  Бельгии, 
в  издательстве  журнала  «  Часовой »,  «  БЕЛАЯ 
КНИГА »)  50  лет  коммунизма  в  России)  —  на 
французском  языке,  имела  большой  успех  и  ея 
редакция  получила  множество  поздравлений  от 
иностранцев  самого  разнообразного  общественного 
положения  —  от  государственных  и  общественных 
деятелей  до  самых  скромных  людей. 

Ввиду  того,  что,  в  связи  с  советской  агрессией 
в  Чехословакии,  вновь  началась  клевета  на  Рос- 

сию и  ея  прошлое,  которые  объявляются  как  бы 
вдохновителями  политики  советского  правитель- 

ства, решено  в  срочном  порядке  выпустить  в  свет 
вторую  брошюру  на  французском  языке,  в  защиту 
России  и  Русского  имени.  В  брошюре  будет  до- 

казано, что  нынешняя  рабовладельческая  власть 
не  имеет  ничего  общего  с  Россией  и  ея  прошлым. 

Поддержать  это  издание  —  ДОЛГ  ВСЕХ  РОС- 
СИЙСКИХ ПАТРИОТОВ. 

Стоимость  брошюры  определена  в  25  франков 

(2.50  фр.  фр.).  Предварительная  подписка  при- 
нимается в  конторе  «  Часового  ». 

—   подписывайтесь  на  «часовой»    — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

«РУССКАЯ  МЫСЛЬ» 

После  кончішы  С.  А.  Водова,  его  заместил  на 
посту  редактора  газеты  Р.  Н.  Редлих,  который,  с 
ближайшей  помощью  К.  Д.  Померанцева,  сохранил 
высокий   уровень   «  Русской   ЗХыслн  ». 

Теперь  в  исполнение  обязанностей  главного  ре- 
дактора газеты  вступила  Зинаида  Шаховская, 

талантлішая  публицистка,  выпустившая  ряд  книг 
на  французском  языке  о  России  и  о  переживаемом 
нами  « смутном  времени ».  Ея  книги  иного  спо- 

собствовали разъяснению  иностранцам  истинного 
лица  рабовладельческого  коммунизма. 

Извещая  читателей  газеты  о  принятии  на  себя 
руководства  единственной  русской  национальной 
газетой  в  Европе,  Зинаида  Шаховская  совершенно 

точно  указывает  ея  роль,  вспоминая  слова  Кон- 
стантина Аксакова: 

« Раб  в  буйстве,  опаснее  зверей, 
На  нож  он  меняет  оковы,  — 

Оружье   свободных    людей    — 
Свободное   слово  ». 

Нельзя  лучше  охарактеризовать  значение  рус- 
ской независимой  печати,  ныне,  к  счастью,  все 

более  и  более  проникающей  в  подъяремную  Рос- 
сию. 

Искренне  желаем  3.  А.  Шаховской  и  ея  сотруд- 
никам успеха  в  той,  чрезвычайно  важной  работе 

для  России,  которую  долг  всех  борцов  за  свободу 
всемерно   поддержать.  «Часовой» 
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СМЕЛОЕ    СЛОВО 

РУССКОГО    АКАДЕМИКА 

(Размышления  о  прогрессе,  мирном  сосущество- 
вании и  интеллектуальной  свободе).  А.  Д.  САХА- 

РОВ. Действительный  член  Академии  Наук  СССР) 

О  ТЕРМОЯДЕРНОЙ  воине. 

...  К  частью  для  стабильности  мира,  различие 
технико-экономических  потенциалов  СССР  и  США 
не  настолько  велико,  чтобы  для  одной  из  этих 
сторон  такая  «  прогрессивная  агрессия  »  не  была 
бы  связана  с  почти  неминуемом  риском  ответного 
сокрушительного  удара,  и  это  положение  не  из- 

менится при  расширении  гонки  вооружений  на 
строительство  системы  ПРО  (противоракетной 
обороны.  Ред.).  По  мнению  многих,  разделяемому 
автором,  дипломатическое  оформление  этой  вза- 

имно-понимаемой ситуации  (например,  в  виде  до- 
говора о  моратории  строительства  ПРО)  было  бы 

полной  демонстрацией  желания  США  и  СССР 
сохранить  статус-кво  и  не  расширять  гонку  во- 

оружений на  безумно  дорогие  противоракетные 
системы,  демонстрацией  желания  сотрудничать,  а 
не  воевать.  Термоядерная  война  не  может  рас- 

сматриваться как  продолжение  политики  военны- 
ми средствами,  а  является  средством  всемирного 

самоубийства. 
Полное  уничтожение  городов,  промышленности, 

транспорта,  системы  образования,  отравление  по- 
лей, воды  и  воздуха  радиоактивностью,  физи- 

ческое уничтожение  большей  части  человечества, 
нищета,  варварство,  одичание  и  генетическое  вы- 

рождение под  действием  радиации  оставшейся 
части,  уничтожение  материальной  и  информацион- 

ном базы  цивилизации,  —  вот  мера  опасности, 
перед  которой  ставит  мир  разобщенность  двух 
міфовых  сверхсил. 

Каждое  разумное  существо,  оказавшись  на 
краю  пропасти,  сначала  старается  отойти  от  этого 
края,  а  уж  потом  думает  об  удовлетворении  всех 
остальных  потребностей.  Для  человечества  отойти 
от  края  пропасти  —  это  значит  преодолеть  разоб- 
щенность. 

о  международной  политике. 

Международная  политика  двух  ведущих  сверх- 
сил (США  и  СССР)  должна  основываться  на  пов- 

семестном применении  единых  общих  принципов, 
которые  в  первом  приближении  мы  сформули- 

ровали следующим  образом: 
1.)  Все  народы  имеют  право  решать  свою  судь- 
бу свободным  волеизъявлением.  Это  право  гаран- 

тируется международным  контролем  над  соблю- 
дением всеми  правительствами  «  Декларации  прав 

человека ».  Международный  контроль  предпола- 
гает как  применение  экономических  санцкий,  так 

и  использование  вооруженных  сил  ООН  для  за- 
щиты «  прав  человека  ». 

2.)  Все  военные  и  военно-экономические  формы 
экспорта  контрреволюции  и  революции  являются 
незаконными  и  приравниваются  к  агрессии. 

3.)  Все  страны  стремятся  к  взаимопомощи  в 
экономических,  культурных  и  общеорганизацион- 

ных проблемах  в  целях  безболезненного  устране- 
ния внутренних  и  международных  трудностей,  для 

предупреждения  обострения  международной  на- 
пряженности и  усиления  сил  реакции. 

4.)  Международная  политика  не  преследует 
целей  использования  местных  конкретных  усло- 

вий для  расширения  зоны  влияния  и  для  созда- 
ний трудностей  другой  стране.  Цель  международ- 
ной политики  —  обеспечить  повсеместное  выпол- 

нение «  Декларации  прав  человека  »,  предупредить 

обострение   международной    обстановки,    усиление 
тенденции  милитаризма  и  национализма. 

СТАЛИНИЗМ. 

Фашизм  в  Германии  просуществовал  12  лет, 
сталинизм  в  СССР  —  вдвое  больше.  При  очень 
многих  общих  чертах  есть  и  определенные  разли- 

чия. Это  (сталинизм  Ред.)  —  гораздо  более  изощ- 
ренный наряд  лицемерия  и  демагогии,  опора  не 

на  откровенно  людоедскую  программу,  как  у  Гит- 
лера, а  на  прогрессивную,  научную  и  популярную 

среди  трудящихся  социалистическую  идеологию, 
которая  явилась  очень  удобной  ширмой  для  об- 

мана рабочего  класса,  для  усыпления  бдитель- 
ности интеллигенции  и  соперников  в  борьбе  за 

власть,  с  коварным  и  внезапным  использованием 
механизма  цепной  реакции  пыток,  казней  и  доно- 

сов, с  запугиванием  и  оболваниванием  миллионов 
людей,  в  большинстве  совсем  не  трусов  и  не  ду- 

раков. Эта  « специфика »  сталинизма  имела  од- 
ним из  своих  следствий  то,  что  самый  страшный 

удар  был  нанесен  против  советского  народа,  его 
наиболее  активных  и  честных  представителей.  Не 
менее  10-15  миллионов  советских  людей  погибли 
в  застенках  НКВД  от  пыток  и  казней,  в  лагерях 
для  ссыльных  кулаков  и  так  называемых  « под- 

кулачников »  и  членов  их  семей,  в  лагерях  «  без- 
права  переписки »  (это  были  фактически  про- 

образы фашистских  лагерей  смерти),  где  практи- 
ковались, например,  массовые  расстрелы  тысяч  за- 

ключенных из  пулеметов  при  «перенаселенности» 
лагерей  или  получении  «  специальных  указаний  », 
в  холодных  шахтах  Норильска  и  Вокруты  от  хо- 

лода, голода  и  непосильного  труда  на  бесчислен- 
ных стройках,  лесозаговках,  каналах,  просто  на 

перевозках  в  заколоченных  вагонах  и  затоплен- 
ных трюмах  «  кораблей  семрти  »  Охотского  моря, 

при  пересылке  целых  народов  —  крымских  татар, 
немцев  Повольжья,  калмыков,  многих  других  на- 

родов. 
Сменялись  помощники  (Ягода,  Молотов,  Ежов, 

Жданов,  Маленков,  Берия)  *,  но  антинародный  ре- 
жим Сталина  оставался  все  таким  же  свирепым 

и  в  то  же  время  догматически  ограниченным, 
слепым  в  своей  жестокости.  Унитожение  военных 
и  инженерных  кадров  перед  войной,  слепая  вера 
в  пазѵмность  собрата  по  преступлениям  —  Гит- 

лера и  другие  источники  национальной  трагедии 
1941  года,  хоропю  освещенные  в  книге  Некрича, 
в  записках  генерал-майора  Григоренко  и  в  ряде 
других  публикаций  —  это  далеко  не  единственный 
пример  этого  сочетания  преступлении  и  преступ- 

ной  ограниченности,   недальновидности. 
Сталинский  догматизм  и  отрыв  от  реальной 

жизни  особенно  проявился  в  деревне  —  в  поли- 
тике безудержной  эксплуатации  деревни  —  гра- 

бительскими заготовками  по  « символическим » 
ценам,  с  почти  крепостным  закабалением  кресть- 

янства, с  лишением  колхозников  права  владения 
основными  средствами  механизации,  с  назначе- 

нием председателей  колхозов  по  признаку  угодли- 
вости и  изворотливости.  Результат  налицо  —  глу- 

бочайшее и  трудно  поправігмое  разрушение  эконо- 
мики и  всего  уклада  жизни  в  деревне,  которое  по 

«  закову  сообщающихся  сосудов  »  подрывало  так- 
же и  промышленность. 
Сейчас  наша  страна  вступила  на  путь  само- 

очистки от  системы  «  сталинизма  ».  Мы  «  по  капле 
выдавливаем  из  себя  раба »  (выражение  А.  П. 
Чехова),  научаемся  выражать  свое  мнение,  не 
глядя  в  рот  начальству  и  не  боясь  за  собственную 
жизнь. 

*  Добавим  к  этому  фамилии  таких  же  жутких 
преступников :  Серова,  НІелепина,  Семичастного, 
Брежнева  и  напомним,  что  основателем  всей  этой 
страшной  мясорубки  были  Ленин  с  его  обер-пала- 
чами   Дзержинским    и    Менжинским.     (Ред.) 
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Разоблачению  сталинизма  в  нашей  стране  да- 
леко до  окончания.  Конечно,  абсолютно  необходи- 

мо опубликование  всех  имеющихся  достоверных 
материалов  (в  том  числе  архивов  НКВД),  прове- 

дение всенародного  расследования  . . .  Было  бы 
весьма  целесообразно  намечавшееся  в  1964  году, 
но  «  почему  то  »  отмененное  символическое  исклю- 
чние  из  КПСС  Сталина  —  убийцы  миллионов  ея 
членов  и  политическая  реабилитация  жертв  ста- 

линизма . . . 

УГРОЗА   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ   свободе. 

Угроза  независимости  и  ценности  человеческой 
личности,  угроза  смыслу  человеческой  жизни. 
Ничто  так  не  угрожает  свободе  личности  и  смыслу 
жизни,  как  война,  нищета,  террор.  Однако,  сущест- 

вуют и  очень  серьезные  косвенные,  лшнь  нем- 
ногие более  отдаленные  опасности.  Одна  из  этих 

опасностей  —  оболванивание  человека  (серой 
массы  —  по  циничному  определению  буржуазной 
футурлогіш)  «  массовой  »  культурой  с  намерением 
или  коммерчески  обусловленным  снижением  ин- 

теллектуального уровня  и  проблесности,  с  упором 
на  развлекательность  или  утилитарность  с  тща- 

тельно охранительным  цензурированием  . . . 
Не  случайно  проблема  цензуры  (в  широком 

смысле  этого  слова)  является  одной  из  централь- 
ных   в   идеологической    борьбе   последних   лет . . . 

Все  мы  знаем  страстное,  глубоко  аргументиро- 
ванное обращение  по  этому  поводу  выдающегося 

советского  писателя  А.  Солженицына.  А.  Солже- 
ницын, Г.  Владимов,  Г.  Свирский  и  другие  пи- 
сатели, выступавшие  на  ту  же  тему,  ярко  пока- 

зали, что  некомпетентная  цензура  убивает  в  за- 
родыше живую  душу  советской  литературы,  но 

ведь  то  же  самое  относится  и  ко  всем  другим 

проявлениям  общественной  мысли,  вызывая  за- 
стой, серость,  полное  отсутствие  каких  то  свежих 

и  глубоких  мыслей.  Ведь  глубокие  мысли  поя- 
вляются только  в  дискуссии,  при  наличии  возра- 

жений, только  при  потенциальной  возможности 
высказывать  не  только  верные,  но  и  сомнительные 
идеи.  Но  после  50  лет  безраздельного  господства 

над  умами  целой  страны  наше  руководство  — по- 
хоже —  боится  даже  намека  на  такую  дискуссию. 

(Далее  А.Д.  Сахаров  обличает  позорное  преследо- 
вание советской  властью  А.  Солженицына,  подтасо- 

ванный процесс  Даниеля  и  Синявского,  террористи- 
ческое осуждение  и  отправку  в  концлагеря  Гинзбурга, 

Галанскова,  Хаустова,  Буковского  н  др.  Автор  11 
февраля  1967  года  обратился  с  протестом  в  ЦК  КПСС, 
но  ответа  не  получил). 

Партия  с  такими  методами  убеждения  и  воспи- 
тания вряд  ли  может  претендовать  на  роль  духов- 

ного вождя  человечества . . . 
На  сегодня  ключ  к  прогрессивной  перестройке 

государственной  системы  в  интересах  челове- 
чества лежит  в  интеллектуальной  свободе.  Это 

поняли,  в  частности,  в  Чехословакии,  и  мы,  без 
сомнения,  должны  поддержать  их  смелую  и  очень 
ценную  для  судеб  социализма  и  всего  челове- 

чества инициативу  (и  политически  и,  на  первых 
порах,  усилении  экономической  помощи)  . . . 

«НАППІ    НАДЕЖДЫ    ОСНОВЫВ АЮТСЯ  » : 

а)  на  наличии  общемировой  заинтересован- 
ности в  преодолении  разобщенности, 

б)  на  наличии  разнообразных  явлений  поисков 
и  модификаций  в  советских  и  капиталистических 
странах,  которые  в  ряде  случаев  носят  характер 
уменьшения  противоречий  и  различий, 

в)  на  общемировой  заинтересованности  интел- 
лигенции, рабочего  класса  и  других  прогрессив- 

ных сил  в  научно-демократическом  подходе  к  по- 
литике,  экономике   и   культуре, 

г)  на  отсутствии  непреодолимых  препятствий 
в  развитии  производительных  сил  в  обеих  миро- 

вых экономических  системах,  которые  могли  бы 
в  противном  случае  привести  с  неизбежностью  к 
обстановке  тупика,  отчаяния  и  авантюризма . . . 

1.  Необходимо  всемерно  углублять  стратегию 
мирного  сосуществования  и  сотрудничества . . . 

2.  Проявить  широкую  инициативу  в  разработке 
широкой  программы  борьбы  с  голодом. 

3.  Необходимо  разработать,  широко  обсудить  и 

принять  «  Закон  о  печати  и  информации  »,  пресле- 
дующий цели  не  только  ликвидировать  безответ- 
ственную идеологическую  цензуру,  но  и  всемерно 

поощрять  дух  бесстрашного  обсуждения  и  поисков 
истины . . . 

4.  Необходимо  отменить  все  антиконституцион- 
ные законы  и  указания,  нарушающие  « права 

человека  ». 

5.  Необходимо  амнистировать  политических  за- 
ключенных, а  также  пересмотреть  ряд  имевших 

в  последнее  время  политических  процессов  (на- 
пример, Даниеля  и  Синявского,  Галанскова  — 

Гинзбурга).  Немедленно  облегчить  лагерный  ре- 
жим  для   политических   заключенных. 

6.  Необходимо  довести  до  конца  —  до  полной 
правды,  а  не  до  взвешенной  на  весах  кастовой 
целесообразности  полуправды  —  разоблачение 
сталинизма.  Необходимо  всемерно  ограничить 
влияние  неосталинистов  на  нашу  политическую 
жизнь  . . . 

7.  Необходимо  всемерно  углублять  экономичес- 
кую реформу,  расширить  сферу  эксперимента  и 

делать  все  выводы  из   его  результатов  . . . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

С  этой  статьей  автор  обращается  к  руководству 
нашей  страны,  ко  всем  гражданам,  ко  всем  людям 
доброй  воли  в  всем  мире . . . 

ОТ  РЕДАКЦИИ:  Под  подавляющим  большин- 
ством мыслей  академика  А.  Д.  Сахарова  может 

подписаться  любой  россиянин-патриот.  Един- 
ственное сомнение,  которое  мы  высказываем,  это 

то,  что  вряд  ли  автора  предложений  послушаются 

тупые  и  дикообразные  паразиты,  тиранящие  на- 
шу несчастную  родину.  Все  же  то,  что  пишет  сей- 

час А.  Д.  Сахаров  много  лет  говорит  и  пишет 
здоровая  часть  российской  эмиграции.  В  частности 
большинство  подобных  заключений  было  сделано 

на  Гаагском  Конгрессе  «  За  права  и  свободу  Рос- 
сии »  в  1957  году. 

«  ТОЧКА    ЗРЕНИЯ    ЦЕНТРАЛЬНОГО    ПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА     ОФИЦЕРОВ     ШВЕЙЦАРСКОЙ     АРМИИ     О 

НАПАДЕНИИ  СССР  И  ЕГО  САТЕЛИТОВ  НА 
ЧЕХОСЛОВАКИИ)  » 

Центральное  Правление  Союза  Офицеров  Швей- 
царской Армии,  также  как  и  все  граждане  Швейца- 

рии, самым  энергичным  образом  осуждают  нападение 
СССР   и   его   сателитов   на   Чехословакию. 

Третий  раз  в  течении  30  лет  этот  несчастный  на- 
род переживает  трагедию;  третий  раз  навязывают 

ему  агрессоры  режим,  который  этот  народ  опреде- 
ленно отвергает.  А  что  мы  особенно  порицаем,  это 

то,  что  чешскому  народу,  который  симпатизирует 
Западу,  третий  раз  не  оказывается  никакая  помощь. 

Покорение  целого  народа,  происшедшее  в  течении 
одной    только    ночи,    является    предостережением    для 

всех  западных  государств,  а  также  для  нашей  стра- ны. 

Однако  то,  что  произошло,  является  неожидан- 
ностью только  для  тех,  кто  упорно  продолжает  убаю- 

кивать себя  ложными  иллюзиями  о  настоящем  харак- 
тере  советского   режима. 

События  уже  давно  подтвердили  что,  как  и  рань- 
ше, так  и  теперь,  большевики  прибегают  всюду  н  во 

всём,  что  не  соответствует  планам  или  намерениям 
СССР,  признающего  только  насилие.  Это  является 
характерной  особенностью  каждой  коммунистической 
диктатуры. 

Мы,  швейцарцы,  должны  сделать  из  этой  чехосло- 
вацкой трагедии  целый  ряд  выводов.  Мы  должны 

отдать  себе  отчёт  в  том,  что  не  наступило  еще  время, 
когда  маленькое  государство  может  отказатся  от  за- 

щиты  себя   своими   собственными   силами. 
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Военно  Афші 
О  т  м  е  л 

АДМИРАЛ   ПЕТР   МИХАИЛОВ 

Развитие  силы  и  могущества  России  повело  за 
собою  естественное  открытое  стремление  ея  к 

морю,  как  средству  для  непосредственных  и  удоб- 
ных сношений  со  всем  миром.  Царь  Петр,  вступив 

на  престол,  скоро  пришел  к  убеждению,  что  для 
экономического  развития  России  и  подобающего 
ей  политического  значения  необходимы  более 
удобные  порты,  чем  единственный  в  то  время 
русский  порт  Архангельск.  Но  при  всей  гениаль- 

ности Петра,  создание  мощного  флота  не  явилось 
бы  так  скоро,  если  бы  он  от  природы  не  был 
одарен  любовью  к  морю.  Еще  в  детстве  плавал 
он  по  р.  Яузе  и  окрестным  озерам,  но  скоро  эти 
забавы  перестали  его  удовлетворять  и  он  стал 
стремиться  к  более  широкой  деятельности  в  этой 
области. 

Одно  ничтожное  обстоятельство  толкнуло  его 
на  надлежащий  путь.  В  селе  Измайлово  он  слу- 

чайно нащел  в  амбаре,  где  лежали  остатки  вещей 
его  прадеда  Никиты  Романова,  маленькое  судно 
и  спросил  своего  учителя  Тиммермана,  что  это 
такое.  Тот  ответил,  что  это  бот,  который  ходит 
на  парусах  не  только  по  ветру,  но  и  против  ветра. 
Петр  сильно  заинтересовался  этим  и,  убедившись, 
что  в  науке  мореплавания  математика  занимает 
главное  место,  стал  усердно  ею  заниматься.  Тим- 
мерман  был  далеко  не  первоклассным  математи- 

ком. Его  державному  ученику  приходилось  зна- 
комиться с  четырьмя  правилами  математики  под 

такими  мудрыми  названиями,  как  « аддицио, 
субстракция,  мультипликация,  дивизио ».  Но  та- 

лантливый отрок  скоро  сообразил  в  чем  дело  и 
сам,  своею  рукою,  безошибочно  изложил  четыре 
правила,  пояснил  их  примерами,  затем  быстро 
овладел  именованными  числами  и  перешел  к 
высшей  математике. 

Одновременно  с  наукою  шли  и  практические 

занятия  на  Переяславском  озере,  где  скоро  появи- 
лась порядочная  гребная  флотилия  под  управле- 
нием молодого  царя  на  вышеупомянутом  боте, 

который  впоследствии  сделался  знаменитым  под 
названием  «  Дедушки  Русского  флота  ». 

Побывав  в  Архангельске  и  увидав  настоящее 
море,  Петр  еще  более  к  нему  пристрастился.  С 
этой  минуты  началось  усиленное  судостроение  в 
Архангельске  и  покупка  судов  заграницей.  В  это 
же  время  было  положено  начало  торговому  мо- 
реплаванию. 

Задумав  приобрести  для  России  морские  пор- 
ты, Петр  обратил  свои  взоры  на  юг,  на  моря 

Азовское  и  Черное.  Для  исполнения  этого  плана, 
нужно  было  прежде  всего  завладеть  устьями  Дона 
и  Днепра. 

В  то  время  Оттоманская  империя,  держава 
сильная  и  грозная,  была  опасною  для  России  со- 

седкою. Господствуя  над  Черным  и  Азовским 

морями,   владея  почти  всем  побережьем  этих  мо- 

рей и  всем  Балканским  полуостровом,  она  держала 
себя  в  отношении  России  дерзко  и  неприязненно. 

Петр  пытался  сломить  эту  неприязнь,  но  за  не- 
имением достаточного  количества  боевых  судов 

не  достиг  цели. 
Первая  осада  Азова  (1695  года)  кончившаяся 

неудачей,  ясно  показала  Петру,  что  без  содейст- 
вия морской  силы  невозможно  овладеть  берегом. 

В  Преображенском  и  в  Архангельске  закипела 
работа.  Суда  в  разобранном  виде  доставлялись  в 
Воронеж,  где  их  собирали.  Множество  мелких 
судов  также  было  заготовлено  на  окрестных  ре- 
ках. 

Душою  всего  дела  был  сам  царь.  Неизменный 
первый  труженик  для  пользы  своего  народа,  Петр 
принимал  обязанности  корабельного  мастера  и 
часто  сам  принимался  за  топор,  чтобы  собствен- 

ным трудом  и  личным  примером  ускорить  ход 

работы. «  Міп  Негг  СиЬегпа^ог  Агспап&еі  »,  писал  царь 

через  неделю  после  прибытия  в  Москву  (30  ноя- 
бря 1695  года)  Двинскому  воеводе  Апраксину, 

«  По  возвращении  от  невзятия  Азова,  с  консилии 
господ  генералов,  указано  мне  к  будущей  войне 

делать  галеи  1,  для  чего  удобно  мне  быть  шхип- 
тиммерманом  2  всем  от  вас  сюды;  понеже  они 
сие  зимнее  время  туне  будут  препровождать,  а 

здесь  тем  временем  великую  пользу  в  войне  учи- 
нять, а  корм  и  за  труды  заплата  будет  довольная, 

и  ко  времени  отшествия  кораблей  з  возвращены 

будут  без  задержания,  и  тем  их  обнадежь  и  под- 
воды дай  и  на  дорогу  корм ». 

Адмиралом  будущего  флота  назначен  был  лю- 
бимец царя,  женевец  Франц  Лефорт,  командирами 

судов  —  Преображенские  и  семеновские  офицеры; 
экипажи  набирались  из  людей  разного  звания  и 
состояния.  Были  привлечены  к  военным  заня- 

тиям  запорожские   и  донские   казаки. 

Не  взирая  на  большие  препятствия,  Петр  вте- 
чение  одного  месяца  соорудил  свою  флотилию,  и 
в  первых  числах  апреля  начал  спускать  корабли 
на  воду.  Трое  самых  больших,  были  названы 
«  Ргіпсіріит  »,  «Святой  Марк»  и  «Святой  Матвей». 

3  мая  1696  года  выступил  из  Воронежа  аван- 
гард из  8  галер  и  адмирал  вверил  начальство 

над  ними  капитану  галеры  «  Ргіпсіріит  »  —  Петру 
Михайлову,  под  каким  именем  стал  плавать  царь Петр. 

«  Сегодня  »  —  пишет  государь  Виниусу  •* »  — 
с  осьмъю  галерами  в  путь  свой  пошли,  где  я  от 
господина  адмирала  учинен  есмь   командиором ». 

Шествуя  Доном,  Петр  8  мая  отдал  по  галерам 
приказ,  определивший  главные  начала  морской 
службы,  первый  наш  морской  регламент.  Капи- 

таны судов  должны  были  внимательно  смотреть 
иа  сигналы  командира  флотилии  и  в  точности 
исполнять  его  повеления.  Строго  воспрещалось  во 

1  Трехмачтовая    галера. 
2  Корабельным   плотникам. 
3  Т.е.  ко  времени  открытия  навигации  в  Архан- гельске. 
4  Андрей  Виниус-голландец,  знаток  корабельного 

дела,  которому  Петр  поручил  выписку  из  заграницы 
инструментов  и  моделей,  переводы  голландских  книг 
по  мореплаванию,  а  впоследствии  возложил  на  него 
учреждение  первого  в  России  морского  училища, 
«  Навигационной    Школы  ». 

Наше  нейтральное  государство  со  своей  обяза- 
тельной мирной  политикой,  не  имеет  ни  малейшего 

основания  делать  уже  теперь  какие  либо  уступки  в 
области  разоружения.  Пример  в  этом  должны  прежде 
всего   показать  могущественные   мировые   державы. 

Нока  эти  последние  поступают  обратно  тому,  что 
они  нам  советуют,  наш  долг  держать  на  должной 
высоте  нашу,  никому  не  угрожающую,  государствен- 

ную  оборону. 
В  связи  с  этим,  Центральное  правление  союза  офи- 

церов   швейцарской    армии,    считает    что    при   настоя- 

щих обстоятельствах  и  речи  быть  не  может  о  том 
чтобы  Швейцария  присоединилась  теперь  к  Атомному 
Договору.  СССР,  как  один  из  главных  инициаторов 
этого  договора,  еще  раз  доказал,  что  он  не  является 
достойным  партнёром.  Он  стремится  исключитель- 

но к  тому,  чтобы  ослабить  все  остальные  государ- 
ства, Надежде  на  то  что  после  подписания  этого 

договора,  СССР  приступит  честно  к  систематическому 
и  последовательному  разоружению,  противоречит  всё 
его  поведение,  в  особенности  же  последние  события. 
Швейцария  имеет  все  основания  сохранить  и  в  этой 
области   всю    свою    свободу   действий. 
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ПЕТР    I    под    Азовом    в    1696    г. 
(С    картины   в   Морском   Корпусе) 

время  похода  отставать  друг  от  друга  или  идти 
не  своим  путем:  «понеже»  —  приказывал  царь» 
—  «и  того  требует  общая  польза,  и  военные  суда, 
плотно  друг  с  другом  идущие,  могут  объехать 
всю  вселенную,  не  страшась  никакого  шторма; 
если  же  разлучатся,  и  ста  сажен  проплыть  не 
могут  ». 

Когда  начальник  флотилии  увидит  неприятеля 
и  поднимет  красный  флаг,  все  капитаны  должны 
немедленно  приготовиться  к  бою.  Смертная  казнь 
угрожала  тому,  кто  товарища  своего  в  бою  по- 

кинет, или  пойдет  в  сражение  не  своим  путем, 
также  тому,  кто  не  подаст  помощи  бедствующей 
галере. 

Царь  плыл  не  более  11  дней;  он  далеко  оставил 
за  собою  адмирала  и  прибыл  в  Черкасск  с  4  га- 

лерами; остальные  четыре  галеры,  оставшиеся 
позади,  присоединились  несколько  позже.  Поджи- 

дая войска,  царь  занялся  нагрузкою  на  струги 
оставленных  в  минувшем  году  батарейных  орудий, 
мортир  и  боевых  снарядов.  Между  тем  с  моря 
были  получены  важные  вести.  18  мая  царю  до- 

несли, что  со  взморья  видны  два  турецких  боль- 
ших корабля.  Царь  решил  сам  атаковать  непри- 

ятельские суда  своими  галерами  при  содействии 
донских  казаков.  20-го  мая,  когда  Петр  решился 
на  это  отважное  дело,  дул  крепкий  ветер  с  севера, 
вода  по  всему  Дону  спала,  гирлы  и  главные  про- 

токи обмелели.  Легкие  казацкие  лодки,  поднимав- 
шие не  более  20  человек,  успели  выбраться  в  море, 

но  галеры,  нагруженные  сотнями  солдат  и  оруди- 
ями, не  могли  плыть  далее.  Петр  пересел  со  своей 

галеры  на  казацкую  лодку  и  вышел  в  море.  Там 
уже  стояли  не  три,  а  тринадцать  больших  турец- 

ких кораблей.  Атаковать  столь  сильный  флот  ут- 
лыми челнами  было  бы  безрассудной  дерзостью 

и  царь,   грустный,   возвратился   к  своим   галерам. 

Казацкие  же  лодки  стояли  смирно  до  наступ- 
ления вечера.  С  турецкого  флота  не  заметили  их. 

Утром  21-го  мая  до  500  янычар  сделали  вы- 
садку и  благополучно  добрались  до  Азова  с  не- 

сколькими орудиями.  Перед  вечером  турки  пере- 
грузили с  кораблей  на  13  транспортных  судов 

снаряды,  казну,  оружие,  сукна,  съестные  припасы 
и  под  прикрытием  янычар  на  11  ушколах  (малые 
галеры),  отправили  их  и  Азову.  Между  тем  стем- 
нело. 

Когда  транспортные  суда  поровнялись  с 
устьем,  казаки  стремительно  ударили  на  них,  пе- 

ребили гребцов  и  овладели  10  тунбасами  (тран- 
спортные суда),  бывший  на  них  груз  взяли,  а  суда 

сожгли.  Пораженные  ужасом  янычары  на  своих 
ушколах  бросились  к  кораблям,  где  произвели 
такое  замешательство,  что  весь  турецкий  флот 
поспешил  уйти  в  море:  один  из  них  турки  за- 

топили сами,  другой  сожгли  казаки.  Радостно 
услышал  Петр  об  этом  славном  деле  и  сейчас  же 
двинулся    в    лодках    к    взморью    к   казакам. 

С  укреплений  и  галер  в  ознаменование  побе- 
ды, открылась  пушечная  стрельба.  Между  тем, 

южный  ветер  поднял  воду  в  самых  мелких  при- 
токах Дона  и  вся  флотилия  без  труда  могла 

выйти  в  море  и  преградила  турецкому  флоту 
путь  к  Азову.  Для  подкрепления  галер,  при  глав- 

ном протоке  Дона,  на  правом  берегу  его,  недалеко 
от  устья,  Петр  приказал  возвести  земляную  кре- 

пость; на  противоположном  берегу  Дона  был  со- 
оружен другой  форт.  Дней  через  десять  оба  форта 

были  готовы,  вооружены  пушками,  наполнены 
солдатами.  « Теперь  мы  безопасны  от  турецкого 
флота »  —  писал  государь  в  Москву,  и  грозно 
подступил  к  Азову. 

Неусыпно  наблюдая  за  турецким  флотом,  царь 
постояно  жил  на  море  и  со  своей  галеры  распоря- 

жался осадою  Азова.  В  лагерь  он  приезжал  из- 
редка, для  совещания  с  генералами  и  для  осмотра 

осадных  работ;  с  обычным  бесстрашием  ходил 
по  траншеям,  назначал  места  для  орудий,  сам 
бросал  бомбы  с  батарей  и  к  ночи  возвращался  на 
свою  галеру,  готовый  напасть  на  неприятеля,  при 
малейшем  его  покушении  прорваться  в  устье  До- 

на. В  Москве  знали,  каким  опасностям  подвергал- 
ся государь  и  умоляли  его  не  рисковать  своей 

жизнью.  В  отьет  на  эти  мольбы,  царь  писал  своей 
сестре,  царевне  Наталье  Алексеевне.  —  «  Сестри- 

ца, здравствуй  !  . .  Я,  слава  Богу,  здоров  !  . .  По 
письму  твоему,  я  к  ядрам  и  пулькам  близко  не 
хожу,  а  они  ко  мне  ходят.  Прикажи  им,  чтобы 
не  ходили.  Однако  —  ж,  хотя  и  ходят,  только  до 
сия  поры  вежливо.  Турки  на  помочь  пришли,  да  к 
нам  нейдут,   а  чаю,   что  желают  нас  к  себе». 

В  июле  запорожские  и  донские  казаки  взяли 
у  турок  два  бастиона  штурмом.  Встревоженные 
этой  потерей,  действием  флота,  а  более  всего 
удалью  казаков,  турки  решились  сдать  Азов. 
Сдача   последовала    19-го    июля. 

Но  не  надолго  овладел   Петр  Азовам.  В   1711 
году  он  вынужден  был  заключить  мир  с  турками 
при  реке  Пруте,  по  которому  обязался  возвратить 
им  Азов   и   срыть   Таганрогскую   крепость. 

* 

Развитие  морских  сил  России  перешло  с  юга 
на  север.  Исключительные  заботы  царя  направи- 

лись на  создание  флота  в  Балтике,  с  развитием 
которого  азовский  флот  потерял  свое  значение.  Но 
как  ни  была  скромна  деятельность  азовского 
флота,  он  сослужил  не  малую  службу  тем,  что 
дал  возможность  приобрести  опытность  в  кораб- 

лестроении и  обучении  людей.  Он  был  зерном, 
которое  пустило  могучие  ростки. 

Политические  обстоятельства  при  Петре  Вели- 
ком сложились  для  России  таким  образом,  что  ей 

необходимо  было  открыть  через  Балтийское  море 
свободное  морское  сообщение  с  Западом.  Берег 
Финского  Залива  был  занят  Швецией,  бывшей  в 
те  времена  могущественной  морской  державой. 
Морские  победы  над  Швецией  начались  с  занятия 
Нотебурга  (древнего  русского  Орешка),  назван- 

ного Петром  Шлиссельбургом  (ключей  к  морю). 
Затем  гребная  флотилия  под  командою  самого 
царя  сразилась  со  шведами  в  устье  Невы  и  заня- 

ла это  устье.  Таким  образом  Петр  возвратил  Рос- 
сии древний  русский  путь  « из  Варяг  в  Греки » 

и  земли  «  отчич  и  дедич  »,  захваченные  шведами 
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в  Смутное  время.  Овладев  о.  Котлином  и  построив 
Кронштадские  укрепления,  Петр  создал  надеж- 

ный оплот  против  вторжения  неприятеля  в  устья 
Невы. 

В  период  времени  с  1704-1711  гг.  юный  бал- 
тийский флот  собирался  с  силами,  увеличивался 

в  числе  судов  и  совершенствовал  различные  части 
морского  управления.  Удачное  отражение  шведов 
от  Котлина  и  появление  наших  фрегатов  в  Бал- 

тике показали  Европе,  что  Россия  готовится  за- 
нять видное  место  в  ряде  морских  держав.  Таким 

образом  время  с  1704-1711  гг.  хотя  и  не  ознаме- 
новалось особенно  важными  событиями,  но  уже 

показало  на  деле  серьёзное  значение  балтийского 
флота  и  прочность  его  существования. 

В  1714  г.  Балтийский  флот  был  приведен  уже 
в  такое  состояние,  что  мог  дать  отпор  сильному 
неприятелю.  Весною  этого  года  в  Кронштадте 
снаряжались  два  флота,  корабельный  и  гребной. 
Царь  Петр,  начавший  службу  под  именем  Петра 
Михайлова  с  бомбардира  и  дослужившийся  до 
шаутбенахта  (контр-адмирала),  командовал  ко- 

рабельным флотом,  генерал-адмирал  граф  Апрак- 
син —  гребным. 

Шведский  флот  явился  к  нашим  берегам  тот- 
час после  ледохода.  4-го  мая  он  показался  у  Або, 

9-го  против  залива  Кирки-Поэ  (между  Гельсинг- 
форосом  и  Або),  отдельные  его  отряды  появля- 

лись близ  Ревеля  и  Нарвы. 
Государь  прибыл  10-го  мая  в  Кронштадт  и 

поднял  свой  флаг  на  66-ти  пушечном  корабле 
«  Святая  Екатерина  ».  Корабельный  флот  состоял 
из  18  кораблей,  фрегатов  и  шняк.  Настроение  ду- 

ха офицеров  и  экипажей  было  прекрасное.  Все 
горели  желанием  сразиться  с  неприятелем. 

Оба  флота  вышли  вместе,  но  31-го  мая,  у 
Березовых  островов  галерный  флот  отделился  и 
пошел  к  Гельсингфорсу,  которого  достиг  11-го 
июня.  Корабельный  же  флот  отправился  к  Ревелю 
для  соединения  с  находившимися  там  кораблями. 
Со  своим  гребным  и  парусным  флотом  царь  чув- 

ствовал себя  уже  достаточно  сильным.  « Теперь, 
—  писал  он  Меньшикову,  —  дай  Боже  милость. 
Твою  !  .  .  Пытаться  можно  ». 

29-го  июня  граф  Апраксин,  передвинувшись  с 
галерным  флотом  к  Твереминде,  увидал  у  полу- 

острова Гангеуд  (Гангут)  большую  неприятель- 
скую эскадру.  Убедившись,  что  гребному  флоту 

невозможно  проскочить  мимо  этой  эскадры,  чтобы 
идти  к  Або,  как  было  предположено,  он  послал 
гонца  к  Петру  в  Ревель,  приглашая  его  прибыть 
на   совещание. 

20-го  июля  Петр  прибыл  к  гребному  флоту  в 
Твереминде  и  осмотрел  позицию.  Положение  на- 

шего галерного  флота  было  таково,  что  надо  было 
немедленно  решиться,  идти  ли  вперед,  или  повер- 

нуть назад.  Долговременное  пребывание  в  этих 
местах  было  опасно,  потому  что  неприятель  легко 
мог  запереть  наш  флот.  Сделав  тщательную  ре- 

когносцировку, Петр  увидел,  что  перешеек  в  од- 
ном месте  полуострова  Гангут  очень  узок.  У  него 

точас  же  явилась  мысль,  устроить  через  этот  пе- 
решеек мост,  перетащить  несколько  галер,  неожи- 

данно напасть  на  неприятеля,  привести  его  в  за- 
мешательство и  в  это  время  с  остальным  флотом 

проскочить  мимо. 
Когда  собрались  это  сделать,  то  узнали,  что 

шведская  эскадра  снялась  с  якоря  и  готовится 
атаковать  галерный  флот.  Петр,  осмотрев  мест- 

ность, заметил,  что  между  неприятельским  флотом 
и  Гангутским  мысом  проход  довольно  широк.  Га- 

лерный флот  двинулся  по  этому  проходу  и  счаст- 
ливо проскочил  мимо.  Петр  же  и  гр.  Апраксин 

отправились  сухим  путем  на  другую  сторону  по- 
луострова, чтобы  принять  участие  в  бою. 

Наступило  прекрасное  летнее  утро  27-го  июля, 
и  на  море  стоял  мертвый  штиль.  Шведские  суда 

стояли  вогнутой  линией,  в  средине  находился 
флагманский  корабль.  Наши  галеры  построились 
в  три  колонны;  авангардом  командовал  сам  царь. 
Отчаянная  битва,  начавшаяся  около  двух  часов, 
продолжалась  до  пяти.  Оба  противника  упорно 
дрались:  русские  —  одушевляемые  присутствием 
Государя,  шведы  —  возбужденные  отчаянием  и 
чувством  оскорбленной  гордости:  им  с  их  про- 

шлой непобедимостью  и  боевой  славой  тяжело 
было  уступить  первенство  новичкам.  Наконец, 
после  упорной  обороны,  шведские  корабли,  один 
за  другим,  спустили  флати.  Командующий  швед- 

ским флотом  адмирал  Эреншелъд,  весь  изранен- 
ный, бросился  в  море,  но  был  поднят  нашими 

моряками  и  доставлен  на  галеру  царя.  Петр, 
уважая  храбрость  в  противнике,  оказал  Эреншель- 
ду  всевозможное  внимание,  сам  пытался  привести 
его  в  чувство,  отдал  ему  воинские  почести  и  в 
своем  приказе  с  похвалою  отозвался  о  его  хра- 

брости и  примерном  исполнении  долга. 

Кроме  военных  и  политических  выгод,  Ган- 
гутская  победа  порадовала  Государя,  как  моряка. 
Это  была  первая  большая  и  серьёзная  морская 
победа   нашего   флота. 

9-го  сентября  взятые  нами  шведские  суда  были 
торжественно  введены  в  Неву,  и  Петр  был  произ- 

веден в  чин  вице-адмирала.  Он  был  в  восторге. 
Уже  давно  он  добивался  этого  чина,  и  всякий 
раз,  когда  открывалась  вакансия,  он  писал  в  Ад- 

миралтейств —  коллегию  челобитную,  поимено- 
вывая  свои  заслуги  отечеству.  Но  коллегия  от- 

вечала, что  хотя  и  признает  его  заслуги  и  на- 
деется, что  впредь  он  будет  служить  еще  рев- 

ностнее, но,  сравнивая  его  службу  с  другим  ша- 
утбенахтом,  находит,  что  тот  служит  долее,  во 
многих  случаях  отличился  и  потому  адмирал- 

тейств —  коллегия  не  может  дать  Петру  преиму- 
щество перед  другими.  Шаутбенахт  Петр  Михай- 

лов оставался  доволен  таким  решением  и  тер- 
пеливо  дожидался    своей    очереди. 

В  числе  целого  ряда  удачных  дел  против 
шведов  следует  отметить  взятие  Наумом  Синяви- 
ным  ш|ведской  эскадры  у  о.  Эзеля  в  1719  г.  и 
Гренгамское  сражение  в  1720  г.  Дело  у  Эзеля 
было  первым  действительно  морским  сражением 
нашего  корабельного  флота,  и  Государь  благода- 

рил   Синявина    собственноручным    письмом. 
В  Гренгамском  сражении  шведы  потерпели 

поражение  потому  что,  зная  уже  по  прошлому 
опыту  о  наличии  у  русских  значительного  греб- 
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ного  флота,  они  не  позаботились  обзавестись  мел- 
кими судами,  для  которых  только  и  возможно 

движение  в  шхерах.  Когда  наши  суда  подошли  к 
острову  Гренгаму,  шведский  отряд  пустился  за 
ними,  причем  забрался  в  такую  тесноту  между 
мелями  и  каменьями,  что  с  парусными  судами 
трудно  было  управиться,  и  галеры  получили  над 
ним  преимущество.  Нами  были  взяты  четыре 
шведских  фрегата  и  флагманский  корабль  едва 
спасся,    получив    сильные   повреждения. 

Вскоре  после  этого  в  Ништадте  в  1721  г.  был 
заключен  мир  со  Швецией,  по  которому  Россия 
приобрела  Лифляндию,  Эстляндию,  Ингрито  и 
часть  Карелии.  Таким  образом,  восточная  оконеч- 

ность Финского  залива,  весь  южный  берег  и  Риж- 
ский залив  с  прилегающими  к  этим  берегам 

островами  отданы  были,  вернее  возвращены  Рос- 
сии, владевшей  этими  прибрежными  областями  в 

древности.  Кроме  вновь  созданного  Санкт-Петер- 
бурга, Ништадтский  мир  укреплял  за  Россиею 

значительные  приморские  порты:  Выборг,  Нарву, 
Ревель  и  Ригу.  Заветная  мысль  Петра  осуществи- 

лась: владычество  на  Балтийском  море  переходи- 
ло от  Швеции  к  России,  а  с  ним  связывалось 

развитие  торговли  и  усиление  значения  России 
в  европейской  политике. 

В  утверждении  нашем  на  балтийском  при- 
брежье, флот,  как  мы  видели,  принимал  большое 

участие.  Оттеснив  шведов  от  Ладожского  и  Чуд- 
ского озёр,  отстояв  Котлин,  флот  развязал  царю 

руки,  дав  ему  возможность  смело,  не  пропуская 
ни  одного  благоприятного  случая,  шаг  за  шагом 
занимать  прибрежье.  Флот  был  большим  под- 

спорьем для  армии,  доставляя  провиант  и  всё  не- 
обходимое, а  также  охраняя  берега  от  неприятель- 

ских каперов  и  от  неожиданной  высадки.  Услуги 
флота  оправдали  знаменательное  изречение  Вели- 

кого Государя:  «Потентат,  который  едино  сухо- 
путное войско  имеет,  одну  руку  имеет,  а  который 

и   флот   имеет,    обе   руки   имеет ». 
Ништадтский  мирный  трактат  Петр  получил 

по  дороге  в  Выборг.  Он  тотчас  же  вернулся  в  С. 
Петербург  и  был  торжественно  встречен  народом. 
Сенат,  именем  всего  народа,  просил  царя  за  его 
труды,  заслуги  и  благодеяния,  оказанные  оте- 

честву, принять  титул  «  Отца  отечества,  Великого 
и  Императора  Всероссийского  ». 

После  ряда  празднеств  в  Петербурге,  Государь 
10  декабря  поехал  в  Москву  поделиться  радостью 
со  своей  первопрестольной  столицей.  Туда  же  бы- 

ли посланы  гвардейские  и  некоторые  армейские 
полки.  В  московских  торжествах  морской  элемент 
занимал  весьма  видное  место.  Уже  заранее  было 
известно,  что  в  селе  Всесвятском  готовится  что 
то  необычайное.  И  вот,  в  памятный  день  утром, 
из  села  Всесвятского  потянулась  оригинальная 
процессия:  двинулась  целая  эскадра,  по  послови- 

це, по  суху,  аки  по  морю.  Она  состояла  из  мно- 
жества судов  разных  типов,  начиная  от  неболь- 

ших шлюпок  до  линейного  корабля  включитель- 

но ..  .  Князь  Меньшиков  следовал  на  шлюпке,  а 
генерал-адмирал  граф  Апраксин  на  галере,  раз- 
залоченных  и  великолепно  убранных.  На  всех 
судах,  имевших  весла,  гребцы  гребли,  как  будто 
по  воде.  За  галерою  следовала  шлюпка  с  морс- 

кими офицерами,  одетыми  лоцманами,  которые 
как  бы  бросали  лот.  Но  гвоздем  процессии  был 
корабль  в  настоящую  величину,  сделанный  из 
дерева  и  папки.  Он  шел  « под  парусами »  и  им 
командовал  сам  царь.  Экипаж  состоял  из  кора- 

бельных юнгов,  а  генералы  были  наряжены 
лейтенантами,  мичаманам  и  т.  д.  За  кораблем  шла 
великолепная  баржа,  на  которой  сидела  Импера- 

трица   с    придворными. 
Потом  тянулось  несколько  судов,  наполненных 

мужчинами  и  женщинами,  одетыми  в  самые  раз- 
нообразные костюмы.  На  всем  флоте  гремела 

музыка,  раздавались  пушечные  выстрелы  и  кри- 
ки ура . . .  Полозья,  на  которых  катились  суда, 

были  незаметны  для  зрителей  и  флотилия,  на 
удивление  народу,  как  будто  и  на  самом  деле 
плыла  по  морю. 

Этой  процессией  царь  наглядно  хотел  показать 
москвичам,  какое  значение  имеет  в  его  глазах  им 
же   созданный   флот. 

Знаменитому  ботику  также  была  оказана  осо- 
бая честь.  «  Дедушка  русского  флота »,  оставав- 

шийся в  покое  в  Москве,  в  первый  раз  явился 
перед  народом  в  этот  день.  Ботик  был  поставлен 
среди  Кремля  на  четыреугольном  подножии,  укра- 

шенном аллегорическими  изображениями. 
В  1723  году  ботик  был  привезен  в  Петербург 

и  торжественно  встречен  экипажами  и  войсками. 
Утром  11  августа,  при  ясной  и  тихой  погоде,  все 
флагманы  стоявшей  на  рейде  эскадры,  в  числе 
которых  находился  и  адмирал  Петр  Михайлов, 
собрались  на  генерал-адмиральском  корабле 
« Гангут »,  где  Государь  пожаловал  им  всем 
шлюпочные  шелковые  флаги.  С  « Гангута »,  на 
шлюпках,  адмиралы,  каждый  под  своим  флагом, 
отправились  для  приема  ботика,  стоявшего  на 
галиоте  за  военным  углом.  Здесь  адмиралы  пусти- 

ли ботик  на  воду,  поставили  на  нём  мачту,  и 
подняв  на  ней  штандарт,  повели  на  буксире  своих 
нілюпок  на  рейд.  Предоставив  первое  место  гене- 

рал-адмиралу графу  Апраксину,  адмирал  Петр 
Михайлов  взял  на  себя  обязанность  квартирмей- 

стера и  правил  рулем.  При  проходе  ботика  по 
линии,  состоявшей  из  28  кораблей,  на  каждом 
судне  припускали  флаг  и  вымпел  и  приветство- 

вали «  деда  »  барабанным  боем,  трубными  звука- 
ми и  пушечными  выстрелами. 
По  окончании  всех  торжеств,  ботик  был  по- 

ставлен в  присутствии  самого  Государя  на  хра- 
нение  в   царском   больверке. 

В. 

Посвящая  настоящий  популярный  очерк  Петров- 
скому периоду  российского  флота,  редакция  в  сле- 

дующем номере  помещает  полную  и  документирован- 
ную статью  об  этой  знаменательной  для  России  эпо- 

хе  -   О.  П.    Обуха. 

Как    угроза   буйной    силе, 
На    ушкуйников    в    поход 
В   старину   при   Михаиле 
Снаряжался    первый    бот. 

И    народ,    сойдясь    толпою, 
В    восхищении    немом 
Любовался    над    рекою 
Первым   русским   кораблем. 

Время   шло  .  .  .    Промчались   годы  . 
И   теперь   среди   морей 
Всюду    вспенивают    воды 
Груды   русских   кораблей. 

Грохот,  выстрелы  и  крики  .  . 
Враг   трепещет  ...   В   бой   ведет 
Дарь   Державный    Петр   Великий 
Новорожденный    свой    флот. 

Реют   парусные   шхуны, 
Точно    чайки    среди    валов, 
Мечут   грозные   перуны 
В   растерявшихся   врагов. 

И  в  грядущем   чуя  беды, 
Преисполнены   забот, 
Хмурят    лоб    соседи-Шведы : 
«  Петр   Великий  создал   флот  ». 

(Из    матросской    песни). 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 
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первый  морской  устав  русского  флота 

В  1720  году  был  введен  в  действие  Морской 
устав,  юридически  закреплявший  сложившую- 
ся к  тому  времени  организацию  и  формы  упра- 

вления созданного  Петром  I  регулярного  военно- 
морского  флота.  Появлению  Морского  устава  пред- 

шествовал более  чем  полувековой  период  сущест- 
вования целого  ряда  законодательных  докумен- 

тов, регламентировавших  жизнь  и  боевую  деятель- 
ность флота.  Первыми  из  них  были  так  называе- 

мые «  34  статьи  артикульных »,  составленные  в 
1668  году  в  связи  со  строительством  в  селе  Деди- 
ново  на  Оке  военного  корабля  «  Орел  ».  «  Статьи  » 
касались  лишь   службы   отдельного   корабля.  1 

Следующим  важным  документом  была  ин- 
струкция «  О  порядке  морской  службы  »,  состав- 

ленная Петром  I  в  1696  году  для  регулярного 
флота.  Она  состояла  из  15  статей,  содержавших 
в  основном  общие  положения  (о  вступлении  в  бой 
с  противником,  взаимной  выручке,  о  съемке  с 
якоря,  постановке  на  якорь  и  т.  п.)  и  морские 
сигналы.  Много  места  в  инструкции  отводилось 
наказаниям  за  провинности.  Они  были  суровыми 
—  от  денежного  штрафа  до  смертной  казни. 

В  1698  году  вице-адмирал  Крюйс  составил 
краткий  морской  устав  из  64  статей  (артикулов), 
в  основном  заимствованных  из  голландского  и 
датского  морских  уставов.  Устав  Крюйса  в  даль- 

нейшем дополнялся  всевозможными  указами, 
инструкциями,  распоряжениями.  Например,  в 
апреле  1705  года  появилась  инструкция,  вызван- 

ная пьянством  среди  офицеров-иностранцев,  слу- 
живших в  русском  флоте.  В  ней  говорилось:  «  Все 

офицеры  и  матросы  немцы,  англичане  и  греки, 
найденные  в  пьяном  виде  в  какое  бы  ни  было 
время,  будут  лишены  жалованья  и  отставлены 
с  обозначением  в  паспортах,  как  неспособные  для 
службы  ».2  В  ноябре  1706  года  был  издан  указ 
«  О  морских  чинах  »,  в  котором  объявлялись  сроки 
повышения  в  рангах.  В  том  же  году  вышел 
«  Артикул  корабельный  »,  состоявший  из  36  статей 
и   являвшийся  фактически  корабельным  уставом. 

Новая  попытка  создать  морской  устав  была 
предпринята  в  1710  году.  В  письме  от  24  марта 
1710  года  Петр  I  извещал  адмирала  графа  Ф.  М. 
Апраксина:  «  Правы  морские  выправил  и  попілю 
не  замешкав  к  Москве  печатать  ».з  Состоявшие  из 
64  статей  « Правы »  были  изданы  и  введены  в 
действие  в  апреле  1710  года  под  названием  «  Ин- 

струкции и  артикулы  военные  Российскому  фло- 
ту ».  Этот  документ  во  многом  повторял  предшест- 

вовавшие указы  и  инструкции,  в  частности  статьи 
Крюйса,  и  особенно  «  Артикул  корабельный  ».  Од- 

нако в  нем  совсем  отсутствовали  указания,  отно- 
сившиеся к  боевым  действиям  флота. 

«  Инструкции  »  время  от  времени  дополнялись 
новыми  указами:  в  апреле  1714  года  вышел  указ 
« О  салютации  кораблей  при  городах  и  крепос- 

тях »,  в  мае  1714  года  —  указ  « О  сохранении 
дисциплины  на  корабле  и  подсудности  морских  и 
сухопутных  военнослужащих  людей »,  в  феврале 
1715  года  —  « Инструкция  офицеру,  командую- 

щему кораблем  »,  в  1717  году  —  указ  о  гардема- 
ринах и  т.  п.  ■*  К  концу  второго  десятилетия  XVIII 

века  таких  документов  накопилось  столько,  что  в 
них  уже  было  трудно  разобраться.  Выросший 
количественно,  обогатившийся  боевым  опытом 
Северной  войны,  флот  России  нуждался  в  полном 
и  стабильном  уставе,  который  бы  четко  определял 
его  организацию,  принципы  ведения  боевых  дей- 

ствий, права  и  обязанности  служащих. 
Разработка  такого  устава  началась  в  1715  го- 

ду, под  руководством  и  при  активном  участии 
Петра  I.  Ио  составленной  им  программе  предпо- 

лагалось «  сделать  две  книги:  первую,  когда  флот 
приготовить  и  что  на  оный  людей  и  артиллерии, 

аммуниции  и  прочего  принадлежит  по  рангу  на 
один  корабль,  также  инструкцию,  как  должность 
сию  офицерам  и  рядовым  знать,  также  и  артикул 
воинский;  вторую,  как  содержать  флот  в  гавани 
и  верфи  с  их  вышними  и  нижними  служителями, 
и  какая  их  должность,  также  магазины  и  про- 

чее ». 
Петр  I  понимал,  что  устав  не  должен  быть 

механическим  повторением  морских  уставов  ино- 
странных флотов,  что  в  нем  необходимо  отразить 

прежде  всего  накопленный  опыт  отечественного 
флота.  Однако  ему  было  ясно  и  то,  что  полностью 
игнорировать  опыт  морского  законодательства  за- 

рубежных стран  нельзя.  В  основу  устава  были 
положены  указы  и  инструкции,  разработанные  и 
изданные  в  ходе  Северной  войны.  Они  перераба- 

тывались, изменялись  и  дополнялись  с  учетом 
всего  лучшего  и  полезного,  что  содержалось  в 
иностранных  уставах,  с  учетом  новых  задач,  ко- 

торые ставились  перед  флотом  России  на  бу- 

дущее. 
Работа  над  уставом  продолжалась  до  1720  го- 

да. 13  января  1720  года  был  объявлен  указ  о  его 
издании,  а  ровно  через  три  месяца  —  13  апреля 
вышел  и  сам  устав  под  заглавием  «  Книга  устав 
морской  о  всем,  что  касается  доброму  управлению 
в  бытности  флота  на  море ». 

Начинался  устав  составленным  Петром  I  и 
отредактированным  Феофаном  Прокоповичем 
« Предисловием  к  доброхотному  читателю »,  в 
котором  кратко  излагалась  история  русского  фло- 

та начиная  от  Киевской  Руси  и  кончая  1720  го- 
дом. Далее  был  помещен  указ,  вводивший  устав 

в  действие  и  определявший  его  цели.  Затем  шел 
текст  присяги,  которую  обязан  был  принимать 
каждый  военнослужащий,  вслед  за  ним  помеща- 

лась статья  «  О  флоте  »,  раскрывающая  смысл  и 
значение  этого  термина,  и,  наконец,  текст  самого 
устава,   состоявший  из  пяти  книг. 

В  первой  книге  формулировались  обязан- 
ности главнокомандующего  флотом,  служащих 

его  штаба  и  лиц,  отвечающих  за  деятельность 
отдельных  служб:  генерал-кригс-комиссара,  ин- 

тенданта, цейхмейстера,  доктора,  майора  и  др. 
В  отношении  главнокомандующего  флотом  гово- 

рилось, что  он  должен  быть  храбрым,  требователь- 
ным к  подчиненным  и  справедливым.  Устанавли- 

вался принцип  единоначалия,  но  в  то  же  время 
отмечалось,  что  особо  важные  решения  не  должны 
приниматься   «  без   консилии  ». 

В  книге  содержались  статьи,  касающиеся  так- 
тики флота.  Важным  было  то,  что  устав  предо- 

ставлял командующему  возможность  принимать  в 
бою  самостоятельные  решения,  требовал  от  него 
проявления  личной  инициативы.  Это  принципиаль- 

но отличало  Морской  устав  русского  флота  от 
уставов  иностранных  флотов. 

Статьи,  помещенные  во  второй  книге,  устанав- 
ливали взаимоотношения  между  служащими  во 

флоте,  в  них  говорилось  также  о  почестях,  флагах 
и  вымпелах,  отличавших  корабли  друг  от  друга 
по  их  рангам. 

В  третьей  книге  —  самой  большой  по  объему 
—  определялась  организация  службы  на  корабле, 
излагались  обязанности  должностных  лиц  и  раз- 

рабатывались некоторые  вопросы  тактики  корабля 
в  бою  при  его  взаимодействии  с  другими  кора- 

блями. Особенно  подробно  были  изложены  обя- 
занности капитана  (командира)  корабля,  подчер- 

кивалось, что  он  является  единоначальником  и 
несет  ответственность  за  поведение  команды  ко- 

рабля в  бою.  От  него  требовалось  проявлять  в  бою 
личную  храбрость  и  тем  самым  других  « побуж- 

дать ,  дабы  мужественно  бились  до  последней 
возможности  ». 

Четвертая  книга  содержала  статьи  о  служеб- 
ных   порядках    («О    благом    поведении   на   кора- 
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ОТДЕЛ 

ЯРОСЛАВСКОЕ    ВОССТАНИЕ    1918  Г. 
Сразу  после  Февральской  революции  в  Нижнем  Нов- 

городе оказалось  некоторое  количество  фронтовых 
офицеров.  Часть  из  них  в  эти  дни  находилась  в  гос- 

питалях или  в  отпуске,  другие  приехали  домой  после 
организации  в  их  частях  солдатских  комитетов.  В  то 
время  много  кадровых  офицеров,  не  будучи  выбран- 

ными на  командные  должности  комитетчиками,  ока- 
зались за  бортом  своей  армии,  числились  в  резерве 

чинов  и  ждали  разрешения  конфликта,  имевшего 
большое  значение  для  тогдашней  России,  между  Глав- 

нокомандующим генералом  Корниловым  и  Керенским. 

В  конце  августа  1917  года  Керенский  отдал  приказ 
об  отрешении  Главнокомандующего  генерала  Корнило- 

ва. За  неподчинение  этому  приказу  и  военный  поход 
на  Петербург,  Корнилов,  Деникин  и  другие  генералы 
были  арестованы  в  Могилеве  и  посажены  в  Быхов- 
скую  « тюрьму ».  Этим  Временное  правительство  во 
время  войны  с  немцами  вторично  нанесло  оскорбление 
офицерству. 

Вскоре  после  Октябрьского  переворота  в  Нижний 
Новгород  приехали  из  Петербурга  и  из  Москвы  юн- 

кера разогнанных  болыпевикаи  военных  училищ  и 
школ  прапорщиков,  а  с  фронта  много  штаб-  и  обер- 
офицеров. 

Поздней  осенью  1917  года  офицеры  из  Нижнего  и 
других  городов  России  уезжали  на  Юг  к  генералу 
Корнилову.  Но  пробраться  из  Нижнего  на  Кубань 
было  в  то  время  трудно.  Некоторые  группы  офице- 

ров, чудом  избежав  в  Царицыне  ареста  и  расстрела, 
возвращались   в   Нижний. 

Чтобы  сохранить  тайную  офицерскую  организацию 
«  до  нужных  дней  »,  офицеры  —  воспитатели  Ни- 

жегородского кадетского  корпуса  организовали  в 
Нижнем  завод  —  мастерскую  жестяных  изделий.  На 
этот  завод  принимались  только  офицеры,  юнкера  и 
кадеты  старших  классов  закрытых  «  военных  гимна  - 
зиий  ».  Эти  временные  рабочие  изготовляли  из  жести 
чайники,   кружки,   кастрюли  и  керосиновые  коптилки. 

С  весны  1918  года  тайное  офицерское  вербовочное 
бюро  в  Нижнем  Новгороде  стало  направлять  « воен- 

ных специалистов  »  уже  не  на  юг  к  Деникину,  а  в 
Ярославь,  Рыбинск,  Владимир,  Муром,  Калугу  и 
другие    города. 

В  Ярославле  в  то  время  находился  штаб  Север- 
ного фронта  красной  армии.  В  этот  штаб,  его  от- 
делы снабжения  и  артиллерийские  склады,  в  город- 

ские  управления   милиции,    поступали   на    службу   на- 

правляемые в  Ярославль  бывшие  офицеры  и  юнкера. 
Тайными  офицерскими  оргаизациями  ведали  кадровые 
офицеры,  частично  связанные  через  савинковский 
« Союз  защиты  родины  и  свободы »  с  союзниками, 
главным    образом    французами. 

К  концу  мая  1918  года  в  тайных  офицерских  груп- 
пах насчитывалось  более  пяти  тысяч  офицеров,  раз- 

бросанных в  34-х  провинциальных   городах  России. 
В  марте  1918  года,  после  заключения  большевиками 

мира  с  Германией,  занятия  немцами  Киева,  Одессы, 
Харькова,  Ростова,  переезда  советского  правитель- 

ства из  Петербурга  в  Москву,  офицерские  организа- 
ции вместе  с  эсером  В.  Савинковым  подготовляют  в 

23-х  городах  вокруг  Москвы  восстания.  Идея  заго- 
горщиков:  расстроить  транспорт,  отрезать  центр  от 
продовольственных  баз  и  топлива,  свергнуть  в  Москве 
и  окружающих  ее  городах  большевиков,  восстановить 
русскую  армию  и  совместно  с  союзниками  продолжать 
войну   с   Германией   до   победного    конца. 

В  ночь  с  5  на  6  июля  1918  года  во  Владимире, 
Муроме,  Рыбинске,  Ярославле  и  некоторых  других  го- 

родах заговорщики  приступили  к  действию.  В  Москве 
6  июля  восставшие  заняли  телефонную  станцию  и 
взяли  приступом  Покровские  казармы.  После  полу- 

часового артилерийского  обстрела  казарм,  они  были 
взяты  большевиками.  В  этот  же  день  в  Москве  был 
убит  германский  посол  граф  Мирбах,  приехавший  в 
Москву  24  апреля.  Во  Владимире,  Муроме  и  Рыбинске 
восстания  были  быстро  подавлены.  Только  в  Ярослав- 

ле восставшим  удалось  полностью  захватить  центр 
города   и  установить   в  нем   свою   власть. 

Несмотря  на  большие  жертвы  среди  восставших 
офицеров  и  юнкеров,  а  также  и  среди  городского  на- 

селения, сильно  страдавшего  от  артиллерийского  об- 
стрела города  большевиками,  в  почти  полностью  го- 
ревшем Ярославле  восставшие  продержались  16  дней 

—  с  6  по  21  июля.  Офицерство  и  молодежь,  будучи 
отрезанными  от  всего  мира,  жертвовали  собою  в 
надежде,  что  союзники  из  Архангельска  придут  им 
на  помощь.  Но,  как  потом  оказалось,  союзники  вы- 

садились  в   Архангельске  только  2   августа. 

Не  успел  поддержать  ярославцев  и  полковник  Му- 
равьев, командовавший  войсками  на  фронте  против 

чехословаков.  10  июля  он  поднял  восстание  в  Симбир- 
ске и  потребовал  немедленного  заключения  мира  с 

чехословаками  и  продолжения  военных  действий  про- 
тив немцев.  Благодаря  предательству,  полковник  Му- 

равьев  был    быстро   уничтожен    большевиками. 
Участники  Ярославского  восстания  так  описывают 

подробно  первые  дни  жестокой  борьбы.  За  пол- 
часа до  рассвета  с  5  на  6  июля  105  невооруженных 

офицеров  и  юнкеров,  во  главе  с  полковником  Пер- 
хуровым,  атаковали  склады  оружия  на  окраине 

Ярославля. 
Обезоружив   караул,    охранявший   склады,   и   воору- 

бле  » ) .  В  ней  говорилось  о  поощрениях  и  взыска- 
ниях, порядке  увольнения  на  берег,  бережном  от- 

ношении к  корабельному  имуществу  и  т.  д. 

Книга  пятая  —  «О  штрафах  »  —  фактически 
представляла  собой  Дисциплинарный  устав. 

В  конце  устава  приводились  формы  учета  ка- 
рабельного  имущества,  таблицы  сигнальных  фла- 

гов корабельного  и  галерного  флотов  и  правила 
дозорной  службы. 

Устав  был  украшен  живописным  фронтиспи- 
сом, выполненным  по  рисунку  К.  Б.  Растрелли 

(отца). 
В  том  же  1720  году  вышли  еще  два  (28  июня 

и  12  октября)  издания  устава  без  всяких  изме- 
нений в  содержании.  В  апреле  1722  года  появи- 

лось новое,  4-е  издание.  Внесенные  в  него  неко- 
торые дополнения  касались  главным  образом  обя- 

занностей должностных  лиц  во  флоте,  сигналов 
и  вымпелов.  Еще  более  незначительные  изменения 

были  в  5-м  издании  1723  года.  В  6-м  издании 
устава,  которое  вышло  31  марта  1724  года,  учиты- 

вались все  эти  изменения.  8  На  этом  переработки 
устава  закончились.  9  Все  последующие  издания 
(1742,  1746,  1763,  1771,  1773,  1778,  1780,  1785  годов 
и  т.  д.)  являются  перепечатками  Морского  уста- 

ва издания  1724  года.  В  таком  варианте  устав 

действовал  до  Крымской  войны  1853-1856  годов. 
Он  был  отменен  в  связи  с  заменой  парусного 

флота  паровым  и  введением  нового  устава.  Од- 
нако и  в  новом  уставе  значительное  количество 

статей  полностью  или  частично  заимствовано  из 

устава  1720  года. 
Морской  устав  был  образцом  законодательного 

творчества  и  свидетельствовал  о  высоком  уровне 
развития  военноморской  теоретической  мысли  в 
России  в  первой  четверти  XVIII  века,  и  не  слу- 

чайно поэтому  он  действовал  в  общей  сложности 
свыше  125  лет. 

(«В.  И  Ж.»)  Кандидат  недагогических  наук 

капитан  запаса  Е.  Волков. 
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жившись  винтовками  и  револьверами,  офицеры  разде- 
лились на  « роты  »  по  11  человек  в  каждой.  Всех 

участников  этой  смелой  операции  полковник  Перху- 
ров  здесь  же  наградил  георгиевскими  ленточками. 
Малочисленные  роты  сразу  заняли  почту,  городской 

телеграф  и  другие  советские  учреждения  в  центре  го- 
рода. Забыли  только  занять  банк,  оставив  больше- 
викам  пятьдесят    шесть    миллионов    рублей. 

Через  несколько  минут  после  взятия  артиллерийс- 
кого склада,  30  кадет  Ярославского  корпуса  въехали 

на  автопулеметных  машинах  в  город.  К  полудню,  при- 
казом полковника  Перхурова,  было  мобилизованно 

около  1500  офицеров  из  различных  учреждений  штаба 
Северного  фронта.  К  ним  присоединились  |Ю0  желез- 

нодорожников и  около  четырехсот  матросов  волжской 
флотилии,    защищавших   заволжское   пространство. 

В  ту  ночь  в  губернаторском  доме  происходил  съезд 
полковых  комиссаров  —  около  120  человек.  Восстав- 

шим легко  удалось  арестовать  комиссаров,  посадить 
на  баржу  и  отведя  ее  от  берега,  поставить  на  якорь. 
Арестованных  стерег  только  один  часовой.  Восстав- 

ших вначале  было  мало  и  каждый  боец  был  на 'счету. 
Не  хватало  и  оружия.  Артиллерия  состояла  только 

из  двух  трехдюймовых  орудий.  Организованная  кон- 
ная охрана  города  была  безоружна.  Одиннадцать  всад- 

ников, под  командной  корнета  Нуса,  составляли  ка- 
валерийскую часть  у  восставших.  К  этой  коннице  при 

соединились  все  кавказцы,  проживавшие  тогда  в 
Ярославле.  Как  писала  в  то  время  советская  печать, 
в  первый  же  день  восстания  на  стенах  зданий  и  за- 

борах были  наклеены  объявления :  « Граждане  ! 
Власть  большевиков  в  Ярославской  губернии  свергну- 

та во  имя  свободной  России  !  Долой  большевиков  !  ». 
Первый  советский  ярославский  полк,  размещенный  в 
здании  кадетского  корпуса,  с  самого  начала  восста- 

ния  объявил   нейтралитет. 
Хоть  городская  телефонная  станция  была  захва- 

чена восставшими  в  первый  же  день,  но  железно- 
рожн.  телефонная  связь  осталась  в  руках  большеви- 

ков и  первое  время  продолжала  работать  на  них. 
Они  запросили  помощь  из  Ростова,  Костромы,  Ры- 

бинска, Иваново  —  Вознесенска  и  Кинешмы.  Через 
день  весь  город  был  уже  окружен  частями  красной 
армии,  только  железнодоржный  мост  через  Волгу  удер- 

живали восставшие.  Части  красной  армии  состояли, 
главным  образом,  из  китайцев,  мадьяр,  латышей  и 
бывших   немецких   и  австрийских   военнопленных. 

17  июля,  на  одиннадцатый  день  героической  за- 
щиты города,  как  выяснилось  позже,  день  зверского 

убийства  царской  семьи,  полковник  Перхуров,  видя 
большие  потери  среди  восставших  бойцов  и  населе- 

ния, потеряв  надежду  на  помощь  союзников  из  Ар- 
хангельска, сдал  командование  генералу  П.  П.  Кар- 

пову. Сам  же  вырвался  из  города  за  Волгу,  в  на- 
дежде поднять  на  восстание  ярославских  и  вологод- 

ских крестьян. 
Медвежью  услугу  в  Ярославском  событии  оказали 

восставшим  немецкие  и  австрийские  военнопленные. 
Зная,  что  восставшие  за  продолжение  войны  с  Гер- 

манией и  против  брест-литовского  мира,  некоторые 
из  военнопленных  с  самого  начала  помогали  больше- 

викам организовывать  военные  отряды  и  предместьях 
города.  Видимо  из-за  этого,  в  первые  дни  восстания, 
все  военнопленные  были  как  бы  арестованы  и  поса- 

жены в  городской  театр.  Немецкие  офицеры  дали 
слово  восставшим,  что  если  их  выпустят,  то  они  бу- 

дут сохранять  нейтралитет  и  даже  смогут  защитить 
офицеров  от  большевиков,  приняв  их  в  свои  отряды 
как  бы  военнопленных.  Когда  же  их  выпустили,  они 
предали   восставших   и  сдали   город   большевикам. 

В  « Красной  книге  ВЧК »  позже  сообщалось,  что 
председатель  Германской  комиссии  (действовавший  на 
основании  Брестского  договора)  лейтенант  Балк  при- 

казом за  №  4,  21  июля  1918  г.  объявил  гражданскому 
населению  Ярославля,  что  ярославский  отряд  Север- 

ной добровольческой  армии  сдался  вышеозначенной 
Германской    комиссии. 

Измученные  шестнадцати-дневной  борьбой  в  горя- 
щем городе,  идеалистически  преданные  идеям  Вели- 

кой России  и  союзникам,  чуждые  побуждениям  лич- 
ного интереса,  обманутые  Балком  бойцы  Ярослав- 
ского восстания  были  им  выданы  большевикам.  Око- 

ло пятисот  из  выданных  были  сразу  же  расстреляны 
коммунистами.  Как  сообщает  С.  П.  Мельгунов  в  своей 
книге  «  Красный  террор  в  России  »,  всего  за  это  время 
было   расстреляно   5004   человека. 

Советский  писатель  Николай  Чуковский  в  романе 

«Ярославль»  так  описывает  план  восстания:  «Офи- 
церская организация,  совершившая  переворот  в 

Ярославле,  называлась  « Союзом  зашиты  родины  и 
свободы  ».  Большинство  членов  « Союза  »  приехало 
в  Ярославль  из  Москвы.  Они  привезли  с  собой  гото- 

вый план  действий.  Это  был  тщательно  продуманный 
и  детально  разработанный  план .  .  .  Ярославль  был 
избран  не  случайно,  а  потому,  что  он  расположен  на 
железной  дороге,  соединяющей  Москву  с  Вологдой  и 

Архангельском.  Летом  1918  года  в  Вологде  находи- 
лись послы  Великобритании  и  Франции,  переехавшие 

туда  из  Москвы  в  знак  протеста  против  заключения 

Брестского  мира  .  .  .  Англия  и  Франция  готовили  де- 
сант, который  должен  был  высадиться  в  Архангель- 

ске .  .  .  Захватив  Ярославль,  заговорщики  должны  бы- 
ли двинуться  вдоль  железной  дороги  на  север  —  к 

Вологде   и   Архангельску,    и   на   юг  —   к   Москве  ...» 
Как  потом  стало  известно,  союзники  высадились  в 

Архангельске  не  в  начале  июля,  а  только  2  августа  в 
ярославцам  в  течение  шестнадцати  дней  никто  не  по- 

могал. Из-за  этого  на  двенадцатый  день  борьбы  пер- 
воначальная территория,  занятая  восставшими  в 

первый  день,  сократилась  почти  вдвое.  Только  части, 
охранявшие  левый  берег  Которосли,  не  отступили  ни 
на  шаг.  К  этому  времени  у  восставших  уже  не  бы- 

ло ни  орудий,  ни  снарядов.  Даже  трехлинейки  приш- 
лось заменить  малокалиберными,  потому  что  не  хва- 
тало  патронов. 

Одному  из  авторов  этой  заметки  на  одиннадцатый 
день  восстания  было  приказано  переправиться  со 
своим  кавалерийским  отрядом  на  левый  берег  Волги 
для  связи  с  матросами,  а  затем  уйти  в  лес  на  за- 

щиту одного  имения,  где  находился  один  из  вели- 
ких князей.  Видимо,  это  был  Михиал  Александрович, 

который,  по  слухам,  до  его  расстрела  в  1918  году, 
скрывался   где-то    около   Архангельска. 

В  последний  день  восстания,  21  июля,  только  нем- 
ногим из  бойцев  —  ярославцев  удалось  переправиться 

через  Волгу,  а  потом  пробраться  в  Северную,  Вос- 
точную   или   Южную   добровольческие   армии. 

Летом  1922  года  полковник  Перхуров  сидел  в  тюрь- 
ме Особого  отдела  ВЧК  в  Москве.  Там  его  встретил 

С.  П.  Мельгунов.  Потом  Перхурова  перевели  в  Ярос- 
лавль  и   через   месяц   растреляли. 

Л.   Бек   и   Б.    Годлевский. 
(Н.  Р.    Слово) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКИХ    ЭМИГРАНТОВ 

В  объединенном  заседании  Правлений  в  Советов 
Директоров  Представительства  Российских  Эмигран- 

тов в  Америке  и  Американско-Русского  Союза  Помо- 
щи совместно  с  Правлением  Зарубежного  Представи- 

тельства, состоявшемся  14  сентября  с. г.  в  Доме  Сво- 
бодной России  в  Ньн>  Иорке  обсуждались  следующие 

главнейшие    вопросы: 

1.  О  предстоящих  годовых  Съездах  Представительств 
9-го   и   10-го   ноября  с. г. 

2.  Об    устройстве    «  Дня    Непримиримости  »    11-го   ноя- 
бря   с. г. 

3.  О    деятельности    Комитета    по    защите    религии    в 
странах,  порабощенных  коммунистами. 

4.  О  Комитете  по  противодействию  антирусской  дея- тельности   самостийников. 
Как  обычно  обсуждения  всех  вопросов  и  приня- 

тие постановлений  по  ним  происходило  в  полном 
единомыслии    всех    участников    заседания. 
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И.  А.  КУРГАНОВ.  ЖЕНЩИНЫ  И  КОММУ- 
НИЗМ Н.  Иорк.  1968.  Изд.  автора.  264  стр.  Цена 

175  б.  фр. 

Вот  труд,  который  следовало,  хотя  бы  в  кон- 
денсированном виде  распространить  в  России  к 

8  марта  —  « Дню  Советской  Женщины ».  Совет- 
ская пропаганда  отличается  совершенно  неслы- 

ханным доселе  цинизмом.  Ея  ложь  выпирает  из 
каждой  строки,  из  каждого  слова  радиовещания, 
но  ложь  о  « счастливой  судьбе  женщины,  полу- 

чившей полное  равноправие»  особенно  чудовищна. 
Книга  профессора  Курганова  обличает  эту 

ложь  не  голословно.  В  книге  факты  и  цифры, 
цифры  и  факты.  При  чем  все  это  взято  из  совет- 

ских же  источников,  ибо  нашлись  честные  пи- 
сатели и  публицисты,  которые  рассказали  о  тра- 

гедии русской  женщины.  Всю  эту  мозаику  и  со- 
брал И.  А.  Курганов  в  своем  замечательном  труде. 

Приведем  только  несколько  выдержек  из  кни- 
ги, выдержек,  обрисовывающих  характер  этого 

«  равноправия  ». 

Политические  права  женщины: 

Мужчин  в  России  (после  кровопускания  по- 
следней войны) :  45,8  %,  женщин  —  54,2  %.  В 

составе  партии  мужчин:  79,1  %,  женщин:  20,9  %, 
в  составе  ЦК  партии  мужчин:  97,2  %,  женщин: 
2,8  %,  в  составе  высшего  управления  ни  одной 
женщины.  Здесь,  автор  разбивает  членов  партии 
на  четыре  разряда. 

1.  « Солдаты »  партии  —  т.е.  рядовые  члены. 
В  этом  разряде  женщины  являются  (как  и  мужчи- 

ны) простыми  беспрекословными  исполнителями 
приказов  высшего  начальства. 

2.  Сержанты  партии  —  коммунисты  низового 
партийного  аппарата.  Уже  здесь  женщины  соста- 

вляют незначительное  меньшинство. 

3.  Офицеры  партии  —  коммунисты  в  комите- 
тах от  районного  до  областного  и  республикан- 

ского (их  сейчас,  примерно,  340-350  тысяч).  Это, 
т.  ск.,  руководящие  работники  и  здесь  процент 
женщин  совершенно  ничтожный.  Даже  сам  Хру- 

щев признавал:  «Выходит,  если  руководить  — 
тогда  мужчины,  а  когда  работать  —  тогда  жен- 
щины». 

4.  Среди  «  генералов  »  партии)  т.е.  Политбюро, 
Ц.  К.,  кандидаты  в  Ц.  К. )  —  их  около  400  человек, 
всего  лишь  10  женщин. 

Профессиональное  положение  женщины: 
Из  114,7  миллионов  женщин  в  СССР,  56,7  мил- 

лионов   (т.е.  49,4  %)    вынуждены  работать,  чтобы 
поддерживать  свои  семьи. 

«  Осуществление  для  женщины  в  СССР  равного 
права  на  труд  и  оплату  труда  создало  экономи- 

ческую основу  для  равноправного  положения 
женщины  в  обществе »  —  объявляет  советская 
пропаганда.  Посмотрим  теперь,  что  означает  это 
« равноправие ».  Возьмем  цифры,  приведенные 
писательницей  Ларисой  Кузнецовой,  отражающие 
соотношение  мужского  и  женского  труда  на  строи- 

тельстве Саратовской  ГЭС: 
Ручной  низкооплачиваемый  труд: 

Муж.         Женщ. 
Землекопы    без    механизированных 

инструментов 
Штукатуры 
Маляры 

17 
119 

24 184 
21 156 

Механизированный  высокооплачиваемый  труд: 
Муж.         Женщ. 

Помощники    машинистов    на 
экскаваторах  60  2 

Машинисты  компрессоров  25  1 
Машинисты   кранов  142  10 

И  так  всюду,  во  всех  областях  народного  хо- 
зяйства. Опять  та  же  Лариса  Кузнецова  сообщает: 

« И  вот  уже  совсем  горестная  статистика  в  сель- 
ском хозяйстве,  особенно  в  животноводстве,  на 

всех  нефизических  работах  (бригадиры,  учет- 
чики) работают  мужчины»,  а  в  деревне  вообще 

все  физически  тяжелые  работы  выполняют  жен- 
щины, мужчины  же  только  командуют.  Заработ- 

ная плата,  несмотря  на  все  указы  Верх.  Совета, 
остается  катастрофически  низкой.  Автор  цифрами 
доказывает,  что  « работающая  за  минимальную 
заработную  плату  американская  негритянка  по- 

лучает по  меньшей  мере  в  пять  раз  больше,  чем 
работающая  за  минимальную  заработную  плату 
женщина  в  СССР. 

Конечно,  в  последние  годы  многие  женщины 
с  высшим  образованием  имели  возможность 
устроиться  на  должности  инженеров,  агрономов, 
разных  экономических  специалистов,  врачей  и 
педагогов,  но  тем  не  менее  подавляющий  процент 
их  (больше  70  %)  заняты  тяжелым  физическим 

трудом. 
«  Дечонкам  на  заводах  Урала  и  Сибири  под  ноги 

подставляли  ящики,  чтобы  они  могли  дотянуться  до 
супорта  станка  »    (газета  «  Правда  »). 

« На  некоторых  предприятих  еще  нарушается  со- 
ветское законодательство  об  охране  женского  труда, 

об  охране  интересов  матери-труженицы,  нечутко  от- 
носятся к  жалобам  и  нуждам  работниц,  не  добивают- 

ся улучшения  их  условий  быта.  Встречаются  слу- 
чаи, когда  женщин  посылают  на  такие  работы,  где 

женский  труд  не  должен  применяться »  (Журнал 
«Партийная   жизнь»), 

«  Подъемные  краны,  бесконечные  ленты  транспор- 
теров и  .  .  .  грузчицы  с  мешками  на  плечах  .  .  .  Так 

же  обстоит  дело  с  механизацией  погрузки  соли  или 
камня  ...» 

Женщины  грузят  мешки  с  мукой  (тяжелее 
веса  самой  женщины),  мешки  с  солью,  мешки  с 
цементом,  грузят  камни,  лес,  железные  балки  и 
т.д.  И  всё  это  вручную,  своими  силами,  на  своей 
спине. 

Казенно-подхалимский  поэт,  выполняя  « со- 
циальный заказ »  поэтизирует  неслыханный  в 

свободном  мире  женский  труд: 
« Шикарно   взвалив   под   Слюдянкой 
цементный   мешок   на   плечо, 
С   какой  величавой   осанкой 
Чалдоночка    кинет:    «  Ничо  »  .  .  . 

Воображаю,    ЧТО    бы    сказала   этому   продаж- 
ному    пиите     « чалдоночка »,     изнуряющая     свой 

женский    организм,   если   бы   смогла   сказать. 

» В  углу,  отведенном  для  земледелки,  облаком 
стояла  едкая  пыль.  Медленно  вращались  лопасти, 
вздрагивали  бункера  и  с  ног  до  головы  перепачкан- 

ные женщины  на  глазок  засыпали  песок,  глину,  до- 
бавляя   воду  ... 

—  Сколько  ты  льешь  ?  .  .  Как  ты  льешь  ?  .".  —  по- 
вернулся директор  Вахирев  к  худой,  старой  женщине. 

—  Как  семь  лет  лила,  так  и  восьмой  лью  !  .  .  — 
вяло  отвечала  она.  Под  глазами  у  нее  лежали  мерт- 

венно-синие тени.  Верхних  зубов  не  было  и  губа 
запала  .  .  . 

Она  восьмой  год  тяжело  работает,  окутанная  ед- 
кой пылью,  и  она  смертельно  устала  от  такой  работы. 

Но  она  не  может  не  работать. _(«  Битва  в  пути  »  писа- 
тельницы  Галины   Николаевой). 

«  Сегодня  мы  копчнли  водослив  —  девушки  рука- 
ми заглаживали  откосы.  Это  те  самые  знаменитые  во- 

досливы, которые  рисуют  на  картинах,  когда  хо- 
тят показать  гидро-электростанцию.  Да,  их  загла- 

живают руками  снизу  до  верху,  всю  покатую,  как 
застывший  водопад,  стену.  Просто  и  обыкновенно: 
сидит  Даша,  возле  нее  ведро  с  мутной  водой-и  мажет, 
развозит,  заглаживает,  как  в  деревне  бабы  мажут 
печи.  Сверху  вниз  жутко  смотреть:  как  посколь- 

знешься, как  поедешь  вниз,  тут  уже  не  остановишься  ». 
(«Продолжение  легенды»  писателя  А.  Кузнецова). 

Женщины    —    шахтеры,     женщины-грузчицы, 
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женщины-металлурги,  женщины  —  дорожные  ра- 
бочие, женщины-бетонщицы,  женщины-плотники, 

женщины  -лесоплавщицы,  женщины  -сельскохо- 
зяйственные рабочие,  доярки,  свинарки  .  .  .  Совет- 

ские  социологи   сами  признают,   что, 
« При  значительной  загруженности  на  производ- 

стве, особенно  когда  выполняемая  работа  требует 
больших  физических  затрат  .  .  .  женщина  часто  лише- 

на возможности  должным  образом  заняться  ребен- 
ком. Усталая  мать  не  уделяет  необходимого  внима- 
ния   ребенку  .  .  . 

Советские  «  гуманисты  »  использовали  (и  ши- 
роко) принудительный  труд  женщин  и  в  концен- 

трационных легерях,  созданных  для  добывания 
угля,  железа,  урана,  меди,  марганца,  свинца,  оло- 

ва, золота,  платины ...  И.  А.  Курганов  приводит 
список  32  женских  концлагерей,  указывая,  что 
этот  список  далеко  не  полный.  Приводит  и  отзыв 
одного  из  советских  тюремщиков: 

«  Какие  у  нас  раньше  были  женщины  и  какие  те- 
перь .  .  .  То  были  воровки  да  уличные,  а  теперь  все 

такие  дамы  пошли  культурные,  есть  на  что  посмот- 
реть ». 

Сколько  таких  « культурных  дам »  свалились 
на  Вокруте,  в  Кемерове,  в  Норильске ...  от  ка- 

торжного труда,  во  имя  « светлых  вершин  ком- 
мунизма »  .  . .  И  сколько  попало  туда  же  несчаст- 

ных «  остовок  »,  вывезенных  на  работы  в  Герма- 
нию немцами  и  потом  судимых  за  « измену  ро- 
дине ».  Кстати,  часть  этих  «  остовок »  вышла  за- 
муж за  иностранцев  и,  как  иностранные  граж- 

даки,  ездят  в  СССР  навещать  своих  родных.  Всех 
их  заставляют  записываться  в  «  союзы  советских 
граждан »  заграницей  и  подписывать  всякие 
« восторженные  письма »  о  жизни  в  СССР,  но 
достаточно  с  ними  поговорить  наедине,  чтобы 
увидеть  их  реакцию  на  страшную  бедность,  про- 

извол, и  ужас  перед  тем  рабским  трудом,  который 
несут   несчастные  женщины   в   Советском   Союзе. 

Лицемеры  и  рабовладельческие  подхалимы 
продолжают  твердить  по  заранее  заготовленным 
и  никогда  не  меняющимся  шпаргалкам  ко  «  Дню 
Советской  Женщины »  о  том,  что  « участие  жен- 

щин в  общественном  труде  стало  для  советской 
женщины  источником  радости,  вдохновения  и 
счастья  ». 

Положение  работающей  женщины  гораздо  тя- 
желее такого  же  положения  мужчины.  Женщина, 

приходящая  с  работы,  должна  вести  хозяйство 
семьи,  ухаживать  за  детьми.  Вот  приводимое  ав- 

тором среднее  распределение  дня  женщины  в 
Советском  Союзе   (в  часах): 
Покупка    продуктов    2.20 
Приготовление     пищи   2.00 
Одежда,    починка,    стирка   1.00 
Уборка    квартиры   1.00 
Уход   за   детьми    1.00 
Рабочее   время    в    народном    хозяйстве 

(с    ездой    на   работу)    7.10 
і    

Всего      14.30 
Свободное    время,    включая    сон      ....        9.80 

24.00 

Неоднократно  женщины  обращались  в  соответ- 
ствующие учреждения,  прося  об  облегчении  их 

участи,  добавляя,  что,  в  преддверии  водворения 
«  сияющего  коммунизма  »  им  «  велят  успокоиться 
нам  обещаниями  на  1970-й  год.  Мы  сыты  обе- 

щаниями »    —   добавляют   оне. 
Подобная  тяжкая  жизнь  влечет  не  только 

мужчин,  но  и  женщин  к  забвению  водкой.  Люди, 
побывавшие  в  Сов.  Союзе,  ужасающиеся  невидан- 

ным положением  женщины,  работающей  на  тяг- 
чайших работах,  свидетельствуют  о  невероятно 

разросшемся  пьянстве  не  только  среди  мужчин, 
но  и  не  отстающих  от  них  женщин.  О  пьянстве 
много  пишут  и  сами  советские  писатели.  Вот, 
напр.,  Розов  в  своей  повести  « В  день  свадьбы » 
приводит  разговор  трех  девушек;  говорящих  о 
своих  нареченных: 

Первая:  Непьющий,  главное.  Мой  Сенька  всем 
был  бы  хоропі,  а  напьется  —  скотина  скотиной. 

Вторая:    Ну    и    не    выходи    за   него. 
Первая:   А  где  ты  тверезового-то  найдешь  .  .  .   Все 

парни    пьют. 
Третья :   Что  парни  .  .  .   Уже  и  девки  начали  ». 
Избиения  жен  —  обычное  явление.  Автор  при- 

водит много  выдержек  из  советской  же  печати  и 

добавляет:  « Случаев  избиения,  убийств  и  самоу- 
бийств женщин  много  и  на  Западе.  Но  на  Западе 

никто  изо  дня  в  день  и  не  говорит  о  величайших 
достижениях  в  разрешении  женского  вопроса,  о 
наступлении  для  женщины  эры  счастливой  и  ра- 

достной жизни.  Об  этом  говорит  только  комму- 
нистическая партия  ». 

Совершенно  ясно,  что  при  подобном  положении 
женщины,  не  может  быть  и  речи  о  нормальном 
воспитании  детей.  Этот  вопрос  уже  был  подробно 
разработан  И.  А.  Кургановым  в  его  предыдущей 
книге  «Семья  в  СССР»  (см.  «Часовой»  №  497». 
но  и  в  рецензируемой  теперь  книге  ему  посвящено 
много  страниц,  обрисовьшающих  дьявольскую 
тенденцию  т.  наз.  « государственного  воспитания 
детей  »,  то  есть  отрыва  их  от  семьи,  во  имя  соз- 

дания «  нового  советского  человека  ».  В  то  время, 
как  в  старой  России  педагогика  старалась  вну- 

шить детям  христианские  чувства,  любовь  к  ближ- 
нему, сострадание  к  несчастным  и  т.д.,  советские 

педагоги  «  воспитывают ...  не  гордых,  справед- 
ливых людей,  способных  самостоятельно  мыслить 

и  отвечать  за  свои  поступки,  разумно  дисципли- 
нированных, а  трусливых  приспособленцев  ,по- 

слушяых,  мелочных  и  недумающих ...  « это  не 
слова  автора,  а  заявление  учеников  одной  из 
московских  школ.  Но  еще  хуже  —  пытаются 
внушать  детям  чувства  злобы  и  ненависти  к  т. 
наз  «  врагам  коммунизма  » : 

, .  .  «  моральный  кодекс  строителя  коммунизма  на- 
ряду с  таким  нравственным  принципом,  как  пре- 

данность делу  коммунизма  .  .  .  включает  в  себя  такие 
немаловажные  стороны  коммунистической  морали, 
как  непримиримость  к  врагам  коммунизма  .  .  .  Нельзя 
победить  врага,  не  научившись  пепавидеть  его  всеми 
силами    души  ...» 

Такое  воспитание  сводится  к  тому,  чтобы  из 

людей  сделать  послушных  роботов,  которых  ра- 
бовладельцы могут  заставить  убивать  людей  в 

любой  стране,  людей  желающих  остаться  свобод- 
ными. И  не  было  ли  такое  проявление  звериных 

чувств  со  стороны  некоторых  советских  солдат 
в  Венгрии  и  совсем  недавно  и  Чехословакии.  К 
счастью,  подчеркиваем  некоторых  . . . 

Заканчивает   И.  А.   Курганов   свою   книгу   так: 

« Конечно,  народ,  сложившийся  в  тысячеле- 
тиях, нельзя  духовно  искалечить  за  одно-два  по- 

коления. Коммунистическое  воспитание  с  его  же- 
стокостью в  общем  еще  не  имеет  корней  в  душе 

человека.  Больше  того,  люди  в  СССР  за  последнее 

время  начинают  освобождаться  от  этого,  сковы- 
вавшего их  «  воспитания  »,  начинают  мужествен- 

ную борьбу  за  правдивость  и  творческую  свободу, 
за  духовную  независимость  и  достоинство  чело- 

веческой личности.  Огромная  роль  и  этой  борьбе 

принадлежит,  прежде  всего,  женщине-матери  .  .  . 
Женщине-матери   и   посвящается   эта   книга ». 

Мы  не  преувеличим,  если  скажем,  что  проф. 

И.  А.  Курганов,  сам  испытавший  советские  усло- 
вия жизни,  является  замечательным  исследова- 

телем быта  нашего  народа.  Его  предыдущие  кни- 
ги « Нации  СССР  и  русский  вопрос »  и  « Семья 

в  СССР  «  привлекли  общее  внимание  своими  бес- 
пристрастностью, документированньім  материа- 

лом, спокойным  анализом  обстановки.  «  Женщины 
и  коммунизм  »  —  книга  такого  же  порядка.  Эта 
правдивая  и  обличающая  книга  бьет  в  лицо  ра- 

бовладельческому режиму,  поганящему  душу  на- 
шего народа,  пытающемуся  разрушить  его  ве- 
ковые устои,  его  семью,  его  новые  поколения.  О, 

если  бы  была  возможность  перевести  эту  книгу 
на  иностранные  языки  !  .  .  Это  была  бы  самая 
верная  и  самая  реальная  антикоммунистическая 
пропаганда.  Такое  издание  стоило  бы  несравненно 
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русско  —  еврейский  диалог 
(Ответ  Э.  Раису  на  его  статью  в  №  501) 

В  своей  рецензии  на  мой  исторический  очерк 
« Евреи  в  России  и  в  СССР »  г.  Райе  пишет : 
« А.  Дикий  сумел  дать  наглядную  и  яркую  кар- 

тину впечатления,  произведенного  на  население 
России  чрезмерным  участием  евреев  в  руководя- 

щих органах  октябрьской  революции.  Этим  А.  Ди- 
кий объяснил  многое  непонятное  или  плохо  по- 

нимаемое. В  этом  главная  заслуга  его  замечатель- 
ной и  нужной,  хотя  во  многом  спорной  и  неудо- 

влетворительной книги.  В  интересах  еврейства  не 
замалчивать  происшедшее  и  не  огульно  его  отри- 
цоть,  а,  признав  свою  доля  вины,  откровенно  и 
честно  объясниться.  Но  только  полностью,  не 
скрывая  ничего  —  исчерпывающе.  Для  того,  что- 

бы объявить  миру  всю  правду,  до  самого  конца». 
Всемерно  приветствуя  мысль  г.  Раиса,  буду 

рад,  если  она  осуществится  и  на  страницах  печати 
произойдет  это  « объяснение »,  откровенно,  пол- 

ностью и  до  конца,  без  всяких  умолчаний,  извра- 
щений и  освещений  фактов  и  событий  с  чисто 

субъективной  точки  зрения,  как  еврейской,  так  и 
русской  —  общероссийской.  Ибо  только  при  соб- 

людении этих  условий  « русско  —  еврейский 
диалог »  сможет  быть  конструктивным  и  полез- 

ным для  обеих  сторон. 
В  своей  рецензии  на  мою  книгу,  каковую 

рецензию,  очевидно,  надо  рассматривать,  как  на- 
чало « русско  —  еврейского  диалога »,  г.  Райе 

сделал  целых  четырнадцать  « замечаний »,  нуж- 
дающихся в  объяснениях  и  уточнениях  —  испра- 

влениях, каковые  мне  и  надлежит  сделать,  обо- 
сновавши все  мои  утверждения  и  рассеявши  все 

недоумения  г.  Раиса. 
Размеры  журнала  « Часовой »  не  позволяют 

мне  достаточно  подробно  остановиться  на  каждом 
из  четырнадцати  «  замечаний  »  г.  Раиса,  а  потому 
я  вынужден  в  настоящем  моем  ответе  ограни- 

читься только  перечислением  всех  14-ти  « заме- 
чаний »  г.  Раиса,  ответивши  только  на  несколько 

кроме  того  и  имеющих  характер  «  обвинительный  » 
против  меня  лично. 

Более  подробно  будет  отвечено  в,  готовящейся 
к  печати  брощюре  « Русско-Еврейский  Диалог », 
в  котором,  кроме  ответа  г.  Раису,  предложившему 
мне  «  диалог »,  буду  также  ответы  и  еще  двум 
евреям,  пишущим  по  русски  —  г.г.  Гольдштейну 
и  Марголину,  «  диалога »  мне  не  предложившим, 
но  в  своих  статьях,  напечатанных  в  « Русской 
Мысли  »  и  «  Новом  Русском  Слове  »,  давших  мне 
основание  и  повод  для  надлежащего  ответа  — 
разъяснения   и  уточнения. 

Эти  четырнадцать  «  замечаний  »  г.  Раиса  сле- 
дующие: 1.)  —  что  я  «увидел  отношение  еврей- 

ства к  революции  только  «извне».  2.)  —  что  я 
« не  заметил  неисчислимых  злодеяний  КПСС  к 
еврейскому  народу,  хотя  их  было  не  меньше,  если 
не  больше  чем  к  всему  остальному  населению ». 
3.)  «Число  евреев  —  чекистов  составляло  нич- 

тожное меньшинство  по  отношению  ко  всему  ев- 
рейству »,  чего  я  не  заметил.  4.)  —  « Октябрь- 

ская революция  лишила  евреев  хлеба  насущ- 
ного и  отняла  возможность  получить  какую 

либо    другую    работу »,    о    чем    я    не    написал    в 

меньше  цены  одной  из  разнообразных  баллисти- 
ческих ракет,  а  что  касается  России,  то  ея  появле- 

ние там,  хотя  бы  в  выдержках,  затронуло  бы  мно- 
гие души. 

Российские  патриоты  должны  быть  искренне 
признательны  Ивану  Алексеевичу  за  его  большой 
и,  как  мы  знаем,  жертвенный  труд.  Долг  нашей 
эмиграции  всецело  его  поддержать.  Автор  вы- 

пустил эту  книгу  на  собственный  счет,  « риск 
и  страх  ».  В.  О. 

моем  очерке.  5.)  —  « Октябьская  революция  со- 
кратила численный  состав  еврейского  населения 

России  на  две  трети.  Эта  пропорция  превышает 
на  много  потери  всех  других  народов  СССР,  за 
исключением  некоторых  кавказских  народностей 
и  крымских  татар,  которые  были  почти  поголовно 
уничтожены  » .  Об  этой  «  потере  »  я  в  своем  очерке 
неупомянул..  6.)  —  « Отождествление  евреев  с 
правящим  классом  —  чудовищная  клевета  и  явная 
нелепость  !  »  —  так  гласит  шестое  замечание  г. 
Раиса.  7.)  -  «Не  знаю,  можно  ли  без  сделки  с 
совестью  одобрить  еврейскую  политику  КПСС, 
начиная  с  1948  года,  к  чему  явно  склоняется  А. 
Дикий  »  —  пишет  г.  Райе  в  своем  седьмом  «  за- 

мечании. 8.)  -  «В  СССР  поголовно  истреблены 
все  писатели  еврейской  национальности ».  А  я  в 
своей  книге  об  этом  поголовном  истреблении  не 
упомянул.  9.)  -  Причину  неуспеха  среди  еврейской 
этнической  группы  в  СССР  языка  « идыш »  г. 
Райе  приписывает  «  антиеврейскому  курсу  »  поли- 

тики КПСС,  о  чем  не  сказано  в  моей  книге.  10.)  - 
Вопросам  судопроизводства  на  еврейском  языке, 
а  также  периодической  печати  и  театру  на  этом 
языке,  по  мнению  г.  Раиса,  не  уделяется  долж- 

ного внимания,  о  чем  у  меня  в  книге  не  сказано. 
11.)  -  в  своем  одиннадцатом  замечании  г.  Райе 
ставит  мне  в  минус  умолчание  о  «  блистательных 
успехах »  (по  его  мнению)  государства  Израиль 
и  способностях  еврейского  племени  создавать  свое 
государство.  12.)  -  В  своем  двенадцатом  «  замеча- 

нии »  г.  Райе  говорит  о  том  что  в  моей  книге  не 
обращено  должного  внимания  на  запрещение  ев- 

реям —  советским  гражданам  выселяться  из 
СССР.  13.)  -  «За  изучение  языка  «иврит»  по- 

лагался расстрел »  —  пишет  в  своей  рецензии 
г.  Райе,  не  приводя  однако  соответствующего 
этому  утверждению  текста  закона  СССР.  14.)  - 
В  четырнадцатом  своем  «  замечании  »  г.  Райе  де- 

лает чрезвычайно  важное  признание  о  наличии 
единой  политической  ориентации  всего  еврейского 
племени,  каковое  признание  заслуживает  того, 
чтобы  на  него  было  обращено  внимание  всего 
мира  и  всех  государств  с  весьма  различными  по- 

литическими ориентациями,  от  имени  которых 
нередко  выступают  их  граждане  еврейской  народ- 

ности, которые,  по  признанию  г.  Раиса,  имеют 
« единую  политическую  ориентацию »  (каковое 
мнение  г.  Раиса  я  полностью  разделяю).  Что  это 
обстоятельство  создает  предпосылки  для  разного 
рода  конфликтов  на  этой  почве  —  вряд  ли  можно 
оспаривать. 

Перечисливши  «  замечания  »  рецензента  моей 
книги  и  не  имея  возможности  подробно  остано- 

виться на  каждом,  из  соображений  необходимости 
считаться  с  размерами  журнала  « Часовой »  как 
упомянуто  выше,  подробные  ответы  —  разъясне- 

ния будут  напечатаны  в  « Русско  —  екрейском 
диалоге »,   готовящемся  к  печати. 

В  настоящем  моем  ответе  даю  разъяснения 
только  на  два  « замечания »  г.  Раиса  имеющих 
характер  «  обвинительный »  против  меня  лично: 
«  замечания  »  №  6  и  №  7. 

В  моей  книге  напечатано:  «  правящий  класс  в 
подавляющем  большинстве  состоял  из  евреев ». 
А  в  подтверждение  этого  приведены  многочислен- 

ные списки  лиц  этого  правящего  класса  с  обозна- 
чением их  племенной   принадлежности. 

Не  оспаривая  точности  этих  списков,  г.  Райе 
пишет  следующее:  « Отождествление  евреев  с 
правящим  классом  —  чудовищная  клевета  и  яв- ная  нелепость  !  »  . . . 

Каждому,  кто  внимательно  прочитал  мою  кни- 
гу была  предоставлена  возможность  убедиться  и 

вынести  суждение,  является  ли  « клеветой  и  не- 
лепостью »     мое     утверждение,     что     « правящий 
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класс    состоял    в    подавляющем    большинстве    из 
евреев»    (до   1948   года). 

А  потому  и  «  чудовищную  клевету  »  и  «  явную 
нелепость »  возвращаю  г.  Раису,  в  надежде,  что 
г.  Райе  сам  исправит  свое  выражение  на  страни- 

цах « Часового »,  где  оно  было  напечатано.  Это 
мой  короткий  ответ  на  «  замечание  »  №  6. 

В  своем  «  замечании  »  №  7  г.  Райе  пишет:  «  Не 
знав,  можно  ли  без  сделки  с  совестью  одобрить 
еврейскую  политику  КПСС  после  1948  года,  к 
чему  явно   склоняется  А.   Дикий ». 

В  этом  конкретном  случае,  будучи  и  антиком- 
мунистом, и  антимарксистом,  то,  что  г.  Райе  на- 

зывает «  еврейской  политикой  КПСС »  не  только 
одобряю,  но  и  приветствую  в  принципе  без  всякой 
«  сделки  с  совестью  ».  Потому,  что  эта  «  еврейская 
политика »  есть  отстранение  с  руководящих  по- 

стов представителей  той  этнической  группы  на- 
селения, в  лояльности  которой  нет  уверенности. 

Считаю  нормальным  и  естественным,  чтобы  ру- 
ководящие посты  во  всех  областях  жизни  зани- 

мались представителями  коренного  населения,  а 
не  чужеродного  однопроцентного  меньшинства, 
которое  к  тому  же  подчеркивает  временность  свое- 

го пребывания  в  стране  и  само  не  идет  на  асси- 
миляцию. Уместно  будет  здесь  напомнить  г.  Раису 

слова  его  единоплеменника  Соломона  Лурье,  ко- 
торый по  вопросу  о  лояльности  евреев  —  граждан 

любой  страны  написал  следующее:  «Необходимо 
быть  строго  лояльным  по  отношению  к  государ- 

ству благосклонно  относящемуся  к  евреям.  При 
борьбе  двух  государств  или  двух  партий  внутри 
государства  надо  симпатизировать  и  по  возмож- 

ности содействовать  стороне,  более  сочувственно 
относящейся  к  евреям  ». 

Нашумевшие  на  весь  мир  выступления  фран- 
цузских «зарубежных  израильтян»  (как  сам  себя 

назвал  бывший  французский  министр  Даниэль 
Мейер),  поставивших  интересы  «Израиля»  выше 
интересов  Франции  —  яркий  пример  отношения 
евреев  к  государствам,  чей  паспорт  у  них  в  кар- 

мане и  которое  доверило  руководство  своей  поли- 
тикой и  представительство  свих  интересов  «  зару- 

бежным израильтянам  ». 
И  никакого  «  преследования  »  евреев  в  том,  что 

советские  дипломаты  финкельштейны,  сурицы, 
иоффе  заменены  представителями  коренного  на- 

селения страны,  которая  раньше  называлась  Рос- 
сия, а  теперь  переименована  в  СССР,  я  не  вижу. 

Более  подробно  по  всем  « замечаниям »  г. 
Раиса  будет  изложено  в  книге  «  Русско-Еврейский 
Диалог  ». 

Андрей  Дикий 

ОТ  РЕДАКЦИИ :  Книге  Андрея  Дикого  «  Евреи  в 
России  и  в  СССР  »  было  уже  посвящено  в  «  Часо- 

вом »  достаточно  места:  три  рецензии  и  ответ  А. 
Дикого.  Ожидая  выхода  в  свет  брошюры  « Русско- 
Еврейский  Диалог »,  фактически  уже  начатый  (см. 
статьи  в  «  Русской  Мысли  »,  «  Новом  Русском  Слове  » 
и  «  Часовом  »),  редакция  до  этого  прекращает  всякую 
полемику    на    указанную    тему. 

Считаем  все  же  нужным  добавить  к  той  рецензии, 
которую  мы  дали  о  книге  Андрея  Дикого  (см.  №  501 
«Часового»),  что,  признавая  зловещую  роль  еврей- 

ских выходцев  в  порабощении  России  большевизмом, 
мы  не  имеем  никакого  права  возлагать  вину  за  их 
преступления  на  весь  еврейский  народ,  представители 
которого,  как  мы  указали  внесли  свою  большую  долю 
в  историю  российской  культуры  и  известную  долю 
в  борьбу  против  большевизма.  Мы  назвали  имена 
русских  писателей,  имена  борцов  за  свободу  Розы 
Каплан  и  Канегиссера.  Нельзя  к  ним  не  добавить  и 
людей  еврейского  происхождения,  ныне  сопротивляю- 

щихся большевицкой  тирании.  25-го  августа  на  Крас- 
ной площади  в  Москве  чекисты,  разгонявшие  мани- 

фестацию молодёжи  против  оккупации  Чехословакии, 
кричали:  «  Это  всё  жиды  !  .  .  Вен  антисоветчиков  !  .  . 
Полагаем,  что  никто  из  тех,  кто  борется  за  освобож- 

дение нашей  страны  от  рабовладельческого  террора, 
не  станет  в  этом  вопросе  солидаризироваться  с  его 
вдохновителями. 

Незабытые  Могилы 

+   БАРОНЕССА    О.  М.    ВРАНГЕЛЬ 

8-го  сентября  скончалась  вдова  покойного  нашего 
Главнокомандующего,  баронесса  Ольга  Михайловна 
ВРАНГЕЛЬ.  Русская  колония  Н.  Иорка  и  его 
окрестностей  проводила  к  месту  последнего  упокоения 
почившую.  Русские  люди  искренне  почитали  и  лю- 

били Ольгу  Михайловну  за  ея  примерную  «русскость», 
искреннюю  веру,  необычайную  доброту  и  постоянные 
заботы  о  нуждающихся,  особенно  о  русских  воинах. 
Отпевание  и  погребение  были  в  день  Усекновения 
Главы  Иоанна  Крестителя,  когда,  повсеместно,  Пра- 

вославная Дерковь  поминает  воинов,  на  поле  брани 
убиенных.  А,  ведь,  усопшая  была  верным  членом 
этой  воинской  семьи,  кавалер  Георгиевской  медали, 
которую  заслужила,  будучи  сестрой  милосердия  пе- 

редового перевязочного  пункта  в  1-ю  мировую  войну. 
И  вот,  по  воле  Божьей,  именно  в  этот  день  ея  тело 
было  предано  земле.  Царство  Небесное  и  вечный  по- 

.  кой    незабвенной    усопшей. 

Д.   Ходнев. 
+  21-8  в  Сиднее  (Австралия)  капитан  генерального 
пітаба  Владимир  Владимирович  ПОКРОВСКИЙ.  Сту- 

дент С.  Петербургского  Политнх.  Ин-та,  с  объявле- 
нием войны  ушел  с  последнего  курса  в  Действ.  Ар- 
мию добровольцем,  окончил  в  1915  г.  Николаевское 

кап.  училище  и  вышел  в  13-й  ул.  Владимирский  полк, 
с  которым  участвовал  в  походах  до  17-го  года.  Всту- 

пил в  Сибирскую  Добр.  Армию,  в  Томске  окончил 
ускор.  курс  Академии  Ген.  Штаба  в  1919  г.  и  зани- 

мал должности  по  ген.  штабу  вплоть  до  нач-ка  шта- 
ба дивизии.  Перед  эвакуацией  был  командігрован  в 

Харбин  в  управление  пач-ка  снабжения.  Друзья  и 
сослуживци  покойного,  скорбя  о  его  кончине,  выра- 

жают их  глубокое  сочувствие  вдове  покойного,  Ма- 
рии Николаевне,  б.  сестре  милосердия  и  участнице 

Сибирского  Ледяного  Похода,  кавалеру  георгиевских 
медалей  4-й  и  3-й  степеней. 

(Ст.  группы  б.  юнк.   Н.К.У  -  Л.П.  Межак) 

+  9-8  в  Париже  Куб.  к. в.  подъесаул  Петр  Тарасович ПЕТРУСЕНКО. 
$  16-8  в  Париже  капитан  Лев  Валентинович  КАХОВ- 

СКИЙ (Ташкентский  к. к.,  Павловское  в.  уч.,  фана- 
горийский    Гренад.    полк). 
т     19-8  в  Париже  ротмистр  12-го  драг.  Стародубовского 
п.   Николай   Константинович  МАКАРОВ. 
і    19-8  в  Монморанси  подпор.  Павел  Павлович  МОТО- 
КОВ    (211   п.    Никольского   полка). 
*?•  21-8  в  Н.  Иорке  гвардии  полковник  князь  Алек- 

сандр Владимирович  АМИЛАХВАРИ,  (Тифлисский 
кад.  корп..  Пажеский  корп.,  Конвой  Е.  В.).  председа- 

тель Союза  Рус.  Воен.  Инвалидов  в  Н.  Иорке. 
+  22-8  в  И.  Иорке  Терского  каз.  войска  сотник  Алек- 

сандр   Васильевич    МИРОНЕНКО. 
4  24-8  в  Монфермей  председатель  объединения  Алек- 
сеевского  п.  полка  полковник  Александр  Алексан- 

дрович   ЖДАНОВСКИИ. 
1-  20-8  в  С.  Женевьев  (Фр.)  ииж.  войск  полковник 
Владимир  Николаевич  ЗАШКЕВИЧ  (Ярослав,  к. 
корм.,    Александровское    в.    уч.) 
'?•  18-8  в  Курбевуа  (Фр.)  Марковской  ж. д.  роты  под- 

поручик Юрий  Владимирович  НИКОЛЬСКИЙ  .  Пок. 
окончил  гимназию  и  университет  в  Чехии,  в  Париже 
работал  на  заводе  и  шофером.  Окончил  Военно-учи- 
лищные  курсы  РОВ  Союза.  Один  из  организаторов 
группы  «  Белая  Идея  »  в  Париже.  Идейный  и  жерт- 

венный   работник    на    общее    дело. 
Ъ  1-9  в  Льеже  вольноопределяющийся  Дроздовского 
стр.  полка  Сергей  Иванович  МУРАШОВ,  инженер  хи- 

мик,   общ.    деятель    Р.Н.О.    в    Льеже. 
т  22-8  в  Брюсселе  Андрей  Александрович  ШУТОВ, 
уч.    Белого    Движения. 
1-  29-8  в  Кап  Ферре  (Фр.)  подпоручик  Корниловского 
в.  уч.  Михаил  ВАРЛАМОВ,  б.  восп.  Владикавказского, 
лотом  Русского  Кад.  Корпуса  в  Югославии. 
I-  31.8  в  Каракасе  (Венецуэла)  воен.  ветерин.  врач 
Константин  Оскарович  ГИРШБЕРГ,  в  Вел.  войну  в 
Кубанском  войске,  участник  белого  движения,  в  Сер- 

бии -  воен.  вет.  врачем,  во  2-ю  мир  войну  в  Русском 
Корпусе. 
т  10-9  в  Париже  Л.  Гв.  Московского  полка  капитан 
Анатолий   Феликсович   КЛИМОВИЧ. 
■?•  16-9  в  Париже  шт.  ротмистр  16-го  ул.  Ново-Архан- 

гельского полка  Василий  Васильевич  ПРОТОПОПОВ. 
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К.Г.  ПАВЛЕНКО.  ИСТОРИЯ  ОДНОЙ  ЛЮБВИ.  Ро- 
ман.  Цена   100  б.    (10  франц.)    франков. 

Два  дроздовца  прибывают  на  работу  во  Францию. 
Автор  описывает  столь  знакомую  многим  картину: 
непривычная  работа  на  заводе,  желание  рассеяться, 
рыбная  ловля,  неожиданные  знакомства  с  симпатич- 

ными французами,  их  удивление  воспитанностью  и 
образованием  рабочих  .  .  .  Друг  автора  Коханов  дал 
обещание  любимой  девушке  в  России  никогда  ее  не 
забывать.  Настал  большевизм,  гражданская  война, 
связь  была  порвана.  И  происходит  нечто  чудесное: 
случайная  встреча  во  Франции  двух  любящих  су- 

ществ. Невеста  оказалась  в  Англии,  дочь  богатого 
англичанина  и  русской  матери  ...  И  через  много 
лет  полная  идиллия.  Из  рабочего  Коханов  обращает- 

ся в  богатого  человека  и  директора  предприятия.  Не 
забывает  он  своих  друзей  и  сослуживцев. 

Это-первое  произведение  автора,  написанное  в  сим- 
патичном духе,  с  любовью  к  России  и  ея  верным 

сынам  зарубежом  и  посвященное  широко  известной 
всем  русским  людям  (не  только  во  Франции)  Екате- 

рине Сергеевне,  оказывающей  столько  добра  и  по- 
мощи белым  воинам  и,  действительно,  заслуживающей 

глубокой   благодарности. 

БРЮССЕЛЬ 
100-й    НОМЕР    УСТНОЙ    ГАЗЕТЫ    Р.Н.О. 

В  августовском  номере  «  Часового  »  мы  сообщили  о 
100-м  сеансе  Устной  Газеты  Р. И. О.,  по  долголетию 
подобных  информационных  собраний,  побившем  все 
рекорды.  Отметив  участников  Устной  Газеты,  мы,  к 
сожалению,  упустили  трогательное  выступление  од- 

ного из  старейших  ея  сотрудников  С.  В.  Симоновича, 
прибывшего  специально  из  Парижа  и  посвятившего 
« Газете »  собственное  стихотворное  произведение, 
составленное  в  оригинальном  юмористическом  тоне. 
Оно    имело    большой    успех. 

Академик   А.  Д.    Сахаров. 
РАЗМЫШЛЕНИЯ  О  ПРОГРЕССЕ,  МИРНОМ  СО- 

СУЩЕСТВОВАНИИ И  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СВО- 
БОДЕ.   Изд.    « Посев  я.    Цена   60   б.    фр. 

НОВЫЕ     КНИГИ 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОР 

НИКОЛАИ  II    АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения  под 

редакцией  Сергея  Завалишина 
Цена  —  $  6.00  Пересылка  —  $  0.75 

За    границу    цена    с    перес.     (заказ,    пакетом)    — 
$    7.50    (375    б.  фр.) 

Заказы  и  стоимость  направлять  по  адресу:  «Часового» 

Профессор  И.  А.  КУРГАНОВ: 
ЖЕНЩИНЫ  И  КОММУНИЗМ 

Женщины  в  борьбе  за  равноправие.   Женщины  в 
советском  обществе.  Женщины  в  народном  хозяй- 

стве. Женщины  в  домашнем  хозяйстве.  Женщины 
в  семье.  Женщины  и  дети. 
Иена  175  б.  фр.   (17.50  фр.  фр.  или  3  дол.  50  ц.). 
Т.К.   ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 
Цена  375  б.  фр.   (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 
Александр  СОЛЖЕНИЦЫН: 

РАКОВЫЙ  КОРПУС 

Издание   карманного   формата   на   тонкой   бумаге 
для  возможности  отправки  в  Россию. 
Цена   100   б.   фр.    (10   фр.   фр.)    или   2   дол.   50  ц. 
Булат   ОКУДЖАВА: 

ПРОЗА  И  ПОЭЗИЯ 

Цена   250    б.   фр.    (25    фр.   фр.)    или   5    долларов. 

Для   отзыва: 
Проф.  Е.  МЕССНЕР.  Луцкий  Прорыв.  Всеславянское 
Издательство.   И.  Иорк.   Цена  250  фр. 

Мих.   Спасовский.   В.  В.   Розанов.   Всеславянское  Изд. 
Н.    Иорк. 

РОССИЙСКИЕ  ИМПЕРАТОРСКИЕ  ОРДЕНА    (Новые  измененные  цены) 

Через   контору    «Часового»   можно    заказать  все    российские    ордена    (по    старым    матрицам). 
Срок    исполнения    заказа    примерно    месяц.    Стоимость   орденов   с   мечами   и   бантом: 

Св.  Владимира  —  4  ст.  =  3.500  б.  фр.         (или  70  дол.),  3  ст.  =  4.500  б.  фр.  (или  90  дол.) 
Св.  Анны  —  3  ст.  =3.650  б.  фр.  (или  73  дол.),  2  ст.  =  4.100  б.  фр.  (или  82  дол.) 
Св.   Станислава  —  3  ст.  =  4.650  б.  фр.         (или  93  дол.),  3  ст.  =  5.500  б.  фр.  (или  110  дол.) 
Св.  Георгия  —  4  ст.  из  золота  и  серебра  2.500  б. фр.         (или  50  дол.)   из  серебра  1.400  б.  фр.   (28  дол.) 
Солдатский  Георгиевский  Крест:  из   серебра  1.200   б.   фр.    (24   дол.),    из   посер.   бронзы   800   б.   фр. 

(16  дол.) 
Миниатюрные:   Орден   Св.   Георгия   1.000   б.   фр.         (20  дол.).  Солд.  Георг.  Кр.  =  500  б.  фр.  (10  дол.) 

Качество   металла   совершенно   такое  -  же,   как  в  старой  России. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЫЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие   ае   ѴіШегв 
ХеиШу   8/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ОѴ  ІЛѴВЕ 

10,  гае  дев  Сагшез,  Рагіа  5  —  Тёі.  Вапіоп  25-28 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган  национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«Ьа   8епШіе11е»,  Воііе  Розіаіе  31,   Іхе11е8  4 
Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  > 

во   Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йез    Спатрз    Еіузёез, 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
ОККУПАЦИЯ  ЧЕХОСЛОВАКИИ 

С  20  по  30  июня,  фактически  же  по  12  июля, 
проводились  объявленные  мар.  Якубовским  в  мае 
командно-штабные  учения,  в  которых  участвовали 
штабы  и  силы  СССР,  Польши,  ГДР,  Венгрии.  Их 
оосбенностью,  как  выяснилось  впоследствии,  бы- 

ло стремление  показать  недостаточную  степень 
прикрытия  чешскими  войсками  богемской  грани- 

цы против  ",  реваншистской »  ГФР.  В  этих  мане- 
врах кроме  штабов  и  средств  связи  и  обозначе- 

ния войск  принимало  участие  до  27.000  одних 
советских  солдат,  4.500  автомашин,  две  воздуш- 

ных эскадры  и  столько  офицеров,  что  можно  бы- 
ло бы  заполнить  ими  штабы  двух  полевых  армий. 

Конечно  этих  войск  было  недостаточно  для 
оккупации  14-миллионной  страны,  но  более  чем 
достаточно  для  изучения  будущей  территории  ок- 

купации, состояния  дорог  и  аэродромов,  центров 
чешской  радиосвязи  и  т.д.  Эти  маневры,  затянув- 

шиеся до  12  июля,  были  как  бы  генеральной  про- 
бой будущей  акции  и  работой  квартирьеров  для 

оккупационных    войск. 
С  7  июля  по  18  июля  вклиняются  в  события 

и  отвлекают  внимание  от  затягиваемых  совет- 
ской стороной  маневров  в  Чехии  военноморские 

маневры  «  Север  »  в  Балтийском  море  с  участием 
флотов  СССР,   Польши  и  морских  сил  ГДР. 

Непосредственно  за  ними,  с  23  июля,  т.е.  не- 
посредственно перед  встречей  в  Черне,  советская 

пресса  объявляет  о  начале  больших  маневров  со- 
ветских войск  службы  тыла  на  всем  протяжении 

от  Балтики  до  западной  Украины,  с  призывом  в 
западных  пограничных  округах  резервистов  с  по- 

левых работ,  мобилизацией  в  гражданском  сек- 
торе и  в  колхозах  автомашин,  бульдорезов  и  гру- 

зовиков. Эти  маневры  «  Неман  »  продолжались  до 
10  августа  и  явились  не  только  пробной  мобили- 

зацией, но  и  маскировкой  проводившихся  перед 
оккупацией  передвижений  пополнения  частей  до 
штатного  состава  и  сосредоточений  войск. 

30  июля  в  этот  маневр  тыловых  сил  включа- 
ются восточно-германские  и  польские  войска  на- 
ряду с  советскими  оккупационными  войсками  в 

этих  двух  странах.  Они  концентрируются  в  Сак- 
сонии и  Тюрингии  фронтом  на  юг,  но  избегают, 

как  указывают  немецкие  источники  сосредоточе- 
ния западнее  Тюрингского  пограничного  высту- 

па, чтобы  не  привлекать  внимания  служб  НАТО. 

Одновременно  войска  ПВО  проводят  отдельно 
с  25  по  31  июня  маневр  «  Небесный  щит  »  по  при- 

крытию западной  советской  пограничной  поло- 
сы с  воздуха.  Этот  маневр  характеризуется  про- 

веркой частей  радиосвязи,  радарного  оповещения 
и  всепогодных  истребителей-перехватчиков.  Ныне 
немецкая  пресса  считает,  что  эти  маневры  служи- 

ли прикрытии  пополнения  этих  служб  в  Польше 
и  ГДР.  Во  всяком  случае  указывается,  что  в 
южной  части  ГДР  именно  в  этот  период  аэро- 

дромы заполняются  самолетами.  Оживленная  ра- 
диосвязь якобы  затруднила  тогда  западным  служ- 

бам оценку  расположения  сил  и  численность 
войск  Варшавского  пакта,  занимавших  исходные 
положения  на  чешской  границе. 

10  августа  заканчивается  тыловой  маневр 
«  Неман  »,  а  с  11  по  20  августа  проводятся  упраж- 

нения войск  связи  на  юге  ГДР,  в  Польше  и  в 
Западной    Галиции. 

С  16  по  20  августа  параллельно  с  ними  шли 
упражнения  советских  и  венгерских  войск  связи 
на    территории    Венгрии. 

С  13  августа  производится  последний  контроль 
и  инспекционные  поездки  высших  урководителей 
советских  вооруженных  сил  —  Маршала  Гречко, 
ген.  армии  Епишева,  ген.  армии  ПІтеменко,  ген. 
Гофмана  войск  ГДР,  польских  генералов  Хоха, 
Туцапского  и  Цапла. 

21  августа  войска  СССР,  Польши,  ГДР,  Вен- 
грии и  болгарский  полк  перешли  чехословацкие 

границы.  Главное  ядро  всего  сосредоточения  об- 
разовывали две  советские  армии,  перешедшие 

чешско-немецкую  и  чешско-польскую  границы. 
Одна  советская  армия  —  1-я  гвардейская  —  в 
составе  4  советских  и  одной  восточногерманской 
дивизий  вторглась  из  Саксонии  в  направлении 
на  Пльзень  и  Ческе-Будейовице  (Будвейс),  к  ба- 

варской границе,  изолируя  от  внешнего  мира 
единственный  открытый  на  Запад  фас  Чехии. 
Другая  —  20-я  гвардейская  армия  —  в  составе 
5  советских  и  одной  восточногерманской  дивизий 
продвигалась  из  Саксонии  е  направлении  Праги. 

Из  Силезии  вошли  в  5  местах  четыре  дивизии 
Польской  армии  в  направлении  на  Готвальдов, 
Оломоуц,  Пардубице  и  Прагу,  а  кроме  того  5 
советских  дивизий  для  занятия  восточной  Слова- 
кии. 

С  юга,  из  Венгрии,  вошли  2  венгерских  и  части 
четырех  советских  дивизий.  Здесь  действовал 
усиленный  болгарский  полк.  Эти  силы  перешли 
границу   между   Кошице   и   Братиславой. 

Советские  воздушные  силы  послали  в  Чехию 
20  из  24  авиаполков  советского  воздушного  фло- 

та,  дислоцированного  постоянно  в  ГДР. 
Общие  силы  оккупационных  войск  составляли 

до  350.000  человек  при  3.500  танках.  Они  соста- 
вляли организационно  16  советских,  4  польских, 

2  восточногерманских  и  2  венгерских  дивизий 
и  один  болгарский  полк.  До  последних  дней  ар- 

мейские штабы  оккупационных  сил  находились: 
в  Праге  —  главная  квартира  Главнокомандую- 

щего ген.  армии  Павловского  и  штаб  20-й  гвар- 
дейской армии;  в  Пльзене  —  1-й  гвардейской 

танковой  армии;  в  Градец-Карлове  —  польской 
армии;   в  Оломоуце-сводный  армейский  штаб. 

В  военном  отношении  советская  армия  полу- 
чила возможность  прорепетировать  на  местности 

большую  коалиционную  операцию,  что  не  может 
не  содействовать  боевой  подготовке  советских 
вооруженных  сил.  То  же,  что  все  эти  сложные 
маневры  и  дорого  стоившие  хозяйству  СССР  уси- 

лия были  направлены  только  на  одну  цель  —  ос- 
тановить ревизионистский  опыт  чешских  комму- 

нистов, свидетельствует  о  неустойчивости  совре- 
менных коммунистических  режимов  стран  Вар- 

шавского пакта. 
Н.  Я.  Галай. 

ОТРАЖЕНИЕ      ЧЕХОСЛОВАЦКИХ      СОБЫТИИ 
НА    СОВЕТСКОЙ    ВНЕШНЕЙ    ПОЛИТІПКЕ 

Уже  один  количественный  учет  дипломати- 
ческой деятельности  советского  МИДа  за  истек- 

ший сентябрь  наглядно  свидетельствует  о  влиянии 
на  его  деятельность  чехословацких  событий.  Это 
влияние  выразилось  в  вынужденном  сокращении 
его  активности.  Так,  хроника  посещений  видных 
иностранных  политических  руководителей,  ино- 

странных делегаций,  специальных  миссий  и  т.д. 
или,  наоборот,  сообщений  о  советских  полити- 

ческих выездах  за  границу  отмечает  нормально 
каждый  месяц  до  150-160  подобных  явлений.  За 
весь  сентябрь  число  сообщений  не  превысило 
тридцати.  Из  них  15  относятся  к  международным 



ЧАСОВОЙ 

сеязям  со  свободным  миром  и  другая  половина 
—  к  связям  со  странами-сателлитами.  Также  по- 

казателен и  характер  этих  имевших  место  внеш- 
них связей.  Это  были,  например,  приемы  групп 

студентов,  аспирантов  и  стажеров  из  Азии,  Афри- 
ки и  Латинской  Америки;  конференция  организа- 

ции солидарности  народов  Азии  и  Африки  для 
помощи  Соверному  Вьетнаму;  международный 
семинар  об  организации  инспекции  труда  в  СССР 
для  13  стран  Африки  и  Азии,  семинар  по  проек- 

тированию новых  городов  с  участием  30  стран 
Азии,  Африки  и  Латинской  Америки  и  т.д.  Наи- 

более крупными  поездками  были  переговоры  за- 
местителя МИДа  Фирюбина  с  представителями 

индийского  правительства  в  Дели;  участие  ака- 
демика Миллионщикова  на  18-й  конференции  Па- 

гоушского  движения  в  Ницце;  посещение  Совет- 
ского Союза  военной  делегацией  Ирака  и  приезд 

в  СССР  Шаха  Ирана.  Иначе  говоря,  полностью 
отсутствуют  не  только  связи  со  свободными  стра- 

нами и  их  общественными  организациями,  но  и 
с  представителями  коммунистических  партий  за- 

падных стран  Европы. 

Этот  вынужденный  спад  активности  советской 
внешней  политики  был  возмещен  усилением  со- 

ветского давления  в  отношении  Западной  Герма- 
нии. Непрерывные  обвинения  ФРГ  в  империализ- 

ме и  милитаризме,  стремлении  оторвать  Чехосло- 
вакию от  Варшавского  пакта  и,  наконец,  совет- 

ские претензии  на  право  интервенции  в  дела  За- 
падной Германии  по  Потсдамскому  договору  ха- 

рактеризовали эту  активность.  Целью  ее  является 
стремление  возложить  отвественность  за  внеша- 
тельство  СССР  в  Чехословакии  на  Западную  Гер- 
манию. 

Эта  активность  не  обнаруживает  тенденции  к 
затуханию.  Наоборот,  —  в  числе  небольшого  ко- 

личества советских  выездов  в  страны-сателлиты 
играли  видную  роль  в  конце  сентября  посещения 
главнокомандующим  сил  стран  Варшавского  пак- 

та маршалом  И.  Якубовским  Восточной  Германии, 
Польши,  Болгарии  и  Румынии  для  бесед  с  воен- 

ными руководителями  этих  стран  о  мерах  по 
«  усилению   Варшавского  пакта  ». 

Что  означают  эти  совещания  и  сообщения  в 
действительности  —  пока  неизвестно.  Во  всяком 
случае  они  означают  затяжной  кризис  в  чехосло- 

вацких событиях  и,  возможно,  подготовку  к  но- 
вым демонстративным  действиям. 

Н.  Я.  Галай 

ЛОЖЬ  СОВЕТСКОЙ  ПЕЧАТИ 

21  августа,  в  день  начала  интервенци,  в  органе 
Министерства  обороны  СССР  —  « Красной  звез- 

де »  было  помещено  лишь  официальное  заявление 
ТАСС  о  вступлении  советских  и  других  войск  на 
территорию  Чехословакии,  содержащее  версию  о 
том,  это  что  вызвано  угрозой  социалистическому 
строю  страны  со  стороны  « контрреволюционных 
сил,  вступивших  в  сговор  с  враждебными  социа- 

лизму внешними  силами ».  На  другой  день  были 
помещены  соответствующее  сообщение  ТАСС  о 
положении  в  Чехословакции,  анонимное  « Обра- 

щение группы  членов  ЦК  КПЧ,  правительства  и 
национального  собрания  ЧССР  »  к  гражданам  Че- 

хословакии, оправдывающее  акт  интервенции,  и 
короткая  информация  о  том,  что  Л.  Свобода  обра- 

тился к  своим  согражданам  с  призывом  сохранять 
рассудительность  и   спокойствие. 

23  августа  газета  поместила  очередные  сооб- 
щения ТАСС,  перепечатала  статью  «  Правды  »  от 

22.8.1968   «  Защита  социализма  —  высший  долг » 

и  первый  раз  выступила  с  передовой  статьей,  по- 
священной событиям  в  Чехословакии.  Построен- 

ная на  заявлении  и  информациях  ТАСС,  эта  пе- 
редовая статья  ни  в  какой  мере  не  отражала  соб- 

ственного мнения  газеты  о  происходящем.  А  то 
обстоятельство,  что  «  Красная  звезда  »  выступила 
с  ней  только  на  третий  день  интервенции,  ука- 

зывает на  неподготовленность  газеты  к  данному 
событию.  В  тот  же  день,  газета  первый  раз 
дала  отчет  своих  корреспондентов  о  пребывании 
советских  войск  в  Чехословакии.  После  этого 
отчеты  корреспондентов  из  Чехословакии  стали 
появляться  в  газете  ежедневно.  Характерной  осо- 

бенностью их  было  то,  что  и  в  них  не  было  са- 
мостоятельного «  почерка  ».  Составленные  по  ме- 

тоду « полуправды »  или  явной  лжи,  они  лишь 
иллюстрировали  официальную  версию  ТАСС, 
преподнесенную  в  первый  день  интервенции.  В 
частности,  в  них  волнения  в  Праге,  Братиславе  и 
других  городах,  относились  на  счет  « контррево- 

люции »,  якобы  начавшейся  задолго  до  вступле- 
ния в  Чехословакию  союзных  войск  Варшавского 

пакта.  Так,  в  газете  сообщалось:  « Зачем  вы 
здесь  ?  —  это  наиболее  частый  вопрос,  с  кото- 

рым обращаются  контрреволюционные  элементы 
к  советским  офицерам  и  солдатам.  И  лучшим  от- 

ветом на  него  является  та  обстановка  в  стране, 
с  которой  столкнулись  наши  воины:  с  одной  сто- 

роны, бесчинства  распоясавшейся  контрреволю- 
ции, апеллирующей  к  оголтелому  национализму 

и  империалистической  реакции,  а  с  другой  — 
здоровые,  социалистические  силы,  которые  при 
« демократии »,  столь  усиленно  декламировав- 

шейся в  Чехословакии  в  последнее  время,  были 
лишены  даже  возможности  постоять  за  себя » 
(«Красная  звезда»,  24.8.1968).  Даже  общее  смя- 

тение населения  Чехословакии,  вызванное  появ- 
лением союзных  танков,  было  отнесено  в  отчетах 

корреспондентов  газеты  на  счет  « контрреволю- 
ции». Так,  в  одном  из  них  говорилось:  «Бросает- 

ся в  глаза,  что  многие  из  пражских  жителей  запу- 
ганы и  терроризированы  контрреволюционными 

элементами,  которые  в  течение  уже  нескольких 
месяцев  не  встречали  противодействия»  (там  же). 
«  Контрреволюция  »  в  этих  отчетах,  как  правило, 
была  представлена  в  виде  небольших,  но  актив- 

ных групп  « подозрительных  молодчиков »  или 
«  хорошо  одетых  парней  »,  а  ей  противопоставля- 

лись « простые  люди »  в  массе  или  « трудовая 
Прага »,  которые  якобы  приветствовали  вхожде- 

ние союзных  войск  в  Чехословакию.  А  вот  пример 
явной  беспардонной  лжи.  Известно,  что  в  первый 
день  интервенции  советские  танки  открывали 
огонь  поверх  голов  толпы,  преграждавшей  им 
путь;  известно,  что  были  и  жертвы.  В  газете  это 
было  представлено  так:  «Провокаторы  дошли  до 
того,  что  в  ряде  районов  города  использовали  . .  . 
магнитофонную  запись  стрельбы,  чтобы  вызвать 
панику»    (там  же,   23.8.1968). 

Итак,  « Красная  звезда »  реагировала  на  со- 
бытия в  Чехословакии  явной  ложью.  И  это,  надо 

полагать,  отрицательно  скажется  на  морали  тех 
солдат  и  офицеров  советской  армии,  которые  ра- 

но или  поздно  узнают  всю  правду  о  Чехословакии. 

А.  Н.  Кружип. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА   «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 



ЧАСОВОЙ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ   ИНТЕРВЕНЦИЯ   ПО 
ОТНОШЕНИЮ    К    СОВЕТСКИМ    ГРАЖДАНАМ 

Наряду  с  подготовкой  и  осуществлением  воен- 
но-политической интервенции  пяти  стран  Варшав- 

ского договора  в  Чехословакию  —  в  Советском 
Союзе  резко  усилилась  идеологическая  интервен- 

ция по  отношению  к  советским  гражданам.  Сущ- 
ность ее  была  конспективно  изложена  в  постанов- 
лении апрельского  пленума  ЦК  КПСС.  Сейчас 

она  принимает  все  более  отчетливые  контуры. 
Что  касается  вооруженных  сил,  эта  интервенция 
предполагает  в  каких-то  размерах  политическую 
чистку  командного  состава.  На  это  недвусмыслен- 

но указывает  следующий  тезис  передовой  статьи 
журнала  «  Военный  вестник  » :  «  Только  человек, 
глубоко  убежденный  в  правоте  и  непобедимости 
марксистско-ленинских  идей,  политики  КПСС, 
превосходстве  социализма  над  капитализмом  и 
полном  торжестве  коммунизма,  может  быть  на- 

стоящим командиром»  («Военный  вестник»  №  9, 
1968,  стр.  3).  Другое  частное  проявление  этой 
идеологической  интервенции  обнаруживается  в 
стремлении  партийных  органов  вооруженных  сил 
предупредить  и  подавить  любое  расходящееся  с 
официальной  версией  толкование  событий  в  Че- 

хословакии. Так,  в  редакционной  статье  журнала 
«  Коммунист  Вооруженных  Сил  »  было  заявлено: 
« Всякий  отход  от  классовых  позиций  пролета- 

риата в  оценке  событий  в  Чехословакии,  извра- 
щение характера  и  целей  помощи,  оказанной  Со- 

ветским Союзом  и  другими  социалистическими 
странами  братскому  народу,  не  могут  быть  квали- 

фицированы иначе,  как  действие,  играющее  на 
руку  врагам  социализма  и  мира»  («Коммунист 
Вооруженных  Сил»  №  18,  1968,  стр.  10).  Иными 
словами,  объективные  оценки  событий  в  Чехосло- 

вакии в  СССР  приравнены  сейчас  к  контррево- 
люции. В  связи  с  этим  особенно  трудной  будет 

позиция  тех  советских  военнослужащих,  которые 
непосредственно  участвовали  в  интервенции  в 
Чехословакии.  По  возвращении  на  родину  им 
придется  или  молчать,  или  сознательно  обманы- 

вать окружающих. 
При  рассмотрении  интервенции  в  Чехословакии 

во  всех  ее  аспектах  возникают  некоторые  вопро- 
сы, связанные  с  организационной  ее  стороной. 

Так,  например:  почему  командующим  всеми  вой- 
сками, выделенными  для  вторжения  в  Чехосло- 
вакию, был  назначен  генерал  армии  И.  Г.  Па- 

вловский, занимающий  пост  главнокомандующего 
Сухопутными  войсками  советских  вооруженных 
сил  ?  Логичным  был  бы,  если  бы  войсками  втор- 

жения командовал  маршал  И.  И.  Якубовский.  И 
еще:  почему  накануне  интервенции  генерал  армии 
С.  М.  Штеменко  заменил  генерала  армии  М.  И. 
Казакова  на  посту  начальника  штаба  Объединен- 

ных вооруженных  сил  стран  Варшавского  догово- 
ра ?  Ответить  на  эти  вопросы,  по  меньшей  мере 

сейчас,  не  представляется  возможным.  И  тем  не 
менее  они  не  должны  быть  оставлены  без  внима- 

ния, ибо  не  исключена  возможность,  что  отмечен- 
ные выше  чисто  организационные  назначения 

были  вызваны  отрицательным  отношением  от- 
дельных высоко  стоящих  военных  к  готовившейся 

интервенции.  А.  Н.  Кружин 

ЭТО   ЕЩЕ   ДАЛЕКО   НЕ    КОНЕЦ 

Итак,  как  будто,  чехословацкая  история  окон- 
чена. Страница  перевернута.  Видевшие  сцену  под- 

писания «  дружественного  »  договора  в  телевиде- 
нии могут  засвидетельствовать  страдальческое 

выражение  лиц  чехословацких  руководителей  и 
смущенное  выражение  лица  безличного  Косыгина, 
о  котором  в  России  говорят,  что  он  все  же  не  та- 

кой бесчестный  человек,  как  многие  другие  его 
сотоварищи. 

Чехословацкий    народа    пока    « безмолствует ». 

Но  тот,  кто  почуял  какую  то  свободу  —  не  за- 
будет её.  Не  забудут  её  и  чехословацкого  опыта 

и  другие  порабощенные  народы.  Знаем  точно,  как 
смущены  (вероятно,,  больше  чем  Косыгин)  люди 
в  подъяремной  России. 

Случилось  неизбежное  !  Глупая,  пошлая  и  под- 
лая, омерзительная  ложь  советской  пропаганды 

уже  никого  обмануть  не  может.  Люди  не  хотят 
быть  безгласными  рабами.  Положительный  ре- 

зультат советской  агрессии  на  лицо:  для  противо- 
действия тупой  и  жестокой  силе  объединяются 

еще  недавние  противники. 
Но  есть  и  крайне  тяжелый  результат:  полное 

отсутствие  веры  в  Запад,  который  в  чехословац- 
кой истории  показал  себя  еще  печальнее,  еще 

трусливее  чем  во  время  венгерского  восстания 
1956  года.  Об  этом  восстании  мы  напоминаем  в 
нашем  журнале.  Там  шла  гражданская  война  и 
нашлись  предатели,  говорившие  якобы  от  имени 
венгерского  народа.  В  Чехословакии,  наоборот, 
никакого  повода  для  интервенции  не  было.  Страна 
оставалась  лойяльной  к  принятым  на  себя  обяза- 
тельстам  внешнего  характера  и  вся  её  вина  была 
лишь  в  том,  что  народ  захотел  перестать  влачить 
рабское  состояние.  Но  вот  это  то  и  оказалось 
страшнее  всего  для  советских  владык,  которым 
было  ясно,  что  освобождение  от  рабства  чехоело- 
ваков  повлечет  за  собю  такие  же  стремления  в 
Румынии,  Польше,  Венгрии,  Болгарии,  Восточной 
Германии  и  —  самое  страшное  —  в  Советском 
Союзе. 

Запад  и  здесь  вёл  политику  страуса.  Лицемер- 
но осуждая  советскую  агрессию  его  руководители 

тут  же  добавляли,  что  отношения  с  советскими 
рабовладельцами  (включая  и  кредиты,  и  эконо- 

мическое сотрудничество)  должны  оставаться 
прежними. 

Какая   непроходимая   наивность  !  .  . * ** 
Но,  кроме  наивности,  есть  еще  и  нечто 

иное...  Непосредственно  после  чехословацких 
событий,  шахннпіах  Ирана  прибыл  с  официаль- 

ным визитом  в  СССР  и  путешествовал  по  стране, 
говоря  комплименты  советским  руководителям. 
Нам  не  думается,  что  эта  поездка  укрепила  давно 
ослабленный  престиж  монархии  в  странах  Сред- 

него Востока. 

*** 
В  следующем  номере  мы  постараемся  дать 

обзор  положения  в  Средиземноморском  Бассейне, 
осветивши  присутствие  там  советского  флота. 
Скажем  только,  что  именно  там,  а  не  в  Европе 
намечаются  серьезные  события.  Соединенные 
ПІтаты  решили  уже  открыто  вооружать  Израиль- 

ское государство.  Советский  Союз  немедленно 
ответил  усилением  своей  помощи  арабским  стра- 

нам. Именно  усилением  (и  значительным),  ибо 
вооружение  арабов  и  модернизация  их  войск  были 
начаты  советским  правительством  уже  давно.  Не 
входя  здесь  в  рассмотрение  взаимоотношений 
Израиля  и  арабов  и  несомненных  ошибок  амери- 

канской политики,  надо  признать,  что  и  в  этом 
районе  главным  зачинщиком  напряженного  поло- 

жения является  коммунистическая  власть. * ** 
Глава  португальского  правительства  Антонио 

Салазар  угасает.  Уже  назначен  его  заместитель, 
доктор  Каэтано.  Нельзя  не  отметить  той  знаме- 

нательной роли,  которую  сыграл  Салазар  не  толь- 
ко в  смысле  укрепления  и  успокоения  Португа- 

лии, до  него  раздираемой  внутренними  смутами 
и  партийными  распрями,  но  и  для  всех,  кому 
дороги   порядок   и   закон. 

Ведя  твердой  рукой  правление  государством, 
Салазар  резко  отличался  почти  от  всех  диктато- 

ров. Отличался  изумительной  скромностью  жизни, 
простотой  в  обращении  и  отсутствием  какого  бы 
то   ни   было    авантюризма. 



Американские   Космонавты   покинули   кабину,   которую    осматривают    после    прибытия    на    авиаматку 
«  Эссекс  » 

К    ЗАВОЕВАНИЮ    ЛУНЫ 

Замечательный  успех   русской  науки 
Исследование  космического  пространства  на- 

чалось в  1959  году.  Автоматическая  станция 
■і  Луна-3  »  впервые  в  мире  облетела  Луну  и  сфо- 

тографировала  ея   обратную   сторону. 
10  марта  1962  года  была  объявлена  программа 

исследования  Луны  и  3  февраля  1966  года  была 
осуществлена  посадка  на  Луну  автоматической 
станции  « Луна  9 »,  в  том  же  году  на  орбиту 
Луны  были  выведены  «  Луны  10  - 13  ».  Русские 
ученые  не  ограничивались  только  лунным  про- 

странством, они  исследовали  Марс  и  Венеру. 
18-10-1967  года  автоматическая  станция  « Вене- 
ра-4 »  совершила  посадку  в  атмосфере  Венеры 
Сообщенные  данные  с  фотографическими  сним- 

ками дали  ценные  сведения  мировой  науке. 
15  сентября  в  0  час.  42  мин.  была  выпущена 

автоматическая  станция  «  Зонд-5  »  на  расстояние 
от  Земли  в  апогее  в  219  километров.  18-го  сен- 
трября  станция  облетела  Луну  на  расстоянии  в 
1.950  километров  от  ея  поверхности.  Полёт  стан- 

ции   продолжался    около    семи    суток.    Программа 

научных  псследований  Луны  была  выполнена 
полностью  и  станция  снизилась  в  Индийском 
океане,  открывши  громадные  возможности  иссле- 

дования космического  пространства  Луны  и  пла- 
нет солнечной  системы  вплоть  до  посылки  в 

Космос  обитаемых  станций  с  их  снижением  и 
гарантией  возвращения  на  Землю. 

ТАКОЙ  же  успех  американцев 

Американские  космонавты  Зспігга,  Еізеіе,  Сші- 
піп§;пат  на  космическом  корабле  « Ароііо  7 » 
совершили  многократный  полёт  ( 163  круга)  во- 

круг Земли,  проведя  в  космическом  пространстве 
260  часов  (без  малого  11  дней)  и  снизились  22-го 
октября  в  12  час.  12  мин.  (по  европ.  времени)  в 
Атлантическом  Океане  в  530  км.  от  Бермудского 
архипелага.  Полёт  этот  принёс  настолько  большие 
результаты,  что  в  американских  научных  кругах 
серьезно  думают  о  возможности  отправить  в  конце 
этого  года  обитаемый  космический  корабль  во- 

круг Луны. 
Таким  образом  скрещиваются  намерения  США 

и  Сов.  Союза. 

Вышедший  из  крестьянской  семьи,  он  был 
подлинным  народным  правителем  —  не  четой 
коммунистическим  вельможам,  живущим  в  усло- 

виях роскоши  и  чревоугодия.  В  то  время,  как 
европейские  державы,  в  припадке  болезненного 
соревнования  « деколонизировали »  совершенно 
дикие  края,  обрекая  их  население  на  нищету, 
голод  и  расправы  новым  потентатам-демагогам 
(за  примерами  ходить  недалеко-постоянные  пере- 

вороты, висельный  режим  в  Конго-  геносид  и 
страшный  голод  в  Биафре),  Салазар  сумел  ор- 

ганизовать португальские  колонии,  уничто.кив 
там  расизм  и-  все  время  повьшая  культурный  и 
экономический  уровень  жизни  туземцев.  За  это 
он  подвергся  ожесточенной  критике  всевозможных 
белых  и  цветных  демагогов.  И  еще  недавно  г-н 
У  Тан,  «забывая»  все  неистовства  черных  власти- 

телей,  нашел   возможным   его  резко  атаковать. 

И,  вообще,  говоря  о  Салазаре  и  его  политике, 
кстати,  ярко-антикоммунистической,  не  знаешь,  на 
ком  из  правителей  мира  сего  остановить  свой 
взор.  На  рейде  Гибралтара  произошло  свидание 
британского  премьера  г.  Вильсона  и  родезийского 
Яна  Смита.  Тактика  последнего  (причем  в  совер- 

шенно демократических  условиях)  та  же,  что  и 
Салазара.  То  есть  поднятие  уровня  негров,  обес- 

печение им  нормальной  жизни,  самоуправление  в 
занимаемых  ими  районах,  но  не  в  ущерб  белым, 
поколения  которых  создали  из  диких  краев  цве- 

тущую страну.  Так  нет  —  родезийцам  предлагает- 
ся подчиниться  черному  большинству,  то  есть 

фактически  обречь  его  на  разруху  и  властвование 
черных  демагогов.  Возмущенный  такой  политикой 
Лондона,  Южно-Африканский  Союз  вышел  из 
Британского  Содружества  и,  видимо,  такое  же 
решение  будет  принято  и  Родезией.  Пока  нее  в 
неё  стремятся  на  работы  черные  из  окружающих 
« деколонизированных »  стран.  Ибо  в  Родезии 
порядок  и  полное  благополучие.  В.  О. 
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Военио   Аадшй 
Отдел 

К  ОЧЕРКАМ  ПО  ИСТОРИИ  РОССИЙСКОГО 
ФЛОТА 

Истории  российского  флота,  т.е.  подробного  в 
хронологическом  порядке  изложенного  развития  со- 

бытии жизни  флота  еще  не  написано.  Объем  та- 
кового развития  на  протяжении  многих  веков  нас- 
только обширен,  что  подробное  изложение  составило 

бы  десятки  томов.  Необходимо  разделить  описание 
истории  флота  на  несколько  отделов,  как  история 
развития  кораблестроения  в  России,  история  морепла- 

вания вообще,  история  военного  флота  (в  узком 
смысле  этого  слова)  и  история  морских  океаногра- 

фических и  географических  открытии  совершенных 
русскими  моряками.  В  дореволюционный  период  бы- 

ло не  мало  замечательных  авторов,  как  адмирал 
Шишков,  Бестужев,  Скаловский,  Белавенец,  Веселаго, 
Елагин,  посвятивших  свою  жизнь  описании»  и  сбору 
материалов  к  истории  флота.  Из  современных  авто- 

ров в  России  необходимо  отметить  Н.А.  Залесского, 
А. П.  Шершова,  И. А.  Быховского  и  др.  Нельзя  не 
упомянуть  из  дореволюционных  авторов,  напр.,  Мон- 
жери,  Огородиикова,  Иароменского,  а  из  новейших 
профессора  Е.  В.  Тарле.  Заграницей,  кроме  отдель- 

ных монографий  того  или  иного  периода,  существуют, 
насколько  мне  известно,  две  книги,  посвященные  ис- 

тория русского  флота,  а  именно  Ф.Т.  Джена  и  до- 
вольно скабрёзная  книжка  М.  Митчеля  «  Морская  ис- 

тория России  »,  в  которой,  между  прочим,  он,  описы- 
вая Петровский  период  утверждает,  чо  чуть  ли  не 

весь  флот  Петра  был  построен  английскими  кора- 
блестроителями.   Замечая   однако  в  своем   презрении   к 

России,  что  «  многие  из  его,  т.е.  Петровских,  ко- 
раблей потерпели  аварию,  будучи  не  в  состоянии 

держаться  на  воде  »  (французское  издание  1.6.1952  г., 
стр.  66),  Митчель  вероятно  не  замечает,  что  ставит 
далее  под  вопрос  качества  своих  соотечественников, 
англо-саксонских  кораблестроителей,  строителей  этих 

судов. Ввиду  того,  что  правдивого  описании  событий,  т.е. 
книг  российских  авторов  заграницей  достать  почти 
невозможно,  автор  с  радостью  откликнулся  на  пред- 

ложение редакции  «  Часового  »,  познакомить  российс- 
кого читателя,  особенно  молодежь,  с  историей  рос- 

сийского флота.  Будучи  более  чем  ограничен  местом, 
автор  постарался  выбрать  из  подготовляемого  им 
труда  (на  немецком  языке):  «К  истории  русского 
флота  »,  наиболее  важные  события  из  жизни  флота. 
Большая  часть  материалов,  собранных  автором,  была 
утеряна  в  военных  событиях.  Поэтому  автор  обра- 

щается с  покорнейшей  просьбой  к  русскому  чита- 
тели», оказать  ему  содействие  по  дальнейшему  сбору 

документальных,  проверенных  материалов,  как  спис- 
ки кораблей,  имена  офицеров  флота,  документы,  фо- 

тографии, фотокопии  картин,  выдержки  из  книг  и 
т.д.  Каждая  помощь  и  содействие  будут  приняты  с 
глубокой  благодарностью  (автор,  кроме  того,  поку- 

пает подобные  материалы  ,и  будет  благодарен  за 
указание    соответственных    адрессов). 

С  другой  стороны  автор  не  претендует  на  «  паль- 
мы первенства  »  по  издании  им  подобного  труда  за 

границей  и  с  радостью  протянет  руку  сотрудничества 
каждому  другому  русскому  автору,  работающему  над 
разработкой  темы  «  Российский  флот  »  и  постарается 
оказать  ему  посильную  помощь  и  содействие  имеею- 
щимнея  в  его  собственности  материалами.  Автор  про- 

сит читателя  направлять  свои  отзывы  о  предла- 
гаемых его  вниманию  очерках,  как  и  присылку  ма- 

териалов или  редактору  журнала  «  Часовой  »  или 
же  непосредственно  ему  лично. 

к  истории  российского  флота 

ПЕРИОД    ПЕТРОВСКИЙ 

1)   От  1668  года  по  конец  Азовской  флотилии. 

« Спешащего  тебе,  любезнейший  читателю,  к 
осмотрению  дела,  в  книзе  сей  заключенного  о 
флоте  Российском  Регламента  молим  останови- 
тися  на  время  впредверии,  и  услышать  от  нас, 
како  долго  Россия  толь  пространное,  сильное,  и 
во  всем  изобильное  Государство  не  имело  кора- 

блей, и  искусного  морского  плавания,  и  что  не 
допускало  оной  к  получению  дела  сего,  толь  по- 

лезного и  славного,  и  каковыми  судьбами  Преми- 
лостивый  Бог  в  наіпи  времена,  через  Петра  Пер- 

вого благополучно  нами  царствующего,  как  мно- 
гие иные,  так  и  сей  недостаток  прещедро  испол- 

нил. Тако  бо  читателю  доброжелательный,  по- 
знанное прежнее  наше  несчастье  с  своими  причи- 

нами, и  наставшее  по  нем  благополучие,  с  див- 
ным Божиим  смотрением,  большую  зажгут  в  тебе 

охоту,  и  лучше  предуготовят  дух  твой  к  познанию 
преизрядных  правил,  к  доброму  флота  управле- 

нию в  книзе  сей  написанных  .  . .  Была  убо  Россия 
в  древние  оные  времена  довольно  мужественна  и 
храбра,  но  не  довольна  вооружена,  ниже  правиль- 

но распоряжена.  И  как  политическая  пословица 
сказует  о  Государех  морского  флота  не  имущих, 
что  те  токмо  одну  руку  имеют,  а  имеющыя  флот, 
обе.  Что  и  наша  Россия  одну  токмо  руку  имела 
тогда  .  . .  ». 

Эти  слова  из  « Предисловия  к  доброхотному 
читателю  »  из  «  Книги  устав  морской  на  российс- 

ком и  галанском  языках  о  всем  что  касается  до- 
брому управлению  в  бытности  флота  на  море » 

родились  вероятно  у  Петра  Первого,  когда  он  1-го 
октября  1695  года  в  только  что  основанном  Но- 
восергиевске  приказал  бить  отбой,  снимая  осаду 
Азова.  Первый  его  поход  к  свободному  морю  кон- 

чился неудачей.  Два  кровопролитных  и  богатых 
потерями  русских  войск  штурма  не  принесли  су- 

щественного: взяты  были  две  «каланчи»,  стоя- 
щих по  обоим  берегам  Дона,  недалеко  от  его  разде- 

ления, на  левом  протоке,  несколько  ниже  главных 
укреплений.    Перед   началом   осады   турки   протя- 

нули между  ними  цепи,  воспрепятствовашие  рус- 
ским челнам  проход.  Петр  приказал  укрепить  эти 

два  форпоста  рвами,  дополнительными  валами  и 
назвать  этот  форт  в  честь  Св.  Сергия  —  Новосер- 
гиевским.  Русские  войска  отходили,  но  новая 
русская  крепостца,  отобранная  у  турок  в  месяце 
августе  Шереметевым  и  Мазепой,  и  оставшийся 
малочисленный  русский  гарнизон,  оставались  с 
предупреждением:  «  мы  вернемся  »  .  . .  Петр  знал: 
Азов  —  крепость  на  побережьи,  обложенная  плот- 

ным кольцом  с  суши,  жила,  не  замечая  осады, 
на  рейде  стояли  турецкие  корабли,  они  разгру- 

жали и  подвозили  на  шаландах  и  карбасах  осаж- 
денным провиант,  оружие,  боеприпасы.  Прогнать 

турецкие  корабли,  отрезать  крепость  от  снабжения, 
прервать  питательный  морской  нерв  можно  было 
только  флотом,  флотом  русским  —  его  не  было, 
его  надо   было    строить  .  .  . 

Но  предоставим  слово  самому  Петру:  « Кора- 
белное  дело  у  нас  так  странное,  что  едва  о  нем 
и  слыхали.  Сему  доброхотному  Монарху  пришло 
на  память,  восприял  он  намерение  делать  корабли 
и  навигацию  на  Каспийском  море  (1).  И  по  не- 

отменному желанию  Его  Величества,  вывезен 
был  из  Голандии  капитан  Давыд  Бутлер  с  ком- 

паниек) мастеров  и  матрозов,  которые  сделали  ко- 
рабль, именем  ОРЕЛ  и  яхту  и  галиот  (2)  на  Волге 

реке  в  Дединове,  и  сплыли  в  Австрахань  (3). 
Но  непостижимыми  судьбами  Божиими,  пресек- 

лось дело  оное  таковым  случаем:  забунтовал  в 
то  время  Разин,  и  в  нашествии  своем  на  Астра- 

хань, как  иные  многие  вреды  сделал,  так  и  суды 
оные,  яко  противник  всякого  добра,  разорил,  и 
капитана  убил,  а  протчие  ушли  в  Перейду,  и  от- 

толь в  Индийскую  компанию.  А  двое  их  них,  ле- 
карь ИВАН  ТЕРМУНТ,  да  корабельный  плотник 

и  констапель  КАРШТЕН  БРАНТ,  по  усмирении 
бунта,  возвратились  к  Москве.  И  лекарь  пристал 
к  доктору  СИМОНУ  ЗОМЕРУ.  А  КАРШТЕН 
БРАНТ  кормился  столярною  работою,  даже  до 
времени  Царствования  ныне  владычествующего 
Монарха  (4),  до  которого  смотрение  Божие,  вин 
ради  себе  единому  ведомых,  совершенную  сию 
флота  Россиского  славу  отлагало.  И  воистину  по- 

добный зде  видим  промысел  Божий  каковый  ви- 
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деть  было  в  создании  первого  во  Иеросалиме  хра- 
ма Господня.  Намерен  был  с  великим  желанием 

Давид  создать  Церковь  оную,  но  отрекл  ему  дело 
тое  Бог,  и  отложил  сыну  его  Соломону:  Тако  и 
у  нас  намеренное  и  начатое  корабелное  строение 
(5),  от  Царя  Алексиа,  не  допустил  к  свершению, 
недоведомый  нам  Божий  совет,  но  Сыну  Его 
Величества,  Петру  Первому  судил  быти  Автором 
дела  того ...  И  хотя  намерение  отеческое  не  по- 

лучило конца  свого,  однакож  достойное  оно  веч- 
ного прославления:  понеже  и  довольно  нам  являет, 

какового  духа  был  оной  Монарх,  и  от  начинания 
того,  аки  от  доброго  Семене  произошло  дело  мор- 
ское. 

Приходим  уже  к  самому  сущаго  блаженства 
нашего  сказанию.  И  зри,  читателю,  как  стран- 

ным образом,  и  дивным  смотрением  началось  тое, 
и  в  совершенный  поспех  возросло  ...  В  некоторое 
время,  случилось  Его  Величеству  быть  в  Измай- 

лове на  Лняном  дворе,  и  гуляя  по  амбарам,  где 
лежали  остатки  вещей  дому  дела  Его  Никиты 
Ивановича  Романова,  увидел  между  оными  Суд- 

но некое  иностранное,  и  не  стерпела  любопытная 
природа  миновать  оное  без  испытания,  тот  час 
спросил  ФРАНЦА  ТИМЕРМАНА  (которой  тог- 

да при  Его  Величестве  для  учения  Геометрии  и 
Фортификации  жил)  что  за  судно  ?  Он  сказал: 
что    бот    Английской    (6). 

« Спросил  паки  Государь :  Где  его  употреб- 
ляют ?  Сказал  Франц,  что  употреблется  при 

кораблях  для  езды  и  возки.  Еще  спросил  Его 
Величество,  какое  преимущество  имеет 
пред  нашими  Судами  ?  понеже  видел  его 
образом  и  крепостью  лучше  наших.  Франц  от- 

ветствовал, что  оно  ходит  на  парусах,  не  только 
что  по  ветру,  но  и  проти  ветру.  Которое  слово  в 
великое  Его  привело  удивление,  яко  бы  неимо- 

верно, понудило  возжелать  периенции  дела  того. 
Спросил  Монарх  тогож  Тимермана,  есть  ли  та- 

кой человек,  которой  бы  Судно  то  починил,  и  сей 
ход  ему  показал  и  услышав,  что  есть,  великой 
радости  исполнен,  велел  сыскать  человека  того. 
И  Франц  сыскал  вышереченного  КАРШТЕН 
БРАНТА,  (которой  при  Отце  Его  Величества 
призван  был  из  Голандии  для  делания  морских 
судов   на   Каспийском   море,    как   выше   сказано). 

Ожгло  тогда  семя  Царя  Алексиа  Михайловича: 
Карштен  Брант  во  отчаянии  звания  своего  дол- 

гое время  пребыв  ,и  иным  уже  промыслом  жив 
доселе,  надчаяние  свое  позван  к  первому  искус- 

ства своего  делу,  любохотно  починил  Бот  оной, 
сделал  машт  и  парусы,  и  на  реке  Яузе  при  Его 
Величестве  лавировал,  что  Его  Веичеству  паче 
удивительно,   и   зело   любо   стало ...» 

Заметим  здесь,  что  один  из  первых  сподвиж- 
ников Петра  на  Яузе,  а  затем  на  Плещеевом  озере 

был  простой  крестьянский  мальчик,  Алексей  Ба- 
кеев,  герой  сражения  при  Гангуте,  тяжело  изра- 

ненный он,  в  чине  капитана  был  назначен  Пе- 
тром  пожизненным   часовым   у    «  Ботика  »  .  . . 

Но  Яуза  стала  тесной  Петру.  Вдали  манило 
Плещеево  озеро  в  нескольких  километрах  от  Пе- 
реяславля-Залесского .  .  .  Петр  просит  у  матери, 
Натальи  Кирилловны,  разрешения  отправиться 
« на  широкую  воду »,  но  « Мать  Его  приснопа- 
мятня,  Августейшая  Царица  Российская . . ,  не 
пускала,  а  ехать  без  воли  Матерней,  Сыновнее 
благосердие  не  велел,  а  сумнительство  было  о 
соизволении  Ея  Величества,  на  дело,  по  мнению 
не  безопасное.  Чтож  было  делать  ?  охота  вещь 
сия  глубоко  умствующая »,  пишет  Петр,  времен- 

но переводит  «  Бот  »  с  ставшей  тесной  ему  Яузы, 
где  «  увидел,  что  не  всегда  бот  хорошо  ворочает- 

ся, но  более  упирается  в  берега»,  на  Лефортов 
пруд  и  решается  на  прямую  ложь,  «  под  образом 
обещания  в  Троицкой  монастырь,  выпросил  себе 
поход  у  Матери  Державнеиший  Сын,  от  чего 
является  как  горячее  в  Монархе  сем  к  общей  поль- 

зе сердце  устроил  Бог  ». 
Летом  1688  г.  Петр  на  Плещеевом  озере.  Лёшка 

Бакаев,  Федор  Троекуров,  Яким  Воронин  —  дей- 
ствительно <;  сии  птенцы  гнезда  Петрова »  вместе 

с  самим  Петром,  стариком  Карштеном  Брантом, 
стариком  Алексеем  Буршином,  « умелым  кора- 

бельным мастером  новгородским »,  начинают 
строить  суда  «  два  малые  фрегата,  да  три  яхты  » 
и  первым  ботик  « Фортуна .  Уже  в  апреле  1689 
года  Петр  пишет  матери:  «  Суды  все,  кроме  боль- 

шого корабля  в  отделке;  только  за  канатами  ста- 
нет, и  о  том  милости  прошу,  чтоб  те  канаты,  по 

семисот  сажен  из  Пушкарского  приказу  не  меш- 
кав, присланы  были »  .  .  .  Стрелецкий  мятеж  и 

дело  царевны  Софии  временно  отвлекают  Пе- 
тра ...  и  только  с  конца  1691  года  строительство 

флотилии  было  развернуто  в  широком  масшта- 
бе. 1-го  августа  1692  года  —  одна  из  самых  дос- 

топримечательных дат  российское  морской  и 
особенно  военно-морской  истории,  в  этот  день 
ранним  утром  состоялся  ПЕРВЫЙ  ПАРАД  ПЕР- 

ВОЙ РОССИЙСКОЙ  ВОЕННОЙ  ФЛОТИЛИИ.  В 
этом  параде  участвовало  более  сотни  самых  раз- 

личных судов  в  том  числе  крупные  ТРИДЦАТИ- 
ПУШЕЧНЫЕ  корабли  « Марс »  и  « Анна ».  В 
своей  монографии,  посвященной  Музею-усадьбе 
Петра  Первого,  «Ботик»  О.  Д.  Васильев  пишет: 
«  На  торжества  собрались  родные  Петра,  москов- 

ская знать,  высшее  духовенство,  иностранные  пос- 
лы. Для  участия  в  маневрах  молодого  флота  из 

Москвы  привели  Бутырский  полк,  фрегаты  и 
яхты,  украшенные  флагами  расцвечивания,  паля 
из  пушек,  шли  по  Плещееву  озеру  с  раздутыми 
парусами.  Переяславские  рыбаки  —  ПЕРВЫЕ 
МАТРОСЫ  РОДИВШЕГОСЯ  ФЛОТА  —  лихо  ис- 

полняли команды,  '  эволюции  '  и  высаживали  де- 
санты ».  Маневры  продолжались  около  месяца  и 

показали,  что  опыты  строительства  кораблей  про- 
шли  успешно. 

Иностранные  авторы  или  абсолютно  умалчи- 
вают рождение  первой  российской  флотили  или, 

отзываясь  о  нем  пренебрежительно,  заявляют 
что  строительство  флота  на  Плещеевом  озере 
являлось  « потехой  и  игрой  в  солдатики »  моло- 

дого Петра.   Конечно   нельзя   не   согласиться,    что 
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ЦМЫШ. 

Ботик  Петра  Великого 

строительство  кораблей  на  Плещеевом  озере  стои- 
ло не  мало  денег  Московскому  государству,  но 

нельзя  не  подчеркнуть,  а  тем  более  умолчать  о 
том,  что  строение  кораблей  на  озере  было  отлич- 

ной школой  для  российских  кораблестроителей  и 
будущих  экипажей  Псковской  и  Балтийской  фло- 

тилий и  что  именно  маневры  и  парады  на  Пле- 
щеевом озере  —  и  об  этом  иностранные  авторы 

упорно  молчат  —  выковали  тех  российских  мо- 
ряков, опираясь  на  которых,  Петр  вел  молодой 

российский  флот  от  победы  к  победе.  И  до  Пле- 
щеева озера,  как  мы  видели,  россияне  строили 

корабли,  и  открывали  неведомые  земли  и  на- 
носили на  морях  и  реках  врагам  России  сокру- 

шительные удары,  но  именно  с  Плещеева  озера 
с  его  первой  российской  флотилией  создалась 
приемственность  и  традиция  российского  флота  и 
именно  Плещеево  озеро  «  совершенно  прозрачное 
—  как  купель,  с  лесами  —  не  дачными  —  а  ди- 

кие, с  лосями  и  медведями »,  как  писал  М.  М. 
Пришвин,  недаром  называется  КОЛЫБЕЛЬЮ 
РОССИЙСКОГО  ВОЕННО-МОРСКОГО  ФЛОТА. 
Умолчать  о  Плещееве  озере  нельзя,  как  нельзя 
умолчать  о  Гангуте,  Чесме,  Корфу,  Хиосе,  Сино- 
пе,     Цусиме  .  .  . 

Петр  Первый  сам  высоко  оценил  свои  первые 
верфи  и  созданные  на  них  корабли.  В  1722  году, 
после  блистательных  побед  молодого  российского 
военно-морского  флота  на  Балтике,  после  заклю- 

чения мира  со  Швецией,  Петр  проезжал  через 
Переяславль-Залесский  и  увидел  забытые,  полу- 

разрушенные корабли  Переяславской  флотилии. 
« Взбешенный »,  по  словам  Васильева,  « такой 
небрежностью  Петр  тут-же  написал  переяславским 
воеводам  грозный  приказ  о  необходимости  тща- 

тельно  беречь   останки   кораблей  » : 
« Надлежит  вам  беречь  остатки  кораблей,  яхт 

и  галеры,  а  буде  опустите,  то  взыскано  будет  на 
вас  и  на  потомках  ваших,  яко  пренебрегших  сей 
указ.  Петр. »  ..  .  Надо  ли  говорить,  что  перепу- 

ганные воеводы,  зная  характер  Петра,  собрали 
по  всей  округе  полусгнившие,  разбросанные  ко- 

рабли и  построили  для  них  в  городе  на  реке 
Трубеж  деревянные  сараи.  К  сожалению  в  раз- 

разившемся в  1783  г.  пожаре  Переяславля  87 
хранившихся  там  кораблей  сгорело;  только  на 
горе  Гремяч,  там  где  при  верфях  были  кузницы  и 
др.    мастерские,    случайно    уцелело    самое    первое 

суденышко,  построенное  при  непосредственном 
участии  Петра,  с  многозначительным  именем 
«  Фортуна »  . ..  В  начале  19-го  века  там  же  для 
этого  ботика  —  первенца  Переяславской  «  потеш- 

ной »  флотилии  —  было  построено  специальное 
здание  с  музеем,  существующее  и  сейчас  под 
названием  « Музей  усадьба  Петра  Первого  « Бо- тик »  . .  . 

Но  скоро  стало  тесно  Петру  на  Перееславль- 
ском  озере,  —  Кубинское  море  оказалось  мелко- 

водным и  непригодным.  В  сопровождении  гене- 
рал-адмирала Лефорта  с  некоторыми  другими 

болярами  отправился  Петр  в  Архангельск. 
Архангельск,  как  и  все  северное  поморье,  не- 

разрывно связаны  с  морской  историей  России, 
но  к  сожалению,  недостаток  места  не  позволяет 
ознакомить  читателя  с  развитием  этого  дивного 
края.  Но  возникает  все  же  вопрос,  требующий 
разъяснения  —  почему  Петр  выбрал  всеже  Ар- 

хангельск, а  например  не  Астрахань,  лежащую 
также  на  старинном  российском  море.  Выбор 
Петра  был  ни  в  коем  случае  не  случаен.  Первое: 
на  Белом  море  легко  было  найти  мастеров  и  мас- 

теровых для  постройки  судов.  Поморы  не  только 
достигли  совершенства  в  судостроении,  но  они 
специализировались  на  постройке  промысловых  и 
торговых  судов,  приспособленных  для  плавания 
среди  льдов;  Петру  же  нужны  были  военные  и 
большие  торговые  корабли.  Он  поэтому  по  при- 

бытии в  Архангельск  строжайше  запрещает  на 
Поморье  строительство  судов  поморского  типа,  при 
казывая  строить  только  суда  «новоманерные». 
Второе,  в  районе  Архангельска  было  много 
строевого  леса,  годного  для  постройки  больших 
кораблей  и  в  третьих  —  хотя  и  удаленное  от  дру- 

гих соседних  государств,  Белое  море  все  же  яв- 
лялось открытым  русским  морем.  Нельзя  забыть 

также  и  того,  что  построенные  на  этом  море  ко- 
рабли должны  были  отправляться  оттуда  труд- 

нейшим путем,  огибая  северную  Скандинавию,  в 
Балтийское  море,  а  это  служило  прекрасной  шко- 

лой для  моряков  молодого  русского  флота. 
Летом  1693  г.  Петр  закладывает  в  Архангель- 
ске верфь  и  Карштен  Брант  начинает  постройку 

двух  кораблей.  Во  время  пребывания  Петра  в 
Архангельске  на  трех  судах  прибыло  голланд- 

ское торговое  посольство  во  главе  с  Николаем 
Витсеном,  владельцем  судостроительной  верфи  в 
Голландии,  которому  Петр  заказал  44-пушечный 
фрегат,  получивший  в  1694  году  имя  « СВ.  ПРО- 

РОЧЕСТВО ». 

При  выходе  иностранных  кораблей  в  море, 
Петр  на  построенной  Карштеном  Брантом  яхте 
«  СВ.  ПЕТР »  первый  раз  выходит  в  море.  Петр 
идет  до  Терской  стороны  (запад,  берег  Белого 
моря),  к  Трем  островам  и  остается  в  море  шесть 
дней.  12-го  августа  Петр  вернулся  в  Архангельск 
и  по  возвращении  предписал  воеводе  Апраксину 
купить  у  иноземцев  один  корабль,  а  другой  по- 

строить к  будущей  весне,  Лефорту  же  приказал 
купить  в  Голландии  военный  50-пушечный  ко- 

рабль и  просить  о  присылке  корабельных  масте- 
ров, Затем  царь  отбыл  в  Москву  .  .  . 

В  раннее  лето  1694  года  Петр  вновь  в  Архан- 
гельске, вновь  выходит  в  море  и  едва  не  гибнет 

в  шторме  и  в  знак  спасения  ставит  в  бухте 
« Унские  врата »  крест  с  собственноручно  выре- 

занным голландским  языком  текстом  «  Крест  сей 
поставил  Петр  в  1694  году ».  В  тоже  лето  осна- 

щивает и  вооружает  выстроенный  под  наблюде- 
ния Апраксина  корабль,  назвав  его  «СВ.  ПАВЕЛ» 

(погиб  много  лет  спустя  в  бухте  Копенгагена)  и 
принимает  заказанный  прошлым  годом  Витсену 
44-пушечный  корабль  (см.  выше).  13-го  августа 
1694  года  на  купленном  у  англичан  коммерческом 
судне  «  ФЛАМОВ  »  отправляется  в  море.  По  воз- 

вращении   Петр    уже   узнавший   у   Апраксина,    в 
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каких  русских  товарах  заинтересованы  зап. 
державы,  приказывает  нагрузить  таковыми  вы- 

шеупомянутое судно  «  ФЛАМОВ  »  и  отправляет 
его  в  Амстердам. 

Этот  день  знаменателен  еще  одним  —  для 
Российского  государства  событием:  на  корме  от- 

ходящего судна  поднимается  и  впервые  разви- 
вается на  « свободном »  —  открытом  море  рос- 
сийский купеческий  флаг:  бело-сине-красный,  ут- 

вержденный Петром.  Таково  предание,  т.к.  вопрос, 
какой  именно  флаг  российского  государства  впер- 

вые зареял  над  открытыми  морями,  по  сей  день 
точно  не  решен,  —  труды  Бестужева,  Веселаго, 
Белавенца,  Алярда  и  наконец  Н.Н.  Семеновича 
тому    свидетельство. 

Но  Петр  учитывал,  что  Белого  моря  для  рус- 
ского государства  недостаточно  по  причине  кли- 

матических условий  и  его  отдаленности  от  эко- 
номических и  политических  центров  Европы.  С 

спокойной  совестью  можно  утверждать,  что  в  про- 
ницательном уме  русского  Царя  с  самого  начала 

зародилась  мысль,  вывести  Россию  на  все  моря, 
ее  окружавшие,  и  Петр  ждал  только  удобного 
случая,  провести  свои  планы  в  действие.  Такой 
случай   представлялся. 

Становящееся  из  года  в  год  более  могуще- 
ственным Российское  государство  выходило  все 

заметнее  на  арену  мировой  политики  и,  по  вы- 
ражению историка  Витрама,  « требовало  занять 

свое  место  в  концерте  мировых  сил ».  Опустим 
описание  политических  ходов  и  дипломатических 
интриг  середины  последнего  десятилетия  17-го  ве- 

ка, особенно  на  театре  восточной  Европы,  вед- 
шихся императором  Леопольдом,  Собесским,  и  Пор- 

той  с  тогдашним  султаном  Мустафой  П-ым.  Петр 
чувствуя  свои  силы,  видел,  что  пришло  время 
действовать  и,  хотя  все  же  медлил  из  за  не- 

подготовленности нужных  для  войны  сил,  решил 
поддаться  уговорам  присланного  ему  Леопольдом 
барона  Курца,  и  действовать  против  турок  « и 
тем  скорее  »,  чтобы,  по  выражению  историка,  «  за- 

воевать у  татар  для  торговли  с  Южной  Европой 
место,  которое  бы  прикрывало  россиян  от  турок 
и  в  свою  очередь  могло  бы  быть  для  них  страш- 

но ».  Это  место  был  Азов.  Но  Азов  —  примор- 
ский город,  что  и  требовало  флота  для  его  за- 

воевания. Флот  надо  было  строить;  царь  лично 
выбрал  Воронеж,  лежащий  на  реке  Воронеже,  уз- 

кой, но  тогда  глубокой  и  судоходной  до  самого 
Дона  реки . . .  Близость  нужных  для  корабле- 

строения лесов  и  находящиеся  там  Романовские 
железные  заводы  должны  были  способствовать 
кораблестроению. 

В  спешном  порядке  были  затребованы  из 
Голландии  новые  корабельные  мастера,  плотники, 
офицеры  различных  званий  и  матросы.  Верфь  в 
Воронеже  была  заложена  на  острове,  отделявшем- 

ся от  города  не  особенно  широким  рукавом;  для 
защиты  ея  от  половодья  были  отстроены  две 
насыпи.  На  первой  была  устроена  небольшая  ци- 

тадель, на  второй  сама  верфь;  в  цитадели  было 
устроено  адмиралтейство.  Медлительная  рабо- 

та, однако,  была  не  по  вкусу  Петра,  и,  часто  он 
выступал  против  Азова  не  дождавшись  флота. 
Исход  кампании  известен  ..  . 

Но  через  пять  дней  после  своего  возвращения 
в  Москву,  т.е.  27  ноября  1695  года,  Петр  опубли- 

ковал новый  приказ  к  набору  для  нового  похода. 
9  января  главнокомандующим  был  назначен  А.С. 
ІПеин,  которому  были  подчинены  Лефорт,  Гор- 

дон, А.  М.  Головин  и  ген.  майор  Карл  Ригманн. 
Шереметев  был  назначен  к  самостоятельным 
действиям  в  район  Днепра,  где  должен  был 
вместе  с  Мазепой  форсировать  нижний  Днепр.  29 
января  1696  г.  скончался  полубрат  и  со-царь 
Петра,  Иоанн.  С  его  смертью,  по  выражению  Бо- 

гословского,  от   «  старого  »   в  Московском  Кремле 

остались  только  что  внутренние  порядки  в  цар- 
ском дворце,  — ■  « новая »  Россия  родилась.  Ра- 
бота по  подготовке  к  походу  развернулась  со 

всей  силой,  параллельно  с  армией  создавался 

флот. Верфям  в  Переяславле  был  дан  приказ 
строить  галеры  и  посылать  их  в  разобранном  ви- 

де в  Воронеж.  Верфь  в  Воронеже  была  далее 
расширена  и  новые  малые  верфи  в  Козлове, 
Добром  и  Сокольском  должны  были  до  весеннего 
половодья  построить  1300  лодок  для  перевозки 
войск.  Указанное  число  было,  несмотря  на  труд- 

нейшие условия  работ  перевыполнено.  26  февраля 
1696  года  Петр  прибыл  в  Воронеж.  Он  пишет  Ти- 

хону Стрешневу  6-го  марта  в  Москву  требуя  что- 
бы « святой  отец »  прислал  ему  срочно  « под- 
вод, балочного  леса  и  щипцов  ».  В  Воронеже  его 

уже  ожидали  затребованные  им  от  Двинского 
воеводы  и  Архангельского  губернатора  Апрак- 

сина еще  30-го  ноября  1695  г.  плотники,  матросы 
с  иностранных  судов  и  другой  рабочий  и  знаю- 

щий люд,  которые  « понеже  в  зимнее  время  они 
туне  бы  дут  препровождать  »  (на  замерзающем  зи- 

мой Белом  море  зимой  все  работы  прекращались), 
« а  зде  тем  временем  великую  пользу  в  войне 
учинят,  а  корм  за  труды  и  заплата  будет  до- 

вольная и  ко  времени  отшествия  кораблей  воз- 
вращены будут  без  задержания,  и  тем  их  обна- 

дежь и  подводы  дай  и  на  дорогу  корм ».  Под- 
жидала его  в  Воронеже  затребованная  еще  в 

1695  году  галера,  сделанная  в  Голландии,  при- 
сланная в  разобранном  виде  морем  и  сушей  и 

прибывшая  в  Воронеж  9-го  января  1696  года.  (7) 
Весной  того-же  года  в  Архангельск  прибывают 
много  голландских  кораблей,  привозивших  ору- 

жие. По  снегу,  на  санях  из  отдаленного  на  не- 
сколько сот  верст  Переяславля  прибывают  ра- 

зобранными 22  галеры  и  4  брандера  (8).  Труд- 
ности по  перевозке  этих  судов  в  тогдашних  ус- 

ловиях транспорта  по  снегу,  в  пургу,  можно  се- 
бе предсавить  по  размерам  галер:  наибольшая 

длина  галеры  38  м,  длина  по  ватерлинии  29  м. 
ширина  корпуса  6  м.  высота  от  киля  до  палубы 
3,8  м.  (галеры  несли  в  то  время  до  двух  мачт  с 
латинским,  т.е.  косым  парусом,  вооружение  сос- 

тояло от  трех  до  пяти  медных  5  -  и  2  -  фунтовых 
пушек,  расположенных  в  носовой  части  судна  — 
галеры  могли  стрелять  только  по  ходу,  т.к.  ору- 

дия были  поставлены  жерлами  вперед,  а  не  по 
бортам  —  и  экипаж  их  состоял  в  130  - 170  чело- 

век; система  экипажей  русских  галер  отличалась 
от  принятой  системы  на  западе  и  юге  Европы, 
где  гребцами  были  каторжники,  закованные  в 
кандалы.  Несмотря  на  новизму  и  сложность  ра- 

боты, эти  суда  под  руководством  Петра,  работав- 
шего самолично,  были  собраны  за  три  месяца. 

Вместе  со  сборкой  этих  судов  были  начаты  по- 
стройкой в  Воронеже  и  закончены  русским  мас- 

тером ТИТОВЫМ  два  линейных  корабля  «  Апос- 
тол Петр»  (длина  35м,  ширина  7,6м)  и  «Апос- 
тол Павел  (длина  30  м,  ширина  9  м),  оба  воору- 

женные 36-ью  пушками.  Нельзя  забыть  и  того, 
что,  как  в  самом  Воронеже,  так  и  Брянске  на 
Десне  кроме  всех  вышеупомянутых  судов  было 
построено  до  1000  «легких  стружков»  (т.е.  ло- 

док  особой   конструкции). 

2-го  апреля  1696  года  первые  из  галер  были 
спущены  на  воду  и  наименованы  «  Принципиум  », 
«  Святой  Марк »  и  «  Святой  Матвей  ».  3-го  мая 
начался  поход  нового  флота  в  составе:  2  линей- 

ных корабля,  2  галеаса  (9),  23  галеры,  4  бран- 
дера, несколько  сот  легких  судов  (стругов,  т.е. 

плоскодонных  барж,  и  челнов)  и  сто  плотов.  Ко- 
мандовали флотом  генерал-адмирал  Лефорт  и 

шаутбенахт,  т.е.  контр-адмирал  Б.  Е.  де  Лозиер; 
генерал-коммисаром  на  флоте  был  Ф.  А.  Головин 
( называемый  Петром   «  адмиралтейцем  »  впослед- 



10 ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

Из  истории  2-й  Мировой  войны. 

1945-й   ГОД. 
ИСХОД  войны  уже  становился  ясным  для  всех, 

кроме  Гитлера  и  его  окружения. 
7-го  марта  американскому  генералу  Брадлем 

с  его  12-й  армейской  группой  удалось  захватить 
мост  Людендорфа  через  Рейн  у  Ремагена  и  выс- 

тавить там  плацдарм,  который  в  течение  двух 
недель   был  значительно  расширен. 

28  марта  армии  Ходжа  и  Паттона  соединились 
у  Гиссена,  а  1-го  апреля  произошло  соединение 
1-й  и  2-й  американских  армий. 

Таким  образом  германская  группа  армий  ген. 
фельмаршала  Модля  (около  325.000  человек!  ока- 

залась в  окружении  в  промышленной  области 
Рура. 

28-го  марта  ген.  Эйзенхауэр  отправил  Сталину 
телеграмму,  в  которой  просил  его  ориентировать 
насчет  планов  советского  наступления  и  устано- 

вить место  встречи  союзных  армий  Запада  и 
Востока.  Он  предлагал  для  этого  линию  Эрфурт- 
Лейпциг- Дрезден  .  . . 

Как  фельдмаршал  Монгомери,  так  и  Эйзен- 
хауэр считали  своей  главной  целью  Берлин.  Но, 

по  получении  запроса  Эйзенхауэра,  Сталин  выз- 
вал к  себе  американского  и  британского  послов  и 

начальников  военных  миссий,  говорил  о  ними  в 
общих  чертах,  своих  планов  не  открыл,  а  насчет 
Берлина  заявил,  что  он  потерял  свое  стратеги- 

ческое значение  и  будет  атакован  лишь  во  вто- 
рой половине  мая  второочередными  войсками  со- 

ветской армии.  Этими  своими  заявлениями  Ста- 
лин ввёл  союзников  в  заблуждение  и  успокоил 

Черчилля,  который  особенно  настаивал  на  ско- 
ройшем  продвижении  аншло-американских  войск 
к    Берлину. 

В  этот  момент  положение  сторон  был  сле- 
дующим : 

Советская  армия  занимала  фронт  в  750  кило- 
метров и  располагала  210  стрелковыми  дивизия- 

ми, 22  танковыми  корпусами,  тремя  кавалерийс- 
кими корпусами  и  27  танковыми  бригадами  (13.400 танков). 

Немцы  противоставили  этой  мощи  всего  3.500 
танков.  Их  силы  распределялись  между  Группой 
армий  «А»  ген.-полковника  Гарпа  (1-я  танко- 

вая, 4-я  танковая,  9-я  и  17-я),  и  Группой  армий 
«Центр»  (2-я,  4-я  и  8-я  танковая).  Соотношение 
сил,  таким  образом,  было  неизмеримо  в  пользу 
советской    армии. 

31-го  марта  ген.  Эйзенхауэр  обратился  к  не- 
мецкому народу  с  призывом  кончать  войну  и 

капитулировать. 
Сталин  немедленно  вызвал  к  себе  командую- 

щих фронтами  * )  и  спросил  их,  кто  из  них 
собирается  первым  занять  Берлин.  Первым  от- 

ветил маршал  Конев:  «Мы  возьмем  Берлин  рань- 
ше американцев  и  англичан  ».  Сразу  же  началось 

соревнование  между  маршалами:  каждый  из  них 
хотел  войти  в  Берлин  первым.  Тогда  Сталин 
приказал  им  в  48-часовой  срок  составить  план 
наступления   на  Берлин. 

2-го  апреля  планы  были  готовы.  Маршал  Жу- 
ков предложил  перейти  в  наступление  с  плацдар- 

ма у  Одера,  шириной  в  44  километра,  —  в  первой 
линии  там  стояли  шесть  общевойсковых  и  две 
танковые  армии,  всего  681.000  чел.  и  11.000  ору- 

дий, Он  предполагал  пройти  путь  до  Берлина 
(около  100  клм.)  в  один  день.  Конев  же,  передо- 

вые части  которого  находились  в  120  км.  от 
Берлина,  предложил  сосредоточить  на  правом 
фланге  танковые  войска  ,прорвать  немецкий  фронт 
и  стремительно  двинуться  на  северо-запад.  Его 
фронт  имел  семь  общевойсковых  и  две  танковые 
армии,  всего  511.700  человек .  . .  Эти  силы  он 
просил  усилить  еще  двумя  армиями  из  Прибал- 
тики. 

*)  Командующий  3-м  Белорусским  фронтом 
ген.  Черняховский  был  убит  в  боях  в  Вост.  Прус- 

сии и  заменен  нач.  ген.  штаба  маршалом  Васи- 
левским. 

ствии  видный  государственный  деятель,  генерал- 
фельдмаршал  и  генерал-адмирал),  генерал-про- 

виантмейстером К.  А.  Нарышкин.  Флот  насчиты- 
вал 3997  человек  урядников  и  солдат,  2000  ино- 

странных матросов.  Лефорт  нёс  свой  флаг  на 
одном  из  больших  кораблей,  Петр  же  числясь 
официально  на  одном  из  малых  кораблей  волон- 

тером, вышел  с  авангардом,  состоящим  из  упо- 
мянутых выше  трех  первых  галер,  а  именно  на 

галере  « Принципиум »,  и  уже  4-го  мая  достиг 
Дона.  Во  избежение  неясностей  относительно  долж- 

ностей, официально  занимаемых  Петром  по  войску 
и  Флоту,  и  его  «  официальных »  чинов  надо  ска- 

зать следующее.  Сохраняя  конечно  за  собой  гла- 
венство общего  руководства,  Петр  начал  свои 

службы  по  армии  и  флоту  рядовым  и  продви- 
гался медленно.  В  контр-адмиралы  -  шаутбенах- 

ты  -  он  был  произведен  за  Полтавское  сражение, 
а  в  вице-адмиралы  за  сражение  при  Гангуте;  за- 

частую его  просьбы  о  производстве  отклонялись 
сенатом  или  « начальством »,  т.е.  генерал-адми- 

ралом, которым  Петр  доносил  о  своих  действиях, 
прося  следующего  чина.  Поэтому  ни  в  коем  слу- 

чае нельзя  переоценивать  заключенного  в  письме 
Петра  А.  Виниусу  сообщения  «  Сегодня  с  осьмью 
галерами  в  путь  свой  пошли,  где  я  от  господина 
адмирала  учинен  есть  командиром »,  т.к.  у  24-х 
летняго,  но  пускай  и  гениального  Петра,  не  было 
ни  навыка,  ни  опыта  в  вождении  кораблей. 

(Продолжение  следует). 
О.  ОБУХ. 

1)  Подразумевается   царь   Алексей   Михайлович. 
2)  Галиот:  а.  -  Купеческое  двухмачтовое  судно,  гру- 

зоподъемностью в  100-300  т.  —  6.  -  одномачтовое  па- 
русно-гребное  военное  судно  с  одной  палубой,  без 
возвышения  в  носу,  (в  тексте  подразумевается  имен- 

но   этот    тип    судна). 

3)  В  действительности  с.  Деднново  расположено  на 

р.    Оке. 4)  т.е.    Петра    I. 
5)  В    тексте    именно    «  корабелное  »    без    «  ь  ». 
6)  Речь  идет  о  «  Ботике  »  -  т.  наз.  «  Дедушке  русского 
флота  »,  найденном  Петром  весной  1688  г.  О  проис- 

хождении это  судна  идет  среди  русских  историков 
спор,  одни  из  них  утверждают,  что  бот  построен  в 
России,  другие-же,  как  и  автор,  склоняются  к  тому, 
что  судно  было  послано  английской  королевой  Ели- 
саветой  I.  Ивану  Грозному.  Произведенные  исследо- 

вания и  особенно  обнаружение  кормовых  украшений, 
т.е.  резьбы  и  рисунка  на  транце  кормы  явно  ука- 

зывают   на    заграничное    происхождение    судна. 
7)  Модель  этого  судна  находится  в  «  Морском  депар- 

таменте »  «  Рикс-Музея  »  в  Амстердаме.  В  «  Морском 
музее »  Амстердама  находится  модель  Петровского 
трехмачтового    корабля   «  ЛЕСНОЕ  ». 
8)  Врандер:  суда  различного  типа,  зачастую  даже 
трехмачтовые  корабли,  наполненные  взрывчатыми  и 
горючими  материалами,  для  поджога  н  взрыва  не- 

приятельских судов  путем  их  сближения.  Зацепка 
производилась  путем  установленных  на  ноках  (око- 

нечностях) рей  «  кошек  »  ■  и  крюков.  Экипаж  под- 
водил судно  вплотную  к  неприятелю  поджигал  и 

спасался    в    шлюпке. 
9)  Галеас:  (в  тексте)  на  северо-западе  Европы  не- 

большое двухмачтовое  парусное  судно,  б)  разновид- 
ность галеры,  большое  гребное  (от  50  до  100  весел) 

судно,  снабженное  двумя-тремя  мачтами  обыкновенно 
с  латинской  парусностью.  Артиллерия  до  10  орудий 
помещалась  в  башне  в  носовой  части.  Первый  раз 
появились   в   бою   под   Лепанто   в    1571. 
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2-й  Белорусский  фронт  маршала  Рокоссов- 
ского не  должен  был  участвовать  в  наступлении 

на  Берлин,  и  его  задача  была  двигаться  по  се- 
верной Германии  для  соединения  с  армиями  Мон- 

гомери.  Рокоссовский  имел  314.000  человек . .  . 
У  западных  союзников  в  это  время  было  13 

армий    с    одним    миллионом    593.000    человек. 
Германскому  командованию  удалось  еще  раз 

восстановить  тонкую  линию  фронта.  28  марта 
Гитлер  вызвал  фельдмаршала  Гудериана  и  к- 
щего  9-й  армией  ген.  Буссе  на  совещание,  в  ре- 

зультате которого  произошло  несогласие  между 
Гитлером  и  Гудерианом,  которого  Гитлер  уволил 
в   отпуск. 

Гитлер  приказал  в  районе  роки  Эльбы  сфор- 
мировать новую  12-й  армию,  сосредоточить  ее 

в  районе  Гарца,  нанести  ею  удар  з  западном  на- 
правлении и  деблокировать  окруженную  герман- 

скую группу  армий  « Б »  Модля.  Штаб  этой  но- 
вой армии  соединялся  со  штабом  группы  «  Север  » 

и  командование  ею  поручалось  ген.  Венку.  Новые 
дивизии  состояли  почти  исключительно  из  моби- 

лизованных юношей  17  -  19  лет,  учеников  разных 
школ.,  дивизии  составляли  около  10.000  чел.  каж- 

дая, тяжелого  вооружения  не  имели.  Им  был 
придан  отличный  офицерский  кадр.  Эти  дивизии: 
(танковые)  носили  следующие  наименования: 
«Клаузевиц»,  « Шлягеттер »,  (пехотные):  « По- 
тодам »,  Шарнгорст »,  « Ульрих  фон  Гуттен  >, 
«  Фридрих  фон  Ян  »,  «  Теодор  Кернер  »,  «  Ферди- 

нанд  фон   Шилль  ». 
Для  ведения  боя  привлекались  командование 

39-го  танк,  корпуса  с  вост.  фронта,  к-дование  41- 
го  танк,  корпуса  (без  средств  связи  и  транспорта), 
к-дование  20-го  арм.  корпуса  и  остатки  разбитой 
11-й   армии. 

Начальником  штаба  армии  был  назначен  пол- 
ковник   Рейхельн. 

Перед  началом  наступления  войска  армии  бы- 
ли расположены  следующим  образом:  южнее  Вит- 

тенберга  до  Гримма  (восточнее  Лейпцига) :  39-й 
танк,  корпус  с  дивизиями  «  Клаузевиц  »  и  «  Шля- 

геттер »  (частично  в  неготовом  состоянии)  —  эти 
части  были  брошены  16-го  апреля  в  бой  в  южном 
направлении  и  21-го,  после  упорных  боев,  унич- 

тожены. Остатки  их  были  подчинены  штабу  ген. 
Холсте  (41-й  танк,  корпус).  Дивизия  «Потсдам» 
была  придана  ІІ-й  армии,  дивизия  «  Шарнгорст  » 
прикрывала  район  формирования,  где  дивизия 
«  Ульрих  фон  Гутен  »  была  почти  уже  сформиро- 

вана. Остальные  дивизии  были  еще  в  процессе 
формирования.  12-я  армия  была  чрезмерно  слаба 
в  отношении  танковых  соединений  и  совершенно 
не  имела  воздушного  флота.  Ввиду  нехватки  лю- 

дей отказались  от  постройки  укреплений.  Даже 
такие  крупные  центры,  как  Лейпциг  и  Галле  не 
были  укреплены  и  обеспечены  от  налётов  и  на- 

блюдения  американской   авиации. 
12-го  апреля  началось  союзное  наступление 

на  линию  реки  Заале  по  обе  стороны  Галле  до 
Мерзебурга.  Первые  части  12-й  армии  вступили 
в  бой.  Люди  были  плохо  вооружены,  броневые 
машины  были  с  техническими  недостатками,  бое- 

припасов не  хватало,  средства  связи  были  не- 
достаточны. Тем  не  менее  южнее  Ульцена  20  не- 

мецких танков  и  10  самоходных  орудий  нанесли 
большие  потери  английским  войскам  и  временно 
их  отбросили. 

К  концу  дня  12-го  апреля  ген.  Унрейн  с  тремя 
новыми  дивизиями  12-й  армии,  на  основании  до- 

несений разведки,  решил  атаковать  союзные  час- 
ти на  линии  Лангебрюке-Дюльценбах  (разграни- 

чительная линия  между  американцами  и  англича- 
нами). Ночью  15  апреля  отряд  в  20  танков  и 

10  самоходных  орудий  и  40  бронетранспортеров 
атаковал  англо-американцев,  уничтожив  до  40 
союзных  танков,  но,  повернув  после  этого  на  юг, 

наткнулся  на  сильный  заслон  противника  и  по- 
нёс большие  потери.  Дальнейшие  бои  сильно  из- 

расходовали немецкие  части. 
10-12  апреля  началось  наступление  американ- 

ской армии  на  Эльбу.  В  прорыв,  образовавшийся 
между  Майном  и  Липпе  (250  км.)  были  двинуты 
1-я  и  3-я  и,  вскоре  подошедшая,  9-я  америк.  ар- 

мии. 10-го  был  взят  Ганновер,  затем  Брауншвейг, 
продолжалось  наступление  на  Магдебург  и  Тан- 
гермюнде.  В  этот  последний  город  5-я  танк,  ди- 

визия вошла  бепрепятственно  и  сосредоточилась 
на  базарной  площади.  Внезапно  завыли  сирены 
и  т.  наз.  «  фаустпатронники  »  ( добровольцы )  ата- 

ковали собравшиеся  на  площади  танки,  уничтожив 
часть  машин.  Американцы  решили  строить  пон- 

тонный мост,  но  он  был  уничтожен  артиллерией 
немцев.  Переправа  через  Эльбу  все  же  была  со- 

вершена в  25  км.  южнее  Барби-немцев  там  не  бы- 
ло. Ген.  Эйзенхауэр  запросил  ген.  Брадлея:  «что 

стоило  бы  занятие  Берлина »,  на  что  Брадлей 
ответил:  «  Около  100.000  человек  —  дорогая  цена 
для  престижа.  К  тому  же  уже  решено  отдать  его 
Русским  ».  Это  заставило  американцев  остановить- 

ся на  реке  Эльбе.  Немцы  продолжали  сопроти- 
вляться и  наносили  удары,  уничтожив  амери- 

канский плацдарм  на  вост.  берегу  Эльбы. 
Далее  Эйзенхауэр,  считая  наступление  в  сто- 

рону Берлина  законченным,  решил  двигаться  на 
север  Германии  и  на  Баварию-последнее  напра- 

вление имело  целью  уничтожение  « Альпийской 
крепости ».  Он  приказал  к-щему  9-й  армии  ген. 
Симпсону  остановиться  на  Эльбе.  Судьба  же 
Берлина  была  решена  еще  в  сентябре  1944  года . . . 

Во  время  казавшегося  затишья,  немцы  ста- 
рались усилить  свои  укрепления.  Группа  армий 

« Висла »  обороняла  нижнее  течение  р.  Одер.  3-я 
танковая  армия  ген.  фон  Мантейфеля  предназна- 

чалась для  остановки  советского  наступления:  ея 
46-й  танк,  корпус  на  севере  и  32-й  арм.  корпус  на 
юге,  ей  была  подчинена  и  3-я  морская  дивизия. 
Группа  армий  «Центр»  (12  дивизий)  занимала 
фронт  в  120  км.,  на  участке  ея  9-й  армии  нахо- 

дились 4-я  воздушная  дивизия  с  300  истребите- 
лей. Напротив  находились  5.000  самолетов  1-го 

Белорусского  сов.  фронта.  Ген.  Кребс,  заменивший 
Гудериана,  послал  39-й  танк,  корпус  в  Лаузиц, 
считал  его  местом  главного  сов.  удара  на  Дрезден- 
Прагу.  Там  же  находился  56-й  танк,  корпус  ген. Вейтлинга. 

11-го  апреля  был  получен  приказ  Гитлера 
« Мертвая  петля »  по  которому,  в  случае  отхода, 
приказывалось  все  необходимые  для  жизни  пред- 

приятия уничтожать.  На  совещании  командующих 
армиями  было  решено  приказа  этого  не  исполнять. 

СОВЕТСКОЕ  НАСТУПЛЕНИЕ 

15-го  апреля  разгорелись  бои,  указывающие 
на  неминуемое  наступление  советских  войск.  В 
тот  же  день  Сталин  принял  американского  посла 
Гарримана,  которому  сообщил,  что  сов.  войска 
идут  не  на  Берлин,  а  на  Дрезден.  У  советских 
сил  на  этом  фронте  (400  км.)  были  сосредото- 

чены 41.600  орудий  и  гранатомётов,  6.300  танков 
и  8.000  самолетов.  Кроме  того  в  резерве  находи- 

лось большое  количество  штурмовых  орудий. 

15-ГѴ  начался  штурм  немецких  позиций.  В  7 
час.  15  мин.  утра  Коневу  было  доложено  о  зах- 

вате первого  плацдарма  на  зап.  берегу  р.  Нейссе, 
был  взят  г.  Люббен.  Но  немцы  упорно  сопроти- 

влялись: Зееловские  высоты  выдержали  удар  8-й 
гвард.  армии  Чуйкова.  За  весь  день  боя  сов. 
войска  продвинулись  лишь  на  1,5  км  .  .  .  18-4  сов. 
войска  вошли  в  Кюстрин.  Командовавший  герм, 
войсками  ген.  Гейнрици  просил  разрешения 
отойти  на  север  для  защиты  Берлина,  но  Гитлер 
запретил    отход.    В    результате    9-я    армия    была 
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окружена  и  Рокоссовский  перешел  в  наступление 
против  3-й  танк,  армии  Мантейфеля. 

Боевые  действия  у  плацдарма  Барби. 

По  получении  16  апреля  известия  о  переходе 
советских  войск  в  наступление  в  направлении 
Берлина,  к-щий  12-й  армией  ген.  Венк  оттянул 
часть  своих  пяти  дивизий  на  север,  чтобы  ус- 

троить оборонительную  линию.  Так  как  связь  с 
41-м  танк,  корпусом,  находившимся  южнее  и  за- 

паднее Эльбы,  была  прервана,  ген.  Венк  решил 
присоединиться  к  группе  армий  «Висла»  и  т.  обр. 
прикрыть  дорогу  на  Мекленбург  и  Голштинию. 
17-го  апреля  дивизия  « Шарнгорст »  атаковала 
противника  на  плацдарме  Барби,  но  вытеснить 
его  с  плацдарма  не  могла-это  был  в  то  время 
единственный    американский    плацдарм  . . . 

Германская  армия  была  уже  обескровлена  и 
молодые  рекруты  вступали  в  бой  без  должной 
подготовки,  хотя  формирование  новых  дивизий 
шло    усиленным    темпом  . .  . 

Советские  войска  в  эти  дни  уже  вышли  на 
Ютеборг,  пройдя  юго-западнее  Берлина.  13  апре- 

ля розыгрались  серьезные  бои  48-го  танк,  кор- 
пуса у  Галле  и  у  Лейпцига.  Несмотря  на  боль- 

шие потери,  сов.  войска  вытеснил  немцев  из  вост. 
части  г.  Галле.  В  боях  у  Лейпцига  появились 
американские  танки  и  17-го  апреля  американцы 
заняли  центр  Лейпцига. 

Сопротивление  немцев  было  мужеством  отчая- 
ния. Например,  в  боях  за  плацдарм  Эсснитц-Бит- 

терфельд  немецкая  молодёжь  дивизии  « Гуттен- 
берг»  подпускала  американские  танки  на  20  метров 
и  уничтожала  их  «  фаустпатронами ».  Но  все  это 
было  уже  безуспешно.  Перед  огромными  силами 
противника  двух  фронтов  и  невероятной  техни- 

ческой мощью  американцев,  германская  армия, 
нуждавшаяся  во  всём  вплоть  до  горючего  (все 
передвижения  частей  совершались  походным  по- 

рядком)   пассовала. 

25-го  апреля  произошла  первая  встреча  го- 
ловных отрядов  американской  армии  и  советскими 

разведчиками  под  командой  лейтенанта  А.  Коце- 
бу,  предшествовавшая  встрече  главных  сил 
обеих  армий  у  Торгау. 

Решительные  дни. 

17-го  апреля  американцам  сдались  войска,  за- 
щищавшие Рурскую  область  (19  дивизий).  Ко- 

мандовавший ими  фельдмаршал  Модль  покончил 
с  собой  (повторив  этим  жест  русского  генерала 
Самсонова  в  1914  году).  Но  и  после  этого  отчаян- 

ное сопротивление  немцев  продолжалось,  т.напр., 
комендант  г.  Цербста  отказался  сдаться  окру- 

жившим город  американским  войским  и,  когда 
оне  ворвались  в  город,  защищавшие  его  нанесли 
им  большие  потери.  Американцам  пришлось 
вызвать  бомбардировочную  авиацию,  которая  со- 

вершенно разгромила  старинный  город,  место 
рождения  Екатерины  П. 

В  бункере  Гитлера. 

22-го  апреля  в  бункере  Гитлера  было  совеща- 
ние, имевшее  целью  защиту  Берлина.  На  восточ- 
ных окраинах  города  стояли  потрепанные  диви- 

зии 56-го  танк,  корпуса  ген.  Вейдлинга.  Фронт  на 
Одере  уже  развалился.  С  Гитлером  произошел 
нервный  припадок,  он  все  время  повторял :  «  Всё 
пропало  !  . .  »  Начальник  оперативного  штаба  ген. 
Иодль  предложил  Гитлеру  два  выхода  из  создав- 

шегося катастрофического  положения:  а)  капи- 
туляция,   б)    вылететь    в    Берхтесгаден    и    оттуда 

начать  переговоры  с  противниками  . .  .  Гитлер  от- 
верг  оба   предложения. 

Было  решено  12-ю  армию  направить  в  Берлин 
для  его  защиты,  а  9-я  армия  должна  была  выр- 

ваться из  окружения  и  присоединиться  к  армии 
Венка.  Этот  генерал  решил  возможно  дольше 
удерживать  фронт,  чтобы  спасти  беженцев  и  мно- 

гочисленных раненых  от  советского  плена.  Фельд- 
маршал Кейтель   с   этим   согласился. 

24  апреля  сов.  войска  достигли  района  с.  -  зап. 
ІПпандау,  26-го  правый  фланг  2-й  танк,  армии 
Мантейфеля  был  оттеснен  к  Рупинскому  каналу. 
Войска  Рокоссовского  прорвали  позиции  31  -  танк, 
армии.  В  Берлине  начались  уличные  бои  и  моло- 

дые немецкие  содаты  ожесточенно  защищали  го- 

род. Положение  к  этим  дням  совершенно  опреде- 
лилось. Центр  тяжести  боев  был  на  востоке,  про- 

тив советских  армий,  американцы  считали  фронт 
Эльба-Мульде    демаркационной    линией. 

21-го  апреля  ген.  Венк  и  его  нач.  штаба  Рей- 
хельн  решают  пробиться  в  направлении  9-ий  ар- 

мии и  Потсдама,  отойти  к  Эльбе  и  сдаться  аме- 
риканцам. Бригада  «самоходных  пушек»  «ПІилл» 

бросилась  в  атаку,  совершенно  неожиданную  для 
советских  войск  и  прорвала  их  фронт,  соединив- 

шись с  частями  9-й  армии,  ведя  бои  с  двумя  со- 
ветскими механизированными  корпусами.  В  распо- 
ложении 9-й  армии  находился  госпиталь  Белиц, 

где  лежало  больше  трех  тысяч  раненых.  29  ап- 
реля американцы  согласились  принять  этих  ра- неных. 

Последние   бои. 

79-й  корпус  3-й  советской  армии  достиг  в 
Берлине  здания  Рейхстага  —  это  были  батальоны 
380-го,  756-го  и  874-го  стр.  полков.  Над  куполом 
Рейхстага  был  водружен  советский  флаг  (сов. 
разведчиками  М.  Егоровым  и  М.  Кантарином), 
30  апреля  в  14  часов.  Полтора  часа  после  этого 
покончил  с  собой  Гитлер.  Предложение  ген.  Креб- 
са  о  временном  перемирии  было  сов.  к-дованием 
отклонено. 

У  немцев  фактически  осталась  боеспособной 
лишь  3-я  танк,  армия.  26-4  войска  2-го  Бело- 

русского фронта  переправились  через  Одер.  27-4 
американские  танки  прорвались  в  тыл  немецких 
войск.  30-4  ген.  Венк  отдал  по  радио  приказ 
своим  войскам  пробиваться  к  американцам.  Око- 

ло 30.000  человек  ,в  том  числе  5.000  гражданских 
беженцев  сумели  выбраться  из  советского  окру- жения. 

Поздним  вечером  войска  узнали  о  смерти  Гит- 
лера и  о  назначении  ген.  —  адмирала  Деница 

главой  государства.  2-го  мая  советским  войскам 
удалось  прорвать  фронт  41-го  танк,  корпуса  в 
направлении  на  Равельсберг.  Немецкие  войска 
стягивались  к  плацдарму  Тангермюнде.  Генерал 
фон  Эделъсгейм  был  уполномочен  вести  перего- 

воры с  американским  командованием,  которые  на- 
чались 4-го  мая  в  ГНтендале.  Но  бои  с  сов.  войс- 

ками продолжались.  6-го  мая  советская  артил- 
лерия начала  обстреливать  плацдарм  Тангермюн- 

де. Немецкие  войска,  под  прикрытием  дивизии 
«  Шарнгорст  »  и  «  Гуттен  »  сумели  переправиться 
на  западный  берег  Эльбы.  Эти  упорные  бои  дали 
возможность  спасти  многие  тысячи  солдат  и  бе- 

женцев от  советского  плена. 

9-го  мая  закончились  последние  боевые  дей- 
ствия. Н.  Ребиков. 

(По  книге  Франца   Куровского   «  Армия   Венка  ».    Изд. 

Некар-Гемюнд    1967). 
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ПАМЯТИ     УШЕДШИХ 

ИМПЕРАТРИЦА   МАРИЯ    ФЕОДОРОВНА 

Сорок  лет  тому  назад  в  Ъозе  почила  Вдовствую- 
щая Императрица  Мария  Феодоровна.  Датская  прин- 

цесса Дагмара,  дочь  короля  Христиана  IX,  родив- 
шаяся 14  ноября  1847  года,  была  помолвлена  с  На- 

следником Российского  Престола  Николаем  Алек- 
сандровичем, угасшем  в  1865  году  в  Ницце.  Перед 

кончиной.  Цесаревич  выразил  свою  предсмертную 
волю,  дабы  Его  Брат  Александр  Александрович  сое- 

динил свою  жизнь  с  принцессой  Дагмарой.  В  1867  го- 
ду было  совершено  Ея  бракосочетание  с  Великим 

Князем    Александром    Александровичем. 
1-го  марта  1881  года,  после  злодейского  убиения 

Императора  Александра  II  и  вступления  на  престол 
Императора  Александра  III,  Великая  Княгиня  ста- 

ла Императрицей.  Велики  были  Ея  заслуги  перед 
Россией:  благотворное  управление  Ведомством  Импе- 

ратрицы Марии,  постоянные  заботы  о  Российском 
Красном  Кресте  и  о  Комитете  Помощи  раненым  и 
больным  воинам  и  вдовам,  во  время  войны  1914-16 
г.  г.  организация  санитарных  поездов  и  летучек,  ус- 

тройство сиротских  приютов,  насаждение  женского 
образования  и  постоянная  и  деятельная  помощь  Свое- 

му   Августейшему     Супругу. 
Велико  было  и  горе  Императрицы  в  той  стране, 

которая  перестала  для  Нее  быть  чужой  и  которую 
Она  искренне  полюбила:  трагическая  кончина  Тестя, 
такая  неожиданная  и  безвременная  кончина  Супру- 

га и,  наконец,  чудовищное  убиение  Сына  и  всей 
Его    Семьи. 

Императрица  Мария  Феодоровна  производила  на 
всех  чарующее  впечатление.  Всегда  приветливая, 
доступная  и  простая  в  обращении,  отзывчивая  к  чу- 

жому горю,  Она  в  самые  тяжелые  для  России  и 
Династии  времена  не  теряла  присутствия  духа  и 
умела    Собою    владеть. 

Беспристрастные  воспоминания  свидетелей  рос- 
сийской трагедии,  начиная  с  Членов  Царствовавшего 

Дома,  указывают  на  то,  что  Вдовствующая  Госу- 
дарыня предвидела  катастрофу  и  всячески  пыталась 

её  предотвратить.  К  великому  несчастью,  начиная  с 
1916  года  Она  находилась  в  Киеве,  чтобы  более 
активно  руководить  деятельностью  госпиталей  и  са- 

нитарных поездов  и  была  отделена  от  обоих  своих 
Сыновей.  Можно  быть  уверенным,  что,  если  бы  Она 
в  решающие  для  России  февральские  дни  была  вбли- 

зи Них,  судьба  России  сложилась  бы  иначе.  Ибо  в 
те  страшные  дни  ни  отрекшийся  Государь,  ни  Вели- 

кий Князь  Михаил  Александрович  не  нашли  ни  в  ком 
из   Их  приближенных  моральной  поддержки. 

13-го  октября  1928  года  пресеклась  жизнь  Вдов- 
ствующей Императрицы,  отдавшей  свое  сердце  и  все 

помыслы  той  России,  которую  Она  видела  в  расцвете 
сил  и  величия  и  где  пережила  страшное  и  неизбыв- 

ное горе. 
Будем   верить,    что   когда   нибудь   освобожденная   от 

-    позорного    ига    Россия    перенесет    останки    столь    по- 
слуяшвшей    ей    благородной    Государыни    из    датского 
Роскнльда    в    российскую    столицу. 

ГЕНЕРАЛ     ЗІ.В.     АЛЕКСЕЕВ 

29-го  сентября  1918  года  в  Екатеринодаре  скон- 
чался Верховный  Руководитель  и  Основоположник 

Добровольческой  армии,  генерал-от-инфантерин  Ми- хаил   Васильевич    АЛЕКСЕЕВ. 
Всю  свою  жизнь  геи.  Алексеев  отдал  России  и 

Армии.  Во  время  Великой  войны  проявился  его  та- 
лант стратега.  Сначала  начальник  штаба  Юго-За- 

падного фронта,  потом,  после  короткого  командовния 
фронтом,  начальник  штаба  Верховного  Главнокоман- 

дующего, ген.  Алексеев  руководил  военными  опера- 
циями с  редкими  спокойствием  и  выдержкой.  Трудос- 

пособность   его    была    изумительной. 
Когда  разразилась  революция,  в  обстановке  того 

психоза,  который  овладел  правящими  кругами,  как 
дореволюционными,  так  и  сотворившими  революции), 
ген.  Алексеев  не  имел  возможности  проявить  свою 
волю.  Назначенный  Временным  правительством  Вер- 

ховным Главнокомандующий!,  оп  прилагал  все  уси- 
лия для  того,  чтобы  остановить  революционное  бе- 

зумие и  сохранить  дисциплину  п  боевой  дух  армии. 
Увы,  события  пошли  так,  что  ничего  уже  сделать 
было  нельзя.  Окончательно  разошедшнсь  с  прави- 

тельством, ген.  Алексеев  покинул  свой  пост  и  толь- 
ко после  неудачи  попытки  ген.  Корнилова  спасти 

Россию,  взял  на  себя  тяжелую  роль  начальника  шта- 
ба «  Главковерха  »  только  для  того,  чтобы  спасти  ген. 

Корнилова   и  его    единомышленников   от   расправы. 
В  самое  мрачное  время  развала  страны,  ген.  Алек- 

сеев, по  его  собственному  выражепию,  «  зажег  све- 
точь  среди  охватившей  Россию  тьмы  »  и  создал 
Белое  Движение,  призывая  под  его  знамёна  верных 
долгу   и   чести   патриотов. 

Маститому  Генералу,  сумевшему  на  жалкие  гроши 
и  благодаря  жертвенности  пошедших  за  ним  людей, 
создать  сопротивление  большевизму,  —  судьба  пе  су- 

дила увидеть  сначала  расцвет  Добровольческой  Ар- 
мии,  а   потом   ея   физическое   поражение. 

Но  идея  борьбы,  заложенная  в  русских  душах  Бе- 
лым Вождем,  не  умерла,  а  правота  её  особенно  ясна 

сейчас  после  полувекового  чудовищного  рабства  на- шего   народа. 

БАРОНЕССА    О.М.    ВРАНГЕЛЬ 

Скончавшаяся  8-го  сентября  баронесса  Ольга 
Михайловна  ВРАНГЕЛЬ,  вдова  нашего  Главно- 

командующего, много  помогала  в  общем  деле 
своему  Супругу.  Особенную  энергию  она  проявила 
в  Югославии,  после  эвакуации  Русской  Армии 

из  Крыма. 
Благодаря  ея  заботам,  сначала  во  Враньской 

Ване,  а  потом  в  Топчидере  и,  наконец  ,в  В.  Тьгр- 
нове,  в  Болгарии,  были  открыты  Здравницы  ея 
имени  для  русских  воинов  и  их  семейств.  Через 
эти  лечебницы,  прекрасно  оборудованные  с  отлич- 

ным медицинским  персоналом,  прошли  многие 
сотни  офицеров,  солдат,  казаков,  жен  и  детей 
воинов. 
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ОБ   ОСТАНКАХ   ЦАРСКОЙ   СЕМЬИ 

В  дополнение  к  статьям,  помещенным  в  «  Ча- 
совом »  (№№  505  и  506),  сообщаем,  что  мы  обра- 

тились за  разъяснением  вопроса  о  месте  хранения 
Останков  Царской  Семьи  к  Председателю  Союза 
Ревнителей  Памяти  Императора  Николая  II  и  по- 

лучили ответ,  в  известной  степени  подтверждаю- 
щий наши  сообщения. 

Ящики  судебного  следствия  по  Екатеринбург- 
скому злодеянию  находились  в  сейфе  одного 

французского  банка,  внесенные  туда  по  распоря- 
жению председателя  Совета  Российских  послов 

М.  И.   Гирса. 
Ковчежец  же  с  Останками  был  выделен  от- 

дельно. 
Во  время  оккупации  Парижа  немцами,  послед- 

ние вскрыли  все  сейфы.  При  вскрытии  сейфа, 
где  хранились  документы  следствия,  находились 
тогдашний  председатель  Союза  Ревнителей  полк. 
В.  В.  Свечин  и  член  Комиссии  по  хранению  доку- 

ментов К.  К.  Миллер  (брат  генерала  Е.  К.  Мил- 
лера) . 

Несмотря  на  обещание  немцев  оставить  ящики 
с  документами  в  сейфе,  они  все  же  их  увезли  в 
Германию.  Ковчежец  же  сохранился  в  целости  и 
хранение  его  было  окружено  полной  тайной.  Она 
держится  и  сейчас. 

Однако,  во  время  отпевания  Царской  Семьи  в 
Храме  Памятнике  в  Брюсселе  Епископ  Нафанаил 
эту  тайну  приоткрыл,  сказавши  в  своей  проповеди 
о  том,  что  Останки  хранятся  в  Православном 

Храме. В  каком  храме  неизвестно  и  об  этом  знают 
только  высшие  представители  нашего  духовенства 
и  очень  ограниченное  число  посвященных  лиц. 

Таким  образом  можно  считать,  что  Останки 
бережно   сохраняются. 

И  последнее:  по  достоверным  сведениям,  копии 
материалов  екатеринбургского  следствия  были 
сданы  в  особом  порядке  и  на  особых  условиях 
в  Государственную  Библиотеку  в  Вашингтоне. 

АКАДЕМИК   САХАРОВ   II   ПИСАТЕЛЬ 
СОЛЖЕНИЦЫН 

Эти  два  имени  становятся,  —  во  всяком  слу- 
чае, в  кругах  русской  интеллигенции,  символами 

политической  борьбы  против  коммунистических 
рабовладельцев.  Совершенно  справедливо  из  на- 

зывают  сейчас   «  СОВЕСТЬЮ   РОССИИ  ». 

От  Солженицына  чекисты  и  их  лакеи  из  т.  наз. 
«  Союза  Писателей  СССР  »  требовали  осуждения 
Запада,  который,  мол  « воровским  образом »  пе- 

репечатывает его  произведения.  На  это  с  редким 
достоинством  писатель  ответил  в  своем  письме 
" Союзу  » : 

«  Здесь  употребляют  слово  «  заграница  »,  как 
какую  то  важную  инстанцию,  чьим  именем  до- 

рожат. Я  никакой  заграницы  не  видел,  не  знаю, 
и  жизненного  времени  у  меня  нет  —  узнавать  её. 
Я  не  понимаю,  как  можно  так  чувствительно  счи- 

таться с  заграницей,  а  не  со  своей  страной,  с  ее 
живым  общественным  мнением.  Под  моими  по- 

дошвами всю  мою  жинзь  —  земля  отечества, 
только  её  боль  я  слышу,  только  о  ней  я  пишу». 

Редактор  « Нового  Мира »  А.  Твардовский  в 
защиту  Солженицына  писал  председателю  руко- 

водимого   чекистами    «  Союза   Писателей  » : 

..."  Вам  не  хуже,  чем  мне,  известно,  что  ми- 
ровая история  литературы  не  знает  примеров, 

когда  гонения  или  нападки  на  талант  с  чьей  бы 
то  ни  было  стороны  .  . .  увенчались  успехом  .  . .  ». 

Говоря  о  Солженицыне,  Твардовский  писал, 
что  он  «  прошел  высшие  испытания  человеческого 
духа  —  войну,  тюрьму,  смертельную  болезнь.  А 
теперь  на  него,  после  столь  успешного  вступления 
в  литературу,  свалились,  может  быть,  не  меньшие 
испытания,  мягко  выражаясь,  внелитературных 
воздействий  —  негласного  политического  остра- 

кизма, прямой  клеветы,  запрещения  упоминать 
его  имя   в   печати  и  т.п. . .  ». 

В  ближайшее  время  в  издательстве  « Посев  » 
выйдет  в  свет  вторая  часть  солженицынского 
"Ракового  Корпуса».  Вот  отрывок  из  нее,  такой 
характерный. 

После  кончины  Главнокомандующего,  Ольга 
Михайловна  не  прекращала  своих  забот  о  его 
соратниках,  сперва  в  Бельгии  и  потом,  после  ея 
переезда,  в  Америке,  о  чем  уже  упомянул  в  своем 
кратком  некрологе  полковник  Д.  И.  Ходнев. 

Соратники  Генерала  Врангеля  сохранят  до- 
брую память  об  Ольге  Михайловне  жертвенной 

Русской  Женщине,  жившей  с  ними  одними  мысля- 
ми и  стремлениями. 

« Вас  казнили  —  а  нас  заставляли  хлопать 
оглашенным  приговорам.  Да  не  хлопать,  —  а 
требовать   расстрела.   А   кому   не  хочется   жить  ? 

Верили  ли  советской  власти  ?  —  спрашивает 
персонаж  романа  Солженицына.  «  Сколько  это  — 
верили  ?  Сколько  это  —  не  понимали  ?  . .  Но 
признать,  что  наш  народ  весь  умом  оскудел  — 
не  могу .  .  .  Бывало,  что  бы  там  барин  с  крыльца 
не  молол,  мужики  только  осторожненько  в  бороды 
ухмылялись:  и  барин  видит,  и  приказчик  сбоку 
замечает.  Подойдет  пора  кланяться  —  все  « как 
один  человек  ».  Так  это  значит  —  мужики  барину 
верили,  да  ?  Да  кем  это  нужно  быть,  чтобы  ве- 

рить ?  (...)  —  То  все  профессора  все  инженеры 
стали  вредителями,  а  он  верит  ?  То  лучшие  ком- 

дивы гражданской  войны  —  немецко  японские 
шпионы,  а  он  верит  ?  То  вся  ленинская  гвардия 
—  лютые  перерожденцы,  а  он  верит  ?  все  его 
друзья  и  знакомые  —  враги  народа,  а  он  верит  ? 
То  миллионы  русских  солдат  изменили  родине  — 
а  он  все  верит  ?  То  целые  народы  от  стариков  до 
младенцев  срезают  под  корень  —  а  он  вое  верит  ? 
Так  сам  то  он  кто,  простите  —  дурак  ?  Но  неу- 

жели же  весь  народ  из  дураков  состоит  ?  . .  Народ 
умен  —  да  жить  хочет.  У  больших  народов  такой 
закон :   всё   пережить  и  остаться  »  .  . . 

Солженицын  не  хотел  перефразировать  Пуш- 
кина. За  него  это  сделаем  мы: 

...  А  наш  советский  человек 
В   наш  гнусный   век 
Тиран,  предатель  или  узник  . . . 

Вот  за  этих  многомиллионных  узников  и  за- 
ступается  Солженицын. 

И  ЧАС  УЗНИКОВ,  ИХ  ТОРЖЕСТВА  ПРИДЕТ. 

Это  доказано  историей. В.  О. 

«  ШЕМЯКИН  СУД  »  В  МОСКВЕ 

9-го  октября  в  народном  суде  Пролетарского 
района  Москвы  происходило  судилище  над 
Павлом  ЛИТВИНОВЫМ-ФИНКЕЛЫПТЕИНОМ, 
Лариссой  БОГОРАЗ-ДАНИЕЛЬ,  Константином 
БАБИЦКИМ  Вадимом  ДЕЛОНЭ  и  Владимиром 
ДРЕМЛЮГОИ  по  обвинении  в  организации  де- 

монстрации против  оккупации  Чехословакии. 
Никто,  кроме  родственников  обвиняемых  и 

свидетелей  в  залу  суда  допущен  не  был. 

До  судебного  разбирательства  чекисты  пыта- 
лись « воздействовать »  на  обвинямых  и  на  их 

защитников.  Под  угрозами,  правозаступники  Д. 
Каминский,    в     свое    время     защищавший    Юрия 
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Проф.  Е.  Месснер.  ЛУЦКИИ  ПРОРЫВ.  Все- 
славянское Издательство.  Н.  Иорк.  1968.  (Выпу- 

щена при  благосклонном  участии  и  поддержке 
князя  С.  С.  Белоселъского-Белозерского). 

К  52-й  годовщине  Луцкого  прорыва-блестящей 
операции  Русской  Армии,  Всеславянское  Изда- 

тельство выпустило  труд  проф.,  ген.  штаба  пол- 
ковника Месснера.  В  книге  помещены  главные 

статьи  самого  ея  составителя  Е.  Э.  Месснера,  М. 
Месснера,  полковников  М.  И.  Бояринцева  и  И. 
Эйхенбаума,  при  содействии  майора  С.  Якимовича, 
инж.   К.   И.   Коморовского   и  пор.   М.  Вакара. 

После  долгого  и  мучительного  периода  пози- 
ционного сидения,  22-го  мая  1916  года,  русская 

артиллерия,  наконец  снабженная  достаточным 
количеством  снарядов,  открыла  ураганный  огонь 
на  нашем  Юго-Западном  фронте.  Так  началась 
гигантская  битва,  получившая  название  Луцкого 
Прорыва.  19  наших  армейских  корпусов  перешли 
в  наступление.  В  этой  операции  приняло  участие 
с  обеих  сторон  7  миллионов  человек,  потерявших 
убитыми,  ранеными  и  пленными  больше  половины 
своего   состава. 

Противник  был  захвачен  размерами  нашего 
наступления  врасплох.  Австровенгры  соорудили, 
по  их  мнению,  неприступную  линию  обороны  с 
великолепно  оборудованными  казармами  и  были 
совершенно  уверены,  что  Русская  Армия, так  по- 

страдавшая в  предществовавшие  годы,  не  способ- 
на к  широким  стратегическим  операциям. 
Насколько  это  уже  известно,  и  в  Ставке,  и 

особенно  у  главнокомандовавших  Северным  и 
Западным  фронтами  не  было  уверенности  в  успехе 
нашего  наступления.  После  союзного  совещания 
в  Шантийи,  где  было  решено  общее  наступление, 
в  Ставке  под  председательством  Государя  состоял- 

ся военный  совет,  на  котором  генерал  Алексеев 
предложил  план  наступления  на  Берлин  с  юга. 
Это  план  встретил  возражения  указанных  глав- 

нокомандующих, особенно,  ген.  Куропаткина, 
только  что  потерпевшего  неудачу  на  Северном 
фронте   (кстати,  нельзя  забыть  общего  удивления 

ГАЛАНСКОВА,  и  О.  Каллистратова,  защищаю- 
щая Делонэ,  отказались  выступить  на  суде.  За- 

щита велась  правозаступниками  Монаховым  и 
Поздеевым. 

Подсудимые  требовали  привлечения  к  суду 
чекистов  и  их  пособников,  избивавших  участников 
демонстрации  на  Красной  площади,  а  потом  пы- 

тавшихся « воздействовать »  на  них.  Суд  в  этом 
требовании,  конечно,  отказал. 

Перед  зданием  суда  произошла  новая  демон- 
страция сотни  людей,  протестовавших  против 

нарушения  конституции  Советского  Союза.  После 
свалки  с  милицией,  демонстранты  были  разог- 
наны. 

Суд  приговорил:  Литвинова  к  5  годам  ссылки, 
Богораз-Даниель  —  к  4  годам,  Бабицкого  —  к 
3  годам,  Дремлюгу  на  три  года  тюрьмы  и  Делонэ 
на  30  месяцев  тырьмы. 

Двое  других  участников  демонстрации  Наталья 
Горбаневская  и  Виктор  Файнберг  помещены  в 
психиатрическую  лечебницу. 

Есть  еще  в  Советском  Союзе  ЛЮДИ,  стоящие 
НАД  СОГНУТОЙ  ТОЛПОЙ. 

Честь  им  и  слава. 

офицерства  неожиданным  назначением  этого  вы- 
тянутого из  нафталина  генерала  на  столь  от- 

ветственный пост).  Тогда  вновь  назначенный 
главнокомандующим  Юго-Западным  фронтом  ген. 
Брусилов  стал  горячо  настаивать  на  участии  в 
наступлении  его  войск.  Военный  Совет  дал  Ю.  3. 
фронту  второстепенную  задачу  демонстративного 
характера. 

Как  известно,  неожиданный  разгром  итальян- 
ской армии  австро-венграми,  мольба  короля  Вик- 

тора-Эммануила и  настойчивые  просьбы  наших 
союзников  перевернули  все  планы  нашего  Вер- 

ховного Командования  и  ускорили  дату  русского 
наступления.  Как  и  всегда,  в  Великую  войну 
Русская  Армия  должна  была  спасать  положение 
и  главная  задача  выпала  на  фронт  генерала 

Брусилова. 
Относясь  критически  к  « кавалерийскому  моз- 

гу »  Брусилова,  проф.  Мееснер  признает,  что  его 
заслуга  была  велика  в  том,  что  он  добился  раз- 

решения атаковать  противника  своими  войсками, 
добавляя,  что  «  останься  главнокомандующим  ге- 

нерал Иванов,  не  было  бы  Луцко-Черновицкой 
битвы,  не  было  бы  победы».  Здесь,  приходится 
сказать  о  том,  что  до  сих  пор  щемит  сердце. 
Как  можно  было  поручать  генералу  Иванову  в 
1917  году  подавление  петроградского  бунта  ?  .  . 
Расслабленный  старик,  идя  на  Петроград  с  Геор- 

гиевским батальоном,  занимался  служением  мо- 
лебнов и  Еёл  переговоры  с  железнодорожными 

рабочими,  разобравшими  путь  (имея  в  40-45  вер- 
стах железнодорожньгіі  батальон,  который  бы  в 

несколько  часов  восстановил  ж.д.  путь),  а  потом, 
получивши  « разрешение »  рабочих,  поехал  в 
Царское   Село   и   плакал    перед   Императрицей  .  . . 

Описанию  сражений  у  Луцка  и  Черновиц  по- 
священа особая  статья  —  обстоятельный  и  деталь- 

ный разбор  действий  наших  войск.  Автор  считает, 
что,  хотя  Брусилов  и  войдет  славным  в  русскую 
военную  историю,  но  сражение  было  выиграно 
предельно  доблестными  войсками  и  разыгралось 
оно  «  противоположно  »  его  замыслу. 

Совершенно  не  отрицая  исключительного  воен- 
ного мастерства  и  доблести  генерала  Каледина, 

ген.  Лечицкого,  Щербачева,  Ломновского  и  других 
генералов,  можно  считать  это  мнение  спорным. 
Победителей  не  судят  и  сам  же  автор  признает 
великую  заслугу  Брусилова,  который  при  полной 
пассивности  других  двух  фронтов,  нанес  оглуша- 
тельный  удар  по  противнику,  подкрепленному 
германскими  дивизиями  и  восстановил  боевую 
славу  нашей  Армии  после  ряда  ея  неудач. 

Это  не  исключает,  конечно,  изумительной  до- 
блести наших  войск,  о  чем  говорят  статьи  полков- 

ников Бояринцева  и  Эйхенбаума,  в  то  время  рядо- 
вых офицеров.  И  совершенно  верно  пишет  М.  И. 

Бояринцев  о  психологическом  факторе  сражения: 
« победа  вдохнула  в  России  веру  в  близкое  по- 

бедоносное окончание  войны  . .  .  Её,  завершающую 
войну  победу,  вырвала  из  рук  России  революция, 
а  углубление  революции,  приход  к  власти  боль- 

шевиков заставили  мир  забыть  и  жертвы  русского 
народа  ...  и  славу  русского  оружия,  добытую  во 
многих  битвах  Великой  войны,  особенно  в  Луцком 

сражении  ». 
Труд  проф.  Месснера  и  его  сотрудников  исклю- 

чительно ценен  и  вносит  несомненный  вклад  в 

русскую  военную  историю.  С  одним  лишь  заме- 
чанием мы  категорически  несогласны,  а  именно 

с  оправданием  рещения  Государя  Императора 
взять  на  себя  верховное  командование.  Не  говоря 
уже  о  совершенно  незаслуженной  обиде,  нанесен- 

ной Великому  Князю  Николаю  Николаевичу, 
остановившему  могущественного  врага  на  един- 

ственно тогда  возможной  линии  обороны,  при 
катастрофическом  отсутствии  снарядов,  не  вспо- 

миная горестного  изумления  офицерства,  при  из- 
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вестии  об  отстранении  исключительно  ценимого 
Верховного,  Государь  принял  на  Себя  величай- 

шую ответственность,  оставив  страну  в  управле- 
нии случайных  людей,  после  отставки  кабинета 

Горемыкина,  увы,  пророчески  понявшего  все  тра- 
гические результаты  этого   рокового  шага. 

В.  В. 

Мих.  Спасовский.  —  В.  В.  РОЗАНОВ.  (В  по- 
следние годы  своей  жизни).  Издание  Вслеславян- 

ского  Издательства  (при  участи  и  поддержке 
князя  С.  С.  Белоселъского-Белозерского).  Цена 
200   6.   фр. 

«  Россия  испытала  такой  погром  и  разгром 
самое  себя,  перед  которым  бледнеют  все  бедствия, 
вынесенные  нами  в  нашей  многотрудной  и  тер- 

пеливой истории». 
Этими  словами  В.  В.  Розанова  автор  пред- 

варяет свою  книгу  о  человеке  многогранной  дея- 
тельности: фельетонисте,  журналисте,  философе, 

богослове,  нумизматике,  исследователе  древних 
вер  и  культа.  В  его  лице  автор  видит  предшест- 

венника Марселя  Приста  и  Джемса  Джойса, 
«  когда  словами  говорит  уже  не  разум,  а  сердце 
и  даже   сама  душа ». 

Розанов  был,  действительно,  спорной  лич- 
ностью, имел  и  горячих  поклонников  его  таланта, 

и  непримиримых  врагов.  С  первых  годов  нашего 
века  Розанов  начал  сотрудничать  в  суворинском 
«  Новом  Времени ■»  и  стал  известен  всей  России. 
«  Левые  круги  »,  видевшие  раньше  в  нем  талант- 

ливого человека,  взяли  его  в  штыки.  Не  всегда 

он  удовлетворял  и  крайне-правых,  которые,  вооб- 
ще, зачастую  критиковали  « Новое  Время »  за 

особый  характер  этой  газеты,  независимо  от  ка- 
ких бы  то  ни  было  влияний  стоявшей  на  страже 

интересов  нашего  Отечества. 
В  своей  книге  Мих.  Спасовский,  бывший  в 

студенческие  годы  редактором  журнала  «  Вешние 
воды »,  вспоминает  знакомство  с  Розановым,  со- 
трудиничество  последнего  в  этом  журнале,  письма 
Розанова  в  болыпевицкое  время,  его  монографии, 
ряд  его  статей  .  . . 

Много  в  этих  статьях  есть  глубоко  верного, 
но  много  и  пристрастного  и  непоследовательного. 
Но  все  мысли  ярки  и  образны.  Приведем  розанов- 
ские  слова  о  революции,  написанные  за  нять  лет 
до  нея: 

«  Революция  имеет  два  измерения  —  длину  и 
ширину,  но  не  имеет  третьего  —  глубины.  И  вот 
по  этому  качеству  она  никогда  не  будет  иметь 
СПЕЛОГО,  ВКУСНОГО  плода;  никогда  не  « за- 

вершится ».  Она  будет  все  расти  в  раздражение, 
но  никогда  не  настанет  в  ней  того  окончатель- 

ного, когда  человек  говорит:  —  «Довольно!  Я 
— счастлив.  Сегодня  так  хорошо,  что  не  надо 
завтра  »  .  .  .  Революция  всегда  будет  надеяться 
только  на  «завтра » .  И  всякое  «завтра  »  её  об- 

манет  и   перейдет  в    «  после-завтра ». 
—  В  революции  нет  радости.  И  не  будет.  Ра- 

дость —  слишком  царственное  чувство,  и  никогда 
не  попадет  в  объятия  этого  ЛАКЕЯ.  Два  измере- 

ния: и  она  не  выше  человеческого,  а  ниже  чело- 
веческого. Она  механична,  она  материалистична... 

Венцом  революции.  ЕСЛИ  ОНА  УДАСТСЯ,  будет 
великое  Уснуть  ». 

Разве    это    не    пророческие    слова  ? 
В  своем  заключении  Мих.  Спасовский  пишет: 

«...  Читатель  видит  как  много  у  Розанова  ПО- 
УЧИТЕЛЬНОГО для  всех  нас,  русских  людгй, 

верящих  в  Россию  и  любящих  её,  религиозно  и 
государственно  историческую.  Но  и  правые  и  ле- 

вые держали  Розанова  «  за  железным  занавесом  », 
не  давая  ему  хода  в  широкие  круги  русского  об- 

щества .  .  .  ».  Это  —  судьба  многих  талантливых 
и  независимых  людей.  Согласны  с  Мих.  Спасов- 

ский, что  Розанов  достоин  внимания  и  изучения. 
Умер  В.  В.  Розанов  в  январе  1919  года  в  той 

невероятной  нужде,  которую  ощущали  тогда  все, 
кто  не  покорился  большевизму,  уже  принимавше- 

му подлинно  рабовладельческий  характер. 
Книга  составлена  талантливо  и  читается  с 

большим  интересом. 

В. 

ГРАНИ.  Журнал  литературы,  искусства,  науки  и 
общественно-политической    мысли,    №    68. 

Как  и  всегда,  много  ценного  и  интересного  ма- 
териала. Особенно  обращает  внимание  продолже- 

ние рассказа  « Крутой  маршрут »  Евгении  Гинз- 
бург. «  Это  и  есть  коммунизм  »  —  вот  что  хочется 

сказать  после  прочтения  свидетельства  женщины 
( в  прошлом  убежденной  коммунистки  и  члена 
партии),  беспристрастно  рассказывающей  о  совер- 

шенно чудовищных  издевательствах  над  аресто- 
ванными в  сталинское  время.  Страшно  читать  этот 

рассказ.  Вот  хотя  бы: 
.  . .  «Однажды  утром  в  нашу»  горкомхозовскую 

командировку  «  пришел  этап  из  тайги.  Это  были 
люди,  отработанные  на  приисках,  живой  челове- 

ческий шлак,  больше  годный  для  работы  в  забое. 
Во  время  этапирования  они  умирали  . . .  чуть  не 
написала  «  как  мухи  »,  но  остановилась.  Ведь  го- 

раздо правильнее  сказать,  что  мухи  падают,  как 
колымские  доходяги.  Уцелевших  сортировали  в 
Магадане,  частично  оставляя  здесь,  но  главным 
образом  направляя  в  такие  места,  как,  например, 
Тасканский  пищекомбинат,  где  они  еще  успевали 
до  ухода  в  лучший  мир  послужить  благородному 
делу  освоения  Крайнего  Севера  на  «  легких  рабо- 

тах ».  Позднее  я  узнала,  что  эти  легкие  работы 
заключались  в  двенадцатичасовом  ежедневном 
пребывании  на  пятидесятиградусном  морозе  в 
тайге,  где  доходяги  рубили  ветви  стланника  — 
сырье   для   пищекомбината ». 

Е.  Гинзбург  свидетельствует  всё  то,  о  чем 
много,  много  лет  писала  эмиграция.  Для  совет- 

ских душегубов  человек  не  существует.  Он  лишь 
какое  то  живое  существо,  несравненно  ниже  ко- 

ровы или  барана,  за  которыми  все  же  есть  какой 
то  элементарный  уход.  Вероятно,  в  таком  же  по- 

ложении находились  в  древние  времена  рабы 
египетских   фараонов.   Нет,    гораздо  хуже  ! 

—  Когда  древние  иудеи  попали  в  пленение 
вавилонское,  им  приказали  играть  на  арфах.  Но 
они  повесили  арфы  свои  на  стены  и  сказали: 
«Работать  будем,  но  играть  никогда». 

Это  сказала  заключенная  на  каторге  вось- 
мидееятилетная  княгиня  Урусова  после  концерта, 
который  был  заказан  лагерной  администрацией 
женщинам-рабыням  советского  режима.  На  это 
«  гуманный  »   чекист   ответил: 

« КВЧ  на  них  не  было .  .  .  Да  и  люди  были 
не  те  .  .  .  ». 

И  верно:  вавилонские  рабовладельцы  истязали 
людей  физически,  советская  же  власть  требует 
еще   от   измученных    рабов    восхваления    режима. 

В  советских  лагерях  женщина  рассматривалась 
(и  продолжает  рассматриваться)  как  самка.  Лю- 

бой чекист,  любой  надсмотрщик  может  пользо- 
ваться ею  по  своему  усмотрению.  А  откажет  — 

неизбежный  конец  на  непосильной  нечеловеческой 

работе. Страшно  читать  этот  рассказ,  но  нужно,  нужно, 
нужно.  Чтобы  не  забыть  крестного  пути  нашего 
народа. 

Отметим  еще  исключительно  интересный  очерк 
Ивана  Русланова,  присланный  из  России,  о  «  Мо- 

лодежи в  русской  истории  ». 

недельный  отрывной  календарь  изда- 
тельства  «  ПОСЕВ  ». 

Как  и  в  прошлые  годы,  «  Посев »  выпустил  свой 
календарь,  богато  иллюстрированный,  главным  об- 

разом гравюрами  старой  России  и  содержащий  ин- 
тересный исторический  материал:  редактировал  ка- 

лендарь М.Н.  Залевскнй;  художественная  часть  А. В. 
Русака.    Цена    8    г.м.     (100    фр.) 
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А.   СОЛЖЕНИЦЫН,   РАКОВЫЙ  КОРПУС 
Часть  1-я.  Издание  «  Посева  » 

« С  Родичсвым  они  были  когда  то  друзья,  в 
одной  комсомольской  ячейке,  эту  квартиру  полу- 

чали вместе  от  фабрики.  Потом  Родичев  пошел 
по  линии  рабфака  и  института,  а  Русанов  по  линии 
профсоюза  и  по  анкетному  хозяйству.  Сперва  на- 

чали неладить  жены,  потом  и  сами  они ...  А  тут 
еще  Русановым  стало  и  тесно  жить  —  двое  детей, 
одна  комната.  Ну,  да  всё  сошлось,  и  погорячились, 
конечно,  и  дал  на  него  Павел  Николаевич  такой 
материал:  что  в  частном  разговоре  с  ним  Родичев 
одобрительно  высказывался  о  деятельности  раз- 

громленной Промпартии  и  предполагал  у  себя  на 
заводе  сколотить  группу  вредителей. 

Только  Русанов  очень  просил,  чтобы  имя  его 
нигде  не  фигурировало  в  деле  и  чтобы  не  было 
никакой  очной  ставки,  его  страх  обнимал  при 
мысли  о  такой  встрече.  Но  следователь  гаранти- 

ровал, что  по  закону  и  не  требуется  открывать 
Русанова  .  . . 

И  так  бы  всё  гладко  прошло,  если  бы  не  Гу- 
зун  —  -  секретарь  заводского  парткома.  Ему  из 
органов  пришла  выписка,  что  Родичев  —  враг 
народа,  на  предмет  исключения  его  из  партии 
первичной  ячейкой.  Но  Гузун  упёрся  и  стал  шу- 

меть, что  Родичев  —  наш  парень,  и  пусть  ему 
дадут  подробные  материалы.  На  свою  голову 
и  нашумел,  через  два  дня  в  ночь  —  аресто- 

вали и  его,  а  на  третье  утро  благополучно  исклю- 
чили и  Родичева,  и  Гузуна  —  как  членов  одной 

контрреволюционной   организации. 
Капа  (жена  Русанова)  так  намечала:  как  толь- 
ко Родичева  арестуют,  так  Катьку  Родичеву  сей- 

час же  выселить  и  захватить  всю  квартиру,  и 
балкон  тогда  будет  весь  их .  .  .  Операция  эта  с 
комнатой  была  уже  вся  согласована,  и  пришли 
Катьку  выселять,  но  она  выкинула  номер  —  зая- 

вила, что  беременна.  Настояли  проверить  —  при- 
несла справку.  Точно  !  .  .  Как  предвидела:  по 

закону  беременную  выселять  нельзя.  И  только  к 
следующей  зиме  её  выселили,  а  длинные  месяцы 
пришлось  терпеть  и  жить  с  ней  о  бок  пока  она 
носила,  пока  родила .  .  .  Ну,  правда,  теперь  ей 
Капа  пикнуть  не  давала  на  кухне,  и  Аве  (дочь 
Русанова)  уже  шел  пятый  год,  она  очень  смешно 
её  дразнила  и  плевала  в  кастрюли ». 

Случай  с  доносом  на  Родичева  был  только 
началом  карьеры  Русанова:  вот  « Эдуард  Хри- 
стофорович,  инженер  буржуазного  воспитания, 
назвавший  Павла  при  работе  дураком  и  прохо- 

димцем (а  сам  потом  признался,  что  мечтал 
реставрировать  капитализм),  та  стенографистка, 
которая  оказалась  виновна  в  искажении  речи 
важного  начальника,  покровителя  Павла  Нико- 

лаевича, тот  неподатливый  бухгалтер  (еще  к  тому 
же  оказался  и  сыном  священника,  и  скрутили  его 
в  одну  минуту ) ,  жена  и  муж  Ельчанские ...  да 
мало  ли  их  !  . .  ». 

«  Ведь  никого  же  из  них  Павел  Николаевич  не 
боялся,  он  все  смелее  и  открытее  помогал  уста- 

навливать вину,  даже  два  раза  ходил  на  очные 
ставки,  там  повышал  голос,  и  изобличал.  Да  тог- 

да и  не  считалось  вовсе,  что  здесь  чего  то  надо 
стыдиться.  В  то  прекрасное  честное  время,  в  трид- 

цать седьмом,  тридцать  восьмом  году,  заметно 
очищалась  общественная  атмосфера,  так  легко 
стало  дышаться  .  .  .Все  лгуны,  клеветники,  слищ- 
ком  смелые  любители  самокритики  или  слишком 
заумные  интеллигентики  —  исчезли,  заткнулись, 
притаились,  а  люди  принципиальные,  устойчивые, 
преданные,  друзья  Русанова  и  сам  он,  ходили  с 
достойно  поднятой   головой». 

Это  характеристика  Павла  Николаевича  Руса- 
нова —  главного  нерсонажа  повести  А.  Солжени- 

цына:   « Раковый    корпус »    —    советского    санов- 

ника, выбившегося  в  люди,  благодаря  предан- 
ности компартии,  непримиримости  к  «  врагам  на- 

рода ;>,  поставленного  на  должность  заведываю- 
щего  анкетным  делом  в  большом  предприятии  и 
продолжавшего  держать  и  своих  руках  смертельно 
запуганных  людей. 

Выше  приведены  его  собственные  мысли,  в 
защиту  его  поведения.  Он  помещен  в  клинику,  у 
него  обнаружился  рак.  В  эти  дни  он  узнает  об 
освобождении  политических  заключенных  и  о  пе- 

ресмотре их  дел  (ето  было  время  послесталинской 
«  оттепели » ) .  Его  берет  животный  страх  о  воз- 

мездии . .  . 
В  замечательной  книге  Солженицына  приве- 

дены типы  русских  людей,  живших  в  невыноси- 
мой обстановке  советского  быта. 

Повесть  Солженицыва,  запрещенная  советски- 
ми литературными  держимордами,  является,  не- 

сомненно, одним  из  наиболее  талантливых  произ- 
ведений русских  писателей  подъяремной  России. 

Пока  выпущена  первая  часть.  Будем  с  нетерпс-.- 
нием  ждать  вторую.  Думается,  что  в  ней  вряд  ли 
будет  показано,  что  «  порок  наказан  и  добродетель 
торжествует ».  При  продолжающемся  зверином 
лике  коммунистического  режима  такой  конец  был 
бы  неестественен.  Но,  несомненно,  во  второй  части 
будет  показана  реакция  родичевых  на  ту  нечело- 

веческую подлость,  которую  с  ними  проделывали 
советские   рабовладельцы   и   их  клевреты. 

Т.  К.    ЧУГУНОВ.    ДЕРЕВНЯ    НА    ГОЛГОФЕ. 
Летопись   коммунистической   эпохи:    от   1917   до   1967   г. Эпиграфы : 

«  Не  имеем  мы  цельной  истории  советского  кресть- 
янства и  его  перехода  на  путь  социализма.  А  разве 

это  не  увлекательная,  не  благодарная  тема  истори- 
ческого исследования  ?  Особенно,  если  учесть,  что 

крестьянство  составляет  большую  часть  населения 
земли  ». 

Профессор    Б.    Пономарев. 
(Журнал    «Коммунист».    №1,    1963,    Москва). 
В  коммунистических  государствах  крестьянство 

распято  на  Голгофе,  а  сельское  хозяйство  сброшено  в 
болото.  Т.К.  Чугунов. 

В  коммунистических  странах  земледельцы  работа- 
ют и  не  знают,  даже  не  подозревают,  какая  доля  от- 

ведена, какая  судьба  уготовлена  им  международным 
коммунизмом  ».  Юрии  Мншалов. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Часть  первая.  -  ИСТОРИЯ  СЕЛА  БОЛОТНОЕ.  Лето- 
писные заметки  за   период:    от  1917   до   1941   года. 

Введение  -  Возрождение  села  в  пореформенную  эпоху 
(от    1861    до    1917    года). 
I.  СЕЛО  КРЕСТЬЯН-ЕДИНОЛИЧНИКОВ  И  ГОСУ- 

ДАРСТВЕННЫЙ   ОБРОК    (1917-1928    годы). 
1.  Село  в  период  натурального  коммунизма  и  граж- 

данской   войны    (от    1917    до   1921    года) 
2.  Село  в  период  новой  экономической  политики  (от 
1921    д   ОІ928   года) 

II.  КОЛХОЗНАЯ  ГОЛГОФА    (от  1929  до  1941  года). 
3.  «  Страшные  годы  »  -  коллективизация  —  4.  Упор- 

ные единоличники  —  5.  Бегство  из  колхозов  (пере- 
селенцы и  отходники)  — ■  6.  Внешний  облик  колхоз- 

ной деревни  —  7.  Кустарная  промышленность  — 
8.  « Колхозные  царьки »  —  9.  Люди  и  скот  в  кол- 

хозах —  10.  Колхозная  барщина  —  11.  Упадок  сель- 
ского хозяйства.  —  12.  «  Не  жизнь,  а  мука  »  .  .  — 

13.  Могильный  режим  ...  —  14.  Колхозный  гарем  — 
15.  Сельская  интеллигенция  —  16.  Пасхальные  дни  — 
17.  «  Мы  им  навоюем  !  .  .  »  —  18.  Колхозник  на  ра- 
диостанции. 

Часть  вторая.  -  НИЩЕТА  КОЛХОЗНАЯ.  Очерки  ма- 
териального  быта   деревни  за   1945-1967   годы. 

1.  «  Не  жилье,  а  горе  »  .  .  .  2.  «  Разутово-Раздетово  ». 
3.     Колхозная    «  Нееловка  ». 

Часть    третья.    -    КОЛХОЗНАЯ    ДЕРЕВНЯ    В    ЛИТЕ- 
РАТУРЕ.   Социологические    очерки. 

1.  Рай  в  земледельческих  коммунах  будущего.  Ро- 
ман Н.Г.  Чернышевского  -  «  Что  делать  ?  »  —  2.  Бе- 

лорусская деревня.  Повесть  А.  Кулаковского 
«  Добросельцы  »  —  3.  Воронежский  колхоз.  Роман 
А.  Андреева  -  «Грачи  прилетели»  —  4.  Вологодская 
деревня.  Повесть  Александра  Яшина  -  «  Сирота  »  — 
б.  «Колхозный  рай».  Фотография  частушечная.  — 
6.  Нищие  в  «  социалистическом  раю  ».  —  7.  Райские 
предсказания  и  адская  действительность  .  .  . 

Отзыв  об  этой  замечательной  книге  —  в  следующем номере. 
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Двенадцать  лет  тому  назад 
(Венгерское  восстание) 

(Окончание) 

Вопрос  о  выводе  советских  войск  из  Венгрии  даль- 
ше разговоров  и  даже  переговоров  с  советскими  ге- 

нералами о  самой  процедуре  вывода  и  о  том  це- 
ремониале, который  при  этом  должен  будет  соблю- 

ден, не  идет.  Войска  попрежнему  находятся  на  тер- 
ритории Венгрии,  хотя  на  улицах  Будапешта  их  и 

не  видно.  Некоторые  передвижения  войск  СССР  на- 
селение Венгрии  толкует,  как  начало  эвакуации  и 

окончательного    ухода    из    Венгрии. 

Действия  советских  войск  после  нескольких  дней, 
непосредственно  следовавших  за  обстрелом  советских 

танков  перед  Парламентом,  когда  они  оружием  по- 
давляли  демонстрантов,    затихли   и   прекратились. 

Зато,  почувствовавши  свою  силу,  население  нача- 
ло расправляться  самосудом  с  «  секретной  полицией  ». 

Опознанных  на  улице  агентов  « секретной  полиции  » 
избивали  и  вешали  на  фонарях  за  ноги,  набивши  им 
рот  деньгами,  найденными  у  них.  Не  довольствуясь 
этим,  демонстранты  извлекали  даже  из  правитель- 

ственных зданий  и  учреждений,  спрятавшихся  там 
агентов  ненавистного  Геро  и  тут  же  расправлялись  с 
ними  или  вытаскивали  на  улицу  и  устраивали  — 
«  суд  Линча  »  .  .  .  Среди  повешенных  было  мало  не- 

евреев, ибо,  как  уже  указано  выше,  большая  часть 
сотрудников  Геро  были  евреи.  Прекратить  эти  рас- 

правы правительство  Надья  не  могло,  хотя  нельзя 
сказать,    что    оно   им    содействовало  .  .  . 

Одновременно  с  этим,  уже  через  несколько  дней 
после  начала  событий  была  фактически  открыта  гра- 

ница с  Австрией,  через  которую,  без  всяких  виз  и 
пропусков,  хлынули  массы,  как  беженцев  из  Вен- 

грии, так  и  немало  венгров  —  эмигрантов,  стремив- 
шихся включиться  в  события.  Никакого  контроля 

на  границе  не  было.  Не  только  люди,  но  и,  тяжело 
нагруженные  автомобили  проезжали  без  задержки. 
Официально  в  Венгрию  шло  продовольствие  и  меди- 

каменты.   Шло   ли   и   оружие   —  никто   не   знал. 
А  радио  непрерывно  сообщало  об  успехах  « бор- 

цов за  свободу »  о  близкой  победе  и  о  том,  что  со- 
ветские войска  отказываются  стрелять  и  переходят 

на  сторону  восставших.  Газеты  и  радио  всего  мира 
оповещали  о  «  начале  конца  »  коммунистической  влас- 

ти в  Венгрии  и  о  том,  что  Москва  не  в  состоянии 
справиться    с    восстанием. 

Стопроцептные  коммунисты  Надь  и  его  правитель- 
ство вдруг  превратились  в  «  друзей  свободы  »  .  .  .  по 

словам   печати   и   радиопередач. 

Москва  молчала.  Ее  представитель,  генерал  Ма- 
линин,  вел  переговоры  с  правительством  Надья  о 
церемониале  при  оставлении  Венгрии  советскими 
войсками :  о  том,  какие  гимны  и  в  каком  порядке 
играть,    об    отдании    воинских    почестей    и   т.д. 

А  толпы  народа  устраивали  манифестации  перед 
зданиями  английствого  и  американского  посольств, 
передавали  им  петиции,  просили  помочь  « изгнать 
русских  ».  Одновременно  разгромили  советский  книж- 

ный магазин  « Горизонт  »  и  на  улице  сожгли  все 

русские  книги,  независимо  от  их  содержания  и  ав- 
торов. Сделана  была  попытка  разгромить  советское 

посольство,  в  котором  находился  посол  Андропов.  На 
это  Андропов  реагировал  заявлением  Надью,  что 
если    он    не    может    прекратить    все    происходящее    — 

ПОСТУПИЛИ    ДЛЯ    ОТЗЫВА: 
М.    КАРАТЕЕВ:    ИЗ    НАШЕГО    ПРОШЛОГО.    Буэнос 
Анрес,    1968. 
СТРАННИК.  Упразднение  Месяца.  Лирическая  поэма. 
Н.    Иорк.     1968. 
А.А.     ФЕДОРОВИЧ.     -     ГЕНЕРАЛ     В.О.     КАППЕЛЬ. 
Изд.  Русского  дома  в  Мельбурне. 
М.М.     Георгиевич.     СВЕТ     И     ТЕНИ.     Воспоминания. 
Сидней.    1968. 

это  сделают  советские  вооруженные  силы.  —  Де- 
монстрации против  посольства  прекратились.  Насту- 

пило   некоторое    успокоение. 
Охваченный  общими  настроениями,  Надь,  сооб- 

щает советскому  послу  Андропову  о  решении  Венгрии 
выйти  из  Варшавского  соглашения,  провозгласить 
нейтралитет  и  просить  покровительства  Объединен- 

ных Наций.  Андропов  молча  выслушал  сообщение 
Надья  и  обещал  довести  об  этом  до  сведения  Москвы. 
Аналогичное  сообщению  Андропову  правительство 
Надья  сделало  и  всем  иностранным  посольствам  в 
Будапеште.  Всё  вышеизложенное  было  обнародова- 

но. Кости  были  брошены  —  возврат  едва  ли  был 
возможен.  Москва  не  спешила  с  ответом  .  .  .  Напря- 

жение росло.  Слухи  о  подходе  англо-американских 
войск  и  даже  о  их  вступлении  на  венгерскую  терри- 

торию не  подтверждались.  Кроме  платонических  со- 
чувствий демонстранты  от  Запада  не  получили  ни- 

чего .  .  . 

Всем  происходящим  в  Венгрии  были  озабочены  не 
только  Москва,  но  и  все  правительства  государств 
« Варшавского  пакта »  (Вост.  Германия,  Чехослова- 

кия, Болгария,  Румыния)  требовавшие  от  Москвы  ре- 
шительных действий,  указывая,  что,  если  в  Венгрии 

не  будет  восстановлен  авторитет  коммунистической 
власти  —  это  может  вызвать  цепную  реакцию  и  в 
других    государствах. 

Участие  в  событиях,  просочившихся  с  запада, 
эмигрантов  и  им  сочувствующих  в  самой  Венгрии 
давало  повод  к  утверждениям,   что   все   происходящее 
—  дело  рук  «  контрреволюционеров  »,  о  чем  говорили 
по  радио  чехословацкий  премьер  Антонин  Запотоц- 
кий,  восточно  -  германский  —  Отто  Гротеволь  и  дру- 

гие коммунистические  лидеры  государств  Варшав- 
ского пакта,  указывая  на  грозные  для  единства  ком- 

мунизма   последствия    нерешительности    Москвы. 
А  Надь,  не  учитывая  обстановку,  объявляет  о 

преобразовании  монолитно  —  коммунистического  пра- 
вительства Венгрии  в  коалиционное,  с  привлечением 

в  правительтсво  партии  социал  —  демократов  и 
крестьянской  партии,  надеясь  доказать  этим  демокра- 

тическому западу  свою  собственную  демократич- 
ность. 

Запад  на  это  не  реагировал  никак.  Зато  Москва 
реагирована    решительно    и    быстро. 

3-го  ноября  вечером  происходило  совещание  пред- 
ставителей советской  и  венгерской  армии  —  обсужда- 

лись подробности  ухода  советских  войск  из  Венгрии : 
торжественная  церемония  с  исполнением  гимнов,  про- 

изнесением речей  и  развеющимися  знаменами.  На 

прощанье  венгры  будут  махать  платочками .  .  .  Со- 
вещание происходило  в  главной  квартире  советских 

войск,    в    Токоле,    около    Будапешта. 

Около  полуночи  в  комнату,  где  происходило  со- 
вещание вошел  Иван  Серов,  начальник  Госбезопас- 

ности СССР  и,  сказавши  несколько  слов  советскому 

генералу  Малинину,  объявил,  что  венгры  —  участ- 
ники совещания  арестованы.  (Так  описывает  конец 

совещания  в  своей  книге  «  Тринадцать  дней  »  Т.  Ме- 

рей). А  через  несколько  часов,  рано  утром  4-го  ноября 
советские  танки  вошли  в  Будапешт,  не  встречая  ни- 

какого   сопротивления  .  .  . 

Надь  узнал  об  этом  только  рано  утром  4-го  ноя- 
бря. Накануне  утром  он  объявил  о  реконструкции 

своего  правительства  на  базе  коалиции  четырех  пар- 
тий:   его   —  коммунистической    («трудовой»),    социал 

—  демократов  —  меньшевиков,  крестьянской  и  «  мел- 
ких землевладельцев  »,  повидимому  надеясь,  что 

Москва  отнесется  к  этой  реконструкции  безразлично, 
хотя  это  и  противоречит  коммунистическим  канонам, 
а  Запад  скорее  поможет  правительству  коалиционному, 
чем  монолитно  —  коммунистическому.  Эта  его  надеж- 

да   надо    полагать,    укреплялась    заявлением   делегата 
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США  в  О.Н.,  сказавшего,  что  « Объединенные  На- 
ции не  могут  остаться  пассивными  зрителями  вен- 

герских событий  ».  Слова  эти  были  переданы  по 
радио  и  напечатаны  в  венгерских  газетах  в  суб- 

боту,   3-го   ноября   утром. 
Но  в  тот  же  день  в  Нью  Иорском  Таймс-е  было 

напечатано  и  следующее :  « великие  западные  дер- 
жавы решили,  очевидно,  отложить  на  время  венгер- 

ский вопрос  пока  не  станет  более  ясным,  достигнет 
ли  антисоветское  восстание  своих  целей  или  будет 
раздавлено  ».     Об    этом    сообщении    радио    умолчало... 

Известие  о  начале  движения  советских  войск  и 

проникновения  их  уже  в  Будапешт,  Надь  узнал  од- 
новременно с  сообщением  о  сформировании  другого, 

параллельного  венгерского  правительства  под  покро- 
вительством советских  оккупационных  властей,  воз- 
главляемого его  же  вчерашним  министром  и  много- 

летним  партийным   товарищем   —   Кадаром. 
Надь  выпустил  по  радио  следующее  обращение : 

« Сегодня  на  рассвете  советские  войска  атаковали 
столицу  с  явным  намерением  сбросить  законное  вен- 

герское демократическое  правительство.  —  Напіи 
войска  сражаются.  —  Правительство  находится  на 
своем    посту  » .  .  . 

Узнавши  о  происходящих  событиях,  в  особенности 
о  сформировании  нового  правительства  Кадара,  толь- 

ко вчера  сформированное  коалиционное  « демократи- 
ческое »  правительство  Надья  ничем  себя  не  прояви- 

ло. Министры  разбежались  и  скрылись,  а  один  из 
министров  —  социал  —  демократка  Анна  Келли  на- 

шла  себе   убежище    в    Вене. 
Надь  со  своими  малочисленными  сторонниками  сел 

в  автомобиль  и  уехал  в  посольство  Югославии,  где 

заранее  обеспечил  себе  право  убежища.  Как  извест- 
но,   это   его   не    спасло .  . 

Венгерское  восстание  закончилось.  Советские  войс- 
ка методично  занялись  ликвидацией  немногочислен- 

ных пунктов  сопротивления  новой  власти  Кадара. 
Через  несколько  дней  после  этого  новоизбранный 

президент  США  Эйзенгауер  в  своем  первом  заявлении 
после  избрания  выразил  свое  восхищение  венгер- 

скому народу  и  осуждение  действий  Советского  Сою- 
за. Но  тут  же  добавил :  « Мы  никогда  не  поощряли 

покоренные  народы  поднимать  вооруженное  восста- 
ние »  .  .  . 

А  еще  несколько  дней  спустя  Тито,  на  которого 
так  надеялся  Надь,  в  своей  речи  в  Далмации  (Пула) 
резко  осудил  всё  поведение  Надья,  его  колебания, 
нерешительность  и  полное  непонимание  общей  об- 

становки. Вот  что  сказал  Тито :  « Имре  Надь  пред- 
ложил народу  взяться  за  оружие  против  советской 

армии  и  обратился  за  помощью  к  западным  госу- 
дарствам .  .  .  Это  положение  было  всячески  исполь- 

зовано Западом.  Для  своего  нападения  на  Египет 
империалисты  воспользовались  венгерской  трагедией, 
надеясь,  что  Советский  Союз  будет  слишком  занят, 
чтобы    противостоять    этой    агрессии  » . . . 

Сказано  это  было  11  ноября.  А  еще  за  неделю  до 
этого  в  одной  газете,  выходящей  в  Нью  Иорке, 
в  связи  с  заявлением  президента  Эйзенгауэра  о  невме- 

шательстве в  «  Суэцкий  конфликт  »  было  напечатано 

следующее :  « Решение  президента  США  о  невме- 
шательстве в  Суэцкий  конфликт  полностью  правиль- 

но. Великобритания,  Франция  и  Израиль  сами  могут 
достаточно  легко  покончить  с  Нассером  .  .  .  Невероят- 

но, чтоб  СССР  был  в  состоянии  помочь  Нассеру  в 
такой  степени,  чтобы  повернуть  волну  событий,  ибо 
он    сам    (СССР)    имеет    везде    неприятности ». 

Когда  газета  писала  эти  строки,  она  вряд  ли  мог- 
ла предвидеть,  что  произойдет  в  ближайшие  48  часов. 

А  произошло  следующее :  1)  —  4  ноября  Советский 
Союз  ликвидировал  то  положение,  которое  длилось 
почти  две  недели  в  Венгрии  и  питало  надежды 
многих,  что  СССР  не  сможет  оказать  помощи  Егип- 

ту и  Англия,  Франция  и  Израиль  легко  справятся  с 
Нассером.  Несмотря  на  все  симпатии  и  слова  За- 

пада,   Надь    скылся    в    посольстве    Югославии    и    не 

слышно  было,  чтобы  венгерские  « повстанцы »,  ока- 
зали какое  либо  сопротивление  новому  режиму  Ка- 
дара и  выступили  в  защиту  Надья  и  его  коалици- 

онного   правительства. 

2)  —  А  на  следующий  день,  5  ноября  1956  года 
Москва  предъявила  Англии  и  Франции  ультиматум 
и  потребовала  прекращения  военных  действий  в  те- 

чении 24  часов,  угрожая  в  случае  неисполнения  этого 
требования  подвергнуть  бомбардировке  Лондон  и 
Париж. 

В  вечернем  издании  газеты  « Дэйли  Ньюс »,  да- 
тированной 6  ноября,  но  поступившим  в  продажу  в 

7  часов  вечера  5-го  ноября  на  первой  странице  ог- 
ромными буквами  было  напечатано  следующее : 

«СОВЕТЫ  ПРЕДЪЯВИЛИ  УЛЬТИМАТУМ  АНГЛИИ 
И  ФРАНЦИИ»  —  «Булганин  угрожает  аттаковать  оба 
государства  ракетами». 

Это  все,  что  было  напечатано  на  первой  странице. 

Дальше,  на  стр.  3-й  сообщаются  подробности.  Уль- 
тиматум был  послан  из  Москвы  по  прошествии  5  ча- 

сов ожидания  ответа  от  США,  каковым  было  послано 
предложение  Москвы  выступить  совместно,  как,  един- 

ственным государствам,  имеющим  атомные  бомбы, 
и  ультимативно  потребовать  немедленного  прекраще- 

ния военных  действий  и  отозвания  войск  Англии, 
Франции   и   Израиля. 

Вашингтон  с  ответом  медлил.  Это  было  накануне 
выборов  и  то  или  иное  решение  Эйзенгауэра  могло 
иметь   влияние    на   результат   выборов. 

Не  получая  никакого  ответа  из  Вашингтона  в  те- 

чении 5"  часов,  Москва  выступила  со  своим  ультима- 
тумом, который  произвел  впечатление  разорвавшейся 

бомбы  во  всем  свободном  мире,  не  сомневавшемся,  что 
с  сопротивлением  Египта  будет  покончено  в  течении 
ближайших,    если   не   часов,    то   дней. 

Так  окончилась  « Суэцкая  Экспедиция  »,  совпав- 
шая по  времени  с  венгерским  восстанием.  Выло  ли 

это  случайное  совпадение  или  результат  продуман- 
ного плана  заранее  связать  руки  возможному  парт- 
неру в  этой  большой  мировой  игре  —  сказать  труд- 

но. Но  есть  многие  основания  предполагать,  что  оба 
эти  события  не  случайно  произошли  в  одно  и  то  же 

время. 
А.  И.    ДИКИЙ. 

ПИСЬМО   ИЗ   ЧЕХОСЛОВАКІШ 

«  Часовым  »  получено  письмо  из  Чехословакии. 
Города  мы  по  понятным  причинам  не  указываем. 
Помещаем  это  письмо  полностью  с  сохранением 

орфографии: 
Уважаемый  Господин   Редактор  Часового 
В.  В.  Орехов. 

Мы  здесь  получили  ваши  четыре  нумера  Часо- 
вого и  благодарны  вам  и  за  них  и  за  защиту 

нашей  мирной  страны.  Очень  замечательно  письмо 
вашего  журнала  и  уже  много  людей,  как  знающих 
русский  язьпс,  его  читают  и  очень  вас  благодарят. 
Оккупация  Чехословакии  нас  всех  удивила  и 
огорчила  и  она  была  вовсе  несправедивая.  Народ 
наш  хотел  только  жить  в  порядке  и  свободе.  А 
советское  правительство  послало  нам  свои  войска 
совсем  как  Хитлер.  Но  это  теперь  понимают  и 
советские  солдаты.  II  от  них  и  по  вашему  письму 
журнала  мы  видим,  что  русские  люди  тоже  стоят 
за  правду  и  за  мир.  А  советское  правительство 
сделало  так,  что  многие  обвиняют  русских  людей. 
И  мы  думаем,  что  сейчас  все  уже  поймут,  где 
правда  и  где  есть  неправда.  Желаем  Вам  много 
успеха  и  пишем:  да  здраствует  свободная  Чехо- 

словакия и  да  здравствует  свободная  Россия. 

Чехословацкие   патриоты. 

11   октября   1968   года. 
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•?     21-9    в    Ричмонде    (США)    12-го    Ахтырского    гус.    п. 
ротмистр  Алексей  Александрович  ГЕРНГРОСС. 
т     24-9    в    Югославии    последний    командир    1-го    Мар- 

ковского   п.    полка    полковник     Дионисий      Андреевич 
МАРЧЕНКО. 
т  14-9  в  Мариборе  (Югославия)  14-го  гус.  Мнтавского 
п.  полковник  Александр  Васильевич  АКАРО. 
•5-  ЧИНЫ  РУССКОГОО  КОРПУСА;  20-6  в  Зальцбурге 
пор.  Алексей  Дементьевич  Кондрацкнй,  9-7  в  Ричмон- 

де фельдф.  Харлампий  Ильич  КОНСТАНТИНОВ,  11-7 
в  Инсбруке  казак  Савелий  Ерофеевич  ВЕЗУГЛОВ, 
25-7  в  ГІатерсоне  лейт.  Сергей  Оннсимович  БЕЛО- 
КОНЬ,  30-7  в  Мильвилле  вахм.  Иван  Алексеевич 
ТЕРСКОВ,  31-7  в  Лейквуде  в.  старш.  Григорий  Ива- 

нович МАТЕШОВ,  3-8  в  Наяке  шт.  кап.  Виктор  Ма- монтович    ГАЛКИН. 
■?•  Русский  эмигрант  капитан  австралийской  армии 
Анатолий  ДАНИЛЕНКО,  воспитывавшийся  в  Ав- 

стралии, пал  смертью  храбрых  в  боях  против  крас- ных  в   Вьетнаме. 
т    23-8    в     Австралии     (Сидней)     русский     писатель     и 
журналист    Борис    Сергеевич    ДОМОГАЦКИЙ. 
+     19-9   в  Монморанси   капитан   14-го   стр.    ген.-фельдм. 
Гурко    полка    Владимир    Иванович    КОЛОСОВ. 
І     19-9      подъесаул      арт.      Владимир      Александрович 
ВИНКЛЕР. 
т     6-8    в    Париже    Кубанского    к.    войска    есаул    Аким 
Степанович    КОНОНЕНКО,    уч.    1-го    куб.    похода, 
т     25-9   в    Ганьн    (Фр.)    Л.Гв.    Семеновского    полка    шт,- 
капнтан    Андрей    Казимнрович    САВИЦКИЙ. 
т     23-9  в   Париже  Корннловского   уд.    п.   Капитан   Сер- гей   Алексеевич    РУАНЭТ. 
Т  27-9,  18-го  Северского  драг.  полка  полковник 
Иоесиф    Петрович    АЛИКОВ. 

Ирина  Еленевская,  Воспоминания.  Стокгольм.  1968. 
Цена  150  фр. 

НОВЫЕ     КНИГИ 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОР 

НИКОЛАИ  II    АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Сборник   памяти  100-летня   со   дня  рождения  под 

редакцией  Сергея  Завалишнна 
Цена  —  $  6.00  Пересылка  —  $  0.75 

За    границу    цена    с    перес.     (заказ,    пакетом)     — 
8    7.50    (375    б.  фр.) 

Заказы  и  стоимость  направлять  по  адресу:  «Часового» 

Профессор  И.  А.  КУРГАНОВ: 
ЖЕНЩИНЫ  И  КОММУНИЗМ 

Женщины  в  борьбе  за  равноправие.   Женщины  в 
советском  обществе.  Женщины  в  народном  хозяй- 

стве. Женщины  в  домашнем  хозяйстве.  Женщины 
в  семье.  Женщины  и  дети. 
Цена  175  б.  фр.    (17.50  фр.  фр.  или  3  дол.  50  ц.). 
Т.К.   ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА    ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  375  б.  фр.    (37.50  фр.  фр.)   или  7   дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 
Александр  СОЛЖЕНИЦЫН: 

РАКОВЫЙ  корпус 

Издание    карманного    формата   на   тонкой    бумаге 
для  возможности  отправки  в  Россию. 
Цена   100   б.   фр.    (10   фр.   фр.)    или   2   дол.   50  ц. 
Булат   ОКУДЖАВА: 

ПРОЗА  И  ПОЭЗИЯ 

Цена    250    б.    фр.    (25    фр.    фр.)    или    5    долларов. 

Для   отзыва : Проф.   Е.   МЕССНЕР.  Луцкий  Прорыв.  Всеславянское 
Издательство.    Н.  Иорк.   Цена  250  фр. 

Мпх.    Спасовскнй.    В.  В.    Розанов.    Всеславянское   Изд. Н.    Иорк. 

«  НОВЫЙ   ЖУРНАЛ  » 

Вышла  из  печати  92-ая  книга  «  Нового  Журнала  » 
под  редакцией  Романа  Гуля.  Содержание :  Р.  Гуль  и 
В.  Тривас  —  Товарищ  Иван,  пьеса.  Н.  Ульянов  — 
Сириус.  Г.  Газданов  —  Отрывки  из  романа.  А.  Бе- 
линков  —  Печальная  и  трогательная  поэма  о  взэ.имо- 
отношениях  Скорпиона  и  Жабы.  Стихи  :Я.  Бергера, 
И.  Чиннова,  Д.  Кленовского,  Ю.  Иваска,  А.  Велич- 
ковского,  О.  Ильинского,  Г.  Глинки.  В.  Розанов  — 
Мимолетное.  Р.  Плетнев  —  О  «  Мастере  и  Маргарите  ». 
В.  Террас  —  «  Грифельная  Ода  »  О.  Мандельштама. 
ВОСПОМИНАНИЯ  и  ДОКУМЕНТЫ:  Б.  Зайцев  — 
Другая  Вера.  Письма  К.  Феднна  к  Е.  Замятину  (публ. 

Г.  Ермолаева  и  А.  ПІейна).  3.  Гиппиус  —  Дневник 
1933  г.  (публ.  Т.  Пахмус).  Т.  Алексинская  —  1917-й 
год.  ПОЛИТИКА  и  КУЛЬТУРА:  Д.  Чижевский  — 
Евгемемеризм  в  старославянских  литературах.  Г. 
Вернадский  —  ПН.  Савицкий.  Н.  Тнмашев  —  науч- 

ное наследство  П. А.  Сорокина.  ПАМЯТИ  УШЕД- 
ШИХ: Г.  Газданов  —  М.М.  Тер-Погосьян.  БИБЛИО- 

ГРАФИЯ: Р.  Гуль  —  И.  Одоевцева.  На  берегах  Невы. 
Г.  Кузнецова.  Грасский  дневник.  О.  Анстей  —  Г. 
Винокур.  Маяковский  —  новатор  языка.  Г.  Адамо- 

вич —  М.  Кантор.  Стихи.  И.  Одоевцева  —  Ю.  Те- 
рапиано.  Маздеизм.  Ю.  Иваск  —  Г.  Глинка.  В  тени. 
Я.  Бергер.  Ксантиппа  вечности.  К.  Леонтьев.  Моя 
литературная  судьба.  В.  Перелешин.  Мой  южный  дом. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЫЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    ае   ѴШіегя 
КеиШу    я/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖГ. 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  БЮ  ЫѴКЕ 

10,  гие  дея  Саггпез,  Рагіз  5  —  Тёі.  Оапіоп  25-28 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый    орган   национальной    мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8епНпе11е »,   ВоИе   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 
Редакции,   контора  и  подписка   «  Возрождения  » 

во   Франции  : 
«  Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йез    Спаглрз    Еіузеез, 

Рагіз   8,     Егапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелкжс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

Франция 

—  н.   фр. 

20,— 

11,— 

6,— 2,— 

ЧАСОВОЙ 
США,   Канада 

—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 0.50 

Ю.    Америка 
Великобритания 

—  дол. 
—  фунт. 

4,— 

1/10 

2,— 

/15 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

10,— 

5.50 

1.80 

Австрия 
—  шил. 

55,— 
30,— 

15,— 

5,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 11,— 

4.50 

2, — 

на  1968  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
—  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 

110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 

—  круз. 

4800,— 

480,— 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10  — 

Еаііеиг  гезропваЫе  :  В.  Огекпоіі,   72,   гае  Агагапа   Сатреппоиг,   Іхеііез  -  ВгихеІІез 
А.    НОЗЗЕЕЬЗ   РКШТШС   С»,    гие   <іи    Сапаі   70,    Ьоиѵаіп    -    Веівдие 



РКІХ  еп  Веі^іяие  20  Г 

еп  Бтапсе       2  Рт. 

еп    Оде    Вгеіа^пе 
3  еп. 

еп  Агаёгі<іие  50  е. 
ОеиІяоЫапсІ  Іпі.80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 
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ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   РОССИЙСКОГО   национального   движения 

Основан  1-го  января  1929  г. 
Редактор   В.  В.     ОРЕХОВ 
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(40е  Аппёе)  Иігесіеш-  —  В.    ОВЕКНОЕТ 
Айгензе  розіаіе  :   «  Ьа  8епШіе11е  »,  Воііе  ровіаіе  31,  Іхеііев  4,  ВгихеІІев 
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К  перемирию  во  Вьетнаме?. 

Американский   бомбардировочный   самолёт,    возвратившийся   в   свою 
базу   после   последней   бомбардировки   коммунистического   Вьетнама. 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОБЫТИЙ 
К  ПЕРЕМИРИЮ   ВО  ВЬЕТНАМЕ  ? 

Наиболее  важные  события  за  последнее  время 
произошли  в  США.  Президент  Джонсон  отдал 
приказ  о  прекращении  американских  бомбарди- 

ровок Северного  Вьетнама  коммунистическое  пра- 
вительство которого  фактически  руководит  всеми 

операциями  партизан  Вьетконга  и  снабжает  их 
всем  необходимым.  Гуманный  жест  Президента 
вызвал  у  многих  одобрение,  но  у  некоторых  и 
изумление,  ибо  никаких  гарантий  прекращения 
Сев.  Вьетнамом  помощи  партизанам  не  было  дано. 
Война  в  Южном  Вьетнаме  продолжается,  война 
нескончаемая  и  для  американцев  безрезультатная. 
В  Париже  продолжаются  бдения  совещаний  меж- 

ду представителями  США  и  Сев.  Вьетнама,  на 
которые  прибыли,  с  согласия  США,  и  представи- 

тели Вьетконга.  Правительство  Южного  Вьетнама 
отказывается  сесть  за  один  стол  с  ними,  США 
же  на  этом  настаивают.  Некоторая  аналогия  с 
1920-м  годом,  когда  британское  правительство 
пригласило  ген.  Врангеля  договариваться  с  боль- 

шевиками, т.  е.  фактически  капитулировать  и 
предать  белых  бойцов  на  растерзание  палачей. 
Печальнее  всего  то,  что  приказ  Президента  вышел 
в  критический  момент  предвыборной  кампании  и 
невольно  напрашивается  на  ум,  что  он  пресле- 

довал главным  образом  партийно-политические 
цели.  Приходится  еще  раз  констатировать  падение 
престижа  американского  правительства. 

Однако,  демократические  кандидат  на  прези- 
дентских выворах  потерпел  поражение  и  в  Белом 

Доме  воцаряется  Ричард  Никсон.  Будем  осторож- 
ными в  прогнозах  на  будущее,  хотя  все  данные 

прошлого  характеризуют  Никсона,  как  энергично- 
го  и  волевого  человека. 
ф  В  Чехословакии,  как  и  следовало  ожидать, 

капитуляция  перед  СССР  на  полном  ходу.  Вновь 
учреждена  драконовская  цензура  печати  и  всех 
проявлений  общественной  жизни.  Но  в  самом  на- 

роде большое  волнение  и  возмущение  советским 
диктатом.  7-го  ноября  во  время  празднования 
годовщины  октябрьской  революции  советские 
воинские  чины  были  освистаны  на  улицах  Праги. 

ф  Брежнев,  на  съезде  польской  компартии, 
поддерживаемый  своим  сателлитом  Гомулкой, 
провозгласил  новую  советскую  доктрину  о  праве 
на  вмешательство  в  деятельность  коммунисти- 

ческих партий  и  социалистических  государств,  в 
случае,  если  эта  деятельность  наносит  ущерб 
« коренным  интересам  других  социалистических 
стран.  Таким  образом  узаконено  право  Советского 
Союза  послать  свои  войска  в  любое  «  социалисти- 

ческое государство  »  и  «  навести  там  порядок  ». 
Фактически  эта  новая  доктрина  превращает  все 
страны  «  социалистического  лагеря  »  в  провинции 
Советского  Союза. 

@  Возмущение  некоторых  коммунистических 
партий  прошло,  как  « легкий  сон ».  Руководители 
французской  партии  например  подтвердили  в 
Варшаве  свою  лойяльность  КПСС.  Причину  уга- 

дать не  трудно:  неисчерпаемый  советский  денеж- 
ный сундук  открыт  только  для  раболепных  испол- 

нений воли  расхитителей  российского  народного 
достояния.  Поэтому  мы  совсем  не  оправдываем 
некоторого  оптимизма  « советологов »  о  том,  что 
чехословацкая  агрессия  помешает  созыву  между- 

народного коммунистического  съезда.  Благо,  за- 
пасы русского  золота  хватают  и  на  покупку  зер- 

на у  капиталистов  и  на  подпольную  работу  про- 
тив них  же. 

ф  Американские  руководители  космических 
опытов  объявили,  что  в  конце  этого  года  на  Луну 

будет  послан  обитаемый  космический  корабль". Вслед  за  ними  то  же  самое  абъявили  советские 
руководители  завоевания  Космоса. 

ф  На  Среднем  Востоке  продолжаются  пере- 
стрелки между  Израилем  и  арабами  и  Израиль 

предпринимает  смелые  карательные  экспедиции 
в  дальних  тылах  Египта.  Положение  напряжен- 
ное. 

ф  11-го  ноября  западные  страны,  воевавшие 
в  1914-18  гг.  против  Германии,  отметили  50-ю 
годовщину  перемирия.  Конечно,  как  и  раньше, 
Россия  и  величайшие  жертвы  Русской  Армии, 
спасение  ею  Франции  и  Италии,  отмечены  не 
были. 

ф  В  Брюсселе  между  11  и  15  ноября  происхо- 
дили политические  и  военные  совещания  стран 

Атлантического  Договора,  посвященные  создавше- 
муся международному  положению,  в  связи  с  ок- 

купацией советскими  войсками  Чехословакии  и 
с  усилением  советского  флота  и  устройством  со- 

ветских ракетных  баз  в  Средиземном  Море.  Были 
приняты  исключительно  вожные  решения  по  уси- 

лению обороны  Свободного  Мира,  о  чем  будет 
речь  в  следующем  номере  « Часового ».  ТАСС 
поспешил  опровергнуть  «  измышления  »  западной 
печати  относительно  алжирской  базы  Мерс-эль- 
Кебир.  Однако,  у  Запада  имеются  другие  данные. 

ф  Совершенно  исключительное  известие  про- 
никло в  иностранную  печать:  избравший  свободу, 

до  оккупации  его  страны,  чехословацкий  генерал 
Сейна  передал  американской  разведке  список  со- 

ветских агентов,  работавших  в  оперативных  орга- 
нах штаба  Атлантического  Договора.  В  резуль- 
тате этих  разоблачений  начались  самоубийства 

высших  военных  чинов  Германской  Федеральной 
Республики.  К  этому  страшному  вопросу  мы  тоже 
вернемся   в   следующем   номере   нашего   журнала. 

©  Скромный  размер  нашего  журнала  не  поз- 
воляет нам  привести  полностью  речи  —  доклады 

на  пленарном  заседании  Ц.К.К.П.С.С.  Брежнева  и 
Мазурова.  Брежнев,  как  и  всегда  жонглируя  про- 

центами, указал  на  коренные  и  неисправимые 
недостатки  экономики  Советского  Союза.  Но  осо- 

бенно характерна  речь  заместителя  председателя 
совета  министров  Мазурова,  которую  можно  смело 
назвать  « истерическим  воплем  о  спасении  ком- 

мунизма в  СССР  ».  Во  имя  этого  спасения  была 
съедена  Чехословакия.  Но  .  .  .  одновременно,  совет- 

ское правительство  начало  вести  переговоры  с 
американцами  (министр  обороны  Мак  Намара)  о 
новом  соглашении  и  о  «  свободе  рук  каждой  из 
супер- держав  с  своей  зоне  влияния ».  Очевидно, 
этим  и  объясняется  податливость  советского  пра- 

вительства во  Вьетнаме.  Для  людей,  беспристра- 
стно оценивающих  международное  положение  и 

обстановку  в  Советском  Союзе,  совершенно  ясно, 

что~  серьезный  военно-политический  нажим  и 
ТВЕРДОСТЬ  могут  привести  к  падению  остатков 
коммунистического  престижа  не  только  во  всем 
свободном  мире  и  в  странах  сателлитов,  но  и  к 
решительным  событиям  в  самом  Советском  Союзе. 
И  невольно  задаешь  себе  вопрос:  не  спасает  ли 
еще   раз    международный   капитализм   своего   не- 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «ЧАСОВОЙ»     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 

Следующий    номер    «ЧАСОВОГО» 
выйдет    в    увеличенном    размере 
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В  ИЮЛЕ  месяце  этого  года,  заканчивая  истори- 
ческий обзор  вопроса  о  «  России  и  Проливах  --• 

(см.  №  505-й)  мы  писали  о  том,  что  Советский 
Союз  становится  средиземноморской  державой, 
что  как  бы  практически  реализует  давнишнюю 
мечту  России  о  выходе  в  Средиземное  море,  но 
тут  же  добавили:  «  Если  бы  речь  шла  о  нацио- 

нальной России,  то  положение  было  бы  ясным. 
Великая  держава  получила,  наконец,  свободный 
выход  из  закрытого  Черного  моря  и  легализи- 

ровала бы  своё  положение  в  Средиземном  море 
соответствующими  договорами,  лойяльное  выпол- 

нение которых  всегда  отмечало  российскую  по- 
литику. Однако,  СССР  совершенно  невозможно 

считать  нормальным  государством,  защищающим 
только  свои  национальные  интересы.  Завет  Лени- 

на о  мировой  революции  и  сейчас  является  крае- 
угольным камнем  советской  политики  ». 

В  наших  статьях  « Россия  и  Проливы »  мы 
совершенно  ясно  указали,  что  закрытое  Черное 
море  в  старые  времена  лишало  Россию  возмож- 

ности нормально  развивать  свои  торговые  сно- 
шения с  остальным  миром  и  совершенно  понятно 

было  стремление  наших  правительств  изменить 
это  положение. 

Если  средиземноморская  кампания  адмирала 
Ушакова  преследовала  исключительно  военные 
цели  в  связи  с  войной  европейской  коалиции  про- 

тив Франции,  по  окончании  которой  русский  флот 
вернулся  к  родным  берегам,  что  повторилось  и 
с  морским  походом  адмирала  Сенявина,  то  Крым- 

ская война,  начатая  англо-французами  из  за 
боязни  выхода  русского  флота  в  Средиземное 
море,  достаточно  ясно  показала  их  намерение  не 
допустить  Россию  к  открытому  морю. 

Это  право  России  было  признано  во  время 
войны  1914-17  гг.  и,  хотя  подписавши  об  этом 
соглашение,  Великобритания  и  Франция  делали 
всё  от  них  зависящее,  чтобы  трехсторонний  дого- 

вор не  был  выполнен,  нет  никаких  сомнений,  что 
готовая  к  победе  в  1917  году  Россия  это  бы  право 
получила.  Революция  и  последовавший  за  ней 
большевицкий  переворот,  предательская  работа 
Ленина,  развал  наших  армии  и  флота,  отбросили 
нашу  родину  на  полвека  назад. 

Вторая  мировая  война  изменила  существовав- 
шее до  сих  пор  соотношение  сил.  Располагая,  по 

окончании  войны,  огромными  возможностями  не 
только  остановить  продвижение  коммунизма  в 
Европу,  Азию  и  Африку,  а  даже  помочь  несом- 

ненно образовавшимся  в  Советском  Союзе  оппози- 
ционным силам  повести  борьбу  против  коммуни- 

стического правительства,  западные  победители 
и,  особенно,  Соединенные  Штаты  сделали  все 
возможное,  чтобы  укрепить  советскую  власть. 
Сейчас  трудно  сказать,  было  ли  это  ослеплением 
или  же  на  лицо  было  совершенно  обдуманное 
намерение,  да  это  и  не  играет  сейчас  роли.  Факт 
остался  фактом:  Советский  Союз,  подчинив  себе 
половину  центральной  и  южной  Европы,  создав- 

ши огромную  военную  силу,  начал  совершенно 
беспрепятственно  проникновение  к  Среднему  Во- стоку. 

Этому  проникновению  в  значительной  степени 
помогла  американская  политика  в  израильском 
вопросе.  Здесь  не  место  его  разбирать,  к  тому  же 
государство  Израиль  явилось  неоспоримым  фак- 

том, признанным  всеми  государствами.  Но,  под- 
держивая это  государство,  нельзя  было  совер- 

шенно   пренебрегать    интересами    арабских   стран, 

примиримого  врага,  который,  по  выражению  Ле- 
нина, готов  торговать  веревками,  на  которых  его 

же  будут  вешать  ?  .  , 
Ф  Любопытен  следующий  факт:  14  ноября  в 

Бельгию  прибыла  официальная  делегация  КПСС 
во  главе  с  Капитоновым  и  Ещекиным-оффициаль- 
но  для  участия  в  XIX  партийном  конгрессе  ком- 

мунистической партии  Бельгии  в  Остенде.  Харак- 
терно, что  этот  конгресс  совпал  с  заседаниями 

стран  Атлантического  Договора  и  нельзя  сомне- 

ваться, что  советские  « товарищи »  уехали  в 
Москву  с  полными  портфелями  не  только,  касаю- 

щимися прений  в  этой  ничтожнейшей  коммунисти- 
ческой организации.  Можно  ли  себе  представить 

представителей  любой  политической  партии  сво- 
бодного мира,  приезжающих  в  Москву  хотя  бы 

для  частной  беседы  с  людьми,  критикующими  со- 
ветский режим  ?  .  .  Так  свободные  державы  по- 

кровительствуют внедрению  советских  пропаган- 
дистов и  лазутчиков  в  их  же  среду  . . . 
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Военно    МорскоЦ 
Отдел 

К  ИСТОРІШ  российского  флота 
период  петровский 

1)    От    1668    года    по    конец    Азовской    Флотилии. 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ.   См.   и.   509   « Часового) 

Находившийся  в  пути  с  Войсками  Шеин  вы- 
слал в  день  выхода  флота  из  Воронежа  донского 

атамана  Фрола  Миняева  вперед  с  приказанием 
отправить  наказного  атамана  Леонтия  Позднеева 
по  Дону  с  250  казаками  на  легких  судах  в  море 
для  разведки.  Через  несколько  дней  по  возвра- 

щении, Позднеев  докладывал,  что  на  второй  день 
пребывания  в  море  он  увидел  два  турецких  ко- 

рабля, шедших  к  Азову,  что  казаки,  подойдя  к 
ним  на  своих  лодках,  «  беспокоили  их  ружейным 
и  гранатным  огнем,  наконец  хотели  взойти  и 
овладеть  ими »,  но  за  сопротивлением  турок  и 
высотой  бортов  кораблей  не  смогли  этого  сделать, 
но  <•  решился  прорубить  снаружи  и  потопить  их  » 
(  ? )  На  полях  рукописи  Бестужева  однако  читаем : 
« Позднеев  объявил,  что  турецкий  флот  прошел 
уже  Черное  море  и  вступил  в  Азовское,  что  ту- 

рецкие транспортные  суда  опередили  флот  и  хо- 
тели войти  в  Дон».  За  это  время  Петр,  шедший, 

как  сказано  выше  в  авангарде,  подошел  к  Чер- 
кассам. 

Уже  8-го  мая  царь  отдал  приказ,  заложивший 

начало  будущему  «  морскому  регламенту  ».  Коман- 
дирам судов  предписывалось  точно  следить  за 

сигналами  высшего  начальника  и  исполнять  точно 
приказываемые  эволюции,  суда  должны  были  не 
отставать  одно  от  другого  или  отходить  от  при- 

казанного курса  « понеже  и  того  требует  общая 
польза  »,  т.к.  суда  идущие  вместе  могут  объехать 
всю  вселенную,  разлучися  же  и  ста  сажел  про- 

плыть не  могут  ». 

9-го  мая  подошел  флот,  но  должен  был  остано- 
виться выше  Азова  у  « каланчей »,  т.к.  дувший 

сильный  северный  ветер  согнал  воду.  12-го  мая 
Петр  продвинулся  с  галерами  в  Куньюрморское 
устье,  но  и  там  выходы  в  море  были  обмелевши- 

ми; увидя  это  Петр,  оставя  галеры,  пересел  с 
посаженными  в  легкие  казачьи  лодки,  « числе- 
ностью  100 »,  и,  в  сопровождении  6000  казаков 
и  солдат,  произвел  разведку  всей  дельты. 

18  мая  царь  получил  донесение  Позднеева. 
20-го  мая  выйдя  в  море  около  островка  Караяна, 
Петр  увидел  уже  не  два,  а  десять  кораблей,  гале- 

ры и  много  других  мелких  судов  неприятеля, 
подвезших  к  Азову  подкрепления  людьми  и  ма- 

териалом. Казаки  скрыли  за  лесным  берегом 
острова  свои  суда,  турецкий  же  флот,  не  подоз- 

ревая близкого  неприятеля,  стал  не  якорь;  21-го 
мая  начал  перегружать  в  14  тумбасол  (тран- 

спортные суда)  привезенные  припасы  и  отправил 
их  под  вечер  в  Азов.  При  проходе  Караяна  на 
них  ударили  казаки.  Пяти  тумбасам  удалось 
прорваться  к  Азову,  нескольким  удалось  веркуть- 
ся  к  своему  флоту,  который,  опасаясь  быть  атако- 

ванным    на     якоре,     начали     спешно     сниматься; 

хотя  бы  даже  в  интересах  мира  в  Средиземномор- 
ском бассейне. 

Эта  неразумная  политика  немедленно  была 
использована  советским  правительством  и,  начи- 

ная с  1955  года,  Египет  постепенно  переходит  на 
положение  сателлита  Советского  Союза.  Еще  в 
1956  году  американцы  считали,  что  Нассер  не- 

прочен, что  его  игра  с  советской  Москвой  несе- 
рьёзна и  т.д.,  и  .  . .  пропустили  не  только  Ассуан- 

скую  плотину  и  внедрение  советских  специалистов 
и  военного  снаряжения  в  Египет,  но  и  постепен- 

ный захват  Советским  Союзом  позиций  в  Ираке, 
в  Сирии,  в  Йемене,  в  Судане  ...  А  окончание  ал- 

жирской войны  открыло  такие  же  возможности 
для   СССР   в   Алжире. 

И  вот  сейчас  в  Средиземном  море  создалось 
•срайне   любопытное    положение. 

В  результате  договора  с  Турцией,  советский 
флот  в  мирное  времѣ  имеет  право  прохода  воен- 

ных судов  через  проливы. 
Советские  морские  базы  организованы  в  Лат- 

такие  (Сирия)  и  в  Александрии  (Ерипет).  В  этом, 
восточном  районе  Средиземного  моря,  господство 
советского  флота  несомненное. 

Одна  из  наиболее  устроенных  и  блестяще  обо- 
рудованных морских  баз  в  Алжире  —  Мерс-эль- 

Кебир,  созданная  французами  с  огромным  упор- 
ством и  с  колоссальными  расходами,  оставлена 

французским  флотом  и  передана  Алжиру  —  ни- 
щей стране,  которая  не  может  и  мечтать  о  ея  со- 

держании. Ходили  слухи  о  возможной  аренде 
этой  базы  флотами  Атлантического  Договора,  но 
вместо  этого  начались  ея  посещения  советскими 

адмиралами,  генералами  и  разными  специалиста- 
ми и,  по  последним  сведениям,  Советский  Союз 

уже   эту   базу   «  осваивает  » . 

Страны  Атлантического  Договора  располагают 
базами  в  Гибралтаре,  в  Испании  (Рота),  в  Италии 
(Неаполь),  в  Либии  (Трияоли  и  отчасти  Тобрук 
—  при  чем  существование  этих  баз  не  совсем 
:рочно,  ввиду  оппозиции  ливийского  правитель- 

ства израильской  политике  США)  и  на  острове 
Кипре.    Имеется    еще    французская    морская    база 

в  Тулоне,  но,  как  известно,  французский  флот 
выведен  из  подчинения  командованию  Атланти- 

ческого Договора  и  политика  Франции  по  отно- 
шению к  советскому  проникновению  в  Средизем- 

ное море  неясна. 
Несомненно,  что  в  данное  время  морские  силы 

стран  Атлантического  Договора  значительно  пре- 
восходят советские.  *  Конечно,  преобладающее 

значение  имеет  6-й  флот  США,  но  нельзя  недо- 
оценивать английские  и  итальянские  морские  си- 

лы. Кроме  того,  в  западной  части  Средиземного 
моря,  даже,  если  Мерс-эль-Кебир  перейдет  окон- 

чательно в  советские  руки,  СССР  классической 
морской  войной  ничего  сделать  не  сможет.  Од- 

нако, —  и  это  признал  в  своей  последней  речи 
генерал  Лемницер  (верховный  главнокомандую- 

щий Атлант.  Договора),  —  остаться  инертными 
к  распространению  советского  влияния  в  этом 
районе  было  бы   безумием. 

Если,  как  нам  думается,  СССР  сейчас  не  ре- 
шится на  открытую  войну,  то  он  несомненно  бу- 

дет помогать  арабским  странам,  не  только  воору- 
жением и  фактическим  командованием  их  силами, 

но  и  разжигающей  шовинистическую  ненависть 
арабов  пропагандой. 

Страны  Атлантического  Договора  сейчас  дер- 
жат в  Средиземноморском  Бассейне  серьёзный 

экзамен.  Если  оне  его  не  выдержат,  то  постепенно 
хозяином  этого  важнейшего  стратегического  райо- 

на станет  Советский  Союз,  который,  кстати  ска- 
зать, имеет  и  формальное  право  требовать  выпол- 
нения Израилем  постановления  ООН  об  очищении 

его  войсками  оккупированных  арабских  терри- 
торий. 

Установление  же  мира  и  нормальных  отноше- 
ний между  Израилем  и  арабскими  странами  ли- 
шит советскую  пропаганду  всякого  смысла.  Но 

этот  мир  возможен  только  в  том  случае,  если 
США,  захотят  стать  беспристрастными  арбитрами 
положения  на  Среднем  Востоке.  Пока  же  этого 
нет  .  .  . 

*  См.  №  505  «  Часового  ». 
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произошла  суматоха,  турецкие  корабли  сталки- 
вались и  б  бегстве  оставили  на  произвол  судьбы 

два  отстававших  корабля,  которые  казаки  нагна- 
ли, сжегши  один,  а  другой  затопив,  т.к.  не  было 

возможности  ввести  его,  как  приз,  в  Дон.  Из  по- 
лугалер сопровождавших  груженные  тумбасы  в 

Азов  и  «каиков»  (большик  гребных  судов)  «по 
10-ти  тех  и  других »  досталось  русским,  будучи 
посаженными  на  мель.  Турки  в  этот  день  потеряли 
до  2000  человек  убитыми,  в  плен  русским  попали 
270  человек  в  том  числе  один  ага,  т.е.  почетный 
сановник,  70  пушек  и  множество  всяких  боевых 
припасов   и  провианта . . . 

Подошедшие  тем  временем  войска  обложили 
Азов  с  суши,  а  утихший  ветер  и,  вследствии  этого 
поднявшаяся  в  устье  и  побережьи  вода,  позволила 
флоту  спуститься  и  блокировать  Азов  с  моря. 
8-го  июня  открылись  траншеи.  Руководя  органи- 

зацией осады,  Петр  27-го  и  29-го  мая  провел 
опять  на  море,  лично  указывая  кораблям  их 
места.  Т.к.  описание  сухопутных  операций  не 
входит  в  тему  этого  очерка,  то  ограничимся  дать 
короткую  картину  операций  на  море.  Порта,  силь- 

но обеспокоенная  появлением  русских  судов  на 
Азовском  море,  решилась  помочь  Азову  и  отпра- 

вила под  командованием  константинопольского 
каймакана  (наместник  — сановник  в  генеральском 
чине)  с  40  фрегатами  и  галерами  в  Азовское 
море.  Уговоренный  с  Султаном  Нурадином  и 
кафинским  (керченским)  пашой  Муртазы  и  наз- 

наченный на  18-ое  июня  бой,  по  которому  турец- 
кий флот  должен  был  напасть  « все  вдруг »  на 

русские  корабли  и  тем  самым  поддержать  дейст- 
вия турецко-татарских  сухопутных  войск,  не  со- 

стоялся. Турецкий  военно-морской  начальник, 
разведав  точно  •  о  силе  и  диспозиции  русского 
флота,  к  атаке  на  русские  суда  не  решился,  рус- 

ские корабли  продолжали  спокойно  стоять  на 
якорях  в  то  время,  когда  турецкие  моряки  были 
свидетелями  разгрома  Нурадина  и  его  отступле- 

ния  за  речку   Кагальник  .  . . 
Отметим,  что  и  Шереметев  с  своей  группой  и 

казаками  имел  не  мало  успехов,  главный  же  из 
них  был  успех  запорожских  казаков,  напавших 
на  своих  « чайках »  на  8  турецких  кораблей  с 
хлебом  и  9  кораблей  со  всякими  другими  припа- 

сами, шедших  в  Очаков.   (10) 
18-го  июля  Азов  был  сдан.  Среди  прочих  тро- 

феев русские  захватили  21  купеческий  корабль, 
14  кончебасов  (вид  мелкоседящего  судна),  96  пу- 

шек,   из   коих   54   медных   и   4    мортиры  .  .  . 
Но  планы  Петра  осущевлены  быть  не  могли 

и  царь  был  глубоко  разочарован,  т.к.  порт  Азова 
из  за  мелководья  недоступен,  как  для  военных, 
так  и  для  коммерческих  кораблей.  Исследовав  бе- 

рега, он  вначале  остановился  на  месте  лежащем 
на  три  версты  восточнее  Миуса,  но  затем  решил 
основать  свой  порт  на  западном  берегу  моря,  в 
30  верстах  от  Азова,  в  Таганроге.  Предположен- 

ную гавань  тотчас  начали  укреплять,  как  с  моря 
так  и  с  суши  (крепости  Петровская  и  Павлов- 

ская); новая  гавань  была  рассчитана  на  200  ко- 
рабей.  Строение  гавани  было  поручено  инж.  Бор- 
гэдорфу,  но  к  ея  строению  приступили  только 
в  1698  г.  Для  сокращения  водных  путей  были 
составлены  планы  канала  Волга- Дон.  Осущест- 

вление планов  было  поручено  инж.-полковнику 
русской  службы  Брекелю  ( родом  из  немцев ) ; 
наблюдение  за  работами  надлежало  астрахан- 

скому губернатору  князю  Борису  Голицыну.  Как 
мы  увидим  впоследствии  Брекель  был  заменен 
ант.  морским  инж.  Перри,  но  и  его  Петр  из  за 
создавшейся  новой  военно-  политической  обста- 

новки должен  был  отозвать  в  Воронеж.  Осущест- 
вление грандиозного  плана  совершилось  250  лет 

спустя;  перевод  же  судов,  да  и  то  небольших,  со- 
вершался  волоком,    причем   в   тягачи   впрягались 

чуть  ли  не  по  две  дюжины  волов  (см.  <  Зарисовки 
флота  инж.-полковника  Богославского,  1859  г.  »), 

а  суда  при  попутном  ветре  поднимали  даже  парус. 

Подводя  итог  морским  операциями  этой  кам- 
пании увидим,  что  корабли  и  галеры  прямого 

участия  в  военных  действиях  не  принимали, 
только  казачьи  лодки  действовали  успешно  в 
реке  и  гирлах.  Конечно,  молодой  флот  при  под- 

держке тех  же  казачьих  лодок  мог  был  бы  быть 
приведен  в  действие  против  появившегося  14-го 
июня  в  Азовском  море  турецкого  флота  в  составе 
40  фрегатов  и  др.,  но  повидимому  Петр  не  решил- 

ся противопоставить  в  равных  силах  своих  не- 
испытанных моряков,  против  опытных  турецких 

командиров.  Но  и  не  принимая  непосредственного 
участия  в  боевых  действиях,  флот  способствовал 
успеху  второй  осады  Азова.  Флот  был  также  не- 

обходим для  дальнейших  действий  против  турок. 
Ввиду  того,  что,  благодаря  своему  устройству, 
галеры  могут  действовать  только  непосредственно 
у  побережья,  Петр  предположил  строение  флота 
в  Воронеже  продолжать,  но  предвиделась  уже 
постройка,  только  крупных  судов  в  числе  66  ко- 

раблей. Были  составлены  небезизвестные  « кум- 
панства  »  —  патриарх,  духовенство  и  боярство  да 
и  сам  государь  должны  были  собрать  необходимые 
средства:  государь  на  10,  патриарх  на  6,  духовен- 

ство на  5,  а  боярство  на  34  корабля;  купечество 
должно  было  со  своей  стороны  построить  11  бом- 

бардирских судов  и  брандеров. 
Распорядившись  всеми  работами  и  оставив  в 

Азове  9000  человек  гарнизона  и  32  «  чайки  »,  при- 
казав флоту  возвращаться  в  Воронеж,  сам  же 

прибыл  30-го  сентября  в  триумфальном  шествии 
в  Москву  .  .  . 

В  1697  году  он  отбыл  с  «  великим  посольством  » 
за  границу.  Не  описывая  общеизвестных  фактов, 
отметим  только  в  хронологическом  порядке  те 
мероприятия  Петра,  которые  стоят  в  связи  с  отече- 

ственным кораблестроением  и  мореплаванием  или 
же  оказали  на  таковые  известно  влияние:  11  За- 

прещение шведским  губернатором  Риги,  Дальбер- 
гом,  Петру  осмотреть  укрепления  города.  Петр 
замечает:  «Здесь  же  в  Риге,  может  быть,  со 
временем  откажу  в  том  Карлу,  в  чем  отказывают 
мне  теперь  ».  Бестужев  к  этому  замечает:  «  Худой 
прием  посольства  в  сем  городе  и  родившаяся 
мысль  Петра  о  завоеваниях  вод  балтийских  были 
причиною  неудовольствия  на  шведов.  Он  отпра- 

вился далее,  питая  в  сердце  мысля  об  отмщении  ». 
2)  Петр  принимает  подаренный  ему  Голландцами 
корабль,  построенный  при  его  участии  и  отпра- 

вляет под  командой  принятого  на  русскую  службу 
Генриха  Мюйса  в  Россию.  На  корабле  отпра- 

вляются в  Россию  также:  вице  адмирал  К(орне- 
лий)  И(ванович)  КРЮИС,  шаутбенахт  Ян  фан 
Рез  (Форейс),  два  венецианских  капитана  Стамати 
Камеру  (Стамато  Камер)  —  для  русского  галер- 

ного флота  и  Деопер  Бианки  (Андрей  Петровичь 
де  Пиар)  и  —  сверх  того  «  тысяча  человек  раз- 

ного звания  отосланы  были:  одни-на  сем  корабле, 
другие  на  особых  четырех  купеческих  кораблях 
в  Архангельск  и  Нарву».  3)  В  Англии  Петр 
купил  множество  моделей,  орудий,  инструментов 
и  принял  многих  отличившихся  людей  на  рус- 

скую службу,  между  ними  уже  вышеупомянутого 
инж.  Джона  Перри  (Перий),  корабельных  инже- 

неров Джон  Ден,  правда  умершего  уже  в  1699  г., 
и  Най  (Осип),  математика  Генри  Фарварсон  (Ан- 

дрей Даниловичь  Фергюсон)  —  впоследствии  бри- 
гадир и  преподаватель  Навигацкой  школы  и  про- 

фессор Морской  академии.  Принимает  он  также 
преподнесенную  ему  королем  Вильгельмом  яхту 
(впоследствии  транспорт)  «Рояль». 
Необходимо  отметить,  что  и  тогда  уже  « госте- 

приимные »  хозяева,,  принимавшие  Петра  с  ми- 
лыми улыбками,    « тайно,   за  его   спиной,   вмеши- 
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вались  в  посредничество  между  австрийцами  и 
турками »,  что,  соединенное  с  тем,  что  называв- 

ший себя  приятелем  Петра,  Вильгельм,  руководил 
этими  интригами,  побуждает  Петра  15  мая  1698  г. 
покинуть  Голландию  и  прибыть  29-го  в  Вену. 
Политические  последствия  этого  визита  и  пере- 

говоров «  с  цесарем »  мы  опять  опускаем,  напом- 
нив, что  события  в  России  не  позволили  посетить 

ему  Венецию,  но  и  в  Вене  он  заботится  о  флоте, 
принимая  на  русскую  службу  капитаном  галер- 

ного флота  Николая  Варо  и,  отправив  нескольких 
молодых  русских  людей  учиться  строению  кора- 

блей: Феодосия  Скляева,  Лукьяна  Верещагина, 
Анисима  Миляра  и  Феодосия  Попова  в  Венецию, 
а  других  еще  во  Францию,  Испанию  и  др.  госу- 
дарства. 

Проездом  в  Москву  Петр  встретился  с  королем 
Августом;  за  время  этого  краткого  свидания  пре- 

допределилась судьба  российского  государства  на 
следующие  25  лет:  с  Августом  и  королем  датским 
был  заключен  союз  для  войны  против  шведов  .  .  . 
Прибыв  в  Москву  и,  усмирив  стрелецкий  бунт 
страшными  казнями,  Петр  ведёт  переговоры  с 
датским  посланником  и  едет  в  Воронеж,  где  за- 

нялся приведением  в  порядок  и  улучшением  по- 
строенных кораблей.  Поздней  осенью  он  в  Брян- 

ске, где  строились  легкие  суда  для  перевозки 
тяжестей  в  Воронеж  и  в  Азов.  10-го  ноября  в 
Воронеже  он  закладывает  под  именем  мастера 
Петра  Михайлова  новый  военный  крабль;  в  Во- 

ронеже сопутствуют  ему  назначенный  новым  ге- 
нерал-адмиралом Ф.  А.  Головин  и  вице-адмирал 

Крюйс. 
Хотя  срок  постройки  кораблей  на  воронежских 

верфях  и  был  продлен  до  конца  1698  г.,  но  зато 
кумпанствам  было  предложено  выстроить  еще 
19  кораблей,  а  затем  еще  6,  фактически  из  них 
заложено  было  только  12.  К  назначенному  сроку 
почти  все  корабли  были  готовы,  но,  из  за  вводи- 

мых усовершенствований  во  время  постройки, 
приходилось  производить  различные  переделки. 
(Медлительность  при  постройке  военных  кораблей 
в  России  остается,  к  сожалению,  отрицательным 
фактором  до  начала  первой  мировой  войны). 
Построенные  корабли  были  длиною  до  35  м,  ши- 

риною 8-10  м,  осадкой  2,0  -  2,5  м  и  вооружены 
26  -  44  пушками,  в  числе  которых  были  12-,  6-  и 
4-фунтовые  и  картечницы.  Бомбардирские  суда 
суда  длиною  25-28  м,шириною  8,5  м  были  воору- 

жены двумя  мортирами  и  несколькими  24-  и  12 
фунтовыми  пушками  (эти  суда  нельзя  смешивать 
с  «  бомбардирскими  кэтчами  »  западноевропейских 
стран).  Галеры  были  более  крупными:  длина 
наименьшая  41  м.  наиболышая  53  м,  ширина  7,3  м, 
вооружение  состояло  из  одной  20-ти  фунтовой 
пушки  и  нескольких  6-  и  3-х  фунтовых  картечниц. 
(Пушки  изготовлялись  на  тульских  заводах  или 
привозились  из  за  границы,  так  например  Карл 
XII  Шведский,  при  воцарении  на  престол,  ответ- 

ствуя на  поздравительное  послание  Петра,  отпра- 
вленное из  Голландии,  преподнес  ему  300  орудий 

для   молодого   Черноморского   флота  —   1697    г. ) . 
12-го  марта  1699  г.  умер  Лефорт  и  на  его. 

место  был  назначен  Ф.  А.  Головин,  бывший  при 
Петре  в  Воронеже  (см.  выше).  Успехи  русского 
дипломата  в  Вене,  Возницына,  предоставляют 
Петру  возможность  нового  дипломатического  ша- 

га при  участии  флота.  Петр  назначает  заведую- 
щего Посольским  приказом  « думного  дъяка » 

Емельяна  Игнатьевича  Украинцева  уполномочен- 
ным для  заключения  мирного  договора  с  Турцией. 

27-го  апреля  1699  года  флот  в  составе  10  бри- 
гантин (11);  4  галер,  20  галиотов,  1  яхты,  4  чаек, 

2  рыбачьих  судов  и  500  плоских  судов  с  про- 
виантом и  амуницией  вышел  конвоем  судна,  на 

котором  ехал  Украинцев.  В  Азове  присоединились 
еще    другие    корабли,    на   которых    был    Петр.    В 

конце  июля  флот  в  составе  кораблей :  « СКОР- 
ПИОН »  —  62  путнки  (флаг  генерал-адмирала), 

<;  БЛАГОЕ  НАЧАЛО »  —  32  пушки  (флаг  вице 
адмирала),  «ЦВЕТ  ВОИНЫ»  —  32  пушки  (флаг 
шаутбенахта),  «ОТВОРЕННЫЕ  ВРАТА»  42  пушки 
(под  командой  Гендриха  Мюйса  —  см.  выше),  на 
котором  находился  и  Петр  под  именем  Петра 
Михайлова,  и  других  кораблей,  носивших  от  22-х 
до  46-и  пушек,  общим  числом  одинадцать,  в  со- 

провождении галиотов  вышел  из  Азова  в  море. 
Осмотрев  в  Таганроге  постройку  укреплений  Петр 
приказал  взять  курс  на  Черное  море,  где  1-го 
августа  начались  «  эволюции  » .  На  своем  корабле 
«  Отворенные  Врата  »  Петр  прошел  все  эволюции 
в  нижних  чинах  начиная  от  юнги.  После  эволюции 
флот  подошел  к  Керчи,  где  был  встречен  турец- 

ким флотом  в  составе  4-х  кораблей  и  9-ти  галер. 
Корабль  «  КРЕПОСТЬ »,  носящий  46  орудий,  под 
командованием  капитана  Петра  Памбурха  (Питер 
фан  Памбург),  будущего  командира  фрегата 
«СВЯТОЙ  ДУХ  —  (1702),  на  котором  находился 
посол  Украинцев,  вышел  из  состава  эскадры  и 
в  сопровождении  турецких  кораблей  взял  курс  на 
Константинополь,  —  это  событие  произошло  28-го 
августа  1699  года. 

За  прошедшее  полутысячилетие  воды  Босфора 
ни  разу  не  слышали  русской  речи;  уповая  на 
силу  своего  флота,  турки  и  не  помыпіляли  о 
русских  кораблях,  когда  утром  2-го  сентября 
1699  года  древний  Константинополь  содрогнулся 
от  залпа  орудий  российского  корабля,  салютовав- 

шего турецкому  флагу.  Перепуганный  канонадой 
под  стенами  сераля  султан,  « едва  не  приказал 
истребить  дерзновенных  россиян»  (Бестужев). 
Пока  Украинцев  вел  переговры  с  Портой,  Пам- 

бург однако  исполняя  приказания  Петра,  снял 
карту  Черного  моря  у  входа  в  проливы  (карту 
восточного  побережья  моря  он  снял  на  обратном 
пути)  и  промерил  несмотря  на  протесты  турок 
Босфор  .  . . 

Украинцев  заключил  мир  на  30  лет  (который 
правда  через  одно  десятилетие  был  прерван), 
Азовский  край  и  часть  побережья  Азовского  моря 
отошли  к  России,  но  вопрос  о  СВОБОДНОМ  пла- 

вании российских  кораблей  по  Черному  морю 
остался  открытым.  Главное  нее  Петр,  обезапасив 
Россию  с  юга,  мог  приступить  к  осуществлении 
своих  планов  на  севере  и  северозападе  государ- 

ства: 19-го  августа  1700  года  с  Постельного 
крыльца  в  Кремле  (следуя  традициями  Москов- 

ского государства)  был  прочтен  датированный 
тем  же  днем  указ  об  объявлении  войны  Швеции. 
Шведскому  послу  Томасу  Книперу,  по  указу  Пе- 

тра, в  Посольском  приказе  был  сообщен  только 
один  мотив  войны,  а  именно  происшествие,  имев- 

шее место  с  «  великим  посольством  »  в  Риге  . .  . 

Между  своим  возвращением  с  « эволюции »  в 
Азовском  море  в  августе  1699  г.  и  объявлением 
войны,  Петр  тщательно  к  ней  готовился.  (Мы 
останавливаемся  исключительно  на  действиях,  свя- 

занных с  операциями  на  водах) .  Посланному  для 
покупки  пушек  в  Нарву  сержанту  бомбардирской 
роты  Преображенского  полка  и  впоследствии  ге- 

нерал-майору (ум.  1735  г.)  Василий  Дмитриевичу 
Кормчину  было  приказано  «  осмотреть  укрепления 
Нотенбурга  и  промерить  протоки  Ладожского  озе- 

ра в  Неву  ». 
Весной  1700  г.  Петр  лично  принимает  корабли 

построенные  « кумпанствами ».  Постройка  этих 
кораблей  была  не  весьма  удовлетворительна. 
Имея  деревянное  крепление  частей,  они  рассыха- 

лись и  текли,  были  недостаточно  проконопачены 
и  просмолены.  Петр  прекратил  постройку  кора- 

блей «  кумпанствами »  и  начал  строить  корабли 
средствами  правительства.  Заложенные  в  1698  го- 

ду корабли  «ЧЕРЕПАХА»  (56  пушек)  и  « ПРЕ- 
ДЕСТИН АЦИЯ  »     ( «  Божие    предвидение  » )    спус- 
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каются  на  воду.  Интересно  отметить,  что  Петр, 
бывший  вначале  сам  строителем  « Предестина- 
ции  »  (58  пушек,  длина  36  м,  ширина  9,4  м)  при- 

менил в  конструкции  корабля  придуманное  им 
важное  нововедение  при  постройке  киля,  который 
был  устроен  так,  что  в  случае  повраждения  и 
даже  потери  его  нижней  части  судно  не  получало 
течи.  (Заметим,  что  киль  подобного  устройства 

только  через  почти  140  лет,  т.е.  в  40-х  годах  19-го 
столетия  был  построен  в  Западной  Европе,  а 
именно  в  Алглии) . 

По  отъезде  Петра  из  Воронежа  перед  его 
поездкой  за  границу,  постройку  этого  корабля  вели 
далее  одни  мз  первых  российских  судостроителей 
•—  Феодосии  Скляев  и  Лукьян  Верещагин,  отпра- 

вленные затем,  как  мы  видели,  Петром  в  Венецию. 
Вместе  с  этими  двумя  кораблями  был  также  за- 

ложен киль  «  великого  галеаса  =»,  длиною  в  50  м, 
шириною  в  9,4  м.;  предполагалось  этот  корабль 

роскошно  отделать  и  предназначить  для  торжест- 
венных выходов.  Вследствии  же  изменившихся 

планов  Петра  и  войны  этот  корабль  простоял 

на  стапеле  14  лет,  простоял  приблизительно  столь- 
ко же  лет  на  приколе  после  спуска  на  воду  и  .  .  . 

наконец  был  разобран.  На  средства  государства 
было  построено  всего  11  кораблей.  Управление 
кораблестроением  и  заведывание  корабельными 
лесами  было  переведено  из  Владимира  в  «Москов- 

ский Адмиралтейский  Приказ »  с  назначением 
«  адмиралтейцем  »  стольника  Ф.  М.  Апраксина,  с 
одновременным  назначением  его  (до  1706  г.)  азов- 

ским губернатором,  т.е.  руководителем  громадной 
области,  простиравшейся  от  Воронежа  до  Азова  .  .  . 

1700  г.  С  самого  же  начала  войны  постройка 
флота,  который  в  планах  Петра  должен  был 
играть  важную  роль,  находилась  в  центре  вни- 

мания Петра,  старавшегося  построить  себе  кора- 
бли несмотря  на  труднейшие  условия.  Ввиду 

запланированых  предприятий  на  Неве  и  на  МОРЕ 
были  заложены  новые  верфи  на  Онежском  и 

Ладожском  озерах,  на  Свири,  в  Олонце  —  Лодей- 
ное  поле.  Неудача  на  Нарве  вызывала  опасение 
перемены  позиции  Турции  и  заставила  продол- 

жить строение  кораблей  в  Воронеже.  Начался  пе- 
ревод судов  в  Азов,  плохие  же  превращались  в 

склады.  Однако  мелководье  р.р.  Воронежа  и  Дона 
не  позволило  спустить  большие  80-ти  пушечные 
корабли  и  они  были  вновь  разобраны.  Это  обстоя- 

тельство заставило  перенести  Воронежскую  верфь 
на  новое  место,  а  именно  в  Тавров,  т.е.  в  устье 
реки  Тавровки  при  впадении  ея  в  р.  Воронеж. 
По  предложению  капитана  бомбардирского  кора- 

бля Яна  Гумберта,  Петр  приказал  запрудить  все 
устье  Дона  кроме  Кунъюрмурского  и  сделать  пов- 

торные промеры  около  Таганрога  и  всего  Азов- 
ского моря  особенно  около  Крыма.  Были  высланы 

на  взморье  для  дозора  и  охраны  купеческих  судов 
2  крейсера,  с  той  же  целью  отдан  был  приказ 
построить  « сколь  возможно  более  галер  и  га- 

лиотов ».  (Продолжение  следует) 
О.  Обух. 

10)  Чайка:  мореходный  челн  запорожских  казаков; 
имел  8-10  пар  весел,  одну  мачту  с  прямым  парусом, 
вмещал  до  70  человек.  Черезвычайко  простой  кон- 

струкции, без  киля.  В  основу  судна  бралась  колода, 
выдолбленая  внутри,  к  колоде  на  «  кокорах  я  приши- 

вали доски  (вроде  старославянской  «набойной  лодьи»). 
Нос  и  корма  имели  одинаковые,  острые  обводы. 
Вдоль  бортов  прикреплялся  камышевый  толстый 
пояс,  делавший  лодку  непотопляемой.  Примерная 
длина  15-18  м,  ширина  3-3,5  м.  Рулем  служило  длин- 

ное  кормовое   весло. 
11)  Бригантина:  обыкновенно  двухмачтовое  судно  с 
прямым  парусным  вооружением  на  фокмачте  (перед- 

няя) и  косым  на  гротмачте  (задняя),  считалась  на- 
равне с  бригом  одним  из  самых  красивых  и  быстро- 

ходных судов.  При  Петре  « бригантинами  »  назы- 
вались одномачтовые  парусно-гребные  суда,  в  от- 

дичие  от  галер  с  хорошими  мореходными  качества- 
ми. 

ОСТАВЛЕНИЕ   БЕЛОГО   КРЫМА  В   1920  ГОДУ 
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22-го  ноября  части  1-го  арм.  корпуса,  оставив  с 
оружием  в  руках  последнюю  пядь  родной  земли,  вы- 

садились в  Галлиполп.  Побежденные  физически,  рус- 
ские борцы  за  Правду  и  Свободу,  духом  остались 

непобедимы.  Л  правда  Белого  Движения  сказалась 
на  всей  последующей  истории  Советского  Союза  со 
сталинской  коллективизацией,  многомиллионными 
жертвами  в  лагерях,  в  подавлении  всех  человеческих 
прав  и  в  неслыханных  страданиях  нашего  народа, 
вызванных  войной,  развязанной  благодаря  преступ- 

ному   союзу    Сталина    с    Гитлером. 

«  КЛЕВЕТА  НА  гаіПЕРАТРІЩУ  » 

Весной  этого  года  я  получил  письмо  от  старого 
офицера  л.  гв.  Преображенского  полка,  Владимира 
Владимировича  Лыщинского  -  Троекурова,  который 
просил  меня  к  нему  зайти.  В. В.  только  что  ознако- 

мился с  моей  «  Историей  Русской  Армии  »  и  хотел 
мне    что-то    рассказать. 

После  своего  ранения,  в  1916  г.  он  был  откоманди- 
рован во  Францию,  в  распоряжение  русского  военного 

агента  в  Париже,  графа  Игнатьева.  Вот  что  он  мне 

рассказал: 
Когда  точно,  не  помню,  из  России  пришел  секрет- 

ный пакет  па  имя  графа  Игнатьева.  В  нем  было 
личное  приказание  Государя  произвести  секретное 
расследование  дабы  установить  откуда  идут  кле- 

ветнические слухи  о  сношениях  Императрицы  с  нем- 
цами и  даже  о  Ея  предательстве  Родины.  Государь 

Император  предписывал  дознание  вести  в  полной 
тайне,    не   посвящая   в   него   даже   Посольство. 

Граф  Игнатьев  и  Лыщинский-Троекуров  немед- 
ленно и  энергично  приступили  к  исполнению  Цар- 

ского повеления.  Через  сеть  русских  агентов  в  Швей- 
царии и  Германии,  удалось  установить,  что  все  кле- 

ветнические, порочащие  русскую  Императрицу  слу- 
хи, злонамеренно  распространялись  Императорским 

Германским    Генеральным    Штабом. 

Был  составлен  подробный  доклад  и  с  сопровож- 
дающими его  документами,  послан  лично  Государю 

Императору.  В  Париже  же  оставались  копии  всех  до- 
кументов устанавливавших  ответственность  герман- 

ского генерального  штаба.  Хранились  они  в  несго- 
раемом   шкафу    графа    Игнатьева. 

Наступила  революция,  выход  России  из  войны, 

развал  .  .  . 
Следовало  сохранить  для  истории  «  дело  о  клевете 

на  Императрицу ».  Решено  было  передать  его  на 
хранение  во  Французское  Военное  Министерство,  а 
именно  в  его  исторический  отдел.  Министерство  пош- 

ло на  встречу  пожеланию  военного  агента  и  приняло 
ценные    бумаги. 

После  второй  мировой  войны,  Лыщинский-Троеку- 
ров наводил  справки  в  Министерстве,  но  ему  было  от- 

вечено,  что  документы  там  больше  не  находились. 
Были-ли  они  изъяты  немцами  во  время  их  окупации 
столицы  Франции  или  пропали  во  время  поспешной 
эвакуации    архивов,    установить    не    удалось. 

Летом  этого  года  В.  В.  Лыщинский-Троекуров  скон- чался. 

Считая,  что  рассказанное  мне  покойным  В.  В. 
представляет  несомненный  исторический  интерес,  я 
думаю  что  необходимо  рассказ  этот  зафиксировать 
на    страницах    печати. 

С.    Андоленко. 
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ЛИТЕРАТУРНО  •  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
П.  Н.  Краснов   (+) 

ПОЛК 

Как  то  вечером,  уже  в  эмиграции,  в  ПІуаньи, 
Великий  Князь  Николай  Николаевич  обратился 
ко  мне. 

—  «  Знаете-ли,  Петр  Николаевич,  какое  самое 
счастливое  время  в  жизни  офицера  ?  И,  не  дож- 

давшись моего  ответа,  продолжал: 

—  Время  командования  полком.  Командир 
полка  —  творец  своего  полка.  Он,  как  художниж, 
как  поэт  —  всё  доступно  его  широким  замыслам. 
Он  создает  свой  полк  и  украшает  его.  Он  воспи- 

тывает его  и  вливает  в  него  свою  душу.  Когда 
вы  командуете  эскадроном  —  вы  связаны  коман- 

диром полка.  Как  многое  вам  доступно,  как  много 
вы   можете   сделать  !  . . 

Великий  Князь  замолчал.  Никто  не  прерывал 
его  молчания.  В  маленькой  гостинной  было  тихо. 
Великий  Князь,  казалось,  вспоминал  счастливые 
годы  своего  командования  Л.  Гв.  Гусарским  Его 
Величества  полеом. 

Я  имел  высокое  счамтье  последовательно  ко- 
мандовать двумя  полками  —  1-м  Сибирским  ка- 

зачьим Ермака  Тимофеевича  полком  почти  три 
года  и  10-м  Донским  казачьим  Генерала  Луков- 
кина  полком  18  месяцев,  из  них  10  месяцев  во 
время   Великой   Войны. 

И  я  в  полной  мере  согласился  со  словами  Ве- 
ликого Князя.  И  в  том,  и  в  другом  полку  я  испы- 

тал счастье  творчества,  счастье  работы  с  офи- 
церами и  казаками,  —  в  мире  для  создания 

доблестного,  красивого  и  стройного  полка,  на 
войне   —   для    создания    с   ним    победы .  .  . 

Приказ  о  назначении  меня  командиром  10-го 
Донского  казачьего  Генерала  Луковкина  полка 
состоялся  15-го  октября  1913  года.  Я  узнал  об 
этом  из  телеграммы,  посланной  мне  моей  женой 
из  Петербурга  в  г.  Верный. 

Сдача  полка,  прощание  с  горячо  полюбивши- 
мися мне  удивительными  Сибирскими  казаками, 

наконец,  обратный  путь  —  1096  верст  от  Джар- 
кента  до  станции  Кабул  —  Сай,  в  самую  распу- 

тицу, —  помню,  один  перегон,  всего  8  верст,  меня 

ТО,   ЧТО   СЛЕДОВАЛО  БЫ   СДЕЛАТЬ  !  .  . 

В  некоторых  столицах  стран,  участвовавших  вместе 
с  Императорской  Россией  в  Великой  войне  1914-17  гг., 
во  время  соответствующих  памятных  церемоний  этого 
года  советские  военные  атташе  возлагали  венки  на 
могилы  Неизвестных  Солдат.  Нельзя  не  радоваться 
тому,  что  советские  офицеры  этим  жестом  отдали 
дань  памяти  и  русских  солдат  и  офицеров,  павших 
на  поле  брани.  Однако,  если  это  было  сделано  по  при- 

казу советского  правительства,  то  в  этом  возложении 
венков  кроется  неслыханный  цинизм.  Русская  Армия, 
накануне  своей  победы,  была  развалена  предатель- 

ской пропагандой  Леина  и  большевиков,  которые  до 
сих  пор  называют  Великую  войну  —  «  империали- 

стической ».  Это  только  благодаря  им,  война  была 
продолжена  на  целый  год,  война,  унесшая  новые 
миллионы  человеческих  жизней.  И  тот  неизвестный 
солдат,  французский,  бельгийский,  английский  .  .  , 
пал  на  поле  брани  именно  из  за  большевицкого  пре- 

дательства России.  На  месте  руководителей  торжеств, 
мы  спросили  бы,  от  ЧЬЕГО  имени  возлагает  венок 
советский  полковник  или  генерал.  Если  лично  от 
своего  —  милости  просим,  если  же  от  имени  прави- 

тельства похабного  брест-лнтовского  мира,  то  такой 
венок  оскорбляет  и  могилу  Неизвестного  Солдата,  и 
страну,    к    которой    он    принадлежал. 

везли  в  телеге,  запряженной  вместо  тройки 
шестью  лошадьми;  мы  тащились  4  часа,  делая 
едва  2  версты  в  час,  лессовая  почва  обратилась 
в  жидкий  розово  —  серый  кисель,  в  котором  пе- 

редние колеса  совершенно  утопали,  а  лошади 
проваливались  почти  по  брюхо,  —  всё  это  прошло, 
как  в  смутном  сне. 

В  конце  ноября  я  был  в  Петербурге.  В  день 
моего  приезда  хоронили  ген.  Сахарова.  Когда  я 
вышел  с  перрона  на  длинный  чистый  двор  — 
против  Николаевского  вокзала  стоял  в  строю  Л. 
Гв.  Семеновский  полк.  Я  успел  перейти  площадь 
и  подняться  в  номер  Северной  гостинницы,  за- 

нятый для  меня  женой,  когда  из  ворот  вокзала 
тронулось  погребальное  шествие.  За  Л.  Гв.  Семе- 

новским полком  шел  Л.  Гв.  Атаманский  Наслед- 
ника Цесаревича  полк,  в  котором  я  начал  службу 

и  прослужил  девятнадцать  лет.  Я  первый  раз 
увидел  его  на  одномастных  лошадяхи  и  в  новой 
форме  —  в  киверах  с  косыми  белыми  султанами, 
с  этишкетами,  выпущенными  из  под  голубого  по- гона. 

Какая  красота  .  .  .  Мучительно  сладко  сжима- 
лось мое  сердце,  когда  медленно,  под  звуки  Шо- 

пеновского марша,  в  колонне  по  шести,  проходили 
Атаманцы,  через  Знаменскую  площадь,  напра- 

вляясь на  Невский.  Всех  офицеров,  вахмистров, 
сверхсрочных  урядников  и  многих  трубачей  я 
знал  ...  «  Мои  !  .  .  мои  /  .  .  родные  мои  Атаман- 

цы !  .  .  » 
Петербург  был  в  молодом  белом  снегу,  небо 

серое,  чуть  припархивал  редкий  и  мелкий  снежок. 
Длинной,  широкой  серо  —  голубой  лентой  уходил 
полк,  и  была  в  нем  для  меня  несказанная  красота 
воспоминаний  молодости.  Точно  показался  мне  в 
последний  раз  во  всём  своем  парадном  великоле- 

пии, на  пороге  нового  этапа  моей  жизни,  где  меня 
ожидал  армейский  полк,  глухая  стоянка,  словом 
—  «  маленький  гарнизон  ». 

Из  Петербурга  в  полк  надо  было  ехать  через 
Варщаву,  на  Травники,  а  оттуда  60  верст  по 
прекрасному  «  стратегическому  »  шоссе,  мощёному 
особенным  кирпичей  —  «  на  ребро  »,  на  лошадях, 
в  Замостье. 

В  первых  числах  декабря  я  выехал,  наконец, 
из  Петербурга.  Поезд  в  Травники  приходил  в 
8  часов  утра. 

Петербург  я  оставил  в  снегу  и  морозе,  в  его 
прекрасном,  зимнем,  серебряном  одеянии  искря- 

щегося инея,  —  в  Травниках  —  тёплая,  поздняя 
польская  осень.  Зелень  озимей,  недальний,  мате- 

рой сосновый  бор  и  прямые  шоссе  —  одно  поперек 
железной  дороги,  другое  некоторое  время  вдоль 
нея  —  на  Красностав,  Замостье  и  далее,  к  Ав- 

стрийской границе,   на  Томашов. 

Незадолго  до  моего  назначения,  10-м  полком 
командовал  мой  однополчанин  —  Атаманец,  полк. 
Св.  Гр.  Греков,  человек  многосемейный  и  чадолю- 

бивый. От  него  в  полку  осталась  прекрасная, 
большая  удобная  коляска  на  железном  ходу . . . 
Запряженная  четвериком  в  ряд  сильных  и  рослых 
караковых  лошадей  Всевеликого  Войска  Донского 
Провельского  завода,  эта  коляска  с  казаком  на 
козлах,  в  полушубке  и  папахе,  при  башлыке, 
ожидала  меня  на  станции. 

Погрузился  я  с  женою  в  неё,  казак  натянул 
вожжи,   лошади   с   места   взяли   дружной,   ровной, 
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крупной  рысью,  зажурчали  по  ровному  кирпич- 
ному настилу  колеса,  сосновый  бор  дохнул  в  лицо 

сырой  прохладой  мхов,  запахом  гриба  и  можже- 
вельника. Я  смотрел  то  на  часы,  то  на  верстовые 

столбы.  Колёса  гудели  ровно,  в  перебой  цокали 
подковы  лошадей  по  камням,  и  каждый  час,  точка 
в  точку,  проходило  пятнадцать  верст.  Коляска 
шла,  как  машина.  И  вот  уже  показались  с  левой 
стороны  шоссе  высокие  каменные  дома  Красно- 
става,  широкая  панель,  фонари  —  всё  такое  стран- 

ное среди  лесов  и  полей. 
Лощади  сами  остановились  у  дверей  прекрас- 

ной «  Варшавской  »  цукерни,  кондитерской,  какая 
и  в  Петербурге,  на  Невском  была  бы  у  места. 
Сквозь  громадное  зеркальное  окно  глядели  тарел- 

ки со  всевозможными  пирожными,  булочками, 
пончиками,  пышками,  вафлями,  шоколадом  и  кон- 

фетами. Здесь  полагался  лопіадям  получасовой 
отдых,  а  пассажирам  чай,  кофе  или  шоколад. 

И  опять  гудели  колеса,  сосновый  лес  сменялся 
дубовым  и  буковым,  черные  голые  яблони-кисли- 

цы и  дикие  груши  бульваров  росли  по  краям 
шоссе,  и  верстовой  столб  каждые  четыре  минуты 
проплывал  мимо,  отсчитывая  пройденный  путь. 
Лошади  не  прибавляли,  не  убавляли  хода,  оне 
не  вспотели  и  в  томительном  однообразии  по- 

блескивали,  мелькали  в  воздухе,   их  подковы. 
Замостье  открылось  кварталом  новых  высоких, 

краснокирпичных  «  инженерных  »  построек  —  ка- 
зарм 66-го  пех.  Бутырского  и  13-го  Донского 

казачьего  Генерал  —  Фельдмаршала  князя  Куту- 
зова —  Смоленского  полков,  стоявших  чинными 

покоями  за  обширными  полковыми  плацами. 
Проехали  мимо  них,  потом  вдоль  большого  песча- 
но-глинистого  плаца,  за  ним  сейчас  же  показался 
город  —  игрушка  —  Замостье.  Коляска  въехала 
в  маленькую  узкую  уличку  и  остановилась  у  ка- 

менного белого  трехъэтажного  здания,  не  без 
претензии  построенного,  с  угловой  башенкою,  ви- 

сячим балкончиком  —  местной  гостинницы. 
Командир   полка   прибыл   к   своему   полку. 

В  недалёком  прошлом,  —  однако  три  четверти 
века  тому  назад  *,  ЗАМОСТЬЕ  —  крепость  времен 
Императора  Николая  I,  Вобановской  фортифи- 

кации, бастионного  фронта,  с  глубокими  рвами, 
высокими  земляными  валами  с  эскарпами,  контр 
—  эскарпами,  равелинами,  вынесенными  за  гла- 

сис, каменными  казармами,  с  амбразурами  вместо 
окон.  В  более  далёком  —  времён  Александровских 
и  Екатерининских  —  богатое  имение  графов  За- 
мойских  с  громадными  дворцами,  костёлами  и 
графскими  службами;  в  еще  более  отдаленном, 
во  времена  Царя  Алексея  Михайловича  —  кре- 

пость —  опора  поляков  против  малороссийских 
казаков.  В  окрестностях  Замостья  показывали 
могилу  Андрея,  сына  Богдана  Хмельницкого. 
Весь  город  —  красочная  история  XVII  и  XVIII 
веков  . .  .  Он  расположен  на  плоском  холме,  воз- 

вышающемся над  бесконечноми  болотистами  лу- 
гами и  морем  лесов,  хвойных  по  направлению  к 

Звержницу    и    мешанных    по    холмам,    идущим    к 

*  Помещаемые  строки  генерала  Петра  Нико- 
лаевича Краснова  были  написаны  им  в  тридцатых 

годах.  Автор  предполагал  их  поместить  в  «  Часо- 
вом »  наряду  с  другими  своими  помещенными 

статьями.  Однако,  в  1937  году  Гл.  Правление  Зар. 
Союза  Инвалидов  издало  книгу  ген.  Краснова, 
«Накануне  войны»,  в  неё  и  вошла  повесть  «Полк». 
С  тех  пор  прошло  больше  30  лет  и  « Часовой » 
считает  себя  в  праве  напомнить  своим  читателям 
жизнь  русского  « маленького  гарнизона »,  столь 
талантливо  описанную  маститым  военным  писа- 

телем, жизнь  которго  была  оборвана  советскими 
палачами. 

Томашову  и  Грубешову.  Вдали  от  железной  до- 
роги, Замостье  точно  застыло  в  тихой,  глубоко 

провинциальной  жизни. 
Город  маленький  —  пройти  из  одного  конца 

в  другой  —  пять  минут,  обойти  кругом  —  двад- 
цати минут  достаточно.  Весь  каменный,  сжатый, 

как  все  европейские  города,  устремленные  вверх, 
а  не  вширь,  с  прекрасными  мостовыми,  с  водо- 

проводом и  канализацией,  но  тогда  еще  без  элек- 
тричества —  оно  должно  было  придти  зимою 

1914-15  годов:  война  помешала. 
По  краю  холма,  в  стороне  от  города  и  впереди 

него  стоял  длинный,  старинный,  Рестреллиевской 
архитектуры,  бледно-розовый  старый  дворец  гра- 

фов Замойских. 
В  нем  помещались  —  справа  —  большой  гар- 

низонный приёмный  покой  и  над  ним  гарнизон- 
ная церковь,  в  середине,  внизу  —  штаб  1-й  Дон- 

ской каз.  дивизии  и  управление  Донского  арт. 
дивизиона;  над  ним,  в  « бель-этаже »,  квартира 
начальника  дивизии.  В  третьем  этаже  и  в  боковых 
флигелях  были  казармы  Дивизионной  конно-са- 
перной  сотни,  писарей  штаба  дивизии  и  квартиры 
штабных  офицеров.  С  левого  бока,  поперек  замка, 
стояла  длинная,  белая  постройка  —  бывшие  ко- 

нюшни графов  Замойских,  теперь  переделанные 
в  уютное  офицерское  собрание  10-го  Донского  каз. 
полка.  Обширный  прямоугольник,  образованный 
этими  постройками,  был  занят  гарнизонным  са- 

дом. Старые,  раскидистые  дубы  и  высокие  каш- 
таны, заросли  кустов  сирени,  акации  и  жасмина, 

белая  акация  и  клены  —  летом  красивыми  зе- 
леными купами  обрамляли  розовые  стены  двор- 

цовых построек.  Справа,  за  садом,  над  рекой 
Лобунькой,  стоял  древний,  ХѴ-го  века,  костёл,  и 
перед  ним  три  дуба,  считающих  за  собой  не  одну 
сотню   лет.   По   воскресеньям,   в  тени   этих   дубов 
—  великанов,  располагалось  не  мало  панских 
колясок,  карет,  тяжелых  балагул  и  легких  фаэто- 

нов, запряженных  нарядными  польскими  полу- 
кровками. 

Широкая  улица  —  проспект  отделяла  город 
от   сада.   Вдоль   него   были   казенные   постройки: 
—  дом  коменданта  —  бывший  приорат,  в  нём 
помещались  уездное  казначейство,  квартира  уезд- 

ного начальника  и  во  втором  этаже  —  моя  буду- 
щая квартира.  Дальше,  в  одну  сторону  были  муж- 
ская и  женская  гимназии  в  прекрасных  каменных 

четырехъэтажных  домах,  в  другую  —  казармы 
и  квартира  командира  7-й  Донской  каз.  батареи 
полк.  М.  М.  Иванова. 

За  этими  домами  укрылся  город  Замостье. 
Широкая  квадратная  рыночная  площадь  имела 
по  одну  сторону  величественный  магистрат  XVII- 
го  века,  с  высокой  башней  и  с  лестницей  под- 

ковой, как  в  Фонтенебло.  На  этой  лестнице  отцы 
города  приветствовали  Царя  Петра  Алексеевича, 
когда  тот  ехал  заграницу.  Два  других  фаса  были 
образованы  гостинным  двором  с  крытой  галле- 
реею,  с  маленькими  еврейскими  лавками,  где 
можно  было  иметь  всё  —  от  фортепьяно  и  плутов 
до  крошечных  дамских  часиков,  от  телег,  хому- 

тов, дегтя  и  гвоздей  —  до  пудры  и  духов.  Госпо- 
дин Мандельторт  торговал  парфюмерией  и  апте- 

карскими товарами  —  он  же  устроил  мне  в  рас- 
срочку пьянино;  у  господина  Ная,  нашего  полко- 

вого поставщика  и  подрядчика,  были  склады 
овса  и  сена.  Если  чего  в  гостинном  дворе  не  ока- 

зывалось —  вам  предлагали  сейчас  же  достать. 
—  Из  Варшавы  !  .  .  Ну,  да,  конечно,  из  Вар- 

шавы !  . .  Замостье,  пан  полковник,  так  это  же  есть 
немножечко  тоже  Варшава.  Ну,  скажем,  столечко 
—  Варшава  ! . . 

Мне  понадобились  перья.  Я  писал  всегда  86-м 
немером.  Зашел  в  бумажную  лавку,  такого  номера 
не  оказалось. 

—  Так   вы    скажите,     какой    вам    надобен  ?  . . 
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ГЕНЕРАЛ   В.  О.   КАІШЕЛЬ 

А.  А.  Федорович.  —  Генерал  В.  О.  Каппель. 
Изд.    Русского    Дома   в    Мельбурне. 

Цена  1.50  доллара   (75  б.  фр.) 

Нам,  в  Европе,  известны  все  подробности  до- 
бровольческих движений  на  Юге,  Западе,  Северо- 

Западе  и  Севере.  Мы  хорошо  знаем  их  Белых 
вождей.  Но  очень  редко  в  печати  появляются 
сведения  о  белой  борьбе  на  Востоке  России.  Прав- 

да, в  довоенное  время  «  Часовой  »  иногда  помещал 
статьи,  относящиеся  к  созданию  и  действиям 
Народной  Армии,  Уральского  и  Оренбургского 
казачьих  войск  и  армиям,  вошедшим  в  подчи- 

нение Верховному  Правителю  адмиралу  Колчаку. 
И  тем  не  менее  восточная  белая  эпопея  всегда 
заслонялась  для  нас  историей  борьбы  в  Европей- 

ской России. 
А  между  тем  то,  что  происходило  на  Востоке 

и  в  Сибири  требовало  бы  большего  внимания. 
А.  А.  Федорович  выпустил  сейчас  книгу  о  ге- 

нерале Владимире  Оскаровиче  Каппеле,  положив- 
шем начало  белой  борьбе  на  Волге  и  ставшим, 

после  позорного  предательства  нашими  «  союзни- 
ками »  и  чехами  адмирала  Колчака,  Главноко- 

мандующим  армией. 
Эта  книга  рисует  образ  жертвенного  и  талант- 

ливого Белого  Вождя,  имя  которого  сделалось  на 
Востоке  России  легендарным;  его  изумительные 
действия,  когда  с  небольшими  группами  добро- 

вольцев он  захватывал  целые  губернии  у  против- 
ника, во  много  раз  превосходившего  его  своими 

силами  и  вооружением.  Некоторые  действия  Кап- 
пеля  кажутся  чудом  и  им  было  бы  просто  трудно 
поверить,  если  бы  не  имеющиеся  у  меня  (  и  в 
свое  время  помещенные  в  «  Часовом  » )  свидетель- 

ства ряда  лиц,  напр.,  генералов  Будберга,  Акули- 

Ах  —  ну  86-й,  так  вы  бы  так  и  сказали.  Наверное 
и  я  мог  бы  догадаться,  что  пан  полковник  пишет 
86-м  номером.  Ну,  так  я  же  мог  бы  спросить  у 
пана  адъютанта  Бочарова.  Они  таки  должны 
знать,  какими  перьями  пишет  пан  командир.  Ну, 
такс  завтра  уже  у  вас  будут  такие  перья.  Надо, 
чтобы  пан  полковник  был  таки  доволен.  В  этом 
секрет  коммерции. 

И  «  пан  полковник  »  был  доволен  —  на  завтра 
ему  принесли  перья  86-й  номер,  те  самые,  какими 
он  писал  двадцать  пять  лет. 

По  субботам  низкие  и  узкие  галлереи,  моще- 
ные вдоль  досками,  наполнялись  шумной  еврей- 
ской толпою.  Жаргонное  горготание  слышалось 

по  всей  площади.  Еврейские  девицы  в  белых 
платьях,  с  тугими,  густо-черными  косами  с  лен- 

тами и  удивительно  белыми  лилейными  шеями  и 
слегка  обнаженными  плечами  летом,  зимою  в 
мехах,  ходили,  окруженные  гимназистами,  взад 
и  вперед  по  этой  галлерее.  Тут  шел  веселый 
еврейский  флирт  . .  . 

За  рынком  —  узенькая  улица,  шагов  на  триста, 
два  маленьких   квартала  —  вот   и  всё   Замостье. 

По  Томашевскому  шоссе  было  « Новое  Замо- 
стье »  —  десятка  три  деревянных  домов  в  садах, 

уютного  дачного  вида.  В  них  жил  командир  на- 
шей второй  бригады  —  генерал-майор  Кунаков, 

и  несколько  офицеров  гарнизона,  не  доставших 
квартир  в  городе. 

( Продолжение   следует ) 
П.  Н.  Краснов. 

нина,  адмирала  Смирнова  и  т.д.  Кроме  того,  о 
том  же  говорили  изданные  на  заре  эмиграции 
книги  профессора  Гинса  и  Анатолия  Гана. 
В  1881  году  отец  Каппеля  отличился  при  штурме 
Скобелевым  крепости  Геок-Тепе,  в  том  же  году 
родился  его  сын,  окончивший  2-й  кадетский  кор- 

пус в  С.  Петербурге  Николаевское  кав.  училище, 
вышедший  в  17-й  уланский  Новомиргородский 
полк  и  затем  окончивший  Академию  Ген.  Штаба. 

После  большевицкого  переворота  36-ти  летний 
подполковник  Каппель  оказался  в  Самаре,  куда 
стеклись  некоторые  члены  разогнанного  больше- 

виками Учредительного  Собрания,  создавшие 
■:■  Комуч  »  (Комитет  У  чред.  Собрания)  для  борьбы 
с  захватчиками  России.  Несмотря  на  полную  по- 

терю авторитета  социалистического  крыла  Учр. 
Собрания,  бесславно  разбежавшегося  после  пья- 

ного окрика  матроса  Железнякова  (по  прозвищу 
Матерщинникова),  у  русских  патриотов  в  то 
время  и  в  том  месте  не  было  иного  выхода,  как 
стать  под  знамена  вновь  образовавшейся  непо- 

пулярной, но  все  антиболыиевицкой  власти.  Обра- 
зовалась боевая  добровольческая  группа  из  офи- 

церов и  молодёжи.  Из  старых  офицеров  никто  не 
решился  взять  на  себя  командование  —  больше- 
вицкие  полчища  уже  шли  на  Самару.  И  вот  на 
совещании  старших  офицеров  встал  никому  не 
известный  молодой  подполковник  и  спокойно  ска- 

зал: «  Раз  нет  желающих,  то  временно,  пока  не 
найдется  старший,  разрешите  мне  повести  части 
против  большевиков ».  «В  этот  момент  история 
вписала  в  свою  книгу  Белой  Борьбы  имя  подпол- 

ковника Владимира  Оскаровича  Каппеля  ». 
И  началась  его  блестящая  боевая  деятельность 

на  Волге:  стремительный  захват  крупных  горо- 
дов, расширивший  освобожденную  территорию  до 

Казани,  талантливые  операции  охвата  флангов 
большевицких  войск,  действия  в  их  тылу ...  И 
все  с  совершенно  ничтожными  средствами,  при 
чем  главным  образом  с  захваченными  у  врагов 
же  вооружением  и  пароходами.  Спасён  был  рос- 

сийский золотой  запас,  потом  отправленный  в 
распоряжение  Верховного  Правителя  и,  после  его 
гибели,  увы,  попавший  в  чужие  руки .  .  .  Имя 
Каппеля  стало  символом  непобедимости.  Мало  то- 

го, его  политика  была  и  человечной,  и  мудрой. 
Взятых  в  плен  красноармейцев,  не  желавших  до- 

бровольно вступать  в  ряды  белых  войск,  Каппель 
распускал  по  домам,  делая  часто  их  из  врагов 

друзьями. Тяжел  быть  путь  генерала  !  Прежде  всего,  по- 
ка существовал  «  Комуч  »,  возглавлявшие  его  со- 

циалисты не  доверяли  «  царскому  полковнику  ». 
Убежденный  монархист,  тяжело  переживший  фе- 

вральскую революцию,  Каппель  отлично  понимал, 
что  в  то  время  призывать  к  восстановлению  мо- 

нархии было  бы  сплошным  безумием.  « Взбесив- 
шаяся страна,  от  полуграмотного  солдата  до  про- 

фессоров и  академиков,  открещивалась  от  неё. 
Всякое  напоминание  о  ней  заставляло  насторажи- 

ваться. «  Призрак  реакции  »  только  разжигал  эту 
злобу  к  старому.  Надо  было  не  говорить,  а  дейст- 

вовать, доказывая  какое  зло  и  горе  несёт  России 
советская  власть.  Надо  было  уничтожить  главный 
источник  этой  ненависти,  то  есть,  эту  самую 
власть,  а  потом,  когда  страсти  остынут,  звать 
русский  народ  к  настоящей  русской  жизни,  воз- 

главляемой потомками  тех,  кто  триста  лет  вёл 
страну  по  пути  славы  и  правды ».  Эта  точка 
зрения  Каппеля  была  точкой  зрения  всех  наших 
Белых  вождей. 

« Комуч »  вскоре,  как  паразит  на  теле  белого 
движения,  кончился.  Сначала  некоторое  время 
просуществовала  Директория,  составленная  из 
умеренных  либеральных  людей,  потом  власть  пе- 

решла к  Верховному  Правителю. 
Книга  А.  А.  Федоровича  подтверждает  то,  что 
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мы  знали  уже  давно.  Безукоризненный  патриот, 
адмирал  с  блестящим  боевым  прошлым,  А.  В. 
Колчак  не  имел  достойного  окружения  и  штаб 
его  был  составлен  из  « подручного  материала », 
нашедшегося  на  месте.  Штаб  этот  был  далеко 
не  на  высоте-трагедия  многих  ветвей  Белого  Дви- 

жения. Против  победоносного,  но  « молодого » 
Каппеля  начались  интриги.  В  частности  имя  его 
связывали  с  социалистическим  « Комуч »  ем  и 
всячески  настраивали  Верховного  Правителя  про- 

тив него.  Все  это  разлетелось  в  пух  при  первой 
же  встрече  Каппеля  с  Адмиралом,  который  понял 
всё  благородство  и  выніий  патриотизм  молодого 
вождя.  Произведенный  в  генерал-майоры,  Кап- 
пель  получает  в  командование  корпус.  Но  и  здесь 
Ставка  делает  все  возможное,  чтобы  затруднить 
его   работу  .  .  . 

Но  Каппеля  очень  « оценили »  большевики. 
Сам  Троцкий  примчался  на  восточный  фронт  и 
бросил  на  него  огромные  силы.  В  невероятно 
тяжелых  условиях  Каппель  защищается,  наносит 
красным  поражения,  но  пад  натиском  их  полчищ 
отходит  в  полном  порядке.  При  отступлении  вой- 

ска Каппеля  часто  сталкиваются  с  невероятной 
инертностью,  враждебностью  и  подленькой  тру- 

состью людей,  готовых  уже  сдаться  на  милость 
большевикам.  И  во  многих  местах  происходят 
чудеса.  На  собрания  и  митинги  генерал  является 
один,  без  всякой  охраны,  просто  и  твердо  держит 
слово  и  покоряет  своим  убеждением  в  правоте 
белого  дела  людей,  готовых  чинить  ему  препят- 
ствия. 
Скромность  Коппеля  была  поразительной.  Одна 
воинскад-  часть  просила  его  разрешения  назвать 
себя  частью  его  имени.  Каппель  заявил:  "Я  не 
царской  крови,  чтобы  это  разрешить ...  И  не 
атаман  ». 

Характерна  щепетильность  Каппеля.  Всё  свое 
жалование  он  жертвовал  на  помощь  вдовам  и 
сиротам  павших  бойцов.  Едучи  голодным  во  вре- 

мя отступления,  он  не  имел  возможность  купить 
у  какой  то  бабы  жареного  гуся  за  сто  рублей  .  .  . 
И  не  в  пример  многим  «  от  благодарного  населе- 

ния »  никогда  не  взял  куска  сала .  . . 

«  Каппеля  особенно  раздражали  солидные,  при- 
менявшиеся старинные  методы,  как  будто  это  не 

была  гражданская  война,  а  старое  доброе  время 
со  штабами,  казначействами,  интендантствами  и 
т.д.  »  .  .  .  «  Нужно  дать  возможность  работать  в 
деле  освобождения  родины  не  тем,  кто  по  каким 
то  привиллегиям  или  за  выслугу  лет  имеет  право 
занимать  тот  или  иной  пост,  а  тем.  кто  может, 
понимает  и  знает,  что  нужно  делать  »  .  .  .  «  Боль- 

шинство из  нас,  будучи  незнакомы  с  полити- 
ческой жизнью  государства,  попали  впросак.  И 

многим  очень  трудно  в  этом  разобраться.  Рево- 
люция —  это  мощный,  неудержимый  поток  и 

пытаться  остановить  его  —  сплошное  безумие. 
Нужно  знать,  что  этот  поток  снесёт  все  преграды 
на  своём  пути.  Но  дать  этому  потоку  желательное 
направление  было  бы  не  так  трудно.  Мы  этого 
не  хотели  понять ».  « Мы  имеем  дело  с  тяжело 
больной.  И  вместо  того,  чтобы  ее  лечить,  мы 
заботимся  о  цвете  ея  наряда  »  .  . . 

Эти  справедливые  мысли,  к  сожалению,  мало 
кем   были   осознаны. 

Но  Каппель  был  исключительно  тверд  в  во- 
просах дисциплины  и  закона. 

Когда  несомненно  виноватого  в  сдаче  больше- 
викам Омска  ген.  Сахарова,  отставленного  от  ко- 

мандования адмиралом  Колчаком,  арестовал  мо- 
лодой и  горячий  ген.  Пепеляев,  Каппель  реши- 
тельно приказал  отправить  отрешенного  генерала 

в  Ставку,  что  было  большим  риском  для  него  са- 
мого, так  как  он  сам  находился  в  полной  зависи- 

мости от  Пепеляева. 
Положение     стало     отчаянным.     Захватившие 

Генерал  Каппель  в  гробу 

железнодорожный  путь  четкие  легионы,  двигаясь 
к  Владивостоку  в  огромных  составах  с  часто 
награбленным  имуществом,  не  пропускали  поездов 
с  беженцами,  часто  выбрасывали  их  из  товарных 
вагонов.  Многие  тысячи  беженцев  замерзали  в 
поездах,  во  время  суровейшей  зимы.  Никакие 
требования  и  просьбы  не  помогали. 

« Войска  замечали  около  линии  железной  до- 
роги какие  то  большие  мешки,  чем  то  заполнен- 
ные. В  мешках  .  .  .  находили  замерзших  русских 

женщин  в  легких  платьях.  Это  были  те  русские 
женщины,  которые  связали  свою  судьбу  с  кем 
либо  из  чехов  и  которые  им  надоели.  Несчастная 
женщина  заталкивалась  в  мешок,  завязывалась 
веревкой  и  выбрасывалась  из  вагона  на  снег. 
Всего  не  описать,  но  те  из  нас,  кто  видел  это, 
не  забудут  никогда  ». 

Страшные  испытания  пережила  нынешная 
Чехословакия.  Нам  от  души  жалко  чехословацкого 
народа  и  в  сочувствии  к  нему  мы  все  едины. 
Но  спрашивается,  не  платят  ли  сейчас  новые  по- 

коления за  страшные  преступления  отцов,  помог- 
ших торжеству  изуверского  большевизма,  который 

в  конце  концов  обрушился  и  на  них. 

Каппель  вызвал  не  дуэль  чешского  коман- 
дующего ген.  Сырового,  на  что  последний  даже 

не  ответил.  Многочисленные  союзные  миссии  во 
главе  с  ген.  Жаненом  распоряжались  в  Сибири, 
как  у  себя  дома,  не  считаясь  ни  с  чем.  Из  всех 
«  союзников  »  единственным  светлым  пятном  был 
небольшой  польский  отряд,  разделявший  с  рус- 

скими войсками  все  боевые  тяготы  и  доблестно 
воевавший. 

Отправлявшийся  навстречу  своей  смерти  адми- 
рал Колчак  назначил  Каппеля  главнокомандую- 
щим, сказавши  ему  при  прощании:  «  На  вас  вся 

надежда  ». 
Долг  свой  ген.  Каппель  исполнил  до  конца 

своих  дней.  Сибирский  поход  остатков  армии 
превосходит  всякое  воображение.  Многие  тысячи 
вёрст  войска  шли  в  зимнюю  стужу,  голодные, 
раздетые,  босые  .  .  .  отмораживали  себе  лица,  руки, 
ноги  ...  С  ними  шел  главнокомандующий,  худой, 
с  покрытыми  инеем  бородой  и  усами . .  .  Только 
вера  в  него,  его  обаяние  заставляли  его  соратни- 

ков  вынести  этот  страшный  крестный  путь.. 
«  Одетый  в  бурочные  сапоги  он  месил  ногами 

вместе  со  своими  бойцами  глубокий  пушистый 
снег.  И  вдруг,  провалившись  в  этот  снег  по  самый 
пояс,  он  резко  остановился  .  .  .  промокшие  бурки 
стали  страшно  тяжелыми  .  . .  До  Барги  оставалось 
больше  семидесяти  верст.  «  Конец »,  мелькнуло  в 
голове  . . .  «  Но  »  —  у  них  у  многих  тоже,  —  од- 

нако идут».  И  он  шел,  не  показывая  вида,  а 
ноги   коченели,   теряли   чувствительность  »  . .  . 
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« Медленно,  шагом,  вёл  умирающий  Главно- 
командующий Армию,  которую  должен  был  спа- 

сти »  .  .  .  Наконец,  Барга.  Армия  спасена  от  дикой 
расправы.  Но  сам  он  ?  Прибежал  доктор:  —  «Пят- 

ки и  часть  пальцев  сейчас  же  ампутировать »  и 
после  этих  слов  врач  безнадежно  развел  руками 
—  операцию  было  произвести  нечем  —  все  ин- 

струменты пропали  где  то  в  походе  ...  «А  иначе 
гангрена  и  конец». И  вдруг  его  взгляд  упал  на 
лежащий  на  столе  кухонный  нож  . .  .  «  Спирту  — 
скорее  !  »  В  топящейся  печке,  докрасна  прокалив 
нож,  протерли  спиртом,  и  доктор  склонился  к  но- 

гам Каппеля. 
И  после  этой  мучительно  страшной  операции, 

Каппель  нашел  в  себе  силы  сесть  на  коня  и  по- 
вести дальше  свои  войска.  Верстах  в  тридцати 

от  Нижнеудинска  был  большой  бой.  Противник 
был  разбит  и  отступил  .  .  . 

20-го  января  и  в  ночь  на  26-е  он  не  приходил 
в  сознание,  бредя  армией.  На  исходе  ночи:  «Ко- 

нец !  .  .  Пусть  войска  знают,  что  я  им  предан  был, 
что  я  их  любил  и  своей  смертью  доказал  это  ». 

Это  был  последний  вздох  умирающего.  Сменил 
его  ген.  Войцеховский  .  . .  «  Где  то  замаячили  огни 
Иркутска.  Там,  в  камере  с  зарешеченными  окнами 
находился  предательски  выданный  чехами,  с  ве- 

дома и  разрешения  генерала  Жанена,  адмирал 
Колчак.  Войцеховский  решил  взять  Иркутск.  Но 
от  замещающего  Сырового  начальника  11-й  чеш- 

ской дивизии  полк.  Крайчего,  на  имя  ген.  Войце- 
ховского  пришла  телефонограмма,  что  он  « ни  в 
каком  случае  не  допустит  занятия  Глазкова 
(предместье  Иркутска).  К  цепи  предательств  при- 

бавилось еще  одно  звено.  И  в  февральский  же- 
стокий мороз,  обойдя  Иркутск,  Каппелевская  Ар- 

мия .  .  .  вышла  к  Байкалу .  .  .  Ужас  этого  перехода 
могут    понять    только    те,    кто    его    совершил »  .  .  . 

Почетным  караулом,  рыдающими  траурными 
маршами  встретила  Чита  тело  Каппеля  »  .  . . 

Осенью  1920  года  гроб  был  перевезен  в  Хар- 
бин и  там  погребен  около  алтаря  бывшей  военной 

Иверской  церкви  .  .  .  Он  находился  там  35  дет. 
«  В  1945  году  в  Харбин  вошли  советские  части. 

Красноармейцы  не  раз  бывали  у  могилы  Каппеля, 
на  никто  ...  не  слышал  от  них  никаких  выпадов. 
«  Каппель  —  вот  он  где »  —  почешут  затылок  и 
отойдут.  Но  потом  появились  другие  люди,  одетые 
в  штатское.  Они  громко  смеялись,  тыкали  в  над- 

пись на  доске  .  . .  Духовные  хамы,  для  которых 
не  было  ничего  святого.  В  1955  году,  по  приказу 
советского  консульства,  памятник  был  снесен. 

Книга  А.  А.  Федоровича  это  не  только  оправ- 
дание Белого  Движения  и  подлинно  человеческий 

документ.    Она   вызывает   и   другие   чувства. 
Среди  пошлости,  гнусности  и  подлости  пережи- 

ваемых нами  времён  чувствуется  гордость  за 
Русское  Имя.  Такие  люди,  как  Каппель  войдут  в 
нашу  Историю  и  потомки  наши  поймут  ВЕЛИ- 

ЧИЕ РУССКОЙ  ДУШИ,  жертвенность  русских 
патриотов. 

Имя  Каппеля  и  его  белых  бойцов  говорит  о 
НЕИЗРЕЧЕННОЙ  КРАСОТЕ  ПОДВИГА  ЗА 
ЧЕСТЬ   И   СВОБОДУ   РОССИИ. 

В.  О. 

Алексей    Геринг.    -    МАТЕРИАЛЫ    И    БИБЛИОГРА- 
ФИИ РУССКОЙ  ВОЕННОЙ  ПЕЧАТИ  ЗА  РУБЕЖОМ. 

Париж.    1968. 
А.  А.  Геринг  проделал  большую  и  кропотливую  ра- 

боту, составив  список  всех  военных  изданий  Русско- 

го Зарубежья,  начиная  с  его  первых  лет.  Это'-  ис- ключительно полезный  труд,  который,  несомненно, 
принесет  значительную  пользу  при  составлении  ис- 

тории нашей  эмиграции.  Список  этот  показывает, 
насколько  ушедшие  заграницу  русские  офицеры  ос- 

тались верными  Императорской  Армип,  Белому  Дви- 
жению, своим  полкам,  казачьим  войскам.  Многих  из- 

даний уже  давно  нет,  да  и  найти  их  часто  почти  не- 
возможно и  это  еще  большая  заслуга  автора,  кото- 

рый нашел  их  следы.  Как  не  старался  А. А.  Геринг, 
он  сам  признается,  что,  вероятно,  список  не  обни- 

мает  всех    изданий,    и    просит    сделать   нужные    доба- 

вления, если  таковые  имеются.  Со  своей  стороны  до- 
бавлю к  списку  однодневную  газету  «  Галлиполиец  » 

большого  формата,  выпущенную  в  1926  году  Гл.  Пра- 
влением О-ва  Галлиполийцев  в  Париже  под  редак- 

цией В. В.  Орехова,  В. В.  Полянского  и  Евгения  Та- 
русского.  И  одна  поправка:  «  Часовой »  отнюдь  не 
является  органом  Российского  Национального  Объеди- 

нения а  по  прежнему  »  органом  связи  русского  воин- 
ства и,  вообще,  нашего  национального  движения  ». 

Ошибка  произошла,  очевидно,  из  за  совмещения  обя- 
занностей редактора  « Часового »  и  председателя  Р. 

И.О.  в  одном  лице.  В. О. 

М.   Каратеев 
«ИЗ   НАШЕГО   ПРОШЛОГО» 

(Исторические    очерки).    225    стр. 
Буэнос-Айрес,   1968   год. 

В  первую  очередь  сообщаю  заголовки  15  исто- 
рических очерков  составляющих  очередную  книгу 

нашего     талантливого    писателя     Михаила    Дми- 
триевича Каратеева: 

Норманская  болензь  в  русской  истории, 
Род  Рюрика. 
Битва  на  Калке. 
Александр  Невский. 
Галицкая   Русь   и  король  Даниил. 
Участники  Куликовской  битвы. 
Первый  самодержец  всея  Руси. 

Царица   Соломония. 
Борис  Годунов. 
Державный  Орден  Мальтийских  рыцарей. 
От  дубины  до  водородной  бомбы. 
О  патриотизме  князя   Олега  Рязанского 
Древняя  Русь  и  Хазария. 
О  русском  миролюбии. 
О  колониализме  и  о  независимости. 

Имеются  несколько  версий  русской  истории. 
До  февраля  1917  года  во  всех  учебных  заве- 

дениях России  преподавалась  правительственная 
версия  русской  истории.  Прогрессивная  интелли- 

генция вырабатывала  свою  версию,  которая  со- 
стояла, главным  образом,  в  равнении  на  демо- 

кратический Запад  и  в  создании  фундамента  для 
пресловутого  «  Осовободительного  Лвижения  »  пу- 

тем розысков  темных  пятен  нашей  истории  и  их 
раздувания  в  целях  демагогического  использо- 
вания. 

Большевики,  соединив  все  эти  темные  пятна 
во  едино,  покрыли  наше  историческое  прошлое 
черным  покрывалом  клеветы,  которая  находится 
в  перманентном  колебании,  согласно  генеральной 
линии  КПСС  данного  момента. 

В  эмиграции,  в  условиях  интегральной  свобо- 
ды, среди  национально  мыслящей  эмиграции 

заново  пересматриваются  все  тезисы  всех  пред- 
шествовавших  версий   нашей    истории. 

Большой  вклад  в  этот  пересмотр  дает  в  своих 
книгах  М.  Каратеев. 

Так  в  своем  очерке  «  Норманская  болезнь  рус- 
ской истории  »,  где  доминирует  версия  призвания 

варягов,  критикуется  введение  первым  русским 
самодержцем  византийского  начала  в  правящем 
слое  и  дальнейшее  «  открывание  окон  »  в  Европу  с 
обращением  к  немцам  «  править  и  владеть  нами  », 
немцам,  которым  и  по  сей  день  все  еще  не  уда- 

лось у  себя  на  родине  создать  свою  собственную 
стабильную  государственность,  автор  приводит 
пагубные  последствия  для  нашей  государствен- 

ности, когда  как  образно  выражаются  большеви- 
ки, Россия  низкопоклонствовала  перед  Западом. 

Любители  генеалогии  могут  проследить  про- 
исхождение от  Рюрика  многих  наших  княжеских 

и  дворянский  фамилий,  в  том  числе  и  участников 

ЕХИ,  ЕТ  ЫВЕВТЕ 

7,   аѵепие  Ьёоп-Неигеу  -  РАКІ8   16°. 
Подписывайтесь  на  газету  «  Изгнание  и  Свобода  » 
передавайте   ее   иностранцам.   Цена   №    10   б.   фр. 
Годовая   подписка  —  100  б,   фр. 
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Куликовской  битвы,  а  затем  некоторых  и  от  та- 
тарских корней. 

Интересующиеся  военной  историей  могут  изу- 
чить схемы  сражений  —  на  Калке  (причины  ка- 

тастрофического поражения),  победы  над  шведа- 
ми Александра  Невского  и  Ледового  побоища. 
Всего  лишь  несколько  лет  тому  назад,  путем 

интересных  исследований,  было  установлено  точ- 
ное местонахождение  этого  сражения.  Любопытно, 

что  Александр  Невский  построил  свое  войско 
точно  таж  же,  как  14  веков  до  того  Ганнибал  при 
Каннах.  И,  подобно  римлянам,  тевтонские  рыцари 
тоже  попали  в  уготованную  им  западню  и  по- 

несли  тотальное    поражение. 
Александр  Невский  не  понёс  ни  одного  пора- 

жения в  многочисленных  сражениях,  как  впослед- 
ствии  и  Суворов. 

Интересно  описание  оружия  древних  руссов. 
В  мае  и  в  июне  текущего  года  мы  видели  воскре- 

сение щитов  на  улицах  Парижа  —  ими  были 
снабжены  франц.  полицейские,  в  которых  хули- 

ганствующие черно-красные  студенты  в  « смыч- 
ке »  с  социально  близким  элементом,  бросали  кам- 

нями и   всем,   что   попадалось   под  руку  .  . . 
Автор  дает  нам  малоизвестную  историю  Га- 

лицкой  Руси,  где  мы  узнаем  происхождение  слова 
—  Малороссия. 

Все  версии  русской  истории  сходятся  в  осве- 
щении отрицательной  роли  Бориса  Годунова, 

распространенной  с  легкой  руки  Пушкина  и  по- 
пулизированной  во  всем  мире  гениальной  оперой 
Мусоргского.  М.  Каратеев  придерживается  проти- 

воположного взгляда,  который  он  и  защищает 
блестяще.  Отметим  кстати,  что  автор  работает  в 
настоящее  время  над  историческим  романом  эпохи 
царствования  Бориса  Годунова  и  покорения  Си- 
бири. 

Чрезвычайно  интересно  изложена  история 
Мальтийского  Ордена  и  его  русской  ветви,  и  это 
тем  более,  что  и  в  наши  дни  потомки  иностранных 
и  русских  рыцарей  Ордена  носят  это  рыцарское 
звание,  в  которое  они  посвящаются,  имея  спе- 

циальную  свою  форму   и   ордена. 
Мальтийское  увлечение  Павла  I  представляло 

очередное  « открытие  окна  в  Европу »,  дорого 
стоющее  и  совершенно  бесполезное  для  России. 
Но  оно  имело  свою  поэзию  и  проявление  возвы- 

шенных чувств . . . 
Теперь,  когда  ослиные  копыта  всех  тех,  кому 

это  нужно  и  даже  не  нужно,  ударяют  по  нена- 
вистной им  Российской  государственности,  чита- 

тель найдет  в  этой  нужной  книге  М.  Д.  Каратеева 
многочисленные  и  веские  доводы  для  защиты  от 
злостной  клеветы  нашей  временно  поверженной 
России.  Николай  Кремнев. 

Т.    К.    ЧУГУНОВ 

Летопись   коммунистической   эпохи 
от   1917   до   1967   года 

ДЕРЕВНЯ  НА  ГОЛГОФЕ 
Мюнхен  1968.  Издание  автора. 

510    страниц.    Цена   7    долларов   50   центов 
В  книге  полтысячи  страниц  к  каждая  страница 

—  это  обвинительный  акт  против  бесчестной,  то- 
талитарной и  живодерной  власти,  превратившей 

российское  крестьянство  в  совершенно  бесправных 
рабов. 

Для  описания  всего  того,  что  проделала  «  му- 
драя партия  »  с  крестьянством,  автор  взяли  некое 

село  Болотное  в  Орловской  губернии.  Но  это  село 
символическое,  ибо  такие  же  кнутобойные  порядки 
были  решительно  во  всех  деревнях  необъятной 
России  и  процедура  введения  рабовладельческого 
режима  была  повсюду  одна  и  та  же. 

В  начале  автор  описывает  жизнь  крестьянства 
в   дореволюционное   время.   После  отмены   крепо- 

стного права  и  благодетельных  реформ  Алексан- 
дра П-го,  крестьянство  воскресало  в  свободной  и 

обеспеченной  жизни.  А  после  столыпинской  ре- 
формы уверенно  ковало  свое  благосостояние;  лю- 

ди свободно  располагали  продуктами  своего 
труда,  были  сыты,  обуты,  одеты,  усиленно  строили 
прочные  дома,  к  1914  году  грамотность  стреми- 

тельно развивалась  и,  кроме  стариков,  молодые 
поколения  были  грамотнее  многих  европейских 
крестьян.  Деревне  шли  навстречу  правительство, 
организованные  под  его  контролем  банки,  земские 
организации.  Если  бы  не  произошла  революция, 
то  наше  крестьянство  стало  бы  зажиточным  со- 

словием и,  участвуя  в  выборах  на  равных  правах 
с  другими  сословиями,  имело  бы  преобладающее 
значение   в   управлении   страной. 

Но,  вот,  после  хаотического  периода  Времен- 
ного правительства,  пришло  в  лице  большевиков 

чудовищное  издевательство  над  крестьянством. 
Это  именно  Ленин,  которого  советская  пропаганда 
показывает  отечески  относяцимся  к  крестьянам, 
ввел  новый  крепостной  строй. 

После  гражданской  войны,  во  время  которой, 
к  сожалению,  и  белые  руководители  не  поняли 
истинных  чаяний  крестьянства,  начался  страш- 

ный голод,  грабёж  крестьянского  достояния,  не- 
истовства чекистов  и  заградительных  отрядов  и 

Россия  катилась  в  пропасть.  Начались  повсемест- 
ные крестьянские  восстания,  жестоко  подавляе- 
мые ■■■:  народной  властью  »,  Ленин  понял,  что  на- 

чинается новая  гражданская  война  и  круто  пе- 
ременил в  отношении  деревни  свою  политику. 

Был  период  НЭП-а,  втечение  которого  в  самое 
короткое  время  возродилось  крестьянское  хозяй- 

ство. Но  Сталин  отлично  понял,  что  обеспеченное 
свободное  крестьянство  сметет  с  лица  земли  ком- 

мунистических паразитов.  Началась  коллективи- 
зация, во  время  которой  крестьянство  лишилось 

даже  тех  элементарных  прав,  которые  ему  давало 
дореформенное  крепостное  право.  Все  крестьяне 
фактически  оказались  в  гигантском  концентра- 

ционном лагере.  Это  был  АД.  Семьи  уничтожа- 
лись, разделялись,  детей  отрывали  от  родителей. 

О  сопротивлявшихся  крестьянах  чекистские 
исполнители  кнутобойных  приказов,  не  стесняясь, 
говорили:  "  Пущай  дохнут  !  . .  «  Был  создан  культ 
Павлика  Морозова,  предавшего  своего  отца- 
крестьянина.  За  годы  коллективизации,  по  под- 

счётам автора,  погибло  около  пяти  миллионов 
крестьян.  Для  того,  чтобы  поставить  крестьян  на 
колени,  Сталин  создал  искусственный  голод,  во 
время  которого  люди  умирали,  как  мухи.  Хлеб 
пекли  из  растолченных  желудей,  картофельной 
шелухи,  часто,  коры  с  деревьев  С' хлеб  без  хлеба»). 
Пригнанные  в  деревню  в  большом  количестве 
«  комиссары »  требовали  лучшего  ухода  за  ло- 

шадьми и  скотом,  чем  за  людьми.  Начались  мно- 
гочисленные самоубийства.  Началось  бегство  муж- 

чин из  деревни  в  города,  где  все  же,  работая  и 
получая  скудный  голодный  паёк,  можно  было 
выжить  и  не  свалиться  от  голода. 

И  в  это  же  жуткое,  чудовищное  время  ком- 
мунистические   вожди   изрекали: 

« Жить  стало  лучше,  хить  стало  веселей » 
(Сталин). 

«Мы  живем  в  век  коммунизма»   (Каганович). 
Хочется  жить  и  жить»    (Киров). 
Им  вторили  презренные  подхалимы  из  писа- 

тельской братии:  ІПолохов,  Паккратова,  Гриба- 
чев .  .  . 
Сельское  хозяйство  окончательно  развалилось 

и  этот  развал  чувствуется  до  сих  пор:  при  ком- 
мунистической системе  он  непоправим  и  амери- 

канские, канадские  и  австралийские  фермеры  мо- 
гут быть  спокойны :  зерно  у  них  «  мудрая  власть  » 

будет  покупать  до  тех  пор,  пока  её  не  сбросит 
народный  гнев.  И  это- как  правительно  указывает 
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автор,  в  той  стране,  которая  в  царское  время  кор- 
мила половину  Европы.  Оскудение  деревни,  пре- 

вращение крестьян  в  какие  то  человеческие  тени 
сделало  то,  что  стаи  волков  врывались  в  села 
и  хозяйничали  в  них,  как  хотели.  Двуногие  же 
волки,  управлявшие  сельским  хозяйством,  про- 

должали грабить  последний  кусок  хлеба  у  голод- 
ных людей,  сами  были  сыты,  пьяны  и  жили  при- 

певаючи вплоть  до  устройства  себе  целых  гаремов 
за  буханку  хлеба  или  полпуда  картофеля.  Смерт- 

ность в  некогда  «  ржаной  Руси  »  приняла  фанта- 
стические размеры,  целые  полки  беспризорных, 

лищенных  родителей,  погибавших  в  лагерях 
смерти,  бродили  по  всей  стране,  в  которой  пре- 

ступность побила  все  рекорды.  Люди  умирали  с 
мечтой  хоть  пососать  хвостик  селедки,  ибо  соль 
в  деревню  не  доставлялась  .  . . 

Книга  Т.  К.  Чугунова  —  страшная  книга.  Она 
описывает  голую  правду.  ЕСЛИ  БЫ  в  мире  цар- 

ствовала совесть,  то  поистине  нужен  был  бы 
второй  и  более  справедливый  « нюрнбергский 
процесс  -над  жесточайшими  народоубийцами,  ко- 

торых не  видел  мир  со  времён  египетских  фа- 
раонов. 

К  дальнейшему  изложению  книги  мы  вернемся 
в  следующем  номере.  Автору  могут  сказать,  что 
он  описывает  прошлое.  Но,  во  первых  это  прошлое 
он  довёл  до  1967  года,  о  чем  мы  скажем  потом, 
а  во  вторых-до  сих  пор  никем  из  советских  пра- 

вителей не  была  осуждена  та  страшная  живодер- 
ня, которая  именовалась  «  коллективизацией  сель- 

ского хозяйства ».  Придерживаясь  ея  принципов, 
сохраняя  рабовладельческий  строй  в  деревне,  ны- 

нешние сталинские  наследники  в  такой  же  мере 
ответственны  за  порабощение  русского  крестьян- 

ства, как  и  ушедший  в  преисподню  кровавый 
тиран. 

Книгу  Т.  К.  Чугунова  НАДО  прочитать  и,  осо- 
бенно тем,  кто,  вольно  или  невольно,  под  влиянием 

лживой  советской  пропаганды,  поверил  в  эволю- 
цию коммунистической  власти  Повторяем,  книга 

эта  —  человеческий  документ. 
(Продолжение  следует). 

В.  В.  О. 

М.  М.  ГЕОРГИЕВИЧ 

СВЕТ  И   ТЕНИ.   ВОСПОМИНАНИЯ 
СИДНЕЙ.  1968  Г. 

Генерал  Георгиевич  —  один  из  старейших  (и 
уже,  увы,  немногих)  генералов  Русской  Армии. 
Офицером  Ген.  Штаба  он  занимал  ответственные 
должности  в  Великую  войну,  оказался,  после 
взятия  о.  Эзеля  в  октябре  1917  года  немцами,  в 
плену,  бежал  из  плена  и  в  Добровольческой  армии 
был  верным  соратником  ген.  Врангеля,  в  Галли- 
поли  и  в  Болгарии  был  начальником  Корнилов- 
ского  военного  училища. 

Воспоминания  его  интересны  и  ценны.  Оне 
чрезвычайно  правдиво  описывают  и  мирное  время 
(корпус,  училище,  академия)  и  войны,  великую 
и  гражданскую,  давая  яркие  образы  наших  вое- 
ноначальников  и  офицерства.  Воспоминания  эти 
« не  причесаны »,  как  многие  из  выходящих  за- 
рубежом.  Очень  часто  под  влиянием  ностальгии, 
естественной  для  нас  любви  к  пропілому,  боли 
за  поруганную  Россию,  эти  « многие »  зачастую 
рисуют  только  светлые  моменты  армейской  жиз- 

ни, старательно  умалчивая  о  темных  пятнах  пе- 
режитого. Автор,  верный  прошлой  России  и 

искренне  преданный  традициям  военной  среды, 
избрал  другой  путь  и,  никак  не  умаляя  вели- 

чественного лика  России,  преклоняясь  перед  до- 
блестью ея  защитников,  не  скрывает  и  наших 

ошибок,  которые  в  какой  то  мере  и  привели  наше 
отечество  к  трагическим  дням  1917  года. 

Автор  совершенно  верно  пишет:  « Необъятная 
Родина   наша,    к   началу   войны,    была  на   пороге 

широкого  использования  своих  собственных  — 
неисчерпаемых  —  рессурсов.  Океан  земли  и  суро- 

вый климат  —  продолжали  еще  охранять  ее  (по 
тогдашним  военно-техническим  возможностям),  от 
вражеского  нашествия.  Колоний  у  нас  не  было. 
И  в  них  мы  не  нуждались.  Война  поэтому  нам 
не  подходила  ни  в  каких  смыслах.  Нас  в  нее 
втянули  .  . . 

Рухнуло  двухвековое  здание  империи  Великого 
Петра.  Оборвался  —  на  полуслове  —  промышлен- 

ный рост  России,  охвативший  страну  особенно 
бурно  после  Японской  войны. 

Наступивший  после  революции  красный  кош- 
мар обошелся  нам  свыше  ста  миллионов  жизней. 

Все  же  «  достижения  индустриализации  »,  которы- 
ми большевизм  пытается  хвастать,  были  бы  до- 

стигнуты, при  наших  довоенных  темпах,  и  многс 
раньше,  и  с  неизмеримо  меньшими  затратами. 

Мы  вели  борьбу  честно,  с  полным  напряже- 
нием. Союзники,  наоборот,  берегли  свои  жизни, 

старались  выезжать  на  нас,  затягивая  борьбу. 
Затяжная  борьба,  в  конце  концов,  оказалась  не- 

посильной для  сырой,  не  вполне  еще  организован- 
ной страны.  Нам  удалось  спасти  наших  союзни- 
ков. Наша  честь  была  сохранена,  но  заплатили 

мы  за  неё  черезчур  дорогой  ценой.  Царское  слово 
было  сдержано.  На  сепаратный  мир  Россия  не 
пошла . . .  хотя  победа  по  существу,  была  нами 
для  союзников  обеспечена  уже  за  первые  месяцы 
войны  » .  . . 

М.  М.  Георгиевич  прекрасно  обрисовывает  об- 
становку в  Добр.  Армии  и  ея  начальников,  в 

частности  генерала  Врангеля,  которого  он  совер- 
шенно справедливо  называет  «  самым  одаренным 

человеком  нашего  лихолетья  ».  —  «  Ясный  и  свет- 
лый ум,  величие  духа,  дар  провидения,  глубокое 

понимание  всех  явлений  общественной  и  полити- 
ческой жизни,  умение  влиять  на  массы  и  полное 

понимание  души  и  сердца  своих  соратников  соз- 
дали ему  обаяние  и  популярность  —  и  среди 

руководителей  эмиграции  и,  особенно,  в  её  рядо- 
вой   среде  »  .  .  . 

« Собственного  Бонапарта  мы  не  дождались. 
Тем  не  менее  —  исключительно  одаренный  рус- 

ский народ  наш,  за  годы  гражданской  войны, 
породил  целую  плеяду  блестящих  талантов  — 
равно  как  белых,  так  и  красных.  Судьба  и  тех  и 
других  была  роковой.  Все  они  погибли  во  цвете 
лет,  не  довершив  того,  что  могли  бы  по  своим 
возможностям. 

Правда,  уцелевшие  на  полях  сражений,  крас- 
ные командиры  —  на  короткий  срок  —  испытали 

радость  победы,  хотя  бы  и  нечаянной,  подсунутой 
им  близорукими  тогдашними  вершителями  судеб 
Запада,  видевшими  в  •■  красной  советчине  »  мень- 

шее зло  —  менее  опасного  соперника,  чем  Россия 
традиционная.  Однако  подозрительный  жестокий 
тиран  вскоре  передушил  их  всех  без  остатка  »  . . . 

Все,  кому  дорого  прошлое  России  и  ея  армии, 
прочтут  книгу  ген.  Георгиевича  «  залпом  ». 

В.  О. 

ОРЕНБУРГСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ВОЕННОЕ  УЧИЛИ- 
ЩЕ.   Брошюра    полк.    Ф.  И.    Елесеева.    №  5. 

Полковник  Елисеев  продолжает  свои  интересные  н 
трогательные  очерки  о  родном  Училище,  оппсывая 
лагерную  жизнь,  призовые  состязания  юнкеров,  их 
учебные  походы.  Особый  быт  был  в  этом  училище 
и  особая  сноровка.  И  выходили  оттуда  закаленные 
офицеры  казачьих  войск.  Нелегко  давалось  многим 
строгое  ученье,  но  память  об  Училище  с  любовью  и 
крепко  хранили  его  бывшие  юнкера.  Эта  любовь 
сквозит  в  каждой  строчке  повествования  полк.  Ели- 

сеева. Не  только  казаки,  и  не  только  бывшие  воен- 
ные с  интересом  прочтут  эти  брошюры,  но  и  все, 

кому   дорого   наше   прошлое. 
Выписывать  брошюры  у  автора: 

Тп.  Еіунзееѵ 

66  Гг.  ѴѴазпіп§;1:оп  Аѵе,  Арі.  25  №\ѵ  Уогк  І^.У.  10032 
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ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ 
ВОССТАНИЯ  РАБОЧИХ  ИЖЕВСКОГО  И 
БОТКИНСКОГО  ЗАВОДОВ  НА  УРАЛЕ 

1918  —  1968 

Героическая  эпопея  борьбы  рабочих  Ижевского  и 
Боткинского  заводов  войдет  блестящей  страницей  в 
историю    Национальной    России. 

Во  всех  Белых  армиях  принимали  участие  крестьне 
и  рабочие,  но  только  в  Сибирской  армии  существо- 

вали две  дивизии  потомственных  рабочих-ремесленни- 
ков, покрывших  неувядаемой  славой  имя  Уральских 

горно-промышленных  рабочих.  Их  храбрость,  упор- 
ство и  непримиримость  к  большевикам  знали  только 

те,  с  кем  они  сражались.  При  развале  и  гибели  Си- 
бирской армии,  когда  такие  отборные  части,  как 

Преображенский  полк,  переходили  к  красным,  эти 
простые  рабочие  умирали,  но  не  сдавались.  Когда 
кончались  патроны,  были  выбиты  офицеры,  они  бро- 

сались в  атаку  с  охотничьими  ножами  в  руках,  под 
залихватские    звуки    гармошки. 

Большевики,  которые  с  радостью  принимали  пере- 
бежчиков, беспощадно  издевались  и  расстреливали 

всех  захваченных  в  плен  больных  и  раненых  ижен- 
цев  и  воткинцев.   Они  были  «  корниловцами  »  Сибири ! 

Тысячами  безвестных  могил  отметили  ижевцы  и 
воткинцы  легендарный  путь  Беликого  Сибирского 
Ледяного   похода  —  от  Волги   до   Тихого   океана  ! 

Ижевский  оружейный  и  сталелитейный  завод  был 
основан  при  Екатерине  II  на  реке  Иже  в  400  верстах 
от   Уфы   и  Перми,   в  350  верстах   от   Казани. 

Качеством  и  отделкой  своих  изделий  —  оружия, 
чугунного  и  стального  литья  —  завод  славился  на 
всю  Россию.  Около  50.000  квалифицированных  рабо- 

чих   работали    на    заводе. 
Боткинский  механический  и  судостроительный  за- 

вод находился  на  реке  Каме,  в  60  верстах  от  Ижев- ского. 

Особенностью  этого,  да  и  других  казенных  заво- 
дав  было  то,  что  ремесло  отцов  и  дедов  переходило 
из    рода    в    род,    к    сыновьям    и    внукам. 
Выдающиеся  оружейники,  слесаря,  литейщики 

любили  свое  ремесло  и  гордились  им.  Правительство 
ценило  работу  этих  мастеров,  все  они  жили  в  до- 

вольстве, получали  отличное  жалованье,  бесплатоне 
медицинское  обслуживание,  школы  для  детей,  казен- 

ные лавки,  где  цены  на  все  товары  были  значитель- 
но   ниже,    чем   в   частных   лавках. 
Особо  отличившиеся  мастера,  изобретатели  полу- 

чали почетные  кафтаны,  денежные  награды  и  медали, 
За  выслугу  лет  все  рабочие  получали  пенсии.  Все 

они  были  степенные,  религиозные  люди,  жили  па- 
триархально. В  свободное  от  работы  время  ходили  на 

охоту,   были   меткие   стрелки,   разводили   огороды. 
Многие  из  их  детей  кончали  средние  и  высшие 

учебные  заведения.  Среди  них  были  инженеры,  тех- 
ники, а  во  время  войны  —  офицеры.  Они-то  и  слу- 

жили в  этих  рабочих  дивизиях  во  время  Гражданской войны. 
0    —    0 

Преклоним  главы  свои  перед  памятью  верных  сы- 
нов России,  жизнь  свою  отдавших  за  счастье  Роди- ны ! 

Честь    и    слава    оставшимся    в    живых  ! 
—  *  _ 

ИЗ  ПЕСНИ   ИЖЕВЦЕВ. 

Кто   не   слыхал,   как   с   врагами  сражался 
Ижевский   полк    под    кровавой   Уфой, 
Как    с    гармонистом    в    атаку    бросался 
Ижевец   —   русский    рабочий    простой  ?  ! 

ИЗ    ПЕСНИ    ВОТКИНЦЕВ. 

Мы    русского    счастья    основы. 
Без    страха   мы   смотрим   вперед  ! 
Всегда   мы   бороться   готовы 
За   Правду,    за    Русь,   за   Народ  ! 

(Русская   Жизнь). А.    ДОЛГОПОЛОВ. 

ИРИНА  ЕЛЕНЕВСКАЯ 

ВОСПОМИНАНИЯ.    СТОКГОЛЬМ.    1968  Г. 

Дочь  видного  чиновника  Императорского  Ми- 
нистерства Иностранных  Дел,  жена  офицера  Им- 

ператорской армии,  участника  Белого  Движения, 
прошедшего  его  эпонею  в  армии  адмирала  Кол- 
чача,  Ирина  Еленевская  восполнила,  как  она  сама 
пишет,  пробел  в  воспоминаниях  о  русской  эми- 

грации в  том,  что  касается  Финляндии  и  Швеции. 
Однако  часть  книги  посвящена  жизни  автора  в 
Петербурге.  Сначала  описывается  беззаботное 
мирное  время-спокойная  уверенная  жизнь:  дет- 

ство, гимназия  Таганцевой,  развлечения,  балы  .  .  . 
Потом  война  и,  наконец,  революционный  вихрь, 
разметавший  все  старое,  добротное,  превративший 
блистательную  столицу  в  холодный,  голодный  и 
жутко  притихший  город.  Оставаться  там  не  было 
сил ...  И  Еленевская  хорошо  описывает  свое 
бегство  через  леса  и  Сестру-реку  в  Финляндию. 
Страшный  момент  был  не  только  во  время  прохо- 

да красного  патруля,  но  и  в  самой  Финляндии, 
где  уже  не  принимали  беглецов  из  России.  По- 

могло свидетельство  ген.  Маннергейма. 

Началась  жизнь  в  Финляндии,  в  начале  труд- 
ная жизнь,  но  казавшеяся  раем  по  сравнению  с 

советскими  порядками.  Случай  помог  И.  Еленев- 
ской,  «.  бесподданной  »,  устроиться  секретаршей  в 
швейцарском  консульстве,  где  занятый  другими 
делами  консул  поручил  ей  самостоятельно  выда- 

вать визы  в  Швейцарию.  Это  —  пожалуй  един- 
ственный случай  в  эмиграции.  Интересны  описа- 

ния жизни  русской  эмиграции  в  Гельсингфорсе, 
начиная  с  1918  года.  В  то  время  там  находились 
генерал  Юденич  и  многие  известные  государ- 

ственные и  общественные  деятели  России  —  эти 
страницы  мало  кому  известны  .  .  . 

Пережив  две  войны  в  Финляндии,  супруги 
Еленевские  вынуждены  были  в  1944  году  пере- 

ехать в  Швецию,   где  основное  ядро  русской  ко- 

лонии состояло  из  эмигрантов,  покинувших,  как 
и  они.  Финляндию.  До  них  русской  общественной 
жизни  в  Стокгольме  вообще  не  было  и  пришлось 
её  налаживать.  В  этом  деятельное  участие  при- 

няла И.  Еленевская  и  ея  муж.  Следует  также 
описание  русских  попыток  организовать  колонию, 
попыток,  к  сожалению,  в  начале  много  обещав- 

ших, но  затем,  и  особенно  после  отъезда  в  США 
исключительно  уважаемого  и  энергичного  пред- 

седателя Р.Н.О.  -  А.  А.  Зиновьева,  к  сожалению, 
не  давших  серьёзных  результатов. 

Воспоминания  написаны  хорошим  литератур- 
ным языком,  читаются  с  большим  интересом,  а 

некоторые  страницы  (например,  описание  поездки 
на  Валаам  I  положительно  увлекательны.  Это  — 
первая  книга  И.  Еленевской  и  она  многообещаю- 

щая. В  конце  книги  четыре  прекрасных  стихотво- 
рения о  Петербурге,  о  Валааме  и  две  сонаты. 

Художественно   книга   издана   прекрасно. 

Единственный  упрек,  который  мы  можем  по- 
ставить И.  Еленевской,  это  —  в  некоторой  стро- 

гости ея  суждений  по  адресу  известных  русских 
общественных  деятелей  в  Финляндии.  В  такой 
книге,  не  могущей  претендовать  на  детальный 
отчет  о  работе  эмигрантских  организаций,  этого 
делать  не  следовало  бы. 

В.  В. 

„ЧАСОВОЙ" 
стоит  на  посту  39  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

ВОЗОБНОВИТЕ      ВАШУ      ПОДПИСКУ      НА- 

ЖУРНАЛ,    40    ЛЕТ    СЛУЖАЩИЙ    РОССИИ 
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ПОСЛЕДНИЙ    ПАТРОН 

БЫЛЬ 

Курок  щелкнул,  но  выстрела  не  последовало. 
Доктор  приоткрыл  затвор  винтовки  и  заглянул 
внутрь.  Ни  в  дуле,  ни  в  магазине  не  было  ни 
одного  патрона.  Он  порылся  по  карманам  —  на- 

прасно: пустота,  оглянулся  вокруг  —  только 
расстрелянные  гильзы  чернели  на  снегу.  Огонь 
перевязочного  пункта  тоже  прикратился,  лишь 
изредка  щелках  одиночный  выстрел. 

—  Господа,  что  же  вы  ?'  .  . 
—  У  меня,  доктор,  лишь  последний  патрон  для 

себя  остался.  Не  могу  больше». 
Ближайший  защитник  поднес  к  своему  виску 

Наган  и  нажал  на  спуск. 
Отбросив  в  сторону  винтовку,  доктор  вытащил 

свой  Соваж,  ввел  запасную  обойму  и  нервно,  не 
целясь,  выстрелил  несколько  раз  подряд  во  вра- 

гов, выглядывавших  из  за  угла  ближайшей  по- 
стройки. 

—  Сколько  патронов  осталось  у  вас,  доктор  ?  .  . 
Светлые    глаза    сестры    Аглаи    смотрят    ясно, 

спокойно.  Лишь  крошечная  слещинка  блестит  где 
то  в  уголке,  да  скорбная  складка  губ  передает  о 
переживаемой  невыразимой   душевной  муке. 

—  Что  вы  ?  .  .  Не  понимаете  меня,  доктор  ?  .  . 
Я  вас  спрашиваю,  сколько  патронов  осталось  у 
вас  ?  . . 

Голос  сестры  не  дрожал,  был  тверд,  но  пре- 
рывист .  .  . 

—  Три. 

—  Один  для  них,  другой  для  меня,  третий  для 
вас.  Другого  исхода  нет.  Мой  муж  убит,  я  только 
что  закрыла  ему  глаза.  Кроме  вас,  кто  защитит 
меня  ?  .  .  А  «  им  »  предоставить  -г  побаловаться 
женским  телом  »,  ни  малейшего  намерения  у  меня 
нет.  Вы  говорили,  что  на  расстоянии  тридцати 
шагов  выпускаете  обойму  в  тарелку.  Докажите 
это,  —  смотрите,  вон  подползает  к  нам  из  за 
кустов,    здесь   примерно   тридцать   шагов  .  .  . 

Соваж  щелкнул.  Ползущий  встрепенулся  всем 

телом  .привскочил  и  остался  недвижим,  распла- 
станный на  снегу. 

—  Как  это  просто  и  быстро.  Теперь  моя  оче- 
редь. Что  же  вы  ?  .  .  Боитесь  ?  .  .  Неужели  у  вас 

рука  дрогнет  ?..  Перекрестите  меня  и .  .  .  Смелее  !.. 
Как  зачарованный,  доктор  прижадся  сухими 

губами  к  холодному  лбу  сестры,  перекрестил  ее 
и  поднес  Соваж  к  ея  виску.  Непередаваемым 
спокойствием  и  величием  веяло  от  хрупкой  фи- 

гурки: широко  открытые  глаза  горели  и  в  них 
было  что  то  неземное. 

—  Ну  же  !  .  .  Не  видите  разве,  что  сейчас  будет 
поздно  ? . . 

Едва  заметным  движением  сестра  Аглая  ука- 
зала на  цепи  красных,  уже  спустившихся  в  ло- 

щинку и  подошедших  почти  вплотную  к  перевя- 
зочному пункту.  Доктор  скосил  глаза  в  указанном 

направлении  и  снова  встретился  с  глазами  сестры. 
Еще  одна  ничтожная  доля  секунды,  незаметное 
движение  указательного  пальца  доктора  и  .  .  . 

Негромкое,  по  дружное  « ура »  заставило  его 
опустить  руку.  Человек  тридцать  неожиданно 
появившися  «  белых  »  с  винтовками  на  перевес  и 
с  лохмотьям  боевого  знамени  впереди,  ударили  в 
цепи  красных.  Один  из  бежавших  приостановился 
и    закричал    хриплым,    прерывающимся    голосом: 

—  Доктор,  сматывайтесь  скорее,  патронов  нет, 
последний  удар,  всё,  что  мы  можем ...  —  Раз- 

несшая череп  кричавшего  пуля  прервала  этот 
вопль.  Но  в  тот  же  момент  загудел  вдруг  сзади 
мотор,  быстро  прокатил  мимо  грузовик  и  вынесся 
на  гребень  лощинки.  Что  то  треснуло,  грохнуло 
в  машине:  шум  мотора  прекратился,  заговорили 
зато  пулеметы,  выпуская  по  тылу  и  флангам 
противника  последние  ленты. 

Новые  люди,  что  то  крича,  пробегали  мимо 
доктора.  Опять  загремели  ружья,  пулеметы  и 
пушечка,  но  на  этот  раз,  ни  пули,  ни  снаряды 
не   свистели   больше   над   перевязочным   пунктом. 

—  Доктор,  дайте  мне  ту  пульку,  которая  была 
предназначена  мне.  Какая  она  маленькая,  краси- 

вая. Я  сохраню  ее.  А  вы  .  .  .  поседели,  доктор. 
Было,  кажется,  от  чего,  сестра  Аглая.  А  те- 

перь, готовьте  бинты.  За  работу.  Санитары,  но- 
силки !  . . 

Д-р  С.  Шмурло. 

ДАР    ПОВИНОВЕНИЯ 

Однажды,  во  время  семилетней  войны,  в  битве 
под  Лейтеном,  Фридрих  Великий  дал  боевые  задания 
своим  войскам  и  поднялся  вместе  со  пітабом  на  вы- 

сокий   холм   для   наблюдения. 

Выло  тихое  раннее  утро,  чуть  брежжил  рассвет. 
Вдали  показалась  готовая  к  бою  австрийская  армия, 
вдвое  сильнейшая  числом.  Вдруг,  среди  тишины,  ве- 

тер донес  через  долы  и  холмы  мощный  хорал  прус- 
ских войск.   Пели   молитвенный  псалом: 

«  О  дай  мне  ревностно  совершить  мой  долг  сегодня, 
Твой  властный  зов  —  мое  призванье  совершить. 
Свершить  в  урочный  час,  в  час  зова,  безотказно. 
И   если   так   свершу,    тогда   пошли   успех   мне...  » 

«  Запретить    им,    Ваше    Величество  ?  » 
—  раздался  чей  то   голос  из   свиты. 

«  Нет  !  .  .  »,   отвечал  король,   и  лицо  его  было  рас- 
строгано. 

Пение  смолкло ...  « Цитен  !  »,  позвал  он  главно- 
командующего. —  Вы  не  думаете,  что  с  таким  людь- 

ми нам  сегодня  обеспечена  победа  ?  .  .  »  И  австрийцы 
были   разбиты   на   голову. 

Прошло  два  года,  и  эти  же  самые  войска,  под  во- 
дительством Фридриха  Великого,  были  разбиты  на 

голову  при  Кунерсдорфе  русскими  войсками  под  ко- 
мандой фельдмаршала  Салтыкова.  —  «  Несчастье  мое 

в  том,  что  я  остался  жив  ...  Я  не  властен  больше 
над  моими  войсками  .  .  .  Моя  армия  не  в  состоянии 
больше  драться  с  русскими  .  .  .  »,  писал  Фридрих  Ве- 

ликий  в   Берлин   12  августа   1759   года. 
Прозорливый  и  мудрый  Карлейль,  изучавший  вой- 

ны 18-го  века,  писал,  что  « в  русских  достаточно  ге- 
роизма для  того,  чтобы  узнать  героя,  когда  они  его 

видят  ». 

И  еще  « Русские  стоят  несравненно  выпіе  многих 
в  том  отношении,  что  они,  сравнительно  с  другими 

нациями,  обладают  в  редкой  степени  даром  повино- 
вения, уменьем  заставлять  повелевать .  .  .  Даром, 

столь  существенным  для  каждого  рыцарства,  для 
каждого  народа,  для  каждого  человека  »  .  .  .  Карлейль 
оценил  государственность  и  воинственность  русского 
народа.    И   он   был   прав. 

К  сожалению,  последние  поколения  русской  доре- 
волюционной интеллигенции  разучились  узнавать  и 

любить  своих  героев,  свою  армию  и  утратили  вели- 
кий   дар    повиновения  .  .  . 

Будущий  русский  Карлейль  вскроет  причины  это- 
го трагического  бессилия.  Но  наше  послереволюцион- 
ное поколения  освободилось  уже  от  этого  порока. 

И.  А.   Ильин. 

Дочка  офицера  Императорской  кавалерші  барона 
Альберта  (Николая)  Рудольфовича  Вутсхевдежа,  уби- 

того в  1918  г.  в  боях  под  Молодечно,  обращается  к 
знавшим  его  с  просьбой  списаться  с  ней.  В  то  время 
она  была  ребепком  и  не  помнит,  в  каком  полку  он 
состоял. 

Пиасть  по  адресу: 

Мгз   Е.   Іззакогі 
5830   Сбіе   81.  Ьис   КЙ.  Мопігеаі  28,   Сапайа 
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Политический  Отдел. 
ПИСЬМО   А.  Л.    ТОЛСТОЙ   КОСЫГИНУ 

И  БРЕЖНЕВУ 

13  сентября  А.  Л.  Толстая  отправила  в  Москву 
два  заказных  письма.  Одно  адресовано  Алексею 
Косыгину,   другое  —  Леониду  Брежневу. 

Приводим  текст  этого  письма  полученного 
нами  от  А.  Л.   Толстой. 

Председателю  Совета  Министров  СССР 
Алексею   Николаевичу   Косыгину, 
Генеральному  Секретарю  ЦК  КПСС 
Леониду  Ильичу  Брежневу 

КОГДА,  после  революции  1905  года  23  крестья- 
нина приговорены  были  к  смертной  казни  * 

мой  отец  Лез  Николаевич  Толстой,  написал  свою 
нашумевщую  на  всю  Россию  статью :  « Не  могу 
молчать  ». 

Только  одна  либеральная  газета  « Русские 
Ведомости  »  решилась  напечатать  статью,  но  была 
на  время  закрыта  правительством.  Но  статья, 
напечатанная  на  гектографах,  на  машинках, 
переписанная   от   руки   —   облетела   всю   Россию. 

Но  тогда,  при  монархическом  строе,  смертных 
казней  были  лишь  единицы. 

Даже  террористка  Вера  Засулич  была  оправ- 
дана судом,  когда  она  в  1878  году  стреляла  в 

градоначальника  Трепова. 
Прошло  более  полвека  с  тех  пор,  как  ком- 

мунисты захватили  власть.  Большевики  обещали 
материальное  благополучие,  равенство,  братство, 
свободу.  А  на  самом  деле  что  случилось  ? 

С  приходом  большевиков  наступил  голод,  ра- 
зорение, нищета,  неслыханный,  даже  во  времена 

Иоанна  Грозного,  террор;  насилие,  пытки,  казни 
неповинных  людей,  убийство  миллионов,  ссылки, 
принудительные  работы,  где  сотни  тысяч  людей 
умирали  от  холода  и  голода.  И  даже  сейчас  функ- 

ционируют концентрационные  лагеря,  о  которых 
правительство  молчит.  Все  эти  жестокости,  мол, 
кончились  вместе  со  смертью  Сталина.  Людей 
и  по  сие  время  преследуют  за  веру  в  Бога,  за 
свободное  слово:  сажают  в  тюрьмы  писателей, 
поэтов  сажают  в  сумасшедшие  дома,  объявляя 
их  умалишенными.  Закрывают  церкви,  пресле- 

дуют священников.  А  почему  ?  Потому,  что  вера 
в  Бога  онаснее  всякого  оружия  для  людей,  вла- 

ствующих лишь  грубой  силой.  Как  одно  большое 
духовное  лицо  сказало:  «  Когда  народ  перестанет 
бояться  людей,  а  будет  бояться  Бога  —  наступит 
смерть   большевикам  ». 

В  начале  революции  большевики  называли 
все  эти  жестокости,  насилия  и  созданную  ими 
разруху  и  нищету  «  переходным  этапом  ».  Скоро, 
говорили  они,  мы  создадим  на  земле  рай  земной. 

И  вот  прошло  полвека  ...  За  что  гибли  мил- 
лионы русских  людей  ?  В  смысле  материальном  ? 

Сравните  с  благополучием  капиталистических 
стран.  Недаром  даже  советские  работники  увозят 
из  Америки  сундуки  разного  добра. 

Так  что  же  вы,  называющие  себя  социали- 
стами, добились  за  51  год  вашего  владычества  ? 

Где  свобода  ?  Где  ваш  рай  земной  ?  И  чем  кон- 
чили все  ваши  знаменитые  вожди  ?  Как  умер 

ваш  великий  учитель  Ленин  ?  А  знаменитый 
Троцкий  ?  Сталин  ?  А  где  развенчанный  Хрущев, 
повинный  в  гибели  40  тысяч  людей  на  Украине  ? 
А  Фрунзе,  Лилина  ?  И  сколько  ваших  людей, 
у  которых  не  совсем  еще  умерла  совесть,  не  вы- 

держали  и   погибли,    сколько   работников   ГПУ   и 

Приговор   этот   был   позднее   отменен. 

НКВД  сидели  в  сумасшедших  домах  ?  С  криками, 
стонами  метались  они,  в  ужасе  шарахались  от 
преследующих  их  галлюцинаций.  Призраки  каз- 

ненных ими  жертв  тянулись  к  ним  со  всех  сторон, 
моля  их  о  пощаде;  они  преследовали  днем  и 
ночью  своих  палачей.  Ужас  охватывал,  когда 
сестры,  работавшие  в  этих  домах,  рассказывали 
мне  об  этом.  Теперь  вы  занимаете  место  этих  по 
гибших.  Надолго  ли  ? 

И  почему  вы  думаете,  что  вы  имеете  право, 
умение,  знание  устраивать  жизни  других  людей  ? 
Что  вы  доказали  за  эти  полвека  вашей  дикта- 

туры. Вы  доказали,  что  истинный  коммунизм  — 
утопия.  В  течение  короткого  времени  он  выро- 

дился в  жесточайший  деспотизм  небольшой  кучки 
людей  заслуживающих  ненависть,  как  свободного 
мира,  так  и  порабощенных  народов,  стремящихся, 
в  громадном  своем  большинстве,  освободиться  от 

рабства. Кого  вы  обманываете  ?  Себя  ?  Все  мало-маль- 
ски здраво  размыщляющие  люди  поняли,  что 

коммунизм  умер,  не  успев  расцвести.  Вам  еще 
верят  люди  в  малокультурных,  бедных  странах, 
которым  вы  обещали  золотые  горы,  как  обещали 
в  свое  время  русскому  рабочему  народу.  Через 
своих  продажных  наемников,  которых  вы  распу- 

стили в  десятках  миллионов  по  белому  свету,  вы 
стараетесь  развратить  молодежь  теорией  того  же 
социализма,  который  вы  с  таким  треском  про- 
валили. 

В  мире  сейчас  борются  две  силы:  силы  добра, 
которую  мы,  верующие,  называем  силой  Божьей, 
и  силы  сатаны,  силы  зла.  Но  зло  победить  не 
может.  В  течение  всего  ващего  царствования,  не- 

смотря на  ваши  усилия  —  убить  дух  Божий,  веру 
в  людях  вы  искоренить  не  могли.  Она  живет  в 
тюрьмах,  в  ссылке,  живет  в  бедности  и  растет 
и  развивается  в  страданиях.  Этой  силы  уничто- 

жить вы  не  смогли  и  не  сможете. 

Вы  думаете,  что  имеете  большое  влияние  на 
молодежь.  Это  влияние  не  опасно.  Молодежь  всег- 

да чувствует,  где  правда,  и  обмануть  ее  не  так 
легко.  Я  знаю,  что  в  университетах  и  колледжах, 
даже  среди  негров,  влияние  ваще  заметно  осла- 

бело. Может  быть,  кое-где  среди  молодежи,  обма- 
нутой вашими  наемниками,  тут  и  там  вспыхнут 

беспорядки,  но  ваши  теории,  не  оправданные 
вашими  достижениями,  уже  не  могут  дать  моло- 

дежи той  пищи,   которой  они  жаждут. 
Пока  я  писала  это  письмо,  свершилось  послед- 

нее ваше  злодеяние,  в  котором  вы  теперь  так 
бессмысленно  оправдываетесь  перед  всем  миром, 
злодеяние,  которое  во  многих,  которые  еще  верили 
вам,   окончательно  подорвало   к  вам  доверие. 

Вы  так  цинично  лгали,  выражая  дружествен- 
ные чувства  к  народу  и  новому  правительству 

Чехословакии,  что  многие  вам  поверили  и  радо- 
вались. Все  человечество,  вся  свободная  печать 

с  трепетом  следит  за  маленькой  страной  Чехосло- 
вакией, попытавшейся,  как  в  1956  году  Венгрия, 

обрести  минимальную  свободу.  Но  вы  снова  за- 
душили страну,  убили,  уничтожили  последнюю 

веру  в  социализм  даже  во  многих  ваших  наивных, 
слепых  последователях. 

Когда  ваш  наемник  сообщал  в  ООН  о  веролом- 
ном поступке  в  Чехословакии,  было  явно,  что 

даже  ему,  привыкшему  ко  лжи,  было  трудно  на 
этот  раз  ложью  покрывать  ваше  злодеяние.  Он, 
конечно,  не  мог  не  знать,  что  никто  не  верит 
его  словам. 

Ложь   —   орудие   слабых. 
Ваша    вероломная    дружба    с    правительством 
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Чехословакии   и   ваще  предательство   —    еще   раз 
показали  миру  ваше  истинное  лицо. 

Обман,  презрение  к  основньпѵі  правам  чело- 
века, насилие,  террор,  неслыханная,  даже  в  сред- 

невековьи,  жестокость  в  двадцатом  веке  расцвета 

материальной  цивилизации,  которую  вы  употре- 
бляете не  на  благо,  а  на  порабощение  народов 

—  навек  войдет  величайшим  позором  в  историю 
человечества. 

Найти  счастье  во  зле,  жестокости,  хотя  бы 

они  оправдывались  какими-то  теориями  о  буду- 
щем —  нельзя. 

Вы  думаете,  что  вы  сильны,  потому  что  люди 
боятся  вас.  Но  на  самом  деле  вы  слабы,  потому 

что  вы  держитесь  только  животной  силой,  жесто- 
костью, но  вы  бессильны  приобрести  уважение, 

любовь,  что  составляет  главную  сущность  и  ра- 
дость  жизни. 

А  что  было  бы,  если  бы  вы,  которые  держите 
людей  в  рабстве,  сняли  бы  эти  железные  оковы 

с  народов  России  и  сателлитов,  —  что  случилось 
бы  ? 

Все   бы   перевернулось. 
Возрадовался   бы  весь   мир. 
Свобода  !  Свобода  для  порабощенных,  свобода 

для  вас  —  поработителей.  Уважение  к  вам,  вместо 
презревия  и  ненависти.  Доверие,  вместо  живот- 

ного  страха. 
И  какое  великое  ликование  вызвало  бы  в 

людях  на  всем  земном  шаре  это  единственное  в 
истории  чудесное  событие  ! 

А.  Толстая 

КОЛЫМСКИЙ     «  ЮБИЛЕИ  » 

Верноподданнический  восторг  побудил  некоего  В. 
Винокурова  послать  в  «  Известия  »  заметку  о  городе 
Среднеколымске.  Официозная  газета  напечатала  этот, 
в  своем  роде  примечательный  опус,  который  стоит 
привести  целиком  (помещен  он  в  номере  «  Известий  » 
от    26    сентября). 

«  325  лет  назад  двадцать  три  русских  землепроход- 
ца, достигнув  среднего  течения  Колымы,  заложили 

острог  Ярмонка.  Так  было  положено  начало  городу 
Среднеколымску  —  центру  обширного  Колымского 
округа. 

Страной  изгнания,  тюрьмой  без  решеток  —  таким 
был  Колымский  округ  и  его  единственный  город  до 
революции.  Сейчас  Среднеколымск  —  центр  крупного 
сельскохозяйственного  района.  В  память  о  прошлом 
улицы  города  носят  имена  активных  участников  ус- 

тановления советской  власти  в  заполярном  крае  — 
И.    Николаева,    В.    Романовского,    С.    Курашева. 

Город  на  далекой  Колыме  теперь  не  так  уж  и  да- 
лек от  Большой  земли.  Если  раньпіе  для  того,  чтобы 

добраться  от  Среднеколымска  до  Якутска  —  столицы 
автономной  республики  —  требовалось  два  —  три 
месяца  опасного,  тяжелого  пути,  то  сейчас  это  рас- 

стояние воздушные  лайнеры  покрывают  за  три  часа, 
а  до  Москвы  при  благоприятных  условиях  можно 
долететь    всего    лишь    за    двенадцать    часов. 

Юбилей  Среднеколымска  совпал  еще  с  одной  ис- 
торической датой  —  45-летием  окончательного  ус- 
тановления   советской    власти    на    Колыме  ». 

Какое,  в  самом  деле,  великолепие  !  И  какова,  если 
называть  вещи  не  их  подлинными  именами,  —  какая 
развязность  ! 

Выходит,  что  только  п  исключительно  в  старые 
времена  Колыма  была  страной  изгнания,  при  совет- 

ской   же    власти    она    стала    почти    курортом. 
Даже  325  лет  назад  зеемлепроходцы  начали,  ви- 

дите ли,  с  постройки  «  острога  ».  О  том,  что  в  ту 
пору  это  слово  означало  «  укрепление  »  а  не  тюрьму, 
в  заметке  не  упоминается.  Главное  же  —  ни  звука  о 
страшной  каторге,  устроенной  в  тех  местах  предше- ственниками нынешних  кагебистов  и  возглавителей 
диктатуры. 

Недалеко  же  откатилось  коммунистическое  яблоч- 
ко от  яблони,  если  у  сегодняшних  блюстителей  идео- 

логии язык  поворачивается,  чтобы  над  гигантской 
грудой  трупов,  над  местом  чудовищных  издевательств 
вымолвить    слово    «  юбилей  »  ..  . 

(Н.Р.С.) 

—   подписывайтесь  на  «часовой»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА»    КУДА    НАДО  Г 

ГЛАЗА    РАСКРЫВАЮТСЯ 

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО  ПИСАТЕЛЯ 
КОСТЕРИНА 

Советский  писатель  Алексей  Евграфович  КОСТЕ- 
РИН,  живущий  в  Москве  Л-22,  М.  Грузинская  ул. 
31,  кв.  10,  член  Союза  Писателей  СССР  —  старый 
член  партии,  с  1913  года.  Три  года  он  провел  в  тюрь- 

мах дореволюционной  России  по  обвинению  в  под- 
готовке революционного  переворота,  и  17  .  .  .  в  ста- 
линских  лагерях. 

Возмутившись  омерзительным  выступлением  под- 
халима М.А.  Шолохова  на  23-м  съезда  КПСС,  вы- 

ступлением требовавшим  уничтожить  малейшую  не- 
зависимость писателей  и  осмеивающим  «  свободу  пе- 

чати »,  А.  Е.  Костерин  написал  ему  открытое  письмо, 
из   которого   приводим   некоторые   выдержки: 

« Вы  выступили  против  свободы  печати,  против 
свободы  творчества  и,  таким  образом,  скатились  в 
лагерь  мракобесов,  в  лагерь  душителей  свободной 
мысли,  без  чего  не  может  быть  прогресса  .  .  .  Вас 
можно  поблагодарить  лишь  за  одно.  Вы  не  после- 

довали примеру  тех  не  в  меру  старательных  сталин- 
цев, которые  утверждают,  что  у  нас  в  стране  — 

« самая  полная  в  мире  свобода  печати ».  Александр 
Солженицын  в  своем  письме  очень  убедительно  дока- 

зал, что  такой  свободы  у  нас  нет  и  в  помине,  пока- 
зал, как  измываются  над  правами  писателей,  какое 

пренебрежительное  отношение  бытует  у  нас  к  лю- 
дям творческого  труда.  Вы  молча  согласились  с  его 

доводами  и  тут  же  призываете  анафему  на  головы 
поборников  свободного  творчества.  —  Факты,  приве- 

денные Солженицыным,  можно  было  бы  дополнить 
десятками  и  сотнями  других.  Но  Солженицын  оши- 

бается, думая,  что  стоит  лишь  отменить  Главлит  и 
вмешательство  КГБ  в  дела  литературы,  —  и  насту- 

пит царство  «  свободы  печати  »  Нет,  для  достижения 
этого  необходимо  еще  обеспечить  использование  бу- 

маги   и   типографий   в   интересах    трудящихся  .  .  . 
Сейчас  же  не  только  всякий  трудящихся  (или 

группа  трудящихся  любой  численности),  но  и  ря- 
довой член  партии  лишены  возможности  свободно 

оглашать  свое  мнение  в  печати.  Дело  допіло  до  того, 
что  невозможно  даже  опубликовать  протест  по  по- 

воду извращений  истории  или  классиков  марксизма, 
что  нередко   наблюдается   в  нашей   прессе. 

И  это  происходит  в  стране,  в  которой,  накануне 
50-летия,    декларируется : 

—  « Победа  социализма  создала  экономические, 
социальные,  политические  и  духовные  предпосылки 
для  перехода  к  строительству  коммунистического  об- 

щества »  (Тезисы  ЦК.).  ...Требуя  свободы  печати, 
Солженицын  вместе  с  тем  ждал  от  Съезда  писателей 
защиты  от  произвола,  творимого  над  ним  лично  .  .  . 
И,  как  вы  откликнулись  на  этот  крик  о  помощи  ?  .  . 
Чем  помогли  собрату  по  перу,  как,  скажем,  русская 
общественность  некогда  піла  на  помощь  Максиму 
Горькому  ?  .  . 

Нет,  вы  пошли  другим-закономерным  для  вас- 
путем.  Вы,  фактически,  ответили  на  письмо  Солже- 

ницына с  трибуны  Съезда,  заведомо  зная,  что  ему 
не  будет  предоставлена  трибуна,  ни  на  Съезде,  ни 
в  печати.  Вы  присоединили  свой  голос  к  тем,  кто 
систематически  травит  талантливого  писателя.  На- 

звание такому  поступку  дайте  сами,  так  как  мне  в 
этом  случае  трудно  отрешиться  от  некоторых  опре- 

делений   «  колымского    стиля  ». 

В  своей  безмерно  раздутой  самовлюбленности  вы 
не  считаете  для  себя  обязательным  говорить  с  де- 

легатами Съезда  уважительно  и  серьёзно.  Вы  пола- 
гаете, что  с  ними  достаточно  играть  роль  деда  Щу- 

каря,  которому  дозволительно  и  пошлое  балагурство, 
и  злопыхательство  и  пренебрежение  к  товарищам  по 
литературному  цеху,  которые  возмущаются  нестер- 

пимыми   цензурными   тисками. 
Трудно  без  возмущения  читать  вот  эти  слова, 

достойные    черносотенца : 
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« Мир  охвачен  тревогой  и  беспокойством.  А  кое- 
кому  хочется  « свободы  печати  »  для  всех  —  от  мо- 

нархистов до  анархистов.  "Что  это  —  святая  наив- 
ность или  откровенная  наглость  ?  .  .  Эти  алчущие 

«  свободы  »  пытаются  вести  свою  тлетворную  работу 
среди  наших  молодых.  Нет,  господа,  ничего  не  вый- 

дет   у   вас  !  !  » . .  . 
Недавно,  выступая  в  Вешенской  перед  молодыми 

писателями,  вы,  как  сообщила  «  Комсомольская  прав- 
да »,  заявили:  —  Я  —  ценитель  красоты  и  мужества... 
Извините,  что  то  я  этого  не  заметил  (судя  по  ва- 

шему поведению  и  творчеству),  но  ловлю  вас  на 
слове. 

Если  вы,  действительно,  мужественны  и  верите 
в  то,  что  защищаете  правое  дело,  то  не  прячьтесь 
за  спины  тех,  кто  до  сих  пор  лишает  слова  ваших 
оппонентов.  Выходите  на  честный  литературный  бой. 
Добейтесь  опубликования  писем  Л.  Чуковской,  А.  Сол- 

женицына, а  также  этого  моего  и  дайте  на  них  от- 
крытый  ответ. 

Нет,  и  на  этот  раз  вы  укроетесь  за  заборы  своей 
усадьбы,    охраняемой   милицией. 

Подписываюсь  под  письмом  Л.  Чуковской  и  ее 
утверждением,  что  вы  своими  выступлениями  вы- 

черкнули себя  из  числа  честных  писателей  и  сами 
себе     роете     бесславную     могилу.       А.    Костерпн. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  МАТРОСА  Л.  Н.  ТЫМЧУКА 

В  ВЕРХОВНЫЙ  СУД  СССР 
В  ПОЛИТБЮРО  ЦК  КПСС 
В   ПРЕЗИДИУМ   ВЕРХОВНОГО    СОВЕТА    СССР 

«...  и  каждое  государство  таково,  каковы  харак- 
тер и  воля  того,  кто  ии  правит.  По-этому  только  в 

таком  государстве,  где  власть  народа  наибольшая, 
может  обитать  свобода;  ведь,  приятнее,  чем  она,  не 
может  быть  ничего,  и  она,  если  она  не  равна  для 
всех,    уж   не   свобода ». 

Марк  Туллий  Цицерон, 
О  государстве,  кн.  I,  XXXI,  48. 

В  январе  1968  года  весь  мир  узнал  из  зарубежных 
прессы  и  радиопередач  обращение  Ларисы  Богораз 
—  Даниэль  и  Павла  Литвинова  к  мировой  общест- 

венности. Сам  факт  обращения  советских  граждан, 
лишенных  возможности  воспользоваться  для  этой  цели 
советским  радиовещанием,  телевидением  и  печатью, 
говорит  о  нарушении  конституционных  норм  в  нашей 
стране. 

Тот  факт,  что  сообщение  в  советской  печати  о  су- 
дебном процессе  над  Галансковым.  Гинзбургом,  До- 

бровольским и  Лашковой  было  предельно  кратким,  за- 
поздалым и  туманным,  благодаря  атмосфере  секрет- 

ности, в  которой  проходил  процесс,  говорит,  что  с 
соблюдением  норм  судопроизводства  тоже  не  все  в 
порядке. 

Вместе  взятые,  эти  факты  заставили  меня,  чело- 
века, который  каждый  раз,  когда  слышал  о  полити- 

ческих процессах  в  СССР,  в  глубине  души  надеялся, 
что  передачи  Би-Би-Си  —  ложь,  или,  по  крайней 
мере,  что  этот  процесс  —  последний,  присоединить 
свой  голос  протеста  к  голосам  Ларисы  Богораз  — 
Даниэль   и   Павла  Литвинова. 

Эти  же  факты  вызывают  у  меня  опасения,  что 
официальные  лица  сталинской  формации  незаконно 
присвоили  право  лишать  граждан  СССР  права  вы- 

ступать по  радио,  телевидению  и  в  печати ;  что  люди, 
во  времена  Сталина  подвизавшиеся  в  репрессиро- 

вании советских  писателей  и  советских  ученых  — 
последователей  Грегора  Менделя  и  Норберта  Винера, 
а  совсем  недавно  измельчавшие  и  опустившиеся  до 
организации  охоты  за  модно  одетыми  людьми ;  эти 
широкобрючники,  отрицатели  джазовой  музыки  и  за- 

падных танцев,  —  после  поражения  в  этих  областях 
решили  начать  все  сначала  и,  возомнив  себя  непо- 

грешимыми литературными  критиками,  обладающи- 
ми   монополией    на    истину,    взялись    за    литераторов. 

Вся    эта    ненужная,    вредная    деятельность    Сталин- 

Незабытые  Могилы 

■і-  10-10  в  Париже  контр-адмирал  Николай  Николаевич 
МАШУКОВ,  последний  начальник  штаба  Русского 
Флота  в  Крыму.  В  начале  Добр.  Армии  организовал 
и  командовал  Азовской  флотилией,  в  Крыму  был 
одним  из  восстановителей  Морского  Корпуса  н, 
вместе  с  вице-адмпралом  Кедровым,  но  приказу  ге- 

нерала Врангеля,  подготовил  корабли  Черномор- 
ского Флота  для  эвакуации,  спасшей  до  200.000  чело- 

веческих жизней  от  большевицкой  расправы. 
Пок.  окончил  Морской  Корпус  и  Михайловскую  Арт. 
Академию. 

•?•  10-10  в  Париже  В.В.  Донского  генерал-майор  Ни- колай Григорьевич  ЗУБОВ,  последний  начальник 
Атаманского  воен.  училища,  принимавший  большое 
участие  в  военных  казачьих  организациях  зарубежом. 
Окончил   в   1904   г.   Алексеевское   воен.    училище. 

т  В  дополнение  к  сообщению  о  кончине  24-8  возгла- 
влявшего объединение  Алексеевского  п.  полка  под- 

полковника Александра  Александровича  ЖДАНОВ- 
СКОГО,  его  ближайший  помощник  кап.  Евстратов 
пишет,  что  А. А.  с  начала  первой  мировой  войны  и 
до  развала  Имп.  Армии,  а  также  Добровольческой  до 
эвакуации,  находился  на  фронте,  а  в  эмиграции  от- 

давал все  свои  силы  полковому  объединению,  сделав- 
шемуся   буквально    его    второй    семьей. 

Ь  31-10  в  Париже  Марковского  п.  полка  капитан  Иван 
Прохорович    МОИСЕЕНКО. 

♦  1-10  в  Морлей  (Англия)  донской  казак  Яков  Ива- 
нович КРОХИН,  уч.  белого  движения  п  Русского Корпуса. 

т  7-10  в  Берлине  3-го  ул.  Смоленского  Имп.  Алек- 
сандра   III     п.      корнет     барон     Отто      Александрович Т  АУБЕ. 

+  19-10  в  С.  Женевьев  (Фр.)  полковник  Андрей  Ти- 
мофеевич   ХАЗОВ. 

т  21-10  в  Париже  Л.  Гв.  Саперного  полка  Капитан 
Роман    Николаевич    ЧАЙКОВСКИЙ. 

т  16-11  в  Париже  Л.  Гв.  Петроградского  полка  пол- 
ковник Сергей  Гаврилович  ЛУЧАНИНОВ  (Первого 

Кад.    Корпуса,    Павловского    воен.    уч.). 

т  21-9  в  Варшаве  Харьковского  ул.  полка  полковник 
Владимир  Гвидович  фон  РИХТЕР,  кавалер  Ордена 
Св.    Георгия    4    ст.    и    Георгиевского    Оружия. 

•*•  18-11  в  Париже  военый  летчик,  поручик  Алексапдр 
Ставровнч    САКОВ. 

'•  8-11  в  Париже  Корннловского  уд.  полка  поручик 
Андрей    Александрович  ДЕКСБАХ,    галлиполиец. 

скои  касты  не  раз  вызывала  растрату  народных  сил, 
наносила  ущерб  научному,  культурному,  политичес- 

кому  и   военному   престижу   СССР. 

Я  уверен,  что  наши  партия  и  правительство,  про- 
явив решимость,  как  и  в  прошлом,  пресекут  деятель- 
ность сталинских  последышей,  которые  ведут  борь- 

бу с  теми,  кто  указывает  на  недостатки,  а  не  с  са- 
мыми недостатками,  тем  самым  лишая  нашу  Родину 

ее  лучших  сыновей  и  дочерей,  и  на  этот  раз  не 
допустят  повторения  трагедии  1937  года.  Так  как, 
если  меры  не  будут  приняты,  сталинцы  распроста- 
нят  свою,  позорящую  наше  государство  и  междуна- 

родное коммунистическое  движение,  деятельность  и 
на  другие  области.  Я  считаю  позорным  факт  су- 

ществования цензуры,  которая  лишает  возможности 
советских  граждан  публиковать  свои  произведения 
у  себя  в  стране;  лишает  их  возможности  получить 
информацию  о  некоторых  событиях  в  СССР  из  со- 

ветских радиопередач  и  прессы  и  тем  самым  соз- 
дает широкое  поле  деятельности  для  зарубежных  ра- 

диостанций. 

Наша  стране  как  первое  в  мире  социалистическое 
государство,  возникшее  в  результате  великой  Октябрь- 

ской социалистической  революции,  поставившей  сво- 
ими целями  свободу  слова,  свободу  печати  и  демо- 

кратию, должна  быть  ведущей  в  этих  областях,  ибо 
никакие  достижения  в  любых  других  областях  не 
смогут  компенсировать  отставание  в  области  демо- 

кратии,  как  не  могут  пересадки  сердца,   осуществлен- 
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ные    в    ЮАР,     компенсировать    политику    апартеида, 
проводимую    в   этой    стране. 

Исходя   из    вышеизложенного,    я   требую : 
1.  Пересмотра  судебных  дел  Синявского  и  Даниэля, 

Галанскова,  Гинзбурга,  Добровольского  и  Лашковой, 
дела  Буковского  и  дела  Отурцова  и  других  с  самой 
широкой  публикацией  материалов  дела  в  печати,  а 
также  трансляции  процессов  по  радио  и  телевидению, 
для  того,  чтобы  внести  полную  ясность  в  эти  дела 
и  тем  самым  лишить  зарубежные  радиостанции  поч- 

вы   для    измышлений. 
2.  Свободы   слова   и   печати,    одинаковой   для   всех, 

Л.    Н.    Тымчук,    матрос, 

г.   Одесса,   5,   ул.   Индустриальная,   д.   №  44,   кв.   4. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ  ЗАПРАВИЛЫ 

(Коммуна  —  кому  на,   а  кому   нет). 
Чрезвычайно  любопытны  следующие  цифры: 
Верный  страж  советской  власти,  академик  НЕ- 

СМЕЯНОВ получает  около  6.000  рублей  в  месяц, 
«  обыкновенные  »  академики  в  среднем  получают  от 
1.500  до  2.000  рублей,  но  некоторые  из  них,  рабо- 

тающие, кроме  того,  в  научных  институтах,  как, 
напр.,  Туполев  имеют  еще  дополнительные  ассигно- 

вания и  их  оклады  доходят  до  2.500-3.000  рублей  в 
месяц. 

Рабочий,  в  условиях  новой  экономической  системы, 
зарабатывает    от    60    до    150    рублей. 

Доктора:  директор  больницы  получает  от  350  до 
500  рублей,  обыкновенный  врач  больницы  (работаю- 

щий больше  12  часов  в  день)  имеет  оклад  от  250  до 
300   рублей. 

О  жалованиях  министров  и  председателей  государ- 
ственных комитетов  ничего  определенного  сказать 

нельзя,  так  как  имеется  система  «  закрытых  конвер- 
тов ».  Во  всяком  случае  это  жалование  варьируется 

от  5  до  10.000  рублей  (в  зависимости  от  важности  ми- 
нистерства   или     комитета). 

Так       построено    «  внеклассовое  »    государство  I  .  . 

АНЕКДОТ  ИЗ   ЧЕХОСЛОВАКИИ 

Оптимист :     Знаете     ли     вы,     что     братское     советское 
правительство    скоро    нас    всех    посадит    в-  поезда    и 
отправит    на    освоение    Якутского    края. 
Пессимист :    Да,    я    об    этом    слыхал,    но    только    поезда 
тут    не    при    чем.    Нас    погонят    пешком. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЪгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    йе   ѴіІІіегв 
N6111115'    в/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — ■ 
МАОА8Ш  ВТ;  ЫѴКЕ 

10,  гие  Дев  Саппез,  Рагів  5  —  Тёі.  Бапіоп  25-28 

АНЕКДОТ   ИЗ  СССР 

Охотннк  в  лесу  встретился  с  медведем  и  прице- 
лился в  него.  Медведь  закричал:  « Постой,  не  стре- 

ляй в  меня  !  Зачем  ты  хочешь  меня  убить  ?  .  .  »  — 
«  Да  мне  хочется  иметь  медвежью  шубу  ».  —  «  Ну, 
а  у  меня  пустой  желудок  и  я  хочу  есть,  но  я  же  на 
тебя  не  бросаюсь.  Давай  садем  рядышком  и  погово- 

рим и  что  нибудь  придумаем  »  .  .  .  Сели  и  стали  го- 
ворить. Потом  медведь  встал  и,  облизываясь,  пошел 

дальше.  Все  получилось  по  медвежьему,  —  у  медведя 
оказался  полным  живот,  а  охотник  оказался  в  мед- вежьей  шубе. 

Мораль    сего    анекдота    ясна. 

НОВЫЕ     КНИГИ 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОР 

НИКОЛАИ  II    АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения  под 

редакцией  Сергея  Завалишина 
Цена  —  $  6.00  Пересылка  —  $  0.75 

За    границу    цена     с     Перес,     (заказ,     пакетом)     — 
$    7.50    (375    б.  фр.) 

Заказы  и  стоимость  направлять  по  адресу:  «Часового» 

Профессор  И.  А.  КУРГАНОВ: 
ЖЕНЩИНЫ  И  КОММУНИЗМ 

Женщины  в  борьбе  за  равноправие.  Женщины  в 
советском  обществе.  Женщины  в  народном  хозяй- 

стве. Женщины  в  домашнем  хозяйстве.  Женщины 
в  семье.   Женщины  и  дети. 
Цена   175  б.  фр.    (17.50  фр.  фр.  или  3  дол.  50  ц.). 
Т.К.   ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА    ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  375   б.  фр.    (37.50  фр.  фр.)   или  7   дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 
Александр  СОЛЖЕНИЦЫН: 

РАКОВЫЙ  КОРПУС 

Издание   карманного    формата   на   тонкой    бумаге 
для  возможности  отправки  в  Россию. 
Цена   100   б.   фр.    (10   фр.   фр.)    или   2   дол.   50   ц. 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 

Стокгольм   1968.   Цена   150  б.   фр. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган   национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8ешлпе11е  »,   Воііе   Ровіаіе   31,   Іхеііеа  4 
Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 

во   Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йез    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз   8,      Егапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

20,— 11,— 

6,— 

2,— 

США,   Канада 
—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 0.50 

Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 

2,— 

1  — 

0.40 
Великобритания 

— ■  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 
1.80 

40  ЛЕТ. 
Австрия 

—  шил. 

55,— 
30,— 

15,— 

5,— 

Швеция 

— ■  крон. 

20,— 11,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г, 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 

—  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 
110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 
—  круз. 

4800,— 

480,— 

Греция —  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 

Ю,— 

Еаііеш-  гезропзаЫе  :   В.   ОгеклоН,   72,   гае  АгташІ   СашрспЬоит,   Іхеііев  -  ВгихеІІез 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКШТШО    С«,    гие    Йи    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Веі^ие 



РКІХ  еп  Веі^здие  20  Г 

еп  Бтапсе  2  Гг. 

еп    Оде    Вгеіаіріе 
3   ВП. 

еп  Атёгі^ие  50  с. 
Веиізспіаікі  1т.  80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№511 
<і) 

Январь 

1969  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ    РОССИЙСКОГО   национального    движения 

Основан    1-го   января    1929  г.    В. В.    Ореховым,    Е.    Тарусскнм    и    С. К.    Терещенко. 

« 1.А  5ЕЫТІЫЕИ.Е  » 
(41е  Ашіёе) 

Айгеззе  розіаіе 

Ке^.  ди  Сот.  Вгихеііез  88452 

Редактор    В.  В.      ОРЕХОВ 

тепзиеі      і  оксаіѵе  оѵ  могѵемемт  NАТIОNА^  ІШ88Е 

Оігесіеиг  —  В.    ОКЕКНОГГ 

«  Ьа  8епііпе11е  »,  Воііе  розіаіе  31,  Іхеііея  4,  Вгихеііез 
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да    здравствует    россия! 
«часовой»  приветствует  с  новым  годом  всех  рос- 

сийских ПАТРИОТОВ,  ВЕРНЫХ  РОДИНЕ  И  БОРЬБЕ  ЗА  ЕЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ  И  ОСОБЕННО  ТЕХ,  КТО  ДЕЙСТВУЕТ  НА 
РОДНОЙ  ЗЕМЛЕ  В  УСЛОВИЯХ  ТЕРРОРА  И  ПОЛНОГО  УДУШЕ- 

НИЯ СВОБОДЫ. 

„Часовому"  -  сорок  лет  ! 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОБЫТИЙ 
ВНЕШНЯЯ   ПОЛИТИКА  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА 

В  советской  внещней  политике  за  истекший 
ноябрь  выделяются  три  сферы  приложения  со- 

ветских  усилий. 
Во-первых,  усилия  по  консолидации  Варшав- 

ского пакта,  как  политической,  так  и  экономи- 
ческой. Так,  наряду  с  проводимой  через  оккупа- 

цию «  нормализацией  »,  т.е.  восстановлением  ком- 
мунистической ортодоксии  в  Чехословакии,  совет- 

ские представители  играли  активную  роль  во 
внутренней  политике  стран  Варшавского  пакта: 
в  Варшаве,  на  съезде  польской  рабочей  партии, 
в  Будапеште,  при  подготовке  совещания  комму- 

нистических и  рабочих  партий,  в  совещании  в 
СССР  с  представителями  Политбюро  французской 
и  итальянской  компартии,  в  приеме  в  СССР  деле- 

гаций новой  западногерманской  коммунистической 
партии  и  др.  Экономические  мероприятия  в  этой 
сфере  выразились  в  подписании  соглашений  и 
протоколов  о  товарооборотах  СССР  с  Чехослова- 

кией, Польшей,  Кубой,  расширении  торговых  от- 
ношений с  Финляндией,  в  посылке  делегации  спе- 

циалистов-химиков в  Болгарию. 
Во-вторых,  оживление  замороженных  после 

оккупации  Чехословакии  связей  с  развивающими- 
ся странами  «третьего  мира»,  с  Западной  Евро- 

пой и  США:  остановка  короля  Непала  в  Москве 
при  его  проезде  в  Лондон  (4.11),  приезд  в  Москву 
министра  иностранных  дел  Сьерра-Леоне  (11.11), 
посылка  экономической  делегации  министерского 
ранга  в  Каир  (12.11),  советско-афганское  ком- 

мюнике (13.11).  Но  самым  показательным  являет- 
ся преодоление  советской  политикой  после  чеш- 

ских событий  сдержанности  Запада  в  отношении 
СССР.  Поездка  группы  английских  промышлен- 

ников в  СССР  для  расширения  товарооборота 
СССР  —  Англия  (19.11),  прием  Косыгиным  в 
Москве  председателя  интернационального  банка 
Мак-Намарра  (11.11),  прием  Спиридоновым  аме- 

риканских сенаторов  А.  Гора  и  К.  Пелла  —  членов 
комиссии  американского  сената  по  разоружению 
—  характеризовали  это  политическое  оживление 
в  сношениях  СССР  и  США.  Демонстрация  жела- 

ния СССР  возобновить  переговоры  о  разоружении 
и  выражение  намерения  СССР  отказаться  от  со- 

ревнования в  области  антиракетной  обороны,  ра- 
достно подхваченные  в  США,  свидетельствуют, 

что  невыгодные  для  СССР  последствия  интер- 
венции в  Чехии  уже  отложены  американской  по- 

литикой «  ад  акта  ». 

Наконец,  параллельно  с  демонстрациями  миро- 
любия в  отношениях  с  США  замечаются  актив- 

ные советские  военно-дипломатические  усилия, 
которые  характеризовали  использование  веса  со- 

ветского государственного  фактора  политикой 
СССР  в  Средиземном  море  и  в  Африке.  Прием 
военной  делегации  Конго  в  Москве  (21.11),  от- 

крытие новой  (47-й  по  счету)  заграничной  авиа- 
линии Москва  —  Дакар  (1.11),  посещение  отрядом 

кораблей  Тихоокеанского  флота  Кении  и,  наконец, 
политико-инспекционная  поездка  1-го  заместителя 
советского  начальника  Генштаба  ген.  —  полковни- 

ка Повалил  в  Алжир  и  Марокко  характеризовали 
эту  деятельность.  Хотя  16.11  появилось  опровер- 

жение ТАССа  западных  сообщений  о  якобы  со- 
стоявшемся соглашении  СССР  с  Алжиром  о  пе- 

редаче первым  военно-морской  базы  в  Мерс-эль- 
Кебире,  но  возвращение  Повалил  в  Москву  лишь 
20.11  может  указывать  на  продолжающиеся  еще 
переговоры.  Также  приходится  отметить  военную 
конференцию  стран  Варшавского  пакта  в  Буха- 

ресте (с  25  по  29.11),  под  председательством 
главнокомандующего    сил    этого    пакта    маршала 

СССР  И.  Якубовского,  по  вопросу  о  предстоящих 
совместных  военных  маневрах  в  Румынии.  В  этой 
сфере  также  приходится  отметить  резкую  реакцию 
ТАССа  на  заявление  американского  статс-секре- 

таря Дина  Раска  на  конференции  НАТО  в  Брюс- 
селе о  тех  последствиях,  которые  вызвали  был 

советские  агрессивные  действия  в  отношении  Ру- 
мынии, Югославии  или  Австрии.  ТАСС  отмечал 

непринадлежность  этих  стран  к  НАТО  и  потому 
некомпетентность  НАТО  в  его  ответственности  за 
эти  страны. 

Таким  образом  вынужденная  чехословацкими 
событиями  пассивность  советской  внешней  поли- 

тики приходит  к  концу. 
Н.  Я.   Галай 

ВНЕДРЕНИЕ    СОВЕТСКОГО    ФЛОТА   В 
ИНДИЙСКИЙ    ОКЕАН 

Отряд  кораблей  Тихоокеанского  флота  в  соста- 
ве ракетного  крейсера  «  Адмирал  Фокин  »,  эсмин- 

ца «  Вдохновенный  »  и  танкера  «  Дунай  »  под 
командой  капитана  1  ранга  С.  Е.  Коростелева  26 
ноября  прибыл  « с  дружественным  визитом »  в 
кенийский  порт  Момбаса.  Здесь  он  пробудет  до 
2  декабря.  Визит  этот  бесспорно  не  носит  дипло- 

матического характера.  На  это  указывает  в  пер- 
вую очередь  низкий  рант  и  служебное  положение 

командира  отряда.  Капитан  1  ранга  Коростелев 
известен  как  офицер,  возглавляющий  на  Тихо- 

океанском флоте  небольшое  соединение  кораблей 
(в  прошлом  году  за  успехи  в  боевой  и  полити- 

ческой подготовке  он  был  награжден  орденом 
Красного  знамени).  Да  и  информация  о  походе 
названных  кораблей  в  Кению  явно  говорит  за  то, 
что  этот  поход  больше  связан  с  чисто  военными, 
нежели  с  дипломатическими  соображениями.  Так, 
Коростелев  сообщил:  «Позади  долгое  учебное 
плавание  .  .  .  Высокая  температура  и  влажность 
воздуха  сопровождали  нас  на  всем  пути.  Шло 
испытание  советской  техники  и  людей  »  ( «  Крас- 

ная звезда»,  26.11.1968).  Как  представляется,  те- 
перешний поход  кораблей  Тихоокеанского  флота 

в  Кению  —  это  очередной  шаг  по  освоению  Ин- 
дийского океана  у  восточных  берегов  Африки  и 

Малой  Азии,  начало  которому  было  положено 
длительным  плаванием  крейсера  « Дмитрий  По- 

жарский »  и  противолодочного  корабля  « Стере- 
гущий »  в  апреле-июле  нынешнего  года.  Видимо, 

сейчас  мы  являемся  свидетелями  начала  внедре- 
ния советского  флота  в  Индийский  океан,  т.  е. 

повторения  того,  что  было  сделано  в  Средиземном 

море  в  1964-65  гг. А.  Н.  Кружин. 

«  К    ПЕРЕМИРИЮ    ВО    ВЬЕТНАМЕ  ...» 

Читатели  «  Часового  »,  вероятно,  заметили,  что 
американский  вертолёт,  перевозивший  войска  для 
десантных  операций  (клише  помещено  на  обложке 
№  510)  назван  ошибочно  бомбардировочным  са- 

молетом. Ошибка  объясняется  тем,  что  агентство, 
в  распоряжении  которого  находились  два  клише 
фотографий  последнего  дня  бомбардировок  Сев. 
Вьетнама,  прислало  к  самому  выпуску  номера  не 
то  клише,  которое  было  нами  заказано  и  которое 
было  уже  вставлено  в  готовый  на  печатной  ма- 

шине лист. 
Редакция  приносит  читателям  свои  извинения. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «  ЧАСОВОЙ  »     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,   КУДА   НАДО  ! 



ЧАСОВОЙ 

1 929    —    1 969 

Сорок  лет  тому  назад,  5-го  января  1929  года, 
в  9  ч.  30  м.  вечера  в  Антибе  (на  юге  Франции) 
после  краткой  болезни,  скончался  Великий  Князь 
Николай  Николаевич,  бывший  Верховный  Глав- 

нокомандующий Российских  Вооруженных  Сил  в 
первый  период  Великой  войны,  принявший  на 
Себя  в  зарубежьи  верховное  руководство  Р.О.В. 
Союзом  и  подавляющим  большинством  российских 
национальных  организаций. 

Его  Императорское  Высочество  —  старший  сын 
Великого  Князя  Николая  Николаевича  Старшего, 
главнокомандовавшего  Русской  Армией  в  Русско- 
Турецкую  войну  и  Великой  Княгини  Александры 
Петровны,  родился  6  ноября  1856  года,  окончил 
в  1872  г.  Николаевское  инженерное  училище,  про- 

шел службу  в  пехоте  и  в  кавалерии  и  окончил 
Николаевскую  Академию  Генерального  Штаба  в 
1876  году.  В  чине  капитана  участвовал  в  войне 
1877-78  гг.,  где  отличился  при  рекогносцировке 
берегов  Аржиса  и  Дуная,  состоя  в  отряде  ген. 
Драгомирова,  за  что  был  награжден  Орденом  Св. 
Георгия  4  ст. . .  За  участие  в  атаке  и  занятии 
Шипкинского  перевала  отрядом  князя  Святополк- 
Мирского  был  награжден  золотым  оружием.  После 
войны  последовательно  командовал  эскадроном, 
дивизионом  и,  наконец,  полком  —  Л.  Гв.  Гусар- 

ским Его  Величества.  В  1885  г.,  произведенный  в 
генерал-майоры,  принял  бригаду  2-й  гвард.  кав. 
дивизии,  в  1893  г.  —  начальник  той  же  дивизии, 
в  1894  —  генерал-адъютант,  в  1895  г.  —  генерал- 
инспектор  кавалерии  и  в  1905  г.  —  Главнокоман- 

дующий войсками  Гвардии  и  С.  Петербургского 
военного  округа  и  Председатель  Совета  государ- 

ственной обороны. 
С  объявлением  Великой  войны  Великий  Князь 

был  назначен  Верховным  Главнокомандующим  и 
состоял  в  этой  должности  во  время  тягчайших 
военных  испытаний  России,  остановивши  могу- 

щественного врага  на  единственной  тогда  возмож- 
ной, в  силу  ряда  независящих  от  него  причин, 

линии  защиты,  до  23  августа  1915  года,  когда 
верховное  командование  принял  на  себя  Государь 
Император.  С  этого  дня  и  до  революции  Великий 
Князь  был  Наместником  Его  Величества  на  Кав- 
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казе  и  Главнокомандующим  Кавказской  Армией. 
За  последнюю  войну  Великий  Князь  был  на- 

гражден орденами  Св.  Георгия  3-й  и  2-й  степени. 
Одним  из  последних  приказов  Государя  Им- 

ператора перед  отречением  от  Престола  было 
назначение  Великого  Князя  Верховным  Главно- 

командующим. В  эту  должность  Великий  Князь, 
спешно  прибыв  в  Могилев,  вступил,  но  Временное 
Правительство,  подчиняясь  демагогии  крайне  ле- 

вых элементов,  потребовало  Его  отъезда  из  Мо- гилева. 

К  разразившейся  трагедии  России  прибавилось 
еще  то,  что  Великий  Князь,  выполняя  волю  отрек- 

шегося Государя  и  Его  Преемника  Великого 
Князя  Михаила  Александровича  о  лойяльном  под- 

чинении Армии  Временному  Правительству,  поки- 
нул Ставку,  не  предвидя  того  страшного  развала, 

который  постиг  Армию  и  Россию.  В  те  дни 
исключительно  популярный  в  войсках  Великий 
Князь  мог  бы  спасти  положение.  Увы,  этого  не 

случилось. 
Вынужденный  покинуть  Россию  в  1918  году, 

отказавшись  иметь  какие  либо  сношения  с  захва- 
тившими нашу  территорию  немцами.  Великий 

Князь  переехал  во  Францию  и  в  двадцатых  годах, 
вняв  просьбам  Генерала  Врангеля  и  многих  рус- 

ских национальных  организаций,  возглавил  Рос- 
сийское Зарубежье. 

В  своем  приказе  от  6-го  января  1929  г.  Пред- 
седатель Русского  Обще-Воинского  Союза  генерал 

Кутепов  писал: 
—  «В  лице  почившего  Великого  Князя  мы 

потеряли  Того,  кто  всей  своей  жизнью  являл 
достойный  пример  служения  Родине.  Да  будет  же 
светлая  память  о  нашем  Воясде  той  силой,  которая 
сплотит  всех  нас  для  продолжения  задачи,  по- 

ставленной Себе  Великим  Князем.  Будем  без 
всяких  отклонений  следовать  путем  бескорыстного 
служения  Родине,  которым  вел  нас  в  Возе  почив- 

ший Верховньгіі  Главнокомандующий  ». 
«Часовой». 

ОТ   НАЧАЛЬНИКА   РУССКОГО 
ОБЩЕ-ВОИНСКОГО   СОЮЗА 

С  Новым  Годом  и  Праздником  Рождества 
Христова  поздравляю  всех  чинов  Русского  Обще- 
Воинского  Союза,  их  семьи  и  наших  единомы- 

шленников. Присоединяю  самые  лучшие  пожела- 
ния всем:  полного  благополучия  и,  прежде  всего, 

—  здоровья. 
И,  кроме  того,  —  духовной  бодрости  и  стой- 

кости и  верности  нашей  Белой  Идее,  которая 
воодушевила  нас  на  борьбу  за  освобождение  на- 

шей Родины  полстолетия  тому  назад. 
Вожди  наши,  память  которых  мы  чтим,  приз- 

вали нас  к  исполнению  нашего  долга  перед  Рос- 
сией. Свой  долг  мы  выполнили  в  тяжкой  борьбе, 

стараемся  выполнить  его  и  здесь,  в  Зарубежьи, 
служа  России  под  знаменем,  на  котором  написано 
одно    слово:    «  ОТЕЧЕСТВО  ». 

И  не  поколеблется  наша  верность  Белому  Зна- 
мени усиленной  пропагандой,  ныне  наблюдаемой, 

хулящей  и  наших  Вождей  и  Белое  Движение. 
Врагов  у  нас  немало:  так  было  и  так  есть. 
С  ними  нам,   белым  воинам,  не  по  дороге. 
Верю  в  стойкость  белых  воинов. 

Генерал-Майор  ХАРЖЕВСКИИ. 
1-го  января  1969  г. Лейквуд. 



ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

атлантический  договор 

ОРГАНИЗАЦИЯ  Атлантического  Договора  пе- 
реживала в  последние  годы  несомненный 

кризис.  С  легкой  руки  Хрущева,  все  время  успо- 
каивавшего Свободный  Мир  идеей  «  мирного  со- 

существования »  и  несколько  раз  лицемерно  пред- 
лагавшего всеобщее  разоружение  (отказываясь 

однако  от  всякого  контроля  советских  вооружен- 
ных сил  и  военной  промышленности),  обществен- 

ное мнение  Запада  клюнуло  на  советскую  удочку. 
Началась  эпоха  взаимных  визитов  советских  и 

западных  руководителей,  заключали  всевозмож- 
ные договоры:  экономические,  научные,  культур- 
ные. Подавляющее  большинство  правительств 

рассматривало  советскую  власть,  как  нормальное 
правительство,  заинтересованное  в  «  статус  кво  » 
сегодняшнего  дня  и  не  помышляющее  о  каких 
бы  то  ни  было  авантюрах.  Многие  считали  также, 
что  несомненная  и  открытая  китайская  угроза 
заставит  советских  руководителей  усилить  мир- 

ный контакт  с  Западом.  И  шли  дальше  —  разда- 
вались голоса  серьезных  государственных  деяте- 

лей о  необходимости  ликвидировать  Штаб  Атлан- 
тического Договора,  что  —  по  их  мнению  —  по- 

служит для  СССР  примером  к  уничтожению  та- 
кого же  Штаба  Варшавского  Договора. 

И  вдруг  все  изменилось,  как  по  велению  вол- 
шебной палочки  ! 

Агрессия  советского  правительства  в  Чехосло- 
вакии не  только  спасла  Атлантический  Договор 

от  его  ликвидации,  но,  наоборот,  чрезвычайно 
усилила  его  значение. 

Страны  Атлантического  Договора  отлично 
знали  положение  вещей:  грубейшая  советская 
пропаганда  о  каких  то  их  планах  использовать 
внутренние  чехословацкие  события  была  настоль- 

ко нелепой  ложью,  что,  зная  характер  этой  Ор- 
ганизации, ея  осторожность  и  инертность,  любой 

сержант  западных  вооруженных  сил  мог  только 
пожать  плечами.  И  этот  сержант  понял,  что  по- 

добная ложь  была  пущена  на  только  с  целью 
оправдать  вторжение  в  Чехословакию,  но  и  пси- 

хологически подготовить  почву  для  дальнейших 
агрессий.  Вопрос  уже  стал  о  БЕЗОПАСНОСТИ 
Западной  Европы  против  коммунистических  аван- 
тюр. 

Одним  из  первых  голосов,  потребовавших 
усиления    этой   безопасности   был   голос   бельгий- 

ского министра  иностранных  дел  г.  Армеля.  Если 
бы  это  сделали  Соединенные  Штаты,  то  боль- 

шевики нашли  бы  повод  обвинить  их  в  « импе- 
риализме ,  но  Бельгия  —  мирная  и  маленькая 

страна,  которую  в  каком  либо  « империализме » 
обвинить  нельзя.  Совершенно  естественно,  что 
одновременно  Германская  Федеральная  Республи- 

ка, непосредственно  угрожаемая  советской  поли- 
тикой, потребовала  созыва  совещания  министров 

иностранных  дел  стран  Договора.  Решительно  все 
страны  присоединились  к  этому  требованию  и 
здесь  надо  особенно  отметить  Великобританию, 
управляемую  социалистическим  правительством, 
которое  долгое  время  строило  иллюзии  о  возмож- 

ности усиления  дружеских  связей  с  коммунисти- 
ческим лагерем  и  которое,  в  конце  концов,  согла- 
силось на  усиление  обороноспособности  Атланти- 
ческого Договора. 

Мы  сказали  « решительно  все  страны ».  Да, 
включая  и  Францию,  хотя  до  сих  пор  контуры 
французской  политики  в  восточном  вопросе  да- 

леко неясны . . . 

Незадолго  до  чехословацкой  агрессии  англий- 
ские войска  в  Зап.  Германии  были  значительно 

сокращены.  Сейчас  эвакуированные  из  Германии 
части  возвращены  обратно.  Американцы,  поверив 
советским  заверениям,  отозвали  из  Германии  две 
дивизии  и  предполагали  в  ближайшем  будущем 
еще  более  сократить  контингенты  своих  войск. 
Теперь  американская  армия  в  Европе  будет  зна- 

чительно усилена.  Несомненно,  будет  усилена  и 
оборонительная  система  Германской  Федеральной 
Республики  и  других  западно  —  европейских 
стран    (Бенелюкс,    Дания,    Норвегия). 

Наконец,  усиление  советского  военного  флота 
в  Средиземном  Море  побудило  верховное  коман- 

дование Договора  учредить  особое  стратегическое 
командование  в  этом  районе. 

Совершенно  ясно,  что  все  эти  меры  носят 
исключительно  оборонительный  характер,  ибо 
Западный  Мир  отнюдь  не  собирается  нападать 
на  страны  советского  лагеря.  Но  важно  отметить 
резкую  психологическую  перемену  в  мышлении 
руководителей  и  общественного  мнения  Свобод- 

ного Мира.  Маска  « миротворцев »  у  людей,  ок- 
купировавших Кремль,  сброшена  окончательно. 

Доверия  к  ним  больше  нет.  И,  если  все  страны 
останутся  едины  в  этом  вопросе,  международная 
обстановка  может  резко  измениться.  Важно,  чтобы 
сегодняшняя  моральная  изоляция  советских  гла- 

варей превратилась  бы  в  изоляцию  дипломати- 
ческую и  экономическую.  И  она  может  дать  новые 

силы  той  оппозиции  нарождающемуся  сталиниз- 
му, которая  уже  появилась  в  порабощенной  Рос- 

сии. 

ЧАСОВОЙ 

Я   —   Часовой  !   Я   —   в   страшный   день, 
Когда  вокруг   огонь   и  дым, 
Стою,   как   призрачная   тень, 
Вооружен   и   недвижим. 

Я   Часовой  !   Струится   мгла. 
Бушует   зло,   подходит   враг, 
Но  я  видением  Орла 
Стою   на   месте.   Через   мрак 

Повергнет    в    прах.    Придет    черед, 
И  страшных  дьявольских  оков 
Расстают   цепи.   Кто  идет  ?  . . 

Ты   враг   иль   друг  ?  . .   Из   чьих   ты   мест  ?  . . 
Скажи   пароль   и   пропуск   свой  ! . . 
Ты   наш,    когда   имеешь   Крест 
И   чтишь   Христа ...   Я   —   Часовой  ! 

Евгений  Вадимов. 

Я   вижу   даль.   Я   зрю   Восток  — 
Я  вижу  Свет.  Я  жду  свой  час. 
Мой  разводящий  —  вечный  Бог, 
Тот   Бог,   что   всех   своих   врагов 

Стихотворение,  награжденное  первою  премией 
в  Париже  на  конкурсе,  устроенном  журналом 
«  Часовой  »   в^ІЭЗО   году. 



ЧАСОВОЙ 

Пятидесятилетие  победы  1918  г. 
« У  меня  есть  три  злые  собаки:  Неблагодар- 

ность, Гордость  и  Зависть;  кусаясь  они  причиняют 
глубокие  раны  » 

Мартин   Лютер. 

(Ісп  паЬе  йгеі  Ъбвеп  Ншісіе:  ЦпсІапкЪагкпеп:, 
8ІОІ2  ипй  N616,  ѵѵеп  шезе  Йгеі  Нипйе,  Ъеіззеп  Йег  ізі 
зепг  йЬеІ  §;еЬіззеп). 

«  Люди  не  только  склонны  забывать  оказанное 
им  добро;  но  они  даже  ненавидят  тех,  кто  им 
его  оказал  ». 

Герцог  де  ля  Рошефуко. 

(Без  поттез  пе  зопі  раз  зеиіетепі  зи^еіз  а 
регсіге  1е  зоиѵепіг  йез  Ъіепіаіів;  ііз  паіззеп*;  тёте 
сеих  ^иі  Іез  опі  оЫі§;ё8). 

Было  это  очень  давно,  еще  в  довоенном  Петер- 
бурге. Родители  мои  взяли  меня  однажды  с  собой 

в  Малый  театр,  где  давали  подходящую  для 
подростков  переведенную  с  французского  пьесу; 
можно  было  невинно  посмеяться,  не  вникая  в 
глубокий  смысл  ее  содержания. 

И  действительно,  —  было  очень  смешно  ! 
Мосьё  Перишон,  путешествовал  по  Швейцарии 

со  своей  супругой  и  с  их  молоденькой  и  очень 
хороніенькой  дочкой,  за  которой,  разумеется, 
ухаживали  молодые  люди.  Один  из  них  поль- 

зовался её  вниманием,  а  другой  не  был  ей 
приятен.  Семейство  с  обоими  ухажёрами  неистово 
лазало  по  горам,  облачившись  в  специальное  в 
этом  случае  обмундирование,  с  палками,  канатами 
и  пр.  Было  много  комичного  и  публика  в  зале 
искренне  веселилась.  И  вот,  карабкаясь  по  узкой 

тропинке  по  краю  ущелья,  отец  семейства,  пожи- 
лой и  тучный,  малость  оступился  и  туть  чуть  не 

полетел  вниз.  К  счастью  его  во  время  поддержал 
один  из  претендентов  на  руку  дочки,  и  как  раз 
тот,  которому  она  благоволила.  Казалось  бы,  что 
всё  хорошо  сложилось  для  влюбленных,  и  папаша, 

от  которого  всё  зависело,  должен  бы  был  с  ра- 
достью согласиться  отдать  дочь  своему  « спаси- 

телю ».  Но  не  тут  то  было  !  Драма  влюбленных 
лишь  только  начиналась.  Папаша  стал  вдруг 

оказывать  свое  предпочтение  другому,  нелюби- 
мому дочкой,  претенденту.  Во  время  следующего 

лазания  по  горам,  этот  неудачливый,  но  весьма 
хитрый  претендент,  вдруг  ловко  «  оступился  »,  да 
так,  что  папаша  едва,  едва  его  «  спас  »  !  С  этого 
момента  папаша  окончательно  полюбил  своего 
« спасённого »,  и  стал  прочить  ему  свою  дочь. 
Публика  в  зале  еще  более  стала  веселиться,  и  я, 
конечно,  вместе  с  ней,  вовсе  не  понимая  тогда 

эту  красочно-подлую  иллюстрацию  человеческой 
натуры.  Дочка  и  её  избранник  были  в  панике  .  .  . 

Но  с  февраля  1917  года  и  я  стал  на  практике 
обучаться  Жизни  и,  кажется,  к  сегодняшнему  дню 
уже  целиком  постиг  эту  печальную  науку.  Много 
было  видано,  слышано,  пережито  и  выстрадано  с 
тех  пор  русскими  людьми  по  обе  стороны  желез- 

ного занавеса  —  они  там,  в  тюрьме  народов,  а 
мы  здесь  среди  свободных  народов.  И  есть,  чтб 

горестно  вспомнить  из  последнего  пятидесятиле- 
тия нашего  несчастного  отечества.  Хотя  бы  о 

пресловутом  « сепаратном  мире »  —  сегодня  это 
будет  как  раз  кстати. 

До  февральского  бунта  1917  года  наша  левая 
общественность  демагогически  обвиняла  царское 
правительство  в  его  намерении  заключить  сепа- 

ратный мир  с  Германией,  предавая  этим  наших 
Союзников  на  возможное  поражение.  Летом  1917 

года  было  произведено  расследование  показавшее, 
что  демагоги  клеветали  на  царское  правительство. 
Надо  лояльно  констатировать,  что  Временное 
Правительство  никогда  не  помышляло  заключить 

сепаратный  мир  с  Германией,  хотя  и  не  препят- 
ствовало Ленину  разрушать  русскую  армию  !  Но 

в  январе  1918  года  Ленин  поспешил  заключить 
похабный  сепаратный  мир  с  Германией.  Государь 
Николай  II  отказался  скрепить,  своею  подписью 
этот  мирный  договор,  за  что  и  поплатился  своею 
жизнью  и  своей  Семьи.  Белые  армии  воевали  не 
только  с  большевиками,  этими  погромщиками 
исторической  России,  но  и  за  верность  своим 
Союзникам  с  намерением,  в  случае  победы  над 
красными,  восстановить  фронт  русских  армий 

против  Германии  и  Австро-Венгрии.  Эти  «  цен- 
тральные державы  »,  как  их  тогда  называли,  по- 

терпели всё  же  тотальное  поражение,  что  и  вы- 
нудило их   капитулировать   11   ноября   1918   года. 

Недавно  тогдашние  Союзники  торжественно 
отпраздновали  пятидесятилетие  этой  своей  побе- 

ды. Были  перечисляемы  все  союзные  государства. 
Имя  России  вовсе  не  было  упомянуто.  Ни  ее 
армия,  ни  её  жертвы. 

А  ведь  по  всему  миру  еще  рассеяны  русские 

офицеры  и  солдаты,  воевавшие  в  рядах  Импера- 
торской армии,  а  среди  них  и  немало  награжден- 

ных «  союзными »  орденами.  Эти  русские  вете- 
раны могли  бы  достойно  представить  Россию  и 

её  армию. 
Но  теперь  наши  бывшие  союзники  практикуют 

«  сосуществование »  со  своими  брест-литовскими 

предателями. 

Еще  в   прошлом   веке   немецкий   философ   Эдуард 

фон   Хартман  писал: 
« Человек  никогда  не  бывает  более  угнетен, 

как  тогда,  когда  расчитывая  на  любовь  и  благо- 
воление, не  встречает  даже  самой  элементарной 

справедливости  и  должен  подчиняться  несправед- 
ливому к  себе  отношению  ». 

(ШсМз  кгапкі  <3еп  Мепзспеп  ііе^ег,  аіз  \ѵепп 
ег  <іа,  \ѵо  ег  ІлеЬе  шісі  \Уопе\ѵо11еп  егѵѵагіеп  багг, 
піспі  еіптаі  йіе  еіпіаспзіе  СегесМі^кеіІ  ^іпйеі  ипб 
еіпе  ип^егеспіе  Вепапсііипд  зісп  ̂ еіаііеп  Іаззеп тизз). 

Переживания  одного  человека  зачастую  бывают 
переживанием    целого   народа. 

Св.  Григорий  Великий,   папа  Римский   (до  разде- 
ления церквей)   записал: 

« Более  славно  и  почетно  бежать  от  оскор- 
бления, нежели  отвечая  победить  его  ! 

(Сіогіозіиз  езі  іпіигіат  іасепао  ги§сге,  ^иат 
гізропйепао  зирегаге). 

Мы  так  и  поступаем  ...  И,  нам  кажется,  что 
поступаем  и  по  христиански  и  мудро. 

Сенека,   философ  древнего  Рима,  утверждал,  что: 
«  Невозможно  оскорбить  мудрого  человека  »  .  . . 

«  Наріепіі  іпіигіа  поп  роіезі  ііегі  ».  Зепеса. 

Николай  Кремнев. 



ЧАСОВОЙ 

Венгерский  поход  1849  года 
По  особой  просьбе  наших  читателей  в  Советском 

Союзе,  просивших  нас  беспристрастно  осветить  вен- 
герский поход  России  в  1849  году,  мы  помещаем  на- 

стоящую статью.  События  во  Франции,  перекинув- 
шиеся и  в  другие  страны,  грозили  вызвать  вол- 

нения в  России,  которые  могли  бы  кончиться  страш- 
ным хаосом.  Это  и  побудило  Императора  Николая  I 

откликнуться  на  мольбу  Австрии.  Закончив  венгер- 
ский поход,  русские  войска  вернулись  в  Россию,  со- 

вершенно не  вмешавшись  во  внутренние  дела  Ав- 
стрийской Империи  и  —  мало  того  —  наше  правитель- 

ство даже  не  потребовало  возмещения  значительных 
расходов  по  экспедиции.  Рыцарский  характер  имп. 
Николая  I  не  мог  допустить  возможности  той  преда- 

тельской черной  неблагодарности,  которой  России  от- 
платила через  самое  короткое  время  Австрия  и  о 

которой  Бисмарк  сказал,  что  она  «  удивила  Европу  ». 
О  моральной  причине  похода  говорит  статья  Н.  Ре- 
бпкова,  что  же  касается  его  политической  стороны, 
то,  с  нашей  точки  зрения,  Российское  правительство 
совершило  страшную  ошибку,  без  которой,  вероятно, 
не  было  бы  всех  последовавших  трагических  собы- 

тий. Ибо,  поддержав  независимость  Венгрии,  Россия 
приобрела  бы  в  ней  союзника,  ослабленная  Австрийс- 

кая Империя  была  бы  отведена  от  нашей  границы,  за 
Венгрией  последовали  бы  "Чехия  и  другие  славян- ские провинции  и  этим  прекратились  бы  вечные  ав- 

стрийские   интриги    в    славянском    мире. 

КОГДА  весть  о  февральской  революции  1848 
года  проникла  в  Австрию,  то  там  создалось 

крайне  беспокойное  положение.  13-го  марта  в  Вене 
произошли  крупные  беспорядки,  фактический 
диктатор  Австрии,  канцлер  Меттерних  бежал  в 
Англию.и  правительству  пришлось  пойти  на  боль- 

шие уступки:  была  объявлена  свобода  печати, 
разрешено  формирование  Национальной  Гвардии 
и  обещана  конституция.  После  этого  в  стране 
наступило  временное  успокоение. 

Но  10-го  мая  император  Фердинанд  I  издал 
указ  о  роспуске  Политического  комитета  Нацио- 

нальной Гвардии,  что  вызвало  настолько  серьез- 
ные волнения,  что  ему  пришлось  покинуть  Вену 

и  }далиться  в  Иннсбрук.  Был  убит  военный  ми- 
нистр Латур.  Во  главе  восставших  встал  австрий- 

ский офицер.  Мессенгаузен,  а  начальником  артил- 
лерии был  назначен  бывший  польский  генерал 

Бем. 

Крестьянство,  однако,  вопреки  ожиданиям  вос- 
ставших, не  поддержало  их  (как  это  случилось 

и  во  время  обоих  польских  восстаний,  когда 
масса  крестьян  осталась  нейтральной). 

Беспорядки  перекинулись  также  в  Богемию, 
но  там  австрийские  войска  под  командой  князя 
Виндишгреца  взяли  Прагу  17  июня.  Неудача 
чешского  восстания  объяснялась  тем,  что  славян- 

ские  народности   Австрии   не   были  едины. 
Успех  Виндишгреца  поднял  его  престиж  и  он 

был  назачен  главнокомандующим.  Он  немедленно 
двинул  войска  на  Вену  и  занял  ее  29  октября, 
жестоко    расправившись    с    главарями    восстания. 

После  этого,  Виндишгрец  двинулся  против 
восставших  венгров.  В  Венгрии  тоже  начали  ра- 

зыгрываться события.  Несмотря  на  то,  что  Фер- 
динанд I  пошел  навстречу  некоторым  требова- 

ниям венгров  и  назначил  либерального  графа 
Батьяни  председателем  венгерского  совета  ми- 

нистров, который  обещал  отмену  привиллегий, 
свободу  печати  и  равенство  всех  перед  законом, 
венгерские  радикалы  во  главе  с  адвокатом  Ко- 
шутом  этим  не  удовлетворились  и  требовали  пол- 

ной независимости  Венгрии. 
Во  время  наполеоновских  войн  Венгрия  была 

всецело  на  стороне  Австрии,  но  на  Венском  Кон- 
грессе венгерские  интересы  не  были  приняты  во 

внимание,  сама  Венгрия  занимала  подчиненное 
Австрии  положение,  финансовое  положение  стра- 

ны было  тяжелым.  Все  это  привело  к  тому,  что 
в  1836  году  возникла  венгерская  демократическая 
партия,  во  главе  с  Кошутом. 

Военным     помощником     Кощута     был     назна- 

ченный им  главнокомандующим  молодой  и  энер- 
гичный Гергей,  которому  особенно  активно  помо- 

гали бывшие  польские  генералы  Дембинский  и 
Бем. 

Несмотря  на  первую  победу  австрийцев  у 
Швехата,  восставшие  венгры  крепко  держали  в 
своих  руках  болніую  часть  страны  и  большинство 
крепостей. 

2-го  декабря  1848  года  Фердинанд  I  отрекся 
от  престола  в  пользу  своего  племянника  Франца- 
Иосифа.  Это  отречение  слабовольного  императора 
венграми  не  было  принято,  как  законное  и  Кошут 
усилил  борьбу  и  объявил  о  необходимости  про- 

возгласить республику.  И  по  этому,  и  по  иным 
поводам,  начались  разногласия  между  Кошутом 
и  Гергеем,  благодаря  чему  венгры  потерпели  ряд 
поражений  и  Виндишгрец  временно  занял  Буда- 

пешт, но  недооценил  венгерские  силы,  венгерский 
генерал  Клапка  нанес  австрийцам  серьезные  по- 

ражения. Всё  же  Виндишгрец  одержал  опять  верх 
и  27-го  февраля  взял  с  боя  крепость  Капольну, 
что  сильно  подняло  дух  австрийцев  и  вновь 
вступивший  на  престол  Франц  —  Иосиф  издал 
указ,  по  которому  Венгрия  превращалась  в  про- 

стую австрийскую  провинцию,  а  Хорватия,  Сло- 
вакия, Далмация  и  Семиградье  освобождались  от 

всякой  венгерской  зависимости.  Это  унизительное 
для  венгерского  народа  решение  вызвало  в  них 
новые  силы  для  борьбы. 

14-го  апреля  1849  года  в  Венгрии  была  про- 
возглашена республика,  Блюстителем  которой  был 

избран  Кошут. 
После  этого  венгерцы  стали  наносить  австрий- 

цам сильные  поражения  и  совершенно  очистили 
Венгрию  от  австрийских  войск.  Несмотря  на 
отрешение  от  главного  командования  кн.  Виндиш- 

греца, его  заместитель  ген.  Вальдеп  не  смог  ни- 
чего сделать  и  для  Австрии  создалось  грозное 

положение:  ей  грозил  полный  распад  империи  и 
превращение  в  маленькое,  бывшее  в  Средние  века, 
австрийское  герцогство. 

Тогда  молодой  австрийский  император  Франц 
Иосиф  обратился  с  мольбой  к  императору  Нико- 

лаю I.  прося,  на  основании  статута  «  Священного 
Союза»  (Россия,  Австрия,  Пруссия)  спасти  по- 

ложение в  его  империи. 
26-го  апреля  Николай  I  издал  указ  о  походе 

«  против   венгерских  мятежников  ». 
Главнокомандующим  Русской  Армией  был  наз- 

начен Фельдмаршал  граф  Паскевич-Эриванский, 
св.  князь  Варшавский,  к  которому  сразу  же  при- 

были в  Варшаву  посланцы  австрийского  импера- 
тора умоляя  его  не  медлить  с  походом,  так  как 

«  Австрии  грозит  гибель ».  И,  действительно,  со- 
бытия, похожие  на  венгерские,  начинались  в 

Богемии,  в  Семиградии  и  др.  провинциях,  и  вполне 
подтверждали  эту  тревогу. 

Русские  войска  вступили  в  Галицию  и  в  се- 
редине мая  сосредоточились  у  подножия  Карпат. 

Император  Николай  I  прибыл  в  Варшаву,  чтобы 
быть   вблизи  театра  военных   действий. 

Согласно  плана,  составленного  самим  Импера- 
тором и  Паскевичем,  русские  войска  должны  были 

перейти  Карпаты  у  Дуклы  и  затем  идти  на 
Будапешт  с  рассчетом  ударить  в  тыл  венгерской 
армии  Гергея,  которая  наступала  уже  на  Вену. 
Далее    предполагалось,    что    Гергей,    чтобы    при- 
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крыть  Будапешт,  повернется  против  нас,  а  Паске- 
вич  сосредоточенным  кулаком  его  разгромит. 

Однако,  австрийцы  в  панике  просили  у  Паске- 
вича  срочной  помощи  их  отступающим  войскам. 
И,  как  всегда,  русское  командование  пошло  на 
поддержку  своего  союзника:  сводная  пехотная 
дивизия  ген.  Панютина,  в  составе  25.000  штыков, 
была  срочно  переброшена  из  района  Кракова,  по 
Варщаво-Венской  жел.  дороге,  к  Вене.  (Это  была 
первая  переброска  войск  по  железной  дороге). 

Русский  план  был  хорош,  но  с  самого  начала 
кампании  появились  большие  затруднения  с  до- 

ставкой продовольствия.  Кроме  того,  свирепство- 
вала эпидемия  холеры,  от  которой  заболело  до 

10.000  солдат.  Наша  армия  была  обременена  боль- 
шими обозами  и  госпиталями. 

8-го  июня  австрийская  армия  под  командой 
барона  Гайнау  столкнулась  с  венгерцами  у  дер. 
Перед.  Венгры  начали  теснить  австрийцев,  но 
подошедшая  дивизия  Панютина  решила  дело: 
венгры  были  отброшены. 

В  это  время  главные  силы  Паскевича  шли 
уверенно  на  юг  и  10-го  июля  их  авангард  —  кор- 

пус ген.  Ридигера  столкнулся  с  венграми  16  июля 
у  Вайцена.  Ридигер  энергично  атаковал  Гергея, 
но  тот  уклонился  от  решительного  сражения  и 
ушел  в  горы,  откуда  он  мог  угрожать  нашим 
путям  сообщения.  Этим  смелым  движением  Гергей 
обошел  нашу  армию  с  севера  и  намеревался,  идя 
по  большой  дуге,  прорваться  в  южную  Венгрию, 
чтобы  соединиться  с  венгерскими  войсками, 
действовавшими  в  Трансилъвании. 

Разгадав  план  Гергея,  кн.  Паскевич  через  два 
дня  двинулся  параллельно  его  движению,  рассчи- 

тывая перерезать  ему  путь  у  Дебречина. 
21-го  июля  у  Дебречина  произошел  бой.  Вен- 

гры упорно  защищались  и  Гергею  с  главными 
силами  удалось  еще  раз  ускользнуть  от  русских. 

Эта  неудача  русских  войск,  благодаря  блестя- 
щему маневру  Гергея,  вызвала  неудовольствие 

Николая  I,  который  впервые,  в  очень  решительной 
форме,  выразил  свое  « удивление »  »  кн.  Паске- 
вичу,  которого  он  называл  своим  отцом-коман- 

диром».  (Будучи  еще  великим  князем,  Николай 
Павлович,  командуя  бригадой,  был  под  началом 
ген.  Паскевича). 

Венгерская  армия  продолжала  свое  движение 
на  юг  и  Гергей  надеялся  соединиться  с  отрядом 
ген.  Бема,  но  Бем  был  разбит  отдельно  действо- 

вавшим в  Трансильвании  Ѵ-м  Русским  корпусом 
ген.  Лидерса,  который  19  июня  проник  через 
Ротентурмский  перевал  в  Семиградье,  внезапно 
обрушился  на  Бема  у  Шенбурга  и  заставил  всю 
венгерскую  армию  этого  района  (21.000)  капи- 

тулировать у  ІПиба. 
У  венгров  создалось  тяжелое  положение:  с  юга 

наступали  австрийские  войска  под  командой  хор- 
ватского бана  Елачича,  с  востока  двигался  корпус 

ген.  Лидерса,  на  Кронштадт  шел  русский  корпус 
ген.  Энгельгардта,  а  на  Германштадт  —  отряд 
полк.  Скарятина. 

Несмотря  на  это,  Гергей  героически  продолжал 
борьбу,  —  вся  его  надежда  была  на  возникшие 
разногласия  между  австрийским  и  русским  ко- 

мандованиями. И,  действительно,  оправившийся 
от  паники,  благодаря  русским  войскам,  австрий- 

ский главнокомандующий  барон  Гайнау  требовал, 
чтобы  русские  войска  в  Венгрии  подчинялись 
ему  !  Конечно,  Паскевич  отказал  и,  зная  его  ре- 

шительный характер,  можно  предположить,  в 
какой     форме  ! 

Но  с  другой  стороны,  начались  разногласия  и 
между  Кошутом  и  Гергеем,  в  результате  которых 
Кошут  подал  в  отставку,  предоставив  Гергею  всю 
полноту  власти. 

9-го  августа  русские  войска  нанесли  венграм 
решительное  поражение  у  Темешвара,  а  13  августа 
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командир  Ш-го  русского  корпуса  ген.  Ридигер 
принял  капитуляцию  Гергея.  Только  венгерский 
генерал  Клапка  упорно  защищал  крепость  Комор- 
ну,  которая  капитулировала  лишь  4-го  октября. 
По  приказу  Паскевича,  сдавшимся  венграм  были 
оказаны   воинские   почести. 

Венгры  были  совершенно  убеждены,  что  Рос- 
сия аннексирует  Венгрию  и  убеждали  победителей 

это  сделать,  боясь  расправы  австрийцев.  Верный 
своему  слову  Николай  I  решительно  отказался 
от  этого  и,  действительно,  удивил  всех,  отказав- 

шись даже  аннексировать  славянскую  территорию 
Галиции,  несмотря  на  ходатайства  галицких  об- 

щественных  кругов. 
Но  Император  повелел  кн.  Паскевичу  требовать 

от  австрийских  властей  милосердного  отношения 
к  венграм.  Надо  подчеркнуть,  что  отношение  рус- 

ских войск  к  капитулировавшим  венграм  было 
настолько  милосердным,  что  Гергей  говорил  и 
писал,  что  он  просто  не  верит  своим  глазам,  видя 
внимание  и  дружеские  чувства  русского  коман- 

дования и  русских  войск  к  пленньпл  и  к  населе- 
нию. Порядок  во  временно  оккупированных 

областях  Венгрии  был  идеальный.  Не  было  ни- 
каких реквизиций,  русские  за  всё  платили  и 

всемерно  оказывали  помощь  нуждающемуся 
вледствие  военных  действий,  населению. 

Австрийцы  же  поступили  совершенно  иначе. 
Были  совершены  многочисленные  казни  ( среди 
них  9  венгерских  генералов  были  повешены),  — 
это  возбудило  страшное  негодование  русских 
войск,  которые  часто  спасали  приговоренных  к 
смерти. 

Узнавши  об  этой  жестокости,  Император  Ни- 
колай I  протестовал  самым  решительным  образом 

и  это,  по  его  твердому  настоянию,  смертный  при- 
говор Гергею  был  заменен  тюремным  заключе- 
нием (с  1867  года  Гергей  служил  на  железной 

дороге  в  Венгрии). 
Стратегия  кн.  Паскевича  сводилась  к  тому, 

чтобы  держать  войска  в  кулаке.  К  сожалению 
поход  осложняли  большие  обозы,  объясняемые 
тем,  что  наша  армия  воевала  в  чужой  стране, 
далеко  от   своих  баз. 

Удачное  окончание  кампании  возвеличило  еще 
больше  славу  князя  Паскевича  и  Император  Ни- 

колай Павлович  приказал  отдавать  ему  все  те 
воинские  почести,  которые  полагались  Государю. 

Через  пять  лет  после  спасения  Австрии,  во 
время  Крымской  войны,  она  заняла  по  отношению 
к  России  позицию  враждебного  нейтралитета,  со- 



ЧАСОВОЙ 

Военно    Морскс 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 
период  петровский 
(Продолжение.  См.  №  510) 

БОГАТСТВО  событий  на  главном  театре  войны 
требует  особенного  внимания  и  автор  принуж- 
ден нарушить  хронологическое  описание  событий, 

забежать  несколько  вперед  и,  дав  картину  печаль- 
ного конца  Воронежского-Тавровского  корабле- 

строения из  за  несчастного,  из  за  поспешности 
самого  Петра,  Прутского  похода,  возвратиться  к 
происшествиям  на  севере  и  главное  на  северо  — 
западе  страны,  открывшим  Российскому  госу- 

дарству путь  к  морю  и  превратившим  Балтийское 
море  из  «  моря  шведского  »  в  море  русское. 

К  Воронежской  верфи  относится  постройка  в 
г.  Казани  на  р.  Казанке  катеров,  шмак  (12)  и 
«  катов  »  ( 13 ) ,  для  доставления  в  Азов  провианта. 
Эти  суда  доставлялись  в  Воронеж  или  в  разо- 

бранном виде  или  по  перешейку  между  Волгой  и 
Доном  —  волоком. 

В  1701  году  Петр  из  Воронежа  едет  в  Москву, 
где  состоялось  открытие  «  ШКОЛЫ  МАТЕМАТИ- 

ЧЕСКИХ И  НАВИГАЦКИХ  НАУК».  В  январе 
месяце  этого  года  занято  было  постройками  этих 
судов  в  Казани  до  5000  человек.  В  конце  ноября 
1703  г.  Петр  в  Воронеже  пробует  новые  пушки  и 
приказывает  заложить  по  собственноручно  изго- 

товленным чертежам  в  Таврове  6  кораблей  под 
общим  надзором  капитан-командора  Юстуса  Де- 
грейтера  (Иост  де  Грейтер),  строителем  двух  80- 
пушечных  кораблей  назначается  привезенный  из 
Англии  Петром  корабельный  мастер  Осип  Ней, 
постройкой  же  четырех  60-пушечных  руководит 
английский  корабельный  мастер  Ричард  Козенц, 
(ум.  в  1735  г.).  Материальные  затруднения  за- 

ставляют Петра  быть  очень  экономным,  так  из 
за  недостатка  пеньки,  приказывает  он  капитану 
Августу  Меэру  (Август  Майер)  «старые  и  негод- 

ные канаты,  изрубя,  раздать  по  деревням,  чтобы 
расщипать    на   пеньку    и   переделать    на    новые ». 

В  1704  г.  прибывает  к  Петру  турецкое  посоль- 
ство с  извещением  о  воцарении  нового  султана 

(Ахмед  Ш-й  1703-1730)  и  с  сообщением,  что  Порта 
недовольна  построением  крепостей  в  Таганроге, 
Каменном  затоне,  Троицке  и  дальнейших.  Диван, 
пославший  посольство,  требовал  разрушения  кре- 

постей и  уничтожение  флота.  Петр  —  умышленно 
направил  послов  через  только  заложенный  Петер- 

бург к  себе  на  Нарву,  где  находился,  чтобы  они 
лично  видели  приготовление  флота  на  Балтике 
и  тем  самым  отвратить  их  подозрения  относитель- 

но русского  флота  на  Азовском  море.  Петр  про- 
сил сообщить  султану,  что  «  на  своих  землях 

волен  делать,  что  хощети »,  но  уверял,  что  кре- 
пости на  море  и  флот  в  Азове  и  в  Воронеже 

строятся  не  против  трактата  о  мире,  заключен- 
ного Украинцевым   (см.  №  510). 

средоточив  в  начале  1854  года  свои  войска  на 
российской  границе.  Это  вынудило  Россию  очи- 

стить дунайские  княжества  и  держать  войска  на 
австрийской  границе.  А  в  1878  году,  после  побе- 

доносного окончания  Русско-Турецкой  войны  и 
подписания  договора  в  Сан-Стефано,Австрия  ста- 

ла на  сторону  Англии  и  Турции  и  сделала  всё, 
чтобы  повредить  России,  а  заодно  и  освобожден- 

ным  Россией   славянским   державам. 
Так     Австрия     отблагодарила     нас     за     свое 

спасение  от  неминуемого  распада  своей  империи. 
Н.     Ребиков. 

Зиму  1705  года  Петр  проводит  большую  частью 
в  Воронеже,  где  в  феврале  спускает  на  воду 
корабль  «  СТАРЫЙ  ДУБ  »  (80  пушек)  и  устраи- 

вает Липецкие  металлические  заводы,  приписы- 
вая их  к  Адмиралтейству  (Воронежскому),  где 

сам  работает,  отливая  якоря  и  другие  железные 
и  медные  штуки,  т.  е.  принадлежности  корабля; 
дает  новые  указания  относительно  защиты  верфей 
и  др.  построек  от  вешнего  половодья,  хранения  и 
вывода  кораблей;  приказывает  отозванному  со 
строительства  канала  Волга- Дон  (строительство 
было  прекращено  по  причине  военных  действий 
и  нужде  в  рабочих  руках)  Перри  строить  в  устье 
р.  Воронеж,  самонаполняющийся  док.  Необходимо 
отметить,  что  условия  жизни  и  работы  в  Воро- 
неже-Таврове  были  ужасны  и  пожалуй  не  усту- 

пали жизни  рабочего  людя  и  мелкого  начальства 
при  постройке  Петербурга.  Смертность  была  чрез- 

вычайна, трудовые  люди  разбегались  и  селились 
по  берегам  Дона.  В  одном  1705  году  убежало  с 
верфей  более  3000  человек.  Петр  приказал  уничто- 

жать эти  городки  беглых,  если  они  располагались 
у  лесов,  истреблявшіих  последние  и  приказал 
« взять  со  всего  государства  со  ста  дворов  по 
человеку »  чтобы  пополнить  состав  плотников. 
«  По  тогдашнему  народонаселению  страны  »,  пи- 

шет Бестужев,  « это  составляло  приблизительно 
4000  человек  ». 

Вспыхнувшие  восстание  в  Астрахани  и  броже- 
ние на  Украине,  главным  образом,  среди  отпу- 

щенных частично  шведами  русских  пленных,  под- 
шигавших  города,  заставляют  строить  новые 
укрепления  у  Воронежского  адмиралтейства.  Тре- 

бования новых  рабочих  рук  на  главном  театре, 
вызывали  переводы  рабочих  из  Воронежа;  кора- 

бли стоявшие  поднятыми  на  воде  на  блоках  или 
в  доках  гнили  в  бездействии,  на  стапелях  и  эл- 

лингах стоявшие  и  собранные  из  сырого,  непро- 
сушенного  и  неконсервированного  дерева  корабли 
истлевали  еще  до  окончания  постройки.  Поспеш- 

ность с  которой  строились  корабли  в  ожидании 
нападения  турок,  истребляла  леса.  Предполага- 

лось построить  для  кораблей  громадные  сухие 
доки  под  навесами,  не  обшивать  корабли  окон- 

чательно, чтобы  позволить  циркуляции  воздуха 
между  обшивкой,  шпангоутами  и  обшивкой,  вну- 

тренней. Все  это,  с  повальными  болезнями,  кото- 
рые свирепствовали  между  рабочим  людом  соз- 

давало непреодолимые  препятствия,  но  не  ослабля- 
ло ни  энергии  Петра,  ни  его  сподвижников,  за- 

частую простых  русских  людей. 

1706  год  ничем  особенным  в  этом  районе  госу- 
дарства не  отличался.  Летом  с.  г.  из  Таганрога 

были  посланы  корабли  «  Св.  ГЕОРГИИ  »  ( Коман- 
дир-капт.  Лука  Стельс  (Стельс)  и  «  РАЗЖЕННОЕ 

ЖЕЛЕЗО»  [Командир-кап.  Генрих  Нан  (Нанинг)] 
за  солью  к  соленым  озерам.  В  августе  они  воз- 

вратились, привезя  28.201  пудов  соли,  но  объяви- 
ли,  что  соли  больше  не  остались. 

Более  важным  событием  сего  1706-го  года 
является  ПЕРВОЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  О 
СЛУЖБЕ  МОРСКИХ  ЧИНОВ,  а  именно  о  произ- 

водстве из  боцманматов  в  боцмана,  из  унтер- 
штурманов  в  штурмана  и  подпоручики,  из  кон- 
стапелей  в  подпоручики,  из  первых  штурманов  в 
поручики  и  из  поручиков  в  капитаны  через  3  года, 
из  капитанов  в  командоры  (прим.  не  смешивать 
с  артиллерийским  чином  «  коммендора » )  через 
4  года,  а  из  чина  командора  в  высшие  чины 
«  по  рассмотрению  службы  ».  Постановление  пред- 

видело «  офицеров  не  арестовывать,  кроме  измен- 
мых  случаев,  за  малые  вины  наказывать  штра- 

фами и  под  видом  службы  военных  людей  никуда 
в  частные  дела  не  употреблять».  В  1707  г.  к 
воронежскому  адмиралтейству  приписываются 
143.335  крестьянских  дворов  для  исполнения  раз- 

личных работ  и  положено  «  с  каких  крестьян  брать 
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на  работы  людьми  и  с  каких  деньгами,  по  25 
копеек  со  двора  »  (по  тому  времени  для  крестьян 
очень   значительная   сумма) . 

На  место  скончавшегося  в  1706  году  генерал- 
фельдмаршала  и  генерал-адмирала  графа  Ф.  А. 
Головина  производится  в  генерал-адмиралы  Фе- 

дор Матвеевич  Апраксин.  Между  прочим  из  его 
росписи  известно,  что  на  жалованье  матросов  и 
морских  солдат  было  выдано  из  разных  приказов 
в  Ямской  приказ  и  оттуда  Адмиралтейством  сум- 

ма в   24.923   рубля. 
В  1708  году  осадившие  под  предводительством 

Булавина  Азов  запорожские  и  черкасские  казаки 
отвлекли  внимание  Петра;  измена  Мазепы  увле- 

кла более  20.000  человек.  Карл  вступает  в  глубь 
России.  Воронежская  верфь  окончательно  пере- 

водится в  Тавров  и  для  ея  защиты  создается 
крепость   Павловская. 

1709  год  Полтавского  сражения  застает  Петра 
весной  в  Таврове.  Со  вскрытием  льда  он  при- 

казывает спустить  два  только  что  отстроенные 
корабля  «  СТАРЫЙ  ОРЕЛ  »,  80-пушечный,  «  ЛА- 
СТКА »,  —  50-пушечный  и  два  70-пушечных. 
Сгнившие  к  тому  времени  построенные  «  кумпан- 
ствами »  корабли  приказали  разобрать  и  из  еще 
годного  материала  сделать  новые  суда.  Часть 
кораблей  из  Воронежа  опять  была  переведена  в 
Тавров,  опасаясь,  что  шведы  повернут  на  Воро- 
неж. 

Из  Воронежа  Петр  отправляется  на  —  бри- 
гантинах и  сопровождении  нескольких  скампавей 

(14)  в  Азов.  22-го  апреля  он  на  бригантинах  от- 
правляется в  Троицкую  крепость,  где  не  был  10  лет 

Недовольный  медлительностью  укрепительных 
работ,  остается  там  до  27-го  мая,  откуда  отпра- 

вился совершенно  больной  (он  пролежал  почти 
все  время  на  корабельной  койке  к  войскам,  где 
7-0  —  8-го  июня  решил  «  атаковать  неприятеля 
со  всеми  силами,  с  Божией  помощью  ». 

27-го  июня  (8.  июля)  1709  г.  российские  вой- 
ска разгромили  шведов  в  Полтавском  сражении. 

Петр  был  произведен,  как  было  сказано  выше, 
по  линии  армии  в  генерал-лейтенанты,  по  линии 
флота  в  шаутбенахты. 

1710  г.  богат  политическими  событиями,  важ- 
ных для  юга  тогдашней  России.  22  февраля  1711 

года  Петр  подписывает  манифест  оо  объявлении 
войны  Турции,  25-го  февраля  этот  манифест  был 
оглашен  с  амвона  Успенского  собора  в  Кремле. 
Генерал-адмирал  Апраксин  начал  усиленно  под- 

готовлять крепость  к  боевым  действиям,  а  флот 
к  походу.  В  Воронеж  посланы  были  новые  1400 
плотников  и  строение  кораблей  продолжалось 
усиленно.  Заложенные  ранее  корабли  было  при- 

казано кончать,  некоторые  старые  и  обветшавшие 
корабли  из  70-пушечных  переделать  в  48-пушеч- 
ные,  некоторые,  пришедшие  в  абсолютную  негод- 

ность —  разрушить.  Многие  российские  историки 
отмечают,  что,  несмотря  на  все  непорядки,  вице- 
адмиралу  Крюйсу  все-же  удалось  выйти  с  сле- 

дующими кораблями  в  Азовское  море  для  на- 
блюдения за  неприятелем: 

«СКОРПИОН »  (60  пушек)  флаг  Апраксина,  ко- 
мандир Вейбрант  ІПелтинг  (в  1714  г.  капитан- 

командор,  вр.  командующий  флотом  в  Ревеле,  ум. 
в  1718  г.  Экипажу  550  человек. 
«ЧЕРЕПАХА»  (60  пушек (  флог  Крюйса,  коман- 

дир-капитан Вильм  фан  Гент  (ум.  в  1729  г.) 
экипажу  550   человек. 
«СПЯЩИЙ  ЛЕВ»  (70  пушек),  командир  кап. 
Вениамин  Эдвардтс  (Бенджамен  Эдвард)  (судьба 
неизвестна)  —  экипажу  550  ч. 
«  ЦВЕТ  ВОИНЫ  »   (60  пушек)  командир  кап.  Ан- 

дрей   Симеон    (Андрис-Герник    Симпсон)     (судьба 
неизвестна)   экипаж  550  ч. 
« ВИНКЕЛЬГАК »     (58    пушек),    командир,    кап. 

Бемакер,  (Питер  Беземакер)  -  (судьба  неизвестна), 
Экипаж  430  человек. 
«ДЕЛЬФИН»  (48  пушек)  командир  кап.  Генрих 
Вессель  (судьба  неизвестна ),  экипаж  430  человек. 
1-шнява  (15)  наименование  неизвестно  (16  пу- 

шек), командир,  кап.  Яков  Рам  (судьба  неизвест- 
на), экипаж  160  человек. 

2-ая  шнява  «  ДЕГАС  »  12  пушек)  командир,  кап. 
Ян  Блорио  (Блорий,  Бларуй)  (ум.  в  1726  г.) 
экипаж  16  человек. 
«МАЛАЯ  ШНЯВА»  (12  пушек)  командир  капи- 

тан-поручик Витус  Беринг  (Витус  Ионсен  Беринг 
(Иван  Иванович)  знаменитый  впоследствии  рос- 

сийский мореплаватель),  экипаж  120  человек. 
(Примечание  :  в  некоторых  последних  трудах 
наименование  сей  «малой  шнявы»  указано  «МУН- 
КЕР  ».  Однако  шнява  «  МУНКЕР  »  принадлежала 
к  Балтийскому  флоту  и  носила  16  пушек,  в  1708 
году  ей  действительно  командовал  поручик  Бе- 

ринг, когда  Петр  весной  того  же  года  хотел  от- 
правиться на  ней  из  Кронштадта  в  Лифляндию  с 

помощью  Апраксину  (Петру  Матвеевичу  —  не 
смешивать  с  Ф.  М.  Апраксиным.  Принимая  во 
внимание,  что  в  18  в.  суда  того  же  наименования 
были  как  в  Балтийском  так  и  на  других  морях, 
можно  предположить,  что  в  Азовской  операции 
1711  г.  также  участвовала  « малая  шнява »  — 
«МУНКЕР»;  точное  исследование  в  данный 
момент  невозможно,  т.  к.  несмотря  на  многочис- 

ленные запросы  автора  в  соответственные  архив- 
ные учреждения  СССР,  ответа  автором  не  полу- чено). 

Еще  до  выхода  в  море  эскадры  были  высланы 
вперед  две  бригантины  для  крейсерской  службы 
под  командою  Петр  Петровича  Бредаля  (Питер) 
ум.  в  чине  Вице  Адмирала  в  1756  г.  (Бригантина 
«  ЛЕБЕДЬ  » )  и  капитан-поручика  Давыда  Вол- 
ганова  (судьба  неизвестна)  на  бригантине 
«  ГУСЬ  » ;  в  самую  далекую  линию  получили  раз- 

решение выйти  казачьи  лодки  с  разрешением 
каперства.  Вскоре  показался  турецкий  флот  в 
16  кораблей  и  16  галер  (прим.:  по  вице-адмиралу 
А.  П.  ПІершову:  18  кораблей  и  14  галер.  В  своей 
монографии  « История  кораблестроения  в  России 
ПІершов  вообще  приводит  следующие  цифры 
русской  эскадры,  так  кораблей  линейных  4,  шняв 
3  бригантин  2  и  галер  2),  но  кроме  безуспешных 
погонь  и  редких  перестрелок,  никаких  крупных 
столкновений,  ни  сражения  не  произошло.  Неак- 

тивность Апраксина  можно  объяснить,  повидимо- 
му,  следующими  двумя  причинами:  1)  Петр  хотел 
сберечь  свой  молодой  флот  и  2)  он  конечно  не 
вполне  доверял  или  даже  не  верил  еще  в  боевые 
способности  на  море  весьма  неопытных  экипажей. 
По  условиям  перемирия,  хотя  и  не  позорным, 
благодаря  решению  турецкого  визиря,  руководив- 

шегося особыми  целями  турецкой  внешней  поли- 
тики, так  и  «  дипломатическому »  искусству  рус- 
ского главнокомандующего,  (царь  был  спасен  от 

плена  и  главное  ядро  армии  с  артиллерий  было 
спасено;  взамен  полевой  артиллерии,  туркам  была 
передана  крепостная  артиллерия  из  крепости  Ка- 

менный затон,  которую  все  равно  подлежало 
срыть),  Азов  должен  был  быть  срыт.  Петр  ко- 

нечно этого  не  хотел  и  приказывал  Апраксину 
не  спешить,  особенно  пока  Карл  ХП-ый  находился 
в  Турции.  Воронеж  и  Тавров  со  всем  адмирал- 

тейством становились  бесполезными.  Точных  све- 
дений о  судах  бывших  в  распоряжении  командо- 
вания автору  установить  не  удалось;  известно 

однако,  что  при  полной  ликвидации  молодого 
флота  часть  орудий  была  свезена;  восьмидесяти  и 
семидесяти-пушечные  корабли  были  вооружены 
половинным  составом  батарей  (нормальное  во- 

оружение их  состояло  из  36-,  18-  и  8-фунтовых 
орудий,  расположенных  крупными  калибрами  по 
нижним  декам,  легкими  по  юту  и  баку;   корабли 



10 ЧАСОВОЙ 

меньшего  ранга  вооружались  24-  и  12-фунтовыми 
орудиями.  Бестужев  в  своей  рукописи  «  Опыт 
истории  русского  флота »  указывает,  что  « в  од- 

ном Азове  находилось  до  3000  морских  пушек  и 
на  30  линейных  кораблей  припасов  ».  Всех  масте- 

ров и  матросов  Воронежского  адмиралтейства  и 
верфей  в  Таврове  и  Воронеже  послали  в  Петер- 

бург. «  О  флоте  же  убеждать  турок,  чтобы  про- 
пустили (корабли)  через  Дарданеллы  в  Балтий- 

ское море;  если  же  сего  невозможно,  то  сдать 
все  корабли  кроме  трех:  « ЛАСТКА »  С50), 
«ШПАГА»  (60)  и  «  ПРЕДЕСТИНАЦИИ  »  (58)» 
—  (вероятно,  как  находившиеся  в  лучшем  виде) 
«  о  которых  была  надежда,  что  турки  пропустят 
их  ».  Вероятно  какая  то  договоренность  была  всё 
же  достигнута,  т.  к.  Бестужев  пишет  далее  «  Турки 
решились  купить  годные  корабли;  обещано  было 
пропустить  «  ПРЕДЕСТИНАЦИЮ  »,  «  ЛАСТКУ  » 
и  две  новые  шнявы,  для  которых  уже  дожидали 
пашспорта  (так  в  тексте)  из  Константинополя  от 
Шафирова »  (Петр  Павлович  Шафиров  —  1669- 
1739,  барон,  крупный  русский  дипломат,  в  1706  г. 
участник  посольства  в  Англии  и  вел  после  Прут- 
ской  кампании  переговоры  о  мире  в  Константи- 
нополе). 

27-го  сентября  1711  г.  прибыл  в  Азов  турецкий 
капитан-паша  и  осматривал  корабли,  изготовлен- 

ные к  отпуску  в  Балтику.  «  Но  неприсылка  поз- 
воления о  пропуске  и  вследствии  затем  медление 

в  сдаче  города,  причинили  размолву  между 
Апраксиным  и  капитан-паптею,  который  в  неудо- 

вольствии уехал,  затаив  подозрение  »  . . .  Война 
грозила  разразиться  вновь. 

Неудачи  датчан  и  саксонцев  дали  время  шве- 
дам оправиться;  английский  и  голландскпй  по- 

сланники интриговали  во  всю  в  Константинополе, 
боясь  конкуренции.  Положение  России  было  за- 

труднительно и  Петр  велел  сдать  Азов.  5-го 
апреля  1712  мир  был  подписан  в  Константинополе 
и  после  ряда  интриг  английской  и  французской 
дипломатии,  происков  Карла  ХІІ-го  и  мелкого 
военного  интермеццо  в  Бендерах,  закреплен  окон- 

чательно Шафировым,  М.  Шереметевым  и  Али 
пашой  24-го  Июня  1713  г.  в  Адрианополе.  Остав- 

шиеся в  Воронеже  недостроенные  корабли  про- 
стояли на  стапелях,  пока  пожар  не  уничтожил  их 

в  1727  году.  Русские  отошли  от  желанного  Чер- 
ного, старинного  Русского  моря.  Отошли,  но  не 

ушли  и  через  22  года  русский  стяг  вновь  зареял 
над  Азовом  и  над  Азовским  морем  .  .  .  Усилия 
Петра,  жертвы  народа  не  пропали  даром,  на  юге 
шла  Россия  к  естественным,  законным  границам, 
на,  востоке,  юговостоке,  севере  и  северозападе 
тоже  —  на  северозападе,  отвоевывая  старинные 
русские  земли,  и  там  победа  была  не  за  горами. 

(Окончание  Петровской  эпохи  следует) 
О.  ОБУХ. 

12)  ШМАКА:  (смак)  род  большого  бота  (БОТ:  (бо- 
тик) одномачтовое  парусно-гребное  судно,  вооружен- 

ное мелкокалиберной  артиллерией  от  4-х  до  20  пушек 
или  1-2  большими  пушками,  употреблялось  для  пла- 

вания у  берегов,  разведки  и  обороны  гаваней.  Пе- 
тровский «  ботик  »  маленькое  гребное  судно,  ходив- 

шее под  парусом,  без  палубы).  Шмака  грузоподъем- 
ностью до  200  т.  служила  для  перевозки  грузов  и  пас- 

сажиров. 
13)  КАТ:  (шат,  шутте),  трехмачтовое  грузовое  судно 
в  Данин  и  других  странах  северной  Европы,  с  круг- 

лыми   образованиями. 
14)  СКАМПАВЕЯ:  малая  галера,  применялась  в 
России  главным  образом  для  действия  в  шхерах. 
Имела  до  36  весел,  пушки  как  у  галер  в  носовой 
части,  смотрящие  жерлами  вперед.  Две  —  чаще  одну 
мачту  с   рейковым  или  латинским   парусом. 
15)  ШНЯВА:     а.     -     обыкновенно     2-мачтовое     судно, 

б.    -    Петровские    шнявы    имели    две    мачты,    только 
с  прямым  парусным  вооружением,  носящих  до  12- 
пушек  мелкого  калибра,  довольно  быстроходных, 
имеющих  одну  палубу  и  полуют.  При  штиле  употре- 

блялись весла,  причем  гребцы  греблн  стоя.  Весла 
пропускались  в  специально  вырезанных  в  борту  от- 

верстиях (их  имели  почти  все  средние  суда  того 
времени  и  позже  корветы  и  маленькие  фрегаты). 

РУССКИЙ  национальный  ФЛАГ  НА 
БЕРЕГАХ  РЕЙНА 

50  ЛЕТ  НАЗАД 

В  ноября  1917  года,  когда  в  России  лучшие 
сыны  ее  встали  на  защиту  поруганной  родины  и 
начали  формировать  добровольческие  отряды,  по- 

ложившие начало  Белой  армии,  во  Франции,  из 
чинов  развалившегося  под  ударами  революцион- 

ной пропаганды  Экспедиционного  корпуса,  стал 
формироваться  Русский  Легион  волонтеров. 

Раздался  смелый  голос  доблестного  полков- 
ника Готуа,  командовавшего  2-м  Особым  полком. 

Он  звал  офицеров  и  солдат  встать  на  защиту 
поруганной  чести  русского  мундира.  Звал  форми- 

ровать Русский  добровольческий  отряд  и  довести 
борьбу  до  победного  конца,  чтобы  в  день  переми- 

рия в  рядах  союзных  войск  была  хоть  одна  рус- 
ская часть  с  национальным  флагом. 

Так  родился  Русский  Легион  Чести  и  23  де- 
кабря 1917  года  отбыл  на  фронт,  войдя  в  состав 

Марокканской   дивизии. 
Русский  Легион  принял  участие  во  всех  крово- 

пролитных боях  1918  года  и  в  финальной  атаке 
и  прорыве  укрепленной  линии  Гинденбурга,  ре- 

шившем участь  войны  и,  вместе  со  всеми  союз- 
ными войсками,  победоносно  закончил  Великую войну. 

Пройдя  Эльзас  и  Лотарингию,  Русский  Легион 
вошел  в  Саар  и,  остановившись  на  Рейне,  оккупи- 

ровал назначенный  ему  сектор  Германии. 
Наш  национальный  белый  —  синий  —  крас- 

ный флаг  развивался  на  берегах  Рейна.  Велико 
было  удивление  и  негодование  немцев  когда  они 
узнали,  что  оккупационные  войска  —  русские. 

За  1918  год  через  Русский  Легион  пропіло  24 
офицера,  1  священник,  3  доктора,  7  офицеров  и 
переводчиков  французской  службы,  626  унтер  — 
офицеров  и   солдат. 

Французские  военные  крути  эту  верность 
небольшой  русской   части  поняли  и  оценили. 

Уже  в  эмиграции,  генерал  Лягард,  бывший 
командир  8-го  Зуавского  полка,  в  котором  сра- 

жался батальон  Русского  Легиона,  в  своем  письме 
к  оставшимся  в  живых  офицерам  Русского  Ле- 

гиона писал: 

« Сезі  1а  таіп  йапз  1а  таіп  ^ие  1ё§;юппаігез 
гиззез  еі  гоиаѵез  опі  ІиМё  сбіе  а  сбіе,  Іез  ргетіегз 
роиг  гергезепіег  Йапз  Іез  гап§;з  (Зе  ГАгтёе  Егап- 
даізе  1а  поЫе  паііоп  Киззе  еі  ёсгіге  Йез  ра^ез 
діогіеизез,  сіопі  1е  гёсіі  іега  Ьаііге  1е  соеиг  Йе  Раігіе 
гё^епёгёе,  Іез  зесопйз  роиг  Ьоиіег  Геппеті  погз 
Йе  Ргапсе.  Ьа  ѣаспе  Йе  сеих-сі  ёіаіі  гасііе,  таіз 
^ие  сііге  (Зе  1а  ѵбѣге,  тез  спегз  атів,  диі  1а  сіёз- 
езрёгапсе  Йапз  1е  ссеиг  Іиііаіпеі;  ипщиетеп!  роиг 
ГНоппеиг  ». 

Для  всех  же  других  миллионов  воинов  Русской 
Императорской  Армии,  дравшихся  от  начала  вой- 

ны за  общее  дело,  перенесших  все  невзгоды, 
искалеченных  в  боях,  принесших  в  жертву  все 
самое  дорогое  и,  увы  не  увидевших  дня  победы, 
да  будут  слова  Главнокомандующего  союзными 
армиями  маршала  Фоша  нравственным  удовлет- 

ворением : 
«  8і  1а  Ргапсе  п'а  раз  ёіё  еіі&сёе  йе  1а  сагіе 

сіе  ГЕигоре  з'ез1:  аѵапі  ѣоиі  а  1а  Киззіе  ^ие  поиз 1е  сіеѵопз  ». 
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Русский  Легион  был  награжден  французским 
Военным  крестом  с  двумя  пальмани  на  знамя  и 
«  фуражером  ».  Далеко  не  все  полки  Французской 
армии  имели  эту   высокую   награду. 

В  1937  году,  при  освящении  храма  —  памят- 
ника при  русском  военном  кладбище  в  Мурмелоне, 

после  возложения  генералами  Миллером,  Каль- 
ницким  и  Кусонским  венка  от  Русского  Обще- 
Воинского  Союза,  генерал  Деникин,  бывший  глав- 

нокомандующий Добровольческой  армией,  в  своем 
слове  остановился  на  роли  России  в  Великую 
войну  вообще  и  Русского  Экспедиционного  кор- 
паса  в  частности,  а  после  революции,  добавил 
генерал,  создавшийся  Русский  Легион  Чести,  во- 

шедший в  состав  Марокканской  ударной  дивизии, 
поддержал   честь  русского  имени. 

Генерал  Деникин  напомнил  несколько  герои- 
ческих эпизодов  из  кровавых  боев  на  том  месте, 

где  происходило  освящение  храма-памятника. 

«  Не  мы  заключили  Брест  —  Литовский  мир, 
—  горячо  протестовал  генерал  Деникин.  —  Мно- 

гие во  Франции  это  понимают  и,  когда  извращают 
эти  события  или  хотят  забыть,  мы  испытываем 

жесточайшую  горечь  за  тех,  кто  пал  здесь,  смер- 
тью   храбрых,    за    Россию   и   Францию. 

Мировая  совесть  еще  не  пробудилась,  но  вы, 
русские  воины,  спите  спокойно,  вечная  вам  па- 

мять.  О   вас  мы  не  забудем ». 

В  ознаменование  50-летия  конца  Великой 
войны,  в  котором  участвовала  русская  часть  с 
национальным  русским  флагом,  в  воскресенье 
10  ноября  1968  г.  в  Св.  Александре  —  Невском 
соборе,  в  Париже,  высокопреосвященнейшим  ар- 

хиепископом Георгием  был  отслужен,  после  литур- 
гии,  молебен  с  поминовением: 

—  Верховного  главнокомандующего,  убиенного 
Государя  Императора  Николая  II. 

—  Русских  легионеров  и  воинов  Экспедицион- 
ного корпуса,  на  чужбине  —  за  честь  России 

павших. 

—  Всех  военначальников  и  воинов  Император- 
ской и  Добровольческих  армий  на  поле  брани  за 

родину  живот  свой  положивших,  от  ран  скончав- 
шихся  и    в    мире   почивших. 

Правление  Союза  Офицеров 
Экспедиционного     Корпуса. 

Париж. 

ЕЩЕ    О    ЗАБЫТЫХ 
(Письмо   в   редакцию). 

В  дополнение  к  заметке  Председателя  Союза 
Русских  Инвалидов  во  Франции  полковника  Б.  В. 
Сергеева,  помещенной  в  газете  «  Русская  Мысль  »  от 
14-ХІ  с. г.  под  заглавием  «  Забытые  »  и  к  заметке 
того  же  автора  во  французской  газете  « Е'Аигоге  » 
от  20-ХІ  под  заглавием  «  Забытие  Русские  »,  позво- 

ляю   себе    добавить    следующее: 
Прочитав  на  следующий  день  после  праздно- 

вания 50-тилетия  со  дня  перемирия  1918  года,  в  газете 
«  І/Аигоге  »  статьи),  посвященную  этому  дню,  я  на- 

писал редактору  этой  газеты  письмо,  с  указанием  на 
ошибки  относительно  данных  о  потерях  Русской  Ар- 

мии, приведя  выдержки  из  брошюры  генерала  Гу- 
девича : 

«  Г,е  гоіе  ае  1а  Ки88іе  аапя  1а  ̂ иегге  тошііаіе  ». 
Мое  письмо  было,  очевидо,  получено  одновремен- 
но с  письмом  полк.  Сергеева,  которое  я  прочел  с 

большим  удовлетворением,  найдя,  что  он  в  сжатой 
форме  написал  именно  то,  что  нужно.  Я  же  добавил 
к  своему  письму  выдержки  из  писем  маршалов 
Жоффра  и  Фома  Союзу  Русских  Военных  Инвалидов. 
В  ответ  я  получил  любезное  письмо  редакции  газеты, 
в  котором  говорилось:  «  Как  же  мы  можем  прене- 

брегать трогательным  свидетельством  верности  союз- 
никам и  памятью  об  убитых  на  войне  1914-18  гг.». 

Может  быть  читателям  «  Часового  будет  инте- 
ресно лишний  раз  вспомнить  правду  и  прочесть  вы- 

держки из  брошюры  ген.  Рулевича,  которую,  вряд  ли, 
можно   сейчас   достать. 

20-го  июля,  после  объявления  войны,  Государь 
Император  объявил,  в  Зимнем  Дворце,  что  Он  не  за- 

ключит мира,  пока  последний  неприятель  не  уйдет 
с    Русской   земли. 

Жертвы    Союзных    армий, 

Англия 

Франция Россия 

По 
ген.  Гулевичу 

700.000  (13,1) 
1.300.000  (24,2) 
2.500.000 

По 

«І/Аигоге» 
780.000 

1.400.000 
1.700.000 

К  этим  данным  ген.  Гулевич  добавляет  числен- 
ность пехотных  дивизий  австро-венгерских  и  герман- 
ских   войск    на    Западном    и    на    Восточном    фронтах: 

Август    1914 
Январь    1915 
Сентябрь  1915 
Сентябрь  1916 
Март    1917 

Зап.  фронт  Против  России 
.     .         83  50 
.     .         81  82 
.     .         83  137 
.     .       113  150 
.     .       135  164 

Генерал  Гулевич  помещает  также  слова  Маршала 
Фоша,  сказанные  им  после  германского  наступления 
на    Западном    фронте    в    1914    году: 

—  «  Если  Франция  не  была  стёрта  с  карты  Ев- 
ропы,   мы    в    первую    очередь   обязаны    этим   России ». 

После  сильных  боев  31  августа  1914  года  Главное 
Германское  командование  дает  приказ  снять  с  фран- 

цузского фронта  2  армейских  корпуса  и  одну  кава- 
лерийскую дивизию  и  немедленно  направить  их  на 

русский    фронт. 
Далее:  Русская  армия  дала  союзникам  в  их  борь- 
бе с  неприятелем  самое  драгоценное:  «  время  ».  В 

марте  1916  года,  еще  не  оправившись  от  осеннего  от- 
ступления, Россия  снова  атаковывает  Германию,  что- 

бы ослабить  их  наступление  на  Верден;  в  мае  Россия 
спешит  на  помощь  Италии  и  в  конце  этого  же  года 
она    спасает    Молдавии)    для    Румынии. 

Наступление  русских  войск  на  Кавказском  фронте 
носит  тот  же  характер.  Оне  в  продолжении  двух  лет 
привлекают  на  себя  главные  силы  турок  п  этим  дают 
возможность  англичанам  докончить  их  приготовления 
и  повести  атаку  на  широком  фронте  против  ослабев- 

шего   противника. 
Ниже  помещаются  выдержки  из  писем  маршалов 

Жоффра   и   Фоша: 
—  «  При  всяком  удобном  случае  я  всегда  с  по- 

»  чтением  подчеркиваю  доблесть  Русской  Армии  и 
»  свидетельствуй)  мою  глубокую  признательность  за 
»  ту  помощь,  которую  она  оказала  нашей  Армии  в 
»  трагические  часы,  когда  Германия  бросила  почти 
»  все  свои  силы  на  наш  фронт,  чтобы  ослабить  и 
»  уничтожить  первый  порыв  Бельгии,  Англии  и 
» Франции.  Бросив  против  Восточной  Пруссии  все 
»  имеющиеся  на  лицо  силы,  не  ожидая  того,  что  они 
»  еще  не  были  собраны  и  готовы,  следуя  прннцігпу 
»  солидарности.  Великий  Князь  Николай  Николаевич, 
»  Верховный  Главнокомандующий  Русской  Армии,  с 
»  самого  начала  понявший  чрезвычайную  необходп- 
»  мость  вести  войну,  заслужил  вечную  благодарность 
»  со  стороны  Франции.  Я  никогда  не  забуду  ту  тя- 
» желуго  жертву,  которую  Русская  Армия  так  ге- 
»  рончески  понесла  в  тяжелых  обстоятельствах  и  за- 
»  ставила  неприятеля  перенести  свой  силы  против 
» неё.  Я  особенно  призываю  к  этим  воспоминаниям 
»  и  не  могу  обойти  молчанием  эти  долгие  годы  сов- 
» местной  борьбы,  несмотря  на  расстояние,  которое 
»  нас  разделяло.  Чтобы  избежать  гегемонии  Германии 
» и  сохранить  их  независимость,  Россння  и  Франция 
»  заплатили    за    это    жертвенной    кровью  ». 

Париж,  5  апреля  1929  г.  Маршал  ЖОФФР. 

«  Все  помнят,  что  в  первые  годы  войны,  Русская 
Армия  и  ея  самоотвержение  помогли  общему  делу 
развития    успеха  ». 

Париж   12   ноября    1929   г.  Маршал   ФОПІ. 

«  Вот  что  я  хотел  напомнить  и  иностранцам  и 
нашим    соотечественникам  ». 

Капитан    В.    КАМЕНСКИЙ. 
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ЛИТЕРАТУРНО     ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
Мария  ВОЛКОВА. 

ПЕСНИ      ГРЯДУЩЕГО 

После  долгих  лет  свинцовых, 

После  долгих  лет  кровавых 

Вновь  покроет  край  разбитый 

Светлый  Божий   Омофор. 

И   как  много  звуков  новых 
И  сказаний  величавых 

О  печали  пережитой 

Солнце   выльет   в    свой   простор  ! 

Не  слезами,  как  росою 

Не   минутою   молчанья, 

Не   притворным   шумным  вздохом, 

Что  рассется,  как  дым. 

Вас,  ушедшие  герои, 

Мы,   пребывшие  за   гранью, 

Как  торжественным  молохом, 
Песней  вечною  почтим  .  .  . 

Не  растеряны  годами 

Жизни  тошной  и  колючей  — 

В   тихой  жертвенности   строгой 

Где  то  в  горной  вышине  — 

Выйдут  чёткими  рядами 

Тени  тех,   кто   был   замучен 

За  Престол,  за  Честь,  за  Бога, 

За  любовь  к  своей  стране  .  .  . 

От  отцов  пойдет  к  потомкам 
То,  чем  долго  сердце  жило, 

А   скрижали  с  именами 
Память   вынесет   в   века. 

И  покрытый   славой   громкой 

Дорог   будет   всем  Корнилов, 

И  как  траурное  знамя 

Будет   имя   Колчака  .  .  . 

И  казачьи  Атаманы, 

Что  в  пучине  лихолетья 

Доблесть  рыцарских  традиций 

Жизнь   отдавши  —  соблюли. 

Пред  Всевышним  прямо  станут, 

За  свершённое  ответят,  — 
Как  же  им  не  поклониться 

Низко,  низко  до  земли  ?  .  . 

И  о  тех,   кто   нес   без   стона 

Черствый  жребий  на  чужбине 

И  забытый  целым  светом 

Принял  горе,  как  почёт. 

Будет  гордо  —  восхищенно, 
Как  о   Белом   Исполине, 

Петь   народ  —  со  слов  поэта  — 
В  той  России,  что  грядет  !  . . 

Мария  Волкова. 

Д.  Ходнев. 

«  ЗИМНИН    НИКОЛА   — 
СПИРИДОН-СОЛНЦЕПОВОРОТ  » 

(Из   воспоминаний) 

*  Дни  идут  за  днями,  бегут  недели,  сменяются 
месяцы,  проходят  года  ...  А  воспоминания  о  на- 
щем  незабвенном  прошлом   не  тускнеют,  все  так 
же  ярки  оне,   все  так  же   нам  дороги  . .  . 

#  #  # 

ПЕТЕРБУРГ.  Нащ  родной  Васильевский  Остров: 
«  Зимний  Никола  —  6-е  декабря :  Тезоименит- 
ство Державного  Вождя  Российской  Армии. 

Утро.  Яркое  солнце.  Белый  пушистый 
снег  на  наружных  подоконниках.  При- 

чудливый узор  «  дедушки  Мороза  »  на 
окнах  . . . 

В  собрании  тепло,  Уютно.  В  читальной 
комнате,  потрескивая,  горит  камин.  Со 
стен  смотрят  —  в  мундирах,  орденах  и 
лентах  —  все  наши  полковые  командиры. 
На  круглом  столе  —  новые  газеты  и 
журналы.  Среди  них,  пахнущий  свежей 
типографской  краской,  только  что  полу- 

ченный « Русский  Инвалид ».  Сегодня 
он  объёмист;  в  день  имянин  Царя  многие 
бывали  обрадованы  производством,  наз- 

начением, орденом. 

В  этот  день,  в  полковой  церкви  служился  тор- 
жественный молебен,  а  после  него  бывал  церков- 

ный парад,  на  который  наряжалась  очередная 
рота  с  хором  музыки.  Солдаты  получали  улуч- 

шенную пищу,  пиво  и  чарку  водки  . . .  После  обе- 
да, в  новых  шинелях  П  срока,  с  поддетыми  мун- 

дирами, в  барашковых  шапках  (в  последние  годы 
—  в  киверах),  они  отпускались  «со  двора»,  на- 

вещали своих  земляков  в  казармах  других  пол- 
ков, или  —  командами  ходили  осматривать  столи- 

цу и  ея  достопримечательности:  соборы,  дворцы, 

музеи. 
Город  украшался  флагами,  вечером  зажигалась 

иллюминация. 
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Особой  торжественностью  отличалось  молеб- 
ствие в  Казанском  (иногда,  в  Исакиевском)  собо- 

ре, куда  съезжалась  вся  «  оффициальная  »  столи- 
ца: особы  Императорской  Фамилии,  всё  высшее 

военное  и  гражданское  начальство,  лица  Госуда- 
ревой Свиты,  придворные  дамы,  Члены  Государ- 

ственного Совета,  сенаторы,  иностранные  послы, 
военные  агенты,  генералы,  адмиралы  и  офицеры 
Гвардии,  Армии  и  Флота. 

От  полков  назначались  обычно  человек  по  де- 
сять офицеров  (по  два  от  каждого  чина),  всем 

им  надлежало  быть  в  полной  парадной  форме, 
вне  строя. 

Часам  к  12  дня,  к  Собору,  с  его  ста  тридцатью 
колоннами,  подъезжали  автомобили,  кареты,  соб- 

ственные парные  и  одиночные  запряжки,  изво- 
щики  .  .  .  Гремя  оружием  и  звеня  шпорами,  офи- 

церы поднимались  по  слегка  посыпанным  жел- 
тым песком  гранитным  ступеням,  к  левому  входу 

во  храм,  где,  у  вешалок,  уже  стояли,  от  каждого 
полка,  красивые  и  видные  ефрейтора,  —  наря- 

женные для  снятия  и  подачи  пальто  и  шинелей 
своим  офицерам.  С  радостной  улыбкой,  при  виде 
«  своего  »  офицера,  бросался  к  нему,  подбегая  на 
носках,  без  шума,  вестовой,  принимал  шинель, 
обмахивал  щеткой  запорошенные  снегом  сапоги 
и  распахивал  входную  дверь. 

Громадный,  сверкавший  золотом  и  драгоцен- 
ностями, весь  залитый  электрическим  светом  и 

огнями  от  бесчисленных  свечей  и  лампад,  —  храм 
бывал  полон  молящимися.  Какое  разнообразие 
военных  и  гражданских  мундиров,  какое  обилие 
орденов,   звезд  и  лент  .  .  . 

Глухо  рокочет  сочная  октава  соборного  прото- 
диакона, откуда  то  сверху  несется  дивное  пение 

митрополичьего  хора-дисканта  и  альты  мальчи- 
ков; служил  обычно  сам  Митрополит  С.  Петер- 

бургский и  Ладожский,  с  архиереями  и  столич- 
ным духовенством. 

Вся  левая  сторона  общирнейшего  храма  за- 
полнялась генералами  и  офицерами  гвардейских 

частей.  Стояли  по  полкам,  группируясь  возле 
своего  командира  или  старшего  полковника.  В 
руках  сверкали  каски  с  орлами,  блестели  андреев- 

скими звездами  кивера  и  гренадерки. 
Повсюду  —  цветные  мундиры  и  колеты  кон- 

ницы. Среди  почти  сплошь  алых  лацканов  гвар- 
дейской пехоты,  виднелись  зеленые-Лейб  Егерей, 

черные  —  Финляндцев,  малиновые  -  Стрелков 
и-лишь  кое-где  —  жёлтые,  одиночных,  Литовцев, 
Кексгольмцев  и  Петербуржцев.  Бросался  в  глаза 
изящный  золотой  аксельбант  у  Лейб-Гренадер. 
Слышался  мягкий  по  ковру  звон  шпор,  заглушён- 

ный  лязг  палашей   и   сабель  .  .  . 
Красивая  и  пестрая  картина  !  .  . 

Многолетием  протодиакона  заканчивался  мо- 
лебен. Замирали  последние  аккорды  переливчато- 

го пения  .  .  .  Глухо  доносились  раскаты  салютных 
выстрелов  с  верков  Петропавловской  крепости, 
дрожали  и  звенели  стекла . .  .  Кадильный  дым 
стлался  по  стенам  храма,  окутывая  собою  старые 
Знамена  и  боевые  трофеи  победоносной  нашей 
Армии.  С  мраморной  колонны  будто  смотрел  на 
Финляндцев  исторический  жезл  маршала  Даву, 
взятый  ими  в  бою  под  Красным  и  помещенный, 
велением  Императора  Александра  Благословенно- 

го в  Казанский  Собор  « на  вечные  времена » : 
«  Победа  украшает  Святыню,  Святыня  —  возвели- 

чивает победу  »,  —  так  сказал  Кутузов.  И  его,  — 
Светлейшего  Князя  Смоленского  —  гробница 
стояла  здесь  же,  в  полумраке,  у  сводчатой 
стены  .  .  . 

Кончается  молебен.  Разъезд.  Яркое  солнце  за- 
ливает Невский  проспект.  Морозит-ведь,  сегодня 

«  Зимний  Никола  »  . . .  Стучат  кареты,  мчатся  па- 
ры и  одиночки;  гудя,  летят  автомобили,  проходят, 

с  грохотом  и  непрестанными  звонками,  трамваи... 

Всюду  рскрасневшиеся,  оживленные  лица,  слы- 
шен веселый  говор ...  А  благовест  храма  сли- 

вается с   гулом  Петропавловских  пушек  . . . 

Перед  глазами  —  широкий,  бесконечный  Нев- 
ский. Мелькают  высокие  дома,  дворцы  магазины 

с  богатыми  витринами.  Поминутно  пробегают 
трамвая  №№  5,  8,  25  пролетают  « ауто  »,  нахле- 

стывают  своих  лошадок  «  ваньки  ;■>... 
Вот  магазин  Главного  Штаба  —  с  большими 

топографическими  картами,  различными  воин- 
скими уставами  и  картинами,  таблицами  (форма 

обмундирования,  <ч  удар  штыком »,  « пассивная 
гимнастика»,  «отдание  чести»).  Наискось  — 
«  Александр  »,  с  его  прелестными  вещицами,  даль- 

ше —  Трейман,  Белли,  Бок  .  .  . 
А  вот  —  угол  Невского  и  Морской. 
Пять  часов  дня.  « Фланирующая  »,  перед  обе- 

дом, публика . . .  Сколько  знакомых  лиц  !  . . 

На  углу,  у  дверей  гастрономического  магазина- 
ресторана  »  Яков  Перетц  » (  помню  его  блинчатые 
пирожки  с  гречневой  кашей,  которые  таяли  во 
рту,  под  рюмку  водки),  оживленно  разговаривает 
со  знакомыми  офицерами  И.  Ф.  Филиппов  и  своим 
рокочущим  басом  приветствует  мимо  проходящую 
Т.  П.  Карсавину  .  .  . 

Морозная  ночь.  Все  бело  от  снега  и  замёрзшая 
Нева  и  застывшая  набережная.  На  темном  не- 

босклоне алмазами  сверкают  звезды  . .  .  Холодно. 
Зябко  кутаются  извощики  в  свои  просторные  ар- 

халуки и,  согреваясь  от  мороза,  бьют  себя,  наот- 
машь, ладонями  по  плечам.  На  перекрестках  улиц, 

потрескиваясь,   горят  костры. 
В  Императорском  Мариинском  театре  только 

что  закончился  балетный  спектакль.  Укутанные 
в  шубки  и  манто,  в  капорах,  выходят  раскраснев- 

шиеся дамы  в  сопровождении  офицеров,  в  нико- 
лаевских шинелях.  Слышны  —  оживленный  раз- 

говор, шутки,  смех.  « Неправда  ли,  как  очарова- 
тельна была  сегодня  Кпіессинская  ?  .  .  А  как  ми- 

лы Федорова  3-я  и  Люком  !  .  .  Большие  успехи 
делает   Кандина  !  »  . .  . 

Околодочный  и  городовые,  в  черных  наушни- 
ках и  желтых  башлыках,  с  ледяными  сосуль- 

ками на  усах  и  бороде,  наблюдают  за  порядком 
подачи  экипажей.  Застоявшиеся  на  морозе  кони, 
покрытые  попонами,  берут  с  места  широкой 

рысью. Посреди  площади  стоит  чуть  позеленевший 
Глинка.  Окна  консерватории  еще  ярко  освещены. 

Вот  Мариинская  площадь,  с  величественной 
фигурой  Императора  Николая  I  на  вздыбившимся 
коне,  —  творение  знаменитого  Рикара-Монтфер- 
рана.  Стоящий  позле  памятника,  старик  дворцо- 

вый гренадер,  с  белой  бородой,  в  высокой  мед- 
вежьей шапке,  в  теплом  тулупе  и  просторных 

кеньгах  —  похож  на  сказочного  елочного  деда  .  .  . 

Брр.  холодно  ! 
Скорее  —  домой,  к  себе,  в  офицерский  флигель 

на  Николаевской  набережной  Васильевского  остро- 
ва ..  .  Скорее  спать  !  .  .  Завтра,  чуть  свет  —  на 

репетицию  парада  в  Михайловский  манеж:  не  за 
горами  и  «  наше  »  12  декабря  —  день  Спиридона 
—  Солнцеповорота  *  . .  . 

Д  .     X  о  д  н  е  в  . 

*  Полковой  праздник  Л.  Гв.  Финляндского  полка. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «  ЧАСОВОП  »     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 
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«  Во  дни  сомнений,  во  дни  тягостных  раз- 

думий о  судьбах  моей  родины  —  ты  один  мне 

поддержка  и  опора,  о,  великий,  могучий,  прав- 

дивый и  свободный  русский  язык  .  .  .  Не  будь 

тебя,  как  не  впасть  в  отчаяние  при  виде  тою. 

что  совершается  дома  ...  —  Но  нельзя  верить, 

чтобы  такой  язык  не  был  дан  великому  на- 

роду ». 

«  Живите  и  любите  людей,  как  я  их  всегда 

любил  ». 

(Предсмертное  завещание   Тургенева). 

стого  народа.  Нельзя  сомневаться  в  том,  что  его 
первая  книга  «  Записки  охотника  »  сыграла  боль- 

шую роль  в  деле  раскрепощения  крестьян. 
Сам  Тургенев  писал:  «Бывают  эпохи,  когда 

литература  не  может  быть  только  художеством 
—  есть  интересы  высшие  поэтических  интересов. 
Момент  самопознания  и  критики  так  же  необхо- 

дим в  развитии  народной  жизни,  как  и  в  жизни 
отдельного   лица  ». 

«  Дворянское  гнездо  »,  «  Отцы  и  дети  »,  «  Нака- 
нуне »,   Рудин  »,   «  Дым  »,   «  Новь  »  . . . 

В  героях  этих  романов:  Лизы  Калитиной,  Ди- 
митрии Рудине,  Елене  Стаховой  и  Евгении  База- 

рове, Марианне  Синецкой,  Алексее  Жданове  . . . 
Тургенев  нарисовал  тогдашнюю  картину  русского 
общества,  не  страшась  правды  и  резко  обличая 
его  слабости,  колебания  и  часто  беспочвенный 

идеализм.  Признавая  тогдашние  недостатки  го- 
сударе гвенного  строя  России,  Тургенев  всеми 

своими  помыслами  восставал  против  революцион- 
ного насилия,  веря  в  возможность  исправления 

недостатков  и  пороков  сверху.  И  он  тогда  не 
ошибался:  известно,  что  одним  из  самых  люби- 

мых писателей  для  Императора  Александра  П  и 
Великого  Князя  Константина  Николаевича,  глав- 

ного деятеля  раскрепощения  крестьян,  был  имен- 
но Тургенев. 
Как  писатель,  Тургенев  был  непревзойденным 

мастером  портретной  и  пейзажной  живописи.  Его 
произведения  были  подлинной  поэзией  русского 
слова,  и  кроме  того  обладают  до  сих  пор  удиви- 

тельной силой  нравственного  и  духовного  воз- 

действия. 
Как  и  его  славные  предшественники,  Тургенев 

остается  вечным  классиком  русской  литературы. 
Его  культ  жив  до  сих  пор  в  России.  И  еще  больше 
—  я  помню  с  детства,  как  близкий  «  сосед  »  тур- 

геневских мест,  с  какой  любовью  крестьяне  Ор- 
ловской губернии  вспоминали  Тургенева  и  с  ка- 

кими чувствами  мы  все  переживали  чтение  «  Бе- 
жиного  Луга  ». 

И  радует  то,  что  память  о  великом  писателе 
жива  до  сих  пор  в  возрождающейся  России. 

В.  О. 

ТУРГЕНЕВ 

(К  150-тилетию  со  дня  рождения) 

Иван  Сергеевич  Тургенев  родился  в  городе 

Орле  в  1818  г.  и  происходил  из  древнего  дворян- 
ского рода.  Детство  провел  он  в  имении  матери 

Спасском-Лутовинове,  Орловской  губернии.  Его 
домашнее  воспитание,  сначала  с  гувернантками, 
потом  с  гувернёрами,  напоминало  воспитание 
Пушкина:  мальчик  говорил  и  читал  по  француз- 

ски лучше  чем  по  русски,  а  русский  язык  слышал 
главным  образом  от  крестьян.  Жігвя  в  деревне, 
он  близко  узнал  крестьянскую  жизнь  и  ея  быт. 
Когда  ему  исполнилось  12  лет,  его  отдали  в 
московский  частный  пансион,  откуда  он  поступил 

в  университет,  сначала  московский,  потом  петер- 
бургский, где  и  кончил  курс  в  1838  году.  В  том 

же  году  он  выехал  заграницу  и  слушал  лекции 
в  берлинском  университете,  потом  вернулся  в 
Россию,  но  с  1861  года  почти  беспрерьгвно  жил 
заграницей,  где  и  скончался.  Тело  его  перевезли 
в  Россию  и  погребли  в  Петербурге,  на  Волковом 
кладбище. 

Тургенев  был  подлинным  литературным  на- 
следником Пушкина,  Лермонтова  и  Гоголя.  Мас- 

штаб его  литературного  творчества  был  велик: 
повести,  романы,  рассказы,  драматические  произ- 

ведения. Большая  его  заслуга  была  в  том,  что 

он  впервые  чутко  подошел  к  жизни  и  быту  про- 

ОТ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА    РОССИЙСКИХ 
ЭМИГРАНТОВ 

9-го  ноября  1968  г.  состоялся  Объединенный  Съезд 
Представительства  Российских  Эмигрантов  в  Америке 
и  Российского  Зарубежного  Представительства.  В 
Съезде  приняли  участие  делегаты  79  эмигрантских 
организаций  в  С.Ш.А.  и  9  —  заграничных  центров 
эмигрантского    расселения. 

Съезд  рассматривал  и  принял  решения  по  сле- 
дующим   вопросам    порядка    дня: 

1)  Доклады  Председателя,  Генерального  Секретаря  и 
Казначея  Представительств  приняты  и  одобрены Съездом; 

2)  Проекты  Нового  Устава  Представительства  Рос- 
сийских Эмигрантов  в  Америке  и  Положения  о 

Постоянном  Комитете  по  разбору  спорных  вопро- 
сов меягду  членами  Представительства  Российских 

Эмигрантов  в  Америке  утверждены  Съездом  (при 
одном    голосе   против    и    трех    воздержавшихся). 

По  последнему  вопросу  порядка  дня  Съезда  — 
выборы  Правления,  Совета  Директоров  и  Ревизион- 

ной Комиссии  Представительства  были  произведены 
по  аккламации  с  сохранением  того  состава  прежних 
членов,  какой  предусмотрен  новым  Уставом  Пред- 
ставительства. 

«  БЕЛАЯ  КНИГА   О  БОЛЬШЕВИЗМЕ  №  2  » 

Ввиду  недостаточности  собранных  на  издание 
■і  Белой  Книги  »  предварительных  средств,  издатель- 

ство вынуждено  предполагавшийся  выпуск  ея  в 
конце  1968  года,  отложить  на  конец  февраля.  Изда- 

тельство надеется,  что  русская  эмиграция  поддержит 
это  необходимое  начинание.  Стоимость  брошюры  25 
оельг.   франков. 
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П.  Н.   Краснов   (■{■) 

ПОЛК 

(Продолжение.    См.    №   510    «Часового») 
ПРИЕМ  ПОЛКА 

У  въезда  в  Замостье,  наверху,  был  плац,  который 
примыкал  к  городу  и  назывался  Бородин- 

ским, вероятно,  потому,  что  раньше  в  Замостье 
был  расквартирован  68-й  пехотный  леиб-Бородин- 
ский  полк. 

На  этом  Бородинском  плацу  я  на  другой  день 
по  приезде  в   Замостье  принимал   полк. 

Полк  выглядел  прекрасно.  Казаки  были  одеты 
в  собственное  обмундирование  —  в  шинели  и  па- 

пахи, при  караульной  амуниции.  Уже  тогда  между 
полками  и  окружными  станицами  на  Дону  было 
соглашение  —  станицы  через  военных  приставов 
и  окружных  атаманов  —  сами  приготовляли  об- 

мундирование и  снаряжение  для  казаков  в  своих 
мастерских  и  военно-ремесленных  школах,  казаки 
перед  командированием  в  полк  заказывали  или 
покупали  обмундирование  в  этих  мастерских. 
Станицы  имели  возможность  покупать  прямо  на 
фабриках  сукно  и  весь  нужный  приклад,  этим 
достигалось  полное  однообразие  казачьего  обмун- 

дирования, чего  раньше,  когда  казак  обмундиро- 
вывался   «  домашним  »   способом,    не   было. 

Прекрасный  хор  трубачей  (не  штатный)  с 
белым  никеллированным  инструментом,  с  капель- 

мейстером и  —  о  чудо  !  .  .  —  Русским  (обыкно- 
венно в  полках  капельмейстерами  были  немцы, 

чехи  и  евреи),  шесть  сотен  и  пулеметная  команда, 
сотни  по  16  рядов  во  взводах  —  пограничные 
казачьи  полки  содержались  всегда  не  только  в 
полном  штатном  составе,  но  имели  запас  сверх 
штата,  имея  в  виду  шестичасовую  мобилизацию, 
—  веселые,  бравые  и  в  большинстве  красивые 
лица  казаков,  с  лихо  заломленными  на  бок  па- 

пахами с  алым  верхом  —  все  это  радовало  глаз. 
Люди  были  мельче,  чем  Л.  Гв.  в  Атаманском 
полку,  но  и  суше,  тоньше  —  могу  сказать  — 
элегантнее.  Полк  формировался  из  казаков  До- 

нецкого округа,  главным  образом  —  из  Камен- 
ской, Гундоровской,  Усть-Бело-Калитвенской  и 

Луганской  станиц,  где  легкая  подмесь  малорос- 
сийской крови  —  неизбежное  следствие  хохлац- 

ких слобод,  вклинившихся  в  станичные  юрты  — 
смягчила  и  украсила  черты   казачьего  лица. 

На  офицерах  —  новые  светло  серые  плащи 
( пальто  I  и  у  всех  на  серебряных  погонах  ци- 

фра «  10  »  —  у  кого  вышитая,  как  полагается,  зо- 
лотой канителью,  у  кого  набивная,  штампованная, 

из  бронзы  . . . 
Обычный  опрос  претензий.  Таковых  заявлено 

не  было.  И  это  тоже  было  приятно.  Полк  пока- 
зался  «  чистеньким  ». 

Церемониальным  маршем  прошли,  как  идет  в 
упряжи  застоявшаяся  лошадь.  Видно  давно  не 
ходили,  но  это  дело  поправимое.  Это  всегда  бы- 

вает при  «  халифах  на  час  »,  т.  е.  когда  один  ко- 
мандир сдает  полк,  а  другой  полк  принимает  — 

бывает,  так  сказать,  некоторый  антракт,  когда 
часть  распускается. 

Были  легкий  мороз,  гололёдка.  Марш  звучал 
резко,  и  казаки  проходили,  старательно  равняясь 
и  отбивая  ногу.  Не  было  того,  чего  хотелось  с 
точки  зрения  « трынчика »  гвардейского,  может 
быть,  даже  немного  и  пехотного  требования.  Что- 

бы шаг  был  полтора  аршина,  чтобы  шли  свобод- 
но, не  теснясь  чтобы  рука  сгибалась  мягко  и 

шашки  одновременно  отблескивали,  а  поворот  го- 
ловы был  лихой  —  левое  ухо  на  воротник,  под- 

бородок задорно  приподнят,  ну  и  прочее  соответ- 
ственно, как  полагается,  но  я  понимал:  —  все  это 

придет  скоро.  Материал  то  был  восхитительный  !.. 
После  обеда  была  выводка. 

« Халифат »  отзывался  и  на  лошадях.  Тела 
были  пестрые,  больше  средние,  были  и  вовсе 
худые  —  не  отошли  еще  после  осенних  маневров. 
Лошади  обрасли  шерстью  и  было  видно,  что  оне 
начищены  «к  выводке».  Кое  где  была  запущена 
ковка,  а  таких  мелочей,  как  подпаленные  уши, 
подбитые  гривки  и  «  бронза  »  на  подковах,  словом 
того  <■  кондитерства  »  выводки,  которое  мы  знали 
Л.  Гв.  в  Атаманском  полку  и  в  Офицерской  ка- 

валерийской школе,  здесь,  очевидно,  никогда  не 
знавали.  Но  все  это  было  « дело  наживное »  — 
все  это  можно  было  поправить  и  создать  в  4-6  не- 

дель. На  лицо  было  самое  существенное  —  лоща- 
ди  были  великолепные.  Такие  лошади  в  любом 
кавалерийском  полку  были  бы  украшением.  Ро- 

слые полукровки  —  2  аршина  2  %  -  3  вершка, 
так  называемые  -шриплодки  станичных  табунов», 
т.  е.  дети  уже  скрашенных  английской  кровью 
казачьих  полу-рабочих,  полу-степных  кобыл  и 
почти  чистокровных  жеребцов  Донского  Проваль- 
ского  завода  —  оне  были  легки,  нарядны,  горячи 
и  резвы  —  настоящие  казачьи  лошади.  Подобра- 

ны оне  были  в  полку  по  мастям.  В  1-й  сотне  ло- 
шади были  светло-рыжие,  с  белыми  отметинами 

на  лбу  и  белоножки,  хоть  прямо  станови  Л.  Гв.  в 
Уланский  Ея  Величества  полк  —  загляденье,  а 
не  кони  !  .  .  И  самые  худые,  потому  что  самые 
резвые,  нервные  и  кровные,  оне  плохо  держали 
тело,  во  2-й  сотне  —  темно  рыжие  и  бурые,  без 
отметин,  в  3-й  —  вишнево-гнедые,  легкие,  в  4-й 
—  караковые  —  красота,  а  не  сотня,  в  5-й  — 
серые,  в  6-й  —  вороные,  и  очень  хороши  были, 
любовно  подобранные  со  всей  дивизии  ея  началь- 

ником —  в  конно-пулеметной  команде.  Как  ка- 
зачьи, так  и  артиллерийские  от  двуколок  и 

вьючные,   оне   были  все   гнедые   и  рослые. 
Когда  вся  эта  слишком  тысяча  лошадей, 

прошла  мимо  меня  с  остановкой  каждой  лошади, 
показом  ея:  —  «а,  ну,  проведи  !  . . »,  « а,  ну, 
поставь  !  .  .  »  —  восторгом  забилось  мое  сердце. 
С  такими  людьми,  с  таким  конским  составом 
можно  работать,  как  лучшая  стратегическая  кон- 

ница. Никакие  рейды  их  не  испугают.  Это  уже 
теперь  моё  дело,  моя  обязанность,  мой  долг  и  моя 
радость  создать,  скрепить,  вылепить  из  этого 
настоящий  Донской  казачий   полк. 

ОФИЦЕРЫ. 

Офицеры  были  один  лучше  другого.  Я  затруд- 
няюсь сказать,  какие  были  лучше  —  старшие  — 

Воспитанники  Новочеркасского  казачьего  учили- 
ща (окружного)  или  молодёжь  из  Николаевского 

кавалерийского  и  Новочеркасского  казачьего 
военного  училищ. 

Мой  помощник  по  хозяйственной  части  войско- 
вой старшина  Иван  Николаевич  Фарафонов  был 

человек  редкой,  щепетильной  честности.  Холостяк, 
совершенно  не  пьющий,  никогда,  не  играющий 
в  карты,  аскет,  фанатик  военного  дела,  с  одной 
стороны  болезненно  самолюбивый  ко  всему,  что 
касалось  казаков  и  стремящийся  поднять  полк  на 
большую  высоту,  чести,  доблести  и  благородства, 
с  другой  —  насквозь  знающий  душу  « Казани » 
и  потому  до  грубости  жестокий  при  обличении 
казачьих  шалостей,  взыскательный,  берегущий 
казённое  и  казачье  добро. 

Он  повел  меня  в  свою  гордость  —  полковой 
цейхгауз,  где  хранился  « неприкосновенный  за- 

пас »  полка. 

Осенью,  до  моего  приезда,  в  полку  была  по- 
верка мобилизационной  готовности,  так  называе- 

мая « пробная  мобилизация ».  Из  Штаба  Округа 
приезжала  комиссия.  Она  была  поражена  тем, 
что  она  нашла  в  полку.  Да  и  было  от  чего  !  .  . 

Большой  сарай  цейхгауза  стоял  на  отшибе, 
охраняемый  двумя,  часовыми.  Когда  мы  вошли 
в   него-приятный   запах   дегтя   и  ворвани  ударил 
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в  нос.  На  высоком  отеллаже  в  чинном  порядке 
висели  не  предусмотренные  табелями,  но  заведен- 

ные на  полковые  хозяйственные  суммы  —  офи- 
церские вьюки,  по  одному  на  каждого  сотенного 

командира  и  по  одному  на  двух  младших  офи- 
церов. Запасные  сёдла,  аммуниция,  хомуты  и 

упряжь  обоза,  все  отлично  прожированное  и  сма- 
занное, было  развешано  в  безукоризненном  по- 

рядке. Стальные  пики  на  весь  состав  полка  хра- 
нились в  цейхгаузе.  Полк  учился  со  старыми 

буковыми.  Кухни  и  кипятильники  Борю,  двукол- 
ки, патронные  и  лазаретные  повозки  —  всё  но- 

венькое, на  ободах  колёс  цифры  и  каждый  день 
колёса  передвигаются  на  одну  спицу.  На  повоз- 

ках на  клеёнке  табели  имущества  и  порядок 
укладки.  Мешки  с  постоянно  обновляемым  сухар- 

ным запасом,  жестянки  с  сахаром,  чаем  и  солью, 
над  каждым  отметка,  когда  заменять,  кому  вы- 

давать и  сколько.  Саквы  и  мешки  и  мешёчки  на 
каждого  казака,  все  с  номерами,  с  отметками 
веса.  В  особых  шкафах,  за  холщевыми  занавеся- 

ми обмундирование  первого  срока.  Всего  не  переч- 
тёшь. Чего,  чего  там  не  было  на  случай  войны. 

■Все  заводилось  постепенно,  годами,  выписывалось 
из  Москвы,  Петербурга  и  Саратова,  копилось,  как 
приданое  копится  невесте  по  Домострою.  И  бо- 

гатой невестой  оказывался  мой  10-й  полк. 
—  У  нас,  господин  полковник,  —  сказал  мне 

Фарафонов,  —  всё  готово.  Хотя  бы  завтра  в  поход. 
Я  посмотрел  на  моего  помощника.  Он  понял 

мой  молчаливый  вопрос. 
Мы  не  верим  в  возможность  войны,  господин 

полковник.  Мы  убеждены  в  разумном  миролюбии 
нашего  Государя.  Да  нам  война  и  никак  не 
нужна.  Но .  .  .  Господин  полковник,  извольте 
убедиться,   у  нас  всё  готово  »  . . . 

Это  « всё  готово »  я  увидал  и  в  полковой 
канцелярии,  когда  проверил  горы  розовых  кон- 

вертов, папок  и  пакетов  с  надписью  « по  моби- 
лизации ». 

Мобилизационная  часть  полковой  канцелярии 
внимательно  следила  за  жизнью  полка,  все  от- 

пуска, все  госпитатальные  больные,  все  перемены 
сейчас  же  вносились  в  эти  готовые  к  отправке 
бумаги.  Запасы  наших  прекрасных  приграничных 
карт  и  карт  австрийских  до  Львова  и  Перемышля 
по  расчёту  по  листу  на  каждого  офицера  и  на 
половину  урядников  полка,  дислокация  австрий- 

ских войск  с  именами  всех  начальников,  до  ко- 
мандиров эскадронов  включительно,  хранилась, 

составлялась  и  проверялась  в  полку.  И  часто 
можно  было  видеть  по  вечерам  полкового  адъю- 

танта Константина  Помпеевича  Бочарова,  где  ни- 
будь в  укромном  месте  в  таинственной  беседе  с 

подозрительного  вида  евреем,  а  после  такой  бесе- 
ды появлялись  исправления  в  австрийских  дисло- 

кации и  списках  в  Раве  Русской,  в  Ржешуве  и 
других  городах  приграничной  полосы. 

Еще  более  оценил  я  эту  готовность  к  войне, 
когда  пошли  у  нас  вечерние  тактические  занятия 
с  офицерами  и  военная  игра,  в  которой  с  одной 
стороны  « действовал »  наш  ХІХ-й  арм.  корпус, 
с  1-й  Донской  казачьей  дивизией,  а  с  другой 
стороны  «  австрийские »  корпус  ген.  Ауфенберга 
и  6-я  кав.  дивизия.  Хорунжие  и  сотники  моего 
полка  —  одни  водили  разъезды  и  сотни  под 
своими  именами,  другие  шли  под  подлинными 
именами  австрийских  офицеров  и  командовали 
теми  самыми  частями,  которые,  в  случае  войны, 
должны   были   быть   против    нас. 

Все  это  было  заведено  начальником  дивизии 
ген.  Вершининым.  В  1912  году  в  Люблине,  где 
стояли  две  сотни  9-го  Донского  каз.  генерала- 
адъютанта  графа  Орлова-Денисова  полка,  были 
общие  тактические  занятия  частей  гарнизона,  под 
руководством  командира  ХГѴ-го  арм.  корпуса  ген. 
Брусилова.   На  них   военная   игра,   ведшаяся   ген. 

Вершининым,  обратила  особое  внимание  ген.  Бру- 
силова и  он  назвал  Люблинский  гарнизон  —  Лю- 

блинской  военной  академией. 
Со  всем  этим  меня  знакомил  Фарафонов. 
В  мае  1915-го  года  он  принял  от  меня  10-й 

полк  ...  а  зимой  1917  года  в  станице  Каменской 
казаки-большевики  убили  этого  честнейшего  и 
благороднейшего  казака  патриота  .  .  . 

Да,  всё  было  в  полку  готово  к  войне. 
Хотели  мы  войны,  или  нет  ?  Военных  часто 

обвиняют,  что  это  они-главная  причина  возник- 
новения войн. 

Их  честолюбие,  их  славолюбие,  даже,  будто 
бы,  корысть  —  увлекают  их  на  войну,  Хотели 
мы  войны  ? 

Сложен  и  труден  ответ  на  такой  вопрос.  Корот- 
ко сказать,  —  конечно,  —  нет.  Мы  не  хотели, 

потому  что  мы  —  то,  как  никто,  а  такие,  как  я, 
пробывшие  полтора  года  на  войне  с  японцами, 
особенно  остро  ощущали,  что  такое  война  во  всем 
ея  безобразии.  И  мы  ее  не  хотели. 

Хотеть  войны  —  это  значитло  желать  разру- 
шения всего  этого,  такими  трудами  и  многими 

годами  непрерывной  работы  созданного.  Ведь,  мы 
подлинно  любили  своих  казаков,  как  редкая  мать 
любит  своих  детей.  Война  —  это  гибель  этих 
людей,  уход  их  из  жизни  —  навсегда.  А  мы  были 
ответственны  за  них  и  перед  Войском  и  перед 
их  родителями  и  женами,  кого  многие  из  нас 
знали.  Война  —  это  потеря  и  порча  всего  этого 
имущества,  накопленного  с  такими  заботами  и 
так  любовно.  Не  говорю  уже  про  свое  личное. 
Ведь,  каждому  из  нас,  при  6-тичасовой  мобили- 

зации грозила  мгновенная  разлука  с  семьею  и 
гибель  домашнего  очага,  своего  уюта,  тоже  соз- 

дававшегося постепенно,  годами,  любовно,  где 
каждая  мелочь,  какое  нибудь  кресло,  туалет  же- 

ны, картина,  охотничье  ружье  —  имели  свою 
историю   и  таили  в   себе  предесть  воспоминания. 

Мы  не  могли  хотеть  войны  и  мы  —  строевые 
начальники  —   её   не  хотели. 

Ордена,  чины,  усиленный  оклад  содержания 
—  всё  то,  в  чем  нас,  обычно,  так  страстно  обви- 

няют пацифисты:  —  «  генералы  продались,  чтобы 
воевать »,  конечно,  имели,  особенно,  среди  моло- 

дёжи свою  притягательную  силу:  —  « какой  хо- 
рунжий не  мечтал  о  беленьком  крестике,  да  и 

только  ли  хорунжий  ?  .  .  Но  всё  это:  —  мечты 
о  подвигах,  « блага  жизни »  —  жалованье  по 
окладу  военного  времени,  чины  —  всё  это  в  общем 
было  таким  ничтожным  по  сравнению  с  тем 
огромным,  что  отбирала  от  нас  война,  что  мечты 
мечтами  —  а  войны  мы  все  никогда  серьезно  не желали. 

Но  было  у  нас,  однако,  у  кадровых  офицеров, 
людей  военной  касты,  так  сказать,  людей,  отдав- 

ших всю  жизнь  военному  делу,  одно  совсем  осо- 
бенное чувство.  Мы  сознавали,  что  теперь  мы 

готовы  к  войне  и  мы  знаем,  что  такое  война,  и 
как  на  ней  нужно  поступать.  У  нас  не  повторятся 
ошибки  Русско-Японской  войны  и  потому  было 
сознание,  что  теперь  то  мы  победим,  хотя  бы  и 
самих  немцев,  о  непобедимости  которых  мы  были 
наслышаны  со  школьной  скамьи.  И  было  это 
чувство  подобно  чувству  школьника  перед  экза- 

меном из  какого  нибудь  особенно  трудного  пред- 
мета. И  страшно ...  и  хочется  быть  вызванным, 

потому  что   знаешь,   что  ответишь  хорошо. 
Мы  знали,  что  на  новой  войне  мы  ответим 

хорошо  ...  на  двенадцать  баллов. 
Как  переменилась  Русская  армия  после  Япон- 

ской войны  !  .  . .  Нельзя  и  сравнить  того,  что 
было,  с  тем,  что  есть.  Я  помню  Донские  армейские 
полки  за  год  до  Японской  войны,  на  больших 
Курских  маневрах.  Плохие  лошадёнки,  небреж- 

ная, неряшливая  седловка,  оборванные  вьюки,  со- 
сновые   пики   различной   длины,     производившие 
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ВОИНСКИЕ       ПОЧЕСТИ 

ВОКРУГ  Петербурга  со  всех  сторон  раскинулись 
кладбища:  Александре  —  Невское,  Новоде- 

вичье, Волково,  Охтенское,  Выборгское,  Смолен- 
ское,  Преображенское .  .  . 

В  центре  города  кипела  жизнь-здесь  люди 
рождались,  учились,  служили,  веселились,  делали 
состояния  или  растрачивали  их,  здесь  они  уми- 
рали. 

В  Петербург  стремились  со  всей  России  моло- 
дые люди,  чтобы  учиться  в  высших  учебных  за- 

ведениях. В  Петербург  ехали  иностранцы  —  ар- 
тисты всех  рангов,  от  мировых  известностей  до 

мелких  кабаретных  певичек  и  цирковых  жонглё- 
ров, в  Петербург  ехали  дельцы,  банкиры  и  купцы. 

В  Петербург  приезжали  доживать  свои  последние 
дни  бывшие  генерал-губернаторы,  губернаторы  и 
генералы. 

Культ  мертвых  занимал  важное  место  в  жизни 
столицы.  Объявления  в  черных  рамках,  о  смерти 
и  панихидах  занимали  общирное  место  в  самой 
распространенной  газете  «  Новое  Время  ». 

Присутствие  на  панихидах  и  похоронах  соста- 
вляло часть  той  сложной  жизни,  которой  жила 

столица  и  было  столько  —  же  обязательств,  как 
посещение    службы,    знакомых,    театров    и    балов. 

Бесчисленное  число  вёрст  было  пройдено  офи- 
церами и  солдатами  Петербургского  гарнизона 

при  сопровождении  умерших  до  места  последнего 
упокоения. 

Нарядами  войск  на  похороны  ведало  комен- 
дантское управление,  рассылавшее  эти  наряды 

обычно  поздно  вечером,  накануне  похорон. 
Ночью  выходили  приказания  по  полку  с  пе- 

речнем офицеров,  которым  надлежит  быть  в  строю 
на  похоронах  какого  нибудь  генерала. 

Помню  одни  похороны.  Стоял  декабрь  с  его 
морозами  под  зимнего  Николу. 

За  несколько  минут  до  половины  девятого, 
сводный  батальон  полка  прибыл  к  католической 
церкви  Св.  Екатерины  для  отдания  последних 
почестей  русскому  генералу  католического  веро- 
исповедания. 

Костёл  стоял  на  маленькой  площади,  соединяв- 
шейся с  Невским  проспектом  прямым  и  не  длин- 

ным переулком. 
Отряд  выстроился  частью  в  проулке,  частью 

вдоль  Невского.  Ждать  пришлось  недолго.  На 
площади  около  костёла  забегали  люди  из  похо- 

ронного бюро,  застучали  копыта  лошадей  по 
мерзлому  снегу.  Откуда-то  из  глубины  выдви- 

нулась погребальная  колесница.  Показалсь  гроб, 
которой  выносили  офицеры  и  штатские. 

Раздалась  команда.  Батальон  взял  « На  ка- 
раул»  и  музыка  заиграла  «Коль  Славен».  Еще 

через  несколько  мгновений  проследовала  вдоль 
строя  черная  колесница  с  большим  балдахином 
и   серебряными  ангелами. 

В  группе  шедших  за  гробом  офицеров,  штат- 
ских и  дам,  мне  бросилась  в  глаза  высокая  и 

стройная  хорошенькая  артистка  Михайловского 
театра  СаЬгіеІІе  КоЪіпе,  шедшая  близко  от  строя 
и  с  интересом  рассматривавшая  офицеров  и 
солдат. 

За  группой  провожавших  ехали  верхом  коман- 
дир батальона  и  его  адъютант,  піла  музыка  и 

медленным,  «  похоронным »  шагом  пошли  голов- 
ные роты  .  .  .  Печальный  кортеж  пошел  по  Нев- 

скому, направляясь  к  Гостинному  Двору. 

Быстро  обгоняя  роты,  проехал  адъютант  ко- 
менданского  управления.  Он  сидел  на  самом  краю 
сидения  и  правой  рукой  держался  за  сани.  Его 
левая  рука  держала  отстегнутую  полость.  Вся  его 
поза  как  бы  показывала,  что  он  готов  выпрыг- 

нуть из  саней.  Не  без  иронии  я  смотрел  ему  вслед 
и  думал.  —  « Опоздал,  голубчик  !  Тебя  не  по- 

дождали !  ».   Но  .  .  . 
Но  .  . .  неожиданно  барабанщики  и  флейтисты 

смолкли,  музыка  тоже  не  начинала  играть.  Ко- 
мендантский адъютант  что  то  взволнованно  го- 

ворил батальонному  командиру.  И  вдруг  музы- 
канты и  голова  колонны  повернули  и  пошли  в 

обратном  направлении,  возвращаясь  назад  к костёлу. 

Угрюмо  ехал,  сидя  на  черном  мерлушковом 
вальтрапе  с  серебрянными  звездами,  командир 
батальона.  Несколько  позади  него  ехал,  улыбаясь, 
батальонный  адъютант,  а  рядом  с  ним  шел  не- 

довольный комендантский  адъютант,  который 
нас  обогнал  на  извощике.  Он  сильно  жестикули- 

ровал,  что   то   говоря   батальонному. 
Ничего  не  понимая,  мы  быстро  вернулись  в 

исходное   положение   и   стали   выстраиваться. 
Потом  снова  выносили  (множество  офицеров) 

гроб,  снова  играла  музыка  и  мы  снова  воздавали 
почести.  Было  много  провожающих,  но  среди  них 
не  было  интересной  и  стройной  СаЬгіеІІе  КоЬіпе. 

Комендантский  адъютант  с  достоинством  шел 
среди  провожающих. 

Как  потом  выяснилось,  за  полчаса  до  выноса 
тела  генерала,  хоронили  скончавшуюся  от  воспа- 

ления легких,  молоденькую  французскую  артист- 
ку Михайловского  театра. 

Н .     Ротштеіін. 

впечатление  игрушечного  дреколья,  на  маневре 
жиденькая  одношережная  лава,  вялое  гиканье, 
стрельба  с  коня  и  джигитовка:  В  пехоте  —  густые 
цепи,  близкие  поддержки  в  сомнутом  строю,  атака 
с  музыкой  и  барабанным  боем,  плохое  самоока- 
пыванье,  батареи  на  открытых  позициях,  вы- 

равненные, как  на  картинке  —  все  это  теперь, 
а  прошло  едва  десять  лет-казалось  нам  точно 
прошедшим    веком. 

У  нас  было  всё  новое  и  по  новому.  Мы  знали 
между  тем,  что  соседей  наших  это  новое  почти 
не  коснулось.  И  потому  в  общем  нежелании 
войны  —  было  и  некоторое  хотение  помериться 
силами,  держать  экзамен,  ибо  верили  мы,  что  на 
этот   раз   выдержим   и   победим. 

В  Японскую  войну  кавалерия  выступила  без 
биноклей,  даже  у  офицеров.  Теперь  И.  Н.  Фара- 
фонов  в  полковом  цейхгаузе  с  гордостью  подвёл 
меня  к  стене  увешанной  длинными  рядами  би- 

ноклей в  футлярах. 
—  Эти  —  в  желтой  коже  футлярах  —  Цейссов- 

ские,  на  всех  офицеров  полка,  —  сказал  он  мне. 
—  те,   в   чёрных,   очень   хорошие  призматические 

—  на  урядников  полка  .  . . 
И   вот  в   душе  боролись   сложнейшие  чувства: 

—  с  такими  людьми  и  лошадьми  и  с  таким  бо- 
гатым снаряжением,  мы  несомненно  победим.  Но, 

победив,  мы  потеряем  и  людей,  и  лошадей,  и  все 
это  снаряжение  и  имущество  . .  .  Болью  сжималось 
сердце,   ибо   с   чем   останешься  ? 

—  Так  вы  думаете,  Иван  Николаевич,  — 
выходя  из  цейхгауза,  сказал  я,  —  войны  не 

будет  ? —  Кто  знает  это,  кроме  Бога.  Но  верю-Госу- 
дарь  не  допустит  войны.  Ну,  а  когда  всё  это  на 
войне  потеряем  ?  Что  останется  ?  Вы  знаете,  что 
« дома »  делается  !  Пропаганда  и  брожение  при- 

давлены, но  они  идут,  а,  если  мы  все  это  по- 
теряем, —  Фарафонов  широким  жестом  показал 

на  цейхгауз,  у  которого  полковой  каптенармус  с 
разводящим  навешивали  замок  и  накладывали 
печати,  —  с  чем  и  с  кем  мы  пойдем  бороться  с 
подлинными  врагами   России  ? 

(Продолжение  следует). 

П.  Н.     Краснов. (I) 
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РОССИЙСКИЕ    МИРАЖИ 

НА   РИВЬЕРЕ 

ПОГОДА  стояла  великолепная.  Средиземномор- 
ской Ярило  заливал  своим  ослепиельным  све- 

том море  и  горы,  создавая  максимально  красивые 
пейзажи.  Выехав  из  приморского  местечка  Болъё 
(см.  <г  Часовой  »,  500),  мы  пустили  нашу  машину 
в  атаку  на  горы  по  извилистым  узким  дорогам, 
выбитым  в  скалах,  чтобы  с  Нижнего  карниза 
попасть  сначала  на  Средний,  а  потом  и  на 
Верхний. 

Дорога  вилась  как-бы  в  некоем  корридоре  между 
оградами  и  решетками  прекрасных  вилл,  утопаю- 

щих в  густых  зарослях  тропических  растений. 
Когда  же  закончились  заселения,  дорога  стала 
пролегать  среди  голых  скал,  зачастую,  с  одной 
стороны  отвесный  утес,  а  с  другой  глубокий 
обрыв  в  пропасть.  На  каждом  повороте  дороги 
открывался  совершенно  исключительный  по  своей 
красоте  вид  на  внизлежащие  скалы  и  виллы,  а 
затем  и  на  бесконечные  просторы  лазоревого 
моря,  на  фоне  которых  живописно  извивался  по- 

луостров Ферра,  покрытый  ярко  зеленым  сосно- 
вым бором.  Все  время  приходилось  объезжать 

остановившиеся  машины,  пассажиры  которых 
любовались  этими  чудесами  и  фотографировали 
их  себе  на  память. 

В  этих  прибрежных  скалах,  начинающихся  в 
районе  Ниццы  и  продолжающихся  и  на  Итальян- 

ски Ривьере,  имеется  немало  пещер,  в  которых 
происходят  раскопки  обнаруживающие  следы  жи- 

тья не  только  древних  народов,  но  даже  и  доисто- 
рических. На  днях  местная  газета  сообщила,  что 

некий  ученый  нашел  часть  человеческого  скелета 
обладатель  которого,  по  утверждению  ученого, 
жил  триста  тысяч  лет  тому  назад  !  Несомненно, 
однако,  что  много  тысячелетий  тому  назад  тут 
уже  жил  человек.  В  том  числе  и  финикияне  и 
древние  египтяне.  Издали  мы  увидели  городок 
Эз,  название  которого  происходит  от  египетской 
богини   Изис    (Изида).    С   веками   бывает   иногда 

очень    трудно   найти   первоначальный   корень   на- 
звания местности  или  жилья. 

Перед  нами  высилась  как  бы  огромная  « са- 
харная голова  »  наполовину  срезанная  и  вся  за- 

строенная по  срезу.  Дома  выходят  окнами  на 
обрывы,  так  что  можно  прыгнуть,  при  желании 
чуть  ли  не  на  двести  метров  вниз.  Это  средневе- 

ковый город,  в  котором  дома,  тесно  прижатые 
друг  к  другу  представляют  собой  и  крепостные 
стены  Городка.  Это  один  из  типичных  городов 
средневековия  с  действительно  мрачными  улич- 

ками, проходящими,  из  за  экономии  места,  под 
домами,  как  это  практиковалось  в  те  уже  столь 
далекие  времена  по  всей  Европе.  Удивительный 
контраст  мрачности  этих  уличек  и  замечательных 
видов  из  окон  домов  на  сияющие  просторы  моря 
с  зеленым  полуостровом  Ферра.  Здесь  Ницше  пи- 

сал —  «  Так  говорил  Заратустра  »,  развивая  идеи 
сверхчеловека  и  его  прав  на  всемогущестЕ"  К 
сожалению  и  российский  народ  испытал  уже  в 
наше  время  последствия  этих  теорий,  написанных 
в  прошлом  веке. 

С  этими  мыслями  мы  направились  еще  на  одну 
извилистую  дорогу  между  скал,  чтобы  попасть 
на  Верхний  карниз.  Достигнув  его,  мы  останови- 

лись и  нам  представилось  еще  одно  великолепное 
зрелище:  городок  Эз  был  уже  внизу,  мы  его  ви- 

дели уже  сверху,  а  за  ним  все  тот  же  замечатель- 
ный вид  на  море  и  на  мыс  Ферра.  Это  было 

грандиозно  !  Двинувшись  дальше  мы  заметили  на 
пригорке  небольшой  городок  по  середине  которого 
возвышались  огромные  развалины,  явно  древне- 

римского типа.  Он  находится,  если  только  можно 
так  выразиться,  уже  на  третьем  этаже  дорог  про- 

ложенных вдоль  моря,  и  на  высоте  приблизитель- 
но в  500  метров.  В  древне-римские  времена  это 

была  «  Вершина  Альп  »  Зитта  Аіріз  самый  вы- 
сокий пункт  дороги  ведущей  из  Цизальпийской 

Галлии  в  Трансальпийскую.  Зубрившим  в  свое 
время   латынь   это  многое   говорит  .  .  . 

Ныне  это  Тюрби  или  Турбия  по-итальянски. 
Проезжал  здесь  и  Данте  и  в  своем  «  Чистилище  » 
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посвятил  Турбин  несколько  строк,  выгравирован- 
ных  на   камне  одной  из   стен  городка. 

Усевшись  в  кафэ  с  видом  на  римские  разва- 
лины, мы  стали  изучать  их  историю.  Стремя-^ь 

выйти  на  просторы  теперешней  южной  Франции 
римским  легионам  предстояло  перевалить  Альпы, 
высшим  пунктом  которых  и  было  местоположение 
нынешней  Тюрби.  В  те  времена  горы  были  по- 

крыты дремучими  лесами,  населенными  много- 
численными варварскими  племенами,  которые  и 

оказали  отчаянное  сопротивление  римским  легио- 
нам. Еще  до  Цезаря,  Цезарь,  а  за  ним  и  импе- 

ратор Август,  старались  привести  к  покорности 
эти  племена,  что  в  конце  концов  и  удалось  Ав- 

густу. В  ознаменование  его  побед  и  замирения 
края  было  решено  воздвигнуть  грандиозный 
памятник,  который  и  был  закончен  в  5-ом  году 
до  Р.Х.  Он  представлял  собою  постройку  в  50 
метров  высоты.  Основание  было  кубической  фор- 

мы, на  котором  были  выгравированы  названия 
45-ти  покоренных  варварских  племен,  на  кубе 
было  построено  круглое  помещение,  окаймленное 
дорическими  колоннами,  между  которыми  стояли 
статуи  римских  генералов  особо  отличившихся  в 
боях  за  овладение  перевалом.  Заканчивался  па- 

мятник пирамидой,  на  которой  возвышалась 
огромная  статуя  божественного  Августа. 

Рассматривая  развалины  этого  памятника,  а 
сколько  я  видал  уже  римских  развалин,  я  поду- 

мал —  а  где  же  развалины  акведука,  этой  можно 
сказать,  традиционной  принадлежности  всякого 
римского  строительства  ?  Сразу  же  спохватился 
—  какие  могут  быть  акведуки  на  высоте  в  500 
метров  !  А  в  общем,  подумал  я:  разрушили  вар- 

вары Римскую  империю  с  ее  акведуками  и  че- 
ловечество перестало  .  .  .  мыться  на  целые  пол- 

торы тысячи  лет,  и  только  совсем  недавно,  благо- 
даря современной  водопроводной  технике,  люди 

вновь  начинают  мыться. 
—  «  Скажите,  мессьё,  дам,  на  каком  языке  вы 

между  собой  говорите  ?  »  —  обратились  к  нам 
соседи  французы  по  столику  —  «  Мы  так  и  ду- 

мали, что  по-русски.  Мы  недавно  ездили  тури- 
стами в  Россию.  Какой  прогресс  !  Какие  дости- 
жения !  Какой  прекрасный  город  Ленинград  !  Все 

так  чисто  повсюду:  царская  Россия  была  самой 
грязной  страной  в  мире,  а  СССР  теперь  самая 
чистая  страна  в  мире  !  ». 

Разумеется,  что  по  моему  обыкновению,  я  не 
вступил  в  спор  с  людьми  говорящими  мне, 
эмигранту,  такие  « комплименты ».  Но  я  их 
спросил : 

—  «А  вы,  конечно,  живете  с  комфортом,  с 
ванной  ?  ». 

—  «О  нет,  Мсьё »  —  ответили  они  —  « нам 
не   надо   мыться   —   мы   люди  порядочные ». 

На  французском  языке  слово  ргорге  имеет 
двойной  смысл:  чистый  и  порядочный.  Посмеяв- 

шись и  вспомнив  наши  русские  бани,  мы  пошли 
осматривать  руины  римского  памятника.  С  них 
нам  открылся  чудесный  вид  на  Княжество  Мо- 
нако. 

Вдоволь  насмотревшись,  мы  справились,  преж- 
де чем  уезжать,  где  находится  здесь,  в  Тюрби, 

вилла  Рудольфа  Нуреева,  этого  на  весь  мир  из- 
вестного балетного  артиста,  сбежавшего  от  боль- 
шевиков несколько  лет  тому  назад. 

Вскоре  мы  двинулись  вниз  и  снова  по  спираль- 
ной дороге  с  открывающимися  прекрасными  ви- 

дами на  Монако  при  каждом  новом  повороте. 

— •— Существует  такая  человеческая  слабость:  как 
отдельные  люди,  так  и  целые  государства  любят 
откапывать  корни  своего  самого,  по  возможности, 
древнего  происхождения.  И  Княжество  Монако 
этого   не  избежало. 

Финикийцы,    а    кто    только    не    обосновывался 

тут  до  них,  построили  храм  своему  богу  Мель- 
карту,  а  после  них  греки  переименовали  этого 
бога,  в  Геркулеса,  сделав  таким  образом  уже 
полубога;  называли  его  также  Мбнойкос,  что 
значит  единственный.  Отсюда  и  попіло  Монако. 
Древние  римляне  называли  теперешнее  Монако 
Рогіиз  Негсиііз  Мопоесі.  Все  это  звучит  прекрасно: 
мифологически,  археологически  и  филологически. 
Но,  странное  совпадение,  —  на  современном 
итальянском  языке  «  Монако »  значит-монах.  А  в 
гербе  Княжества  —  два  монаха  !  Любопытно,  что 
Монако  произносится  в  трех  вариантах:  Монако, 
Монако  и  Монако,  т.е.  согласно  национальности 
произносящего. 

Династия  монакских  принцев  Гримальди, 
является  одной  из  самых  древних  в  Европе.  В 
архивах  Генуезской  республики  она  упоминается 
уже  в  714  году.  Среди  них  было  много  доблест- 

ных генералов  и  адмиралов.  С  1308  года  Грималь- 
ди окончательно  обосновались  в  Монако,  где  кня- 

жат и  по  сей  день.  Монакские  принцы  за  эти 
столетия  женились  иногда  на  представительницах 
угасающих  аристократических  родов,  присоединяя 
себе  их  фамилии  и  титулы.  А  потому  принц  Мо- 
накский  является  много  раз  герцогом,  маркизом 
и  графом. 

Монакское  Княжество  не  велико.  Площадь  его 
приблизительно  150  гектаров.  Длина  вдоль  моря 
3  с  %  километра,  ширина  от  1  километра  до  150 
метров.  Население  26.000.  Недавно  я  прочитал  в 
путеводителе  1830  года,  когда  еще  ходили  ди- 

лижансы по  верхнему  карнизу,  а  Средний  и 
Нижний  еще  не  существовали:  <  Внизу  находится 
деревушка  Монако,  не  представляющая  ни  малей- 

шего интереса  для  ее  посещения ».  Монакский 
принц  был  тогда  самым  захудалым  и  бедным 
принцем  из  всех  суверенных  принцев  в  Европе. 
Жил  он  в  разрушающемся  дворце  на  своего  роде 
скалистом  полуострове.  Внизу,  около  залива  про- 

живала рыбаки,  а  дальше  был  пустынный  и 
скалистый  холм. 

Но  в  середине  прошлого  столетия  все  переме- 
нилось, как  бы  по  мановению  волшебной  палочки. 

Тогдашний  принц  Шарль,  по-итальянски  Карло, 
отдавая  себе  отчет  в  исключительном  по  своему 
положению  и  климатическим  условиям  Княжества, 
а  также  и  по  начавшемуся  в  Европе  развитию 
туризма  и  всевозможных  «  вод  »,  Биаррицов,  Ба- 
ден-Баденов,  Карлсбадов  и  прочих  Эмсов,  решил 
применить  эти  новые  возможности  и  для  своего 
Княжества. 

В  1862  году  принц  приглашает  директора 
Казино  в  Бад-Хомбурге  г-а  Бланк,  чтобы  образо- 

вать акционерную  компанию  о  построить  Казино 
(игорный  дом)  на  пустынном  до  того  холме  (холм 
по-итальянски  —  монте),  что  слева  от  залива. 
Таким  образом  в  кратчайшие  сроки  было  построе- 

но Казино,  отели  и  жилые  дома  в  новом  квар- 
тале Монте-Карло,  на  холме  ( монте )  принца  Кар- 

ло (Шарля).  Человеческая  страсть  к  азартной 
игре  составила  счастие  и  благополучие  Монак- 
ского  Княжества. 

С  тех  пор  прошло  более  ста  лет.  Принц  Карло 
тогда  не  ошибся.  Вот,  что  представляет  теперь 
эта  жемчужина  —  Княжество  Монако. 

«  В  связи  с  климатом  находится  и  раститель- 
ность, роскошь  и  разнообразие  которой  составляет 

любопытнейшее  явление  этого  чудного  уголка. 
Великолепная  подошва  скал  служит  опорой  для 
фруктовых  садов  и  парков,  где  тропическая  расти- 

тельность смешивается  с  лимонными,  апельсино- 
выми оливковыми,  фиговыми  деревьями  и  вино- 

градными лозами,  а  также  и  другими  растениями 
свойственными  всему  Средиземному  прибрежию. 
Всё  залено,  всё  в  цвету;  природа  улыбается  этому 
вечному  празднику  и  зимний  сезон  не  имеет  силы 
над    этой    вечной    весной.    Замок    принца    и    все 
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виллы  окружены  массивом  роз  и  изгородью  из 
герани,  букетами  кактусов,  сверкающих  на  солн- 

це, как  будто  лакированные.  Страна  может  быть 
сравнена  с  грандиозной  оранжереей  без  стекол, 
где  деревья  и  цветы,  под  влиянием  воздуха  и 
света,  достигли  своего  высшего  расцвета.  В  не- 

которые часы  дня  или  ночи  можно  предположить 
себя  перенесенным  в  те  заколдованные  сады,  о 
которых  говорят  поэты.  Здесь  лавры-дереЕья ; 
смоковницы  достигают  силы  дубов;  века  поща- 

дили узловатые  стволы  оливковых  деревьев  и 
рожковые  деревья  с  их  блестящей  листвой  изги- 

бают перед  изумленным  глазом  свои  фантасти- 
ческие стволы,  походящие  на  чудовища.  Затем 

следует  японские  кизильные  и  рябиновые  деревья 
и,  наконец,  ниже  лимонные  и  апельсиновые  де- 

ревья, к  золотисто-красным  плодам  которых  толь- 
ко рукой  подать;  то  здесь,  то  там  на  прогалинах 

приморские  сосны  поднимают  свои  стройные 
стволы  к  небу,  густолиственные  миртовые  и  гра- 

натные деревья  .  .    ». 

Сегодня  19  ноября  —  национальный  праздник 
Княжества  Монако,  день  тезоименитства  принца 
Ренье.  3-го.  Имея  заранее  полученные  именные 
приглашения  мы  направились  в  величественный 
собор,  находящийся  невдалеке  от  княжеского 
дворца,  где  12  лет  тому  назад  произошло  брако- 

сочетание принца  с  американской  кинематографи- 
ческой артисткой  Грае  Келли,  ставшей  светлей- 

шей принцессой  Монакской,  герцогиней  Валенти- 
нуа,  графиней  Карладес,  графиней  Ториньи,  гер- 

цогиней Естутевиль  и  пр.  и  пр.  После  торжествен- 
ной мессы  при  участии  симфонического  оркестра 

и  оперных  певцов,  был  выход  княжеской  четы  с 

наследником,  окруженных  сановниками  Княжест- 
ва и  дипломатическим  корпусом.  Принцесса  Грае 

(грация)  блистала  своей  красотой,  подкупающей 
простотой,  но  и  достоинством,  которые,  одновре- 

менно с  ее  неизменным  тактом  стали  причиной 
любви  к  ней  всего  населения  Княжества.  То  же 

самое  можно  сказать  об  очаровательной  Бельгий- 
ской королеве,  об  императрице  Иранской,  о  супру- 

ге Норвежского  наследника  престола  и  о  графине 

Чернышевой-Безобразовой  ставшей  по  замужеству 
эрцгерцогиней  австрийской.  Следует  отдавать  се- 

бе отчет  о  происшедщих  за  последние  50  лет 
колоссальных  социальных  сдвигах  и,  в  первую 
очередь  в  России,  с  окончательным  и  бесповорот- 

ным падением  в  ней  сословного  строя.  Закончи- 
лась эпоха  членов  царственных  династий  и  мор- 

ганотических   браков  . .  . 
Княжество  Монако  имеет  и  свои  «  вооруженные 

силы ».  Все  присутствовавшие  в  соборе  направи- 
лись на  площадь  перед  княжеским  дворцом,  чтобы 

присутствовать  на  военном  параде.  Были  выстрое- 
ны княжеские  карабиньеры,  своего  рода  Гвардия, 

полиция  пешая  и  моторизованная  и  пожарная 
команда.  Все  в  формах  « мирного  времени »,  со- 
ответствущих  разнообразных  окрасок,  а  не  защит- 

ного цвета.  На  фоне  древнего  замка,  стройка 
которого  началась  в  13-ом  веке,  стройных  пиний, 
средневековых  пушек  со  сложенными  около  них 
чугунными  ядрами,  множества  флагов,  гремящей 

і&к  МУЗЫКИ  и  звона  колоколов  проходили  княжеские 
части.     Картина,     озаряемая    ослепительным    юж- 

■ИИным     солнцем     была     чрезвычайно     живописной. 
I     Княжеская  чета  и  сановники  Княжества  смотрели 

Я  Ш на  парад  из  окон  дворца. 
Я   смотрел   на  перестроения   частей   и  мне  по- 

I  казалось,  что  я  заметил  что-то  общее  в  выправке 
щ  и   приемах   карабиньеров   с   нашими   российскими 

войсками.  Я  не  ошибся.  С  конца  сороковых  годов 
I В  карабиньерами    принца     командовал     б.    капитан 

Императорской    армии   фон-Кнорре.   Вскоре   после 
октябрьского  переворота  он  был  генерал-инструк- 

'■■*>*="  тором  Казачьей  Его  Величества  Персидского 
Шаха  дивизии.  Затем  в  рядах  французского 
Иностранного  Легиона  он  дослужился  23-летней 
службой  до  чина  майора.  Одним  из  полков  Ле- 

гиона командовал  предшественник  теперешнего 
монакского  принца  —  принц  Людовик  2-ой  (в 
свое  время  принц  присутствовал  на  коронации 
покойного  Государя  Императора  Николая  Второ- 

го). Возвратившись  в  Монако,  принц  и  предложил 
майору  де-Кнорре  принять  командование  своими 
карабиньерами.  Теперь,  выйдя  в  оставку,  де-Кнор- 

ре является  президентом  и  администратором 
нескольких  нефтяных  компаний. 

По  окончании  парада  мы  направились  посе- 
тить, находящийся  по  близости  от  дворца  принца, 

Океанографический  музей.  Принц  Альберт,  во 
второй  половине  прошлого  столетия  положил 
основание  исследовательному  институту  морских 
течений,  их  температур,  морской  фауны  и  т.д. 
Впоследствии  было  построено  колоссальное  здание 
с  аквариумом  живых  рыб,  моржей,  тюленией  и 
пр.    Специальная    машина   подает   морскую    воду. 

В  залах  выставлены  всевозможные  приборы, 

снасти,  репродукции  кораблей,  графики  и  пр.  Под- 
ходя к  зданию  мы  заметили  слева  на  главном 

фронтоне  огромную  надпись  выгравированную  в 
камне  —  «  Витязь  ».  Библиотекарь  музея  показал 
мне  книгу  на  русском  и  французском  языке  из- 

данную в  СПБ  в  1894  году  адмиралом  Макаровым. 
Под  его  командой,  он  был  тогда  в  чине  капитана 
2-го  ранга,  корвет  « Витязь »  совершил  круго- 

светное плавание  с  1886  по  1889  год  по  следую- 
щему маршруту:  СПБ-Южная  Америка-Сандвиче- 

вы острова-Япония-Сингапур-Аден-Суэц-Мальта- 
Гибралтар-СПБ.  В  Японском  Море,  в  заливе 
Петра  Великого  было  основана  гавань  «  Витязь  ». 
Были  произведены  огромные  гидрологические 
работы  офицерами  и  матросами  корвета.  Были 

и  другие  русские  корабли:  Рюрик,  Кроткий,  Вое- 
вода, Гайдамак,  Наездник,  Светлана  и  др.  Свое 

поевещение  адмирал  составил  так:  «  Да  послужат 
труды  этих  исследователи  драгоценным  заветом 
дедов  своим  внукам,  и  да  найдут  в  них  грядущие 
поколения  наших  моряков  пример  служения 

науке  »  .  . . 

Спустившись  с  колоссально  огромной  скалы, 
возвышающейся  над  уровнем  моря,  на  которой 
уместился  княжеский  дворец,  старый  город,  пар- 

ки, собор  и  Океанографический  музей,  мы,  прое- 
хав вдоль  порта  с  его  купальнями,  стали  подни- 

маться на  холм  (гору)  принца  Карла,  —  чтобы 
добраться  до  казино  Монте-Карло.  Слева,  в  ста 
метрах,  не  доезжая  до  казино,  были  расположены 
конторы  Онасиса. 

По    моему    разумению,     этот    новый    квартал 
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Монте-Карло  был  построен  очень  неудачно.  Фасад 
казино  обращен  в  сторону  гор,  а  главный  бульвар 
обстроен  домами  с  двух  его  сторон,  которыми 
вовсе  закрывается  вид  на  море.  Вдоль  берега 
моря  проходила  железная  дорога,  которая  теперь, 
слава  Богу,  переложена  во  вновь  пробитый  в 
скалах  тунель,  а  вдоль  берега  строится  новый 
очень  дорогой  « приморский »  квартал,  причем 
насыпанием  камней  в  море  уже  отвоевано  7  гек- 

таров. Монте-Карло  модернизируется. 
Как  я  указывал  выше,  казино  было  построено, 

а  также  и  прилегающий  к  нему  театр  в  конце 
прошлого  столетия  архитектором  Гарнье,  строите- 

лем Парижской  оперы,  в  стиле  Ьеііе  ёродие,  — 
доброго  старого  времени  !  —  и  с  тех  пор  никаких 
переделок  не  было  произведено.  Весь  архитек- 

турный ансамбль  площади  перед  зданием  казино 
сохраняется  в  неприкосновенном  виде,  а  вечером 
освещается  электричеством,  но  на  манер  не  то 
газовых  рожков,  не  то  керосиновых  ламп.  Слева 
от  входа  в  казино  высится  огромное  здание  Отель 
де  Пари  из  которого  имеется  даже  подземный 
ход,  облегчающий  попадать  в  игорные  залы  Ка- 

зино. Клиентами  в  этом  отеле  могут  быть  только 
миллионеры.  Порой  тут  происходят  парадные 
обеды,  плата  за  которые  или  равняются  месяч- 

ному заработку  рабочего  или  служащего,  или 
даже  его  превосходят,  —  «  Пир  во  время  чумы  ». 
Интересующемуся  социальными  проблемами  при 
Капитализме  есть  что  понаблюдать.  В  общем  тут 
царит  настоящая  Демократия:  деньги  открывают 
все  двери  и  сглаживают  все  сословные  перего- 

родки. Тут  всё  смешалось.  Еще  не  разорившиеся 
аристократы,  коммерсанты,  фабриканты,  дипло- 

маты, в  том  числе  и  советские,  люди  неизвестных 
профессий  и  доходов  :  все  они  охотно  « сосу- 

ществуют »  и  светски  улыбаются.  Преобладает 
еврейский  элемент.  До  войны  1914  года  бывали 
тут  и  наши  россияне,  всех  сословий,  имевшие  в 
изобилии  золотые  царские  рубли,  которые  они  и 
проигрывели  в  рулетку.  В  некоторых  случаях 
дирекция  казино  оказывалась  настолько  челове- 

колюбивой, что  некоторым  нашим  престарелым 
эмигрантам,  особо  в  свое  время  проигравшимся, 
платила  в  начале  двадцатых  годов  довольно  при- 

личную пенсию  ! 

Разумеется,  что  коренные  уроженцы  княжес- 
тва Монако,  —  монегаски,  —  не  платят  налогов 

—  для  Княжества  вполне  достаточно  доходов 
казино.  Они  говорят  на  «  монегаск  »  —  ужасаю- 

щей смеси  франц  и  итальян.  Языков.  Казино  это 
открыл,  как  я  уже  сообщал,  г-н  Бланк,  т.е.  Белый. 
В  рулетку  можно  ставить  и  на  « черное »  и  на 
«  красное  »,  но,  как  остроумно  говорится,  выигры- 

вает неизменно  « белое »,  т.е.  казино.  Наши  со- 
отечественники, эмигранты,  да  и  не  только  наши 

соотечественники,  занимались  и  все  еще  зани- 
маются какими-то  замысловатыми  расчетами, 

чтобы  изобрести  такую  верную  «  систему  »,  чтобы 
выиграть  наверняка.  Зачастую  случается,  что 
приехавшим  издалека  не  на  что  возвращаться 
домой  !  Все  стремясь  отыграться,  оставались  с 
совершенно  пустыми  карманами.  Все  это  известно. 

Однажды  мне  пришлось  говорить  с  сов.  моря- 
ками океанографического  судна,  стоявшего  в  пор- 

ту.  Один  из  них  мне  рассказал: 
« Знаете,  случилось  это  еще  задолго  до  ре- 

волюции. Прибыли  сюда,  как  мы  теперь,  русские 
военные  моряки.  Капитан  попробовал  счастья  в 
казино  и  проиграл  . .  .  казенные  деньги.  Что  де- 

лать ?  Его  офицерская  честь  (!!!)  обязывала  его 
стреляться.  Но  его  соплаватели  решили  его  вы- 

ручить. Они  направили  орудия  на  казино  и  по- 
требовали возвращения  денег,  чтб  и  было  испол- 

нено ». 

Мои  собеседники  рассказывали  мне  этот  эпи- 
зод с  явным  удовольствием  и  одобрением. 

Игорный  зал   в   Казино 

« Одним  словом »  —  сказал  я  —  « грабь  на- 
грабленное ».  Сое.  моряки  весело  смеялись.  И  я 

вместе   с  ними  ...  * 

Лет  двадцать  тому  назад  пришлось  мне  побы- 
вать в  Монте-Карло.  Мне  сказали.что  ливрейный 

швейцар  при  главном  входе  в  казино,  Жозеф, 
коренной  монегаск,  долго  жил  в  России,  служа 
шоффером  у  Свиты  Его  Величества  ген.  князя 
Барятинского,  офицера  Стрелков  Императорской 
Фамилии.  Жозеф  носил  во  время  войны  форму 
этого  полка.  После  революции  он  вернулся  в 
Монако.  Встретив  бедного  и  уже  немощного  князя, 
он  взял  его  к  себе,  а  после  его  кончины  добился 
его  похорон  с  отданием  воинских  почестей  кара- 
биньерами  принца. 

Я    пошел    его    проведать,    этого   монегаска. 
—  «  Ну,    как  живете  ?  »   —   спросил   я   его. 
—  « Да  как  ?  »  —  сказал  он  мне,  горестно 

покачав    головой    —    « не   жисть,    а   жистянка  !  ». 

Сегодня  вечером  монегасский  национальный 
праздник  закончится  спектаклем  гала  в  театре  при 
казино.  Будет  блистательный  театральный  зал  и 
нарядная  публика  в  парадных  формах,  фраках, 
мехах  и  драгоценностях. 

В  этом  знаменитом  театре  выступали  все  са- 
мые известные  артисты  всего  мира.  Следует 

упомянуть  многих  русских  артистов  оперы  и  ба- 
лета. Дягилев  привозил  сюда  свои  оперные  и 

балетные  труппы.  Здесь  танцовали  Павлова, 
Нижинский,  Лифарь,  а  ныне  Нуреев.  Здесь  высту- 

пали Шаляпин,  Дмитрий  Смирнов,  Мария  Кузне- 
цова, Мельник.  И  немало  других  русских  менее 

известных  артистов  потрудились  здесь  во  славу 
русского  искусства.  Бакст  и  кн.  ІПервашидзе  и 
др.  русские  декораторы  украсили  своими  талан- 

тами спектакли  этого  знаменитого  театра.  Русские 
пианисты,  скрипачи  и  дирижеры  внесли  свой 
взнос    в    прославление    здесь    русской    культуры. 

Можно  много  написать  о  россиянах  постоянно 
живших  в  Монако  или  еще  живущих.  Но  для 
этого  требуется  большая  исследовательная  работа, 
которую  необходимо  осуществить  с  большой  точ- 

ностью, дабы  никого  не  забыть  и  никого  не  оби- 
деть. Но,  может  быть,  такая  работа  кем-нибудь 

уже   и  выполняется  ? 

Начиная   двигаться   дальше,   мы   решили  под- 
няться на  Средний  карниз,  чтобы  посетить  сады 

*  РЕД.  Такой  случай  действительно  был  в 
конце  прошлого  века,  но  «  Героем  »  его  был  .  .  . 
английский  моряк  ! 
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экзотических  растений.  На  любого  туриста,  не 
проживающего  на  Лазоревом  берегу,  эти  сады 
кактусов  и  агав  всех  сортов  производят  неизгла- 

димое впечатление.  Расположены  они  на  фоне 
голубого  моря  всех  оттенков  синевы,  а  внизу, 
между  садами  и  морскими  просторами  прости- 

рается, как  на  ладони,  все  это  чудесное  Княжество 
Монако  .  .  . 

Налюбовавшись  еще  раз,  а  любоваться  можно 
бесконечно,  мы  взяли  наш  путь  в  направлении 
Ментона  и  итальянской  границы.  Вскоре,  после 
очередного  поворота,  мы  увидели  расположенный 
вдали  типичный  средневековий  гародок,  а  в  се- 

редине его  возвышающийся  замок.  Это  Рокебрюн, 
что  значит  —  коричневые  скалы.  Замок  этот, 
сооруженный  в  10-ом  веке,  итальянской  стройки, 
является  прототипом  всех  замков,  которыми  по- 

крылась вся  Европа,  через  два  столетия  после 
Рокебрюн,  в  наступившую  эпоху  «  мрачного  сред- 
невековия ».  Замок  составлял  общий  архитектур- 

ный ансамбль  укрепленного  пункта  с  окружаю- 
щим его  городком  :  дома  плотно  прижатые 

один  к  другому  с  узкими  уличками  проходящими 
под  ними,  с  тупиками,  амбразурами,  западнями 
и  внезапно  опускающимися  железными  решет- 

ками, снабженными  остриями.  Чтобы  атаковать 
замок,  надо  было  преодолеть  этот  ощетинившийся 
лабиринт,  град  камней,  стрел  и  кипящего  олив- 

кового масла  !  Стены  замка  построены  толщиной 
от  двух  до  четырех  метров.  Замок  «  меблирован  » 
—  можно  получить  представление,  в  каких  сурово- 
примитивных  условиях  жило  тогда  человечество 
в  этом  крае.  Эта  крепость,  как  же  ее  иначе  наз- 

вать, стояла  на  единстванной  проезжей  дороге 
контролируя  пешее  и  конное  движение  из  Италии 
в  Прованс,  т.е.  в  теперешнюю  Францию.  С  14-го 
столетия  и  до  1848  года,  когда  прокатилась  по 
Европе  волна  революций,  замок  принадлежал 
династии  Гримальди  принцев  Монакских.  Сжатая 
среди  домов,  ютится  церковь  Св.  Маргариты.  В 
ней  можно  видеть  копию  «  Страшного  Суда » 
Микельанджело,  что  в  Систинской  капелле  в  Ри- 

ме, но  уменьшенную  в  52  раза  ! 
В  1467  году  в  Рокебрюн  свирепствовала 

ужасающая  эпидемия  чумы,  против  которой  тогда 
не  было  возможности  бороться  —  надо  было 
ждать,  неся  колоссальные  ее  жертвы  когда  она 
закончится.  Ища  спасения,  жителя  дали  обет 
совершать  ежегодно  так  наз.  « Мистерии »,  т.е. 
исполнять  Страсти  Христовы  в  ветхозаветных 
костюмах  и  в  декорациях  городка,  столь  схожих 
с  древним  Иерусалимом.  Ежегодно,  5-го  августа, 
жители  Рокебрюн,  из  рода  в  род,  вот  уже  более 
пятисот  лет,  выполняют  обет  данный  их  столь 
далекими   предками  .  .  . 

Приблизительно  треть  моей  жизни  я  прожил 
в  Петербурге,  треть  в  Париже  и  треть  на  Лазо- 

ревых берегах,  к  красотам  которых  я  однако 
никак  не  могу  привыкнуть,  будто  я  прибыл  сюда 
всего  лишь  вчера  ! 

Собравшись  с  силами,  мы  напровились  по  пе- 
шеходной дорожке  на  местное  кладбище.  Мы 

думали,  —  если  бы  мертвые  имели  возможность, 
как  и  живые,  любоваться  природой,  как  бы  были 
они    довольны    тут    лежать  ! 

Справа  от  входа  мы  заметили  православный 
крест  белого  мрамора,  установленный  на  мрамор- 

ной плите.   Мы   прочли: 
Великий   Князь   Александр    Михайлович. 
Великая    Княгиня    Ксения    Александровна. 
Великий  Князь,  адмирал  Императорского  фло- 
та, положил  начало  Российской  военной  авиации; 

скончался  в  тридцатых  годах.  Его  Супруга,  Ве- 
ликая Княгиня,  в  1960  году.  Она  была  Сестрой 

убиенного  Государя  Императора  Николая  Второго. 
Декабрь   1968   года.  Николай  Кремяев. 

РОССИЙСКОЕ  ПОСОЛЬСТВО  В  ПАРИЖЕ 

НЕКОТОРЫХ  наших  читателей  интересует 
история  прекрасного  особняка  -  дворца  б.  Рос- 

сийского Императорского  Посольства  в  Париже, 
ныне  занятого  посольством  СССР. 

Это  особняк  был  построен  в  1713  году  архи- 
тектором Робертом  де  Котт  для  герцога  д-Эстрэ, 

маршала  Франции  и  гранда  Испании,  и  его  су- 
пруги, урожденной  принцессы  де  Ноай  д-Айен  и 

после  кончины  обоих  супругов  перешел  во  вла- 
дение маршала  Франции  Бирона,  который  в  1754 

году  продал  его  дочери  Регента  Филиппа  Орлеан- 
ского, герцогине  Моденской.  После  ея  смерти 

особняк  перешел  к  маркизу  Беврон  д-Аркуру, 
генералу  королевской  кавалерии.  Революция  рек- 

визировала особняк,  но  в  эпоху  Империи  им  вла- 
дел наполеоновский  генерал  Кларк,  возведенный 

в  герцоги  де  Фельтр.  Во  время  Реставрации  дво- 
рец занимал  маркиз   де  Турзель. 

Интересно  отметить,  что  только  что  отстроен- 
ный особняк-дворец  принимал  царственного  гостя. 

Император  Петр  Великий,  в  то  время  еще  только 
Царь  Московский  и  всея  Руси,  прибыл,  по  дороге 
в  Голландию,  в  Париж,  с  визитом  к  Регенту 
Франции.  В  честь  его  французские  вельможи 
устраивали  приемы.  Одним  из  первых  был  мар- 

шал д-Эстре,  устроивший  в  своем  дворце  гран- 
диозный банкет.  Царь  остался  очень  довольным 

и  подарил  гостеприимному  хозяину  свой  портрет, 
усыпанный  бриллиантами,  пять  золотых  и  один- 

надцать серебрянных  медалей,  на  которых  были 
изображены  разные  этапы  Его  царствования. 
Петр  очень  хвалил  дворец. 

Очевидно,  об  этом  вспомнило  Российское  Пра- 
вительство, которое  в  1863  году  приобрело  в  пол- 

ную собственность  дворец,  переехавши  из  быв- 
шего особняка  Талейрана  на  Набережной  Сены. 

Несмотря  на  необходимый  ремонт  и  модернизацию 
(с  расширением)  здания,  внутренняя  обстановка 
главных  зал  была  полностью  сохранена.  Обра- 

щали на  себя  внимание  «  Красный  зал  »,  «  Боль- 
шой парадный  Золотой  Зал  »  с  террасой  выходя- 
щей в  прекрасный  сад  с  фонтанами  и  др.  салоны. 

Парадная  столовая  была  декорирована  трофеями 
русского  оружия. 

В  1896  году  5-9  октября  был  с  визитом  в  Па- 
риже Император  Николай  П,  восторженно  при- 

нятый правительством  и  населением-это  был 
« медовый  месяц »  франкорусского  союза.  Цар- 

ский поезд  остановился  на  маленькой  городской 
станции  Ранелаг,  декорированной  французскими 
и  русскими  национальными  флагами.  На  перроне 
ожидали  Императорскую  Чету  президент  Феликс 
Фор,  окруженный  министрами,  высшим  духовен- 

ством и  представителями  города  Парижа.  Поезд 
остановился  у  вокзала  точно  в  10  час.  утра  и 
точно  в  эту  минуту  начался  артиллерийский  са- 

лют батарей,  стоявших  на  Валериановой  горе. 
Приняв  почетный  караул  Республиканской  Гвар- 

дии, Император,  Императрица  и  Президент  в  от- 
крытом ландо,  сопровождаемые  конной  гвардией, 

эскадроном  спаги  и  арабскими  шейхами  просле- 
довали в  Российское  Посольство  через  площади 

Этуаль  и  Конкорд,  всюду  горячо  приветствуемые 
массами  народа.  В  бывшем  дворце  маршала 
д-Эстрэ  и  было  приготовлено  помещение  для 
Царской  Четы.  По  прибытии  в  Посольство,  Им- 

ператор крепко  пожал  обе  руки  Феликса  Фора  и 
сказал :  «  Я  глубоко  тронут  оказанным  нам  прие- 

мом. Какой  прекрасный  город  Париж,  и  как  я 
люблю  французов  !  ». 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «ЧАСОВОЙ»     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 
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Российское  Посольство  с  1863  года  видело  в 
своих  стенах  Наполеона  III  и  целую  плеяду  фран- 

цузских и  других  иностранных  сановников.  Его 
приемы  в  табельные  дни  были  одними  из  самых 
блестящих.  Посетителей  поражало  богатство  об- 

становки и,  особенно,  художественной  и  драго- 
ценной  посуды. 

Былой  России  не  стало,  но  еще  несколько  лет 
после  конца  Белой  борьбы  Российский  Посол 
признавался  Францией,  как  представитель  союз- 

ной страны.  Прибывавшие  в  те  годы  из  балкан- 
ских стран  русские  офицеры  и  солдаты  почти 

всегда  прямо  с  поездов  направлялись  на  79-рю 
де  Грснелль,  где  находилось  управление  Россий- 

ского Военного  Агента  генерала  И.  А.  Холъмсена. 
Там  они  получали  нужные  справки  и  указания 
от  секретаря  управления  ротмистра  Г.  И.  Вуича 
и  его  помощника  есаула  Воейкова,  там  же  были 
первые  собрания  Союза  Офицеров,  возглавляемо- 

го ген.  А.  А.  Гулевичем,  а  потом  ген.  Д.  И.  Озно- 
бишиным. Там  принимал  и  представитель  ген. 

Врангеля    ген.    Е.  К.    Миллер. 

Но  пришел  конец.  Франция  признала  Совет- 
ский Союз  и  последний  Российский  Посол  В.  А. 

Маклаков  покинул  старый  дворец,  с  чемоданом 
личных  вещей,  оставив  решительно  всё  новым 
хозяевам.  Было  ли  это  требованием  французского 
правительства  или  же  чрезвычайно  щепетильный 
В.  А.  Маклаков  не  считал  себя  в  праве  распоря- 

жаться «  ничьим  »  (в  данный  момент)  имущест- 
вом, нам  неизвестно  !  Заметим,  что  последний 

представитель  России  в  Лондоне  Е.  В.  Саблин, 
оставляя  здание  Российского  Посольства,  перевез 
оттуда  все  дорогие  для  русского  сердца  ценности 
в  нанятый  им  дом,  где  нм  был  устроен  подлинный 
русский  музей.  После  смерти.  Е.  В.  Саблина,  его 
вдова  передала  все  это  имущество  на  хранение  в 
один  из  крупных  лондонских  банков.  Но  г-жа  Са- 

блина, вышедшая  потом  замуж  за  б.  францущ- 
ского  дипломата,  тоже  скончалась  и,  увы,  реши- 

тельно никому  неизвестна  судьба  этого  ценного 
исторического  имущества. 

Прежний  престиж  Российского  Посольства  был 
подорван  его  новыми  хозяевами,  превратившими 
его  в  изолированную  крепость,  охраняемую  че- 

кистами. Из  этой  крепости  все  же  удавалось 
бежать.  Так  в  свое  время  через  забор  посольского 
сада  перепрыгнул  исполнявший  обязанности  пол- 

преда Беседовский,  а  после  окончания  войны  от- 
туда бежал,  несмотря  на  слежку,  советский  жур- 

налист Коряков. 
Конечно,  приемы  в  советском  посольстве  при- 

влекают много  народа:  икра,  водка,  шампанское... 
Но  и  хозяева,  да  и  значительная  часть  посети- 

телей, не  имеют  ничего  общего  с  той  обстановкой, 
которая  их  окружает.  Чувствуется,  что  дворец 
«  оккупирован  »  какими  то  чуждыми  ему  людьми. 

Не  только  надеемся,  но  и  верим,  что  придет 
день,  когда  не  флагштоке  дворца  на  79-рю  де 
Гренелль  взовьется  вновь  Российский  Трехцвет- 

ный Флаг. 
В.  О. 

ПИСЬМО   В  РЕДАКЦИЮ 

В  редакционной  статье  газеты  «  Россия  »  от  22 
ноября  1968  г.  приведен  отзыв  о  моем  вступительном 
слове  на  собрании,  посвященном  Дню  Непримири- 

мости 10  ноября  этого  года,  причем  мне  приписано 
какое  то  нелепое  восклицание,  которым  я,  будто  бы, 
начал  свою  речь  («  Ленин  и  Троцкий,  слушай  !  »),  но 
которого  я  вовсе  не  произносил,  а,  следовательно, 
газета  «  Россия  »  и  в  этом  случае  напечатала  ложное 
сообщение,  о  чем  я  считаю  себя  вынужденным  до- 

вести   до    всеобщего    сведения. 
О  политических  размышлениях  газеты  « Россия  », 

помещенных  в  той  же  статье,  я  считаю  ниже  своего 
достоинства    вступать   в    полемику. 

25-го  ноября  1968  г.  Князь  С. С.   Белосельский 
Председатель  Представительства 

Российских   Эмигрантов   в   Америке 

Т.К.   ЧУГУНОВ. 
ЛЕТОПИСЬ    КОММУНИСТИЧЕСКОЙ    ЭПОХИ 

от  1917   до  1967   года. 
ДЕРЕВНЯ  НА  ГОЛГОФЕ. 

Мюнхен,   1968.       Издание  автора.   510  страниц. 
Цена  7  дол.  50  центов. 

( Продолжение ) 
Мы  продолжаем  обзор  этой  замечательной 

книги.  Автор  цифрами  и  примерами  доказывает, 
как  в  старой  России  развивалось  просвещение  в 
деревне  и  каково  было  положение  сельской  ин- 

теллигенции. Сначала  вопрос  материальный  :  в 
дореволюционное  время  сельский  учитель  началь- 

ной школы  получал  30  рублей  в  месяц.  На  этот 
заработок  он  мог  купить  75  пудов  ржи,  или  100 
килограммов  сала  или  три  костюма.  В  советское 
же  время  за  своё  месячное  жалование  —  200  ру- 

блей (по  старому  курсу)  тот  же  учитель  мог  при- 
обрести только  12,5  пудов  ржи,  7  килограммов 

сала  (а  по  базарным  или  спекулятивным  ценам 
еще  в  несколько  раз  меньще-ибо  продуктов  в 
сёлах  часто  просто  не  было),  за  костюм  же  этот 
учитель  должен  был  работать  2-3  месяца.  Таким 
образом,  уровень  реальной  заработной  платы 
учителя  при  советской  власти  снизился  примерно 
в  15-20  раз  по  сравнению  с  дореволюционным 

временем. Слова  Ленина,  которые  часто  приводятся  в 
учительской  печати:  « Народный  учитель  у  нас 
должен  быть  поставлен  на  такую  высоту,  на  ко- 

торой он  не  стоял,  не  стоит  и  не  может  стоять  в 
буржуазном  обществе  »  —  звучат,  как  издеватель- 
ство. 

Долгие  годы  эти  учителя,  как  и,  вообще,  сель- 
ская   интеллигенция,    жили    в    совершенно    нево- 

образимой нищете.  Для  того,  чтобы  не  свалиться 
мертвым  от  истощения,  они  ходили  за  подаянием 
к  таким  же  нищим  колхозникам,  получая  по  паре 
картофелин   со  двора,   носили   совершенные  отре- 

пья,   вынуждены   были,    из   за   куска  хлеба,    низ- 
копоклонничать перед  разжиревшими  коммунисти- 

ческими начальниками.  И  самое  страшное-обратив- 
шись   в  жалкие  тени  людей,   обязаны   были   сла- 

вословить рабовладельческую  власть: 
Широка   страна   моя   родная. 
Много    в    ней   полей,    лесов    и    рек .  .  . 
Я  другой   такой   страны  не  знаю, 
Где   так   вольно   дышит   человек. 

Тут  же  картинка,  «  добрый  »  Ленин,  «  солнеч- 
ный »    Сталин    с    датьми    в    счастливом    колхозе. 

«  Взглянут  дети  на  картнику  —  потом  на  свои 
лохмотья,  на  свою  нищую  халупу .  . .  Они  рас- 

сматривают картинки,  читают  текст  хрестоматии, 
сравнивают  их  со  своей  жизнью  и  у  них  с  первых 
же  месяцев  ученья  зарождается  недоверие  к  учеб- 

нику: там- ложь  !  .  .  ». 
Полвека  идет,  систематизируется  и  внедряется 

эта  страшная  дьявольская  ложь  .  .  . 
Нет  ничего  удивительного,  что  в  начале  войны 

колхозники  говорили:  —  «Защищать  отечество  ?.. 
Да  разве  колхозная  каторга  может  быть  моим 
любимым  отечеством  ?  .  .  Нет  такое  отечество  за- 

щищать  нет   смысла  !  .  .  ». 

от 

ЧАСОВОГО  » 

Ввиду  перемены  личного  адреса  редактора  «  Часо- 
вого »  В. В.  Орехова,  просьба  всю  корреспонденцию 

направлять    по     почтовому    адресу    журнала. 
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И  когда  немцы  доходили  до  сердца  России, 
когда  сдавались  врагу  целые  корпуса,  колхозники 
злорадно  говорили:  —  «Вот  тогда  и  наше  время 
придет.  И  тогда  уж  берегитесь  « драконы »  !  . . 
Каюк   вам    будет,    крышка  !  .  .  ». 

—  «  Теперь,  через  много  лет  после  этого  раз- 
говора, думалось:  малограмотные  колхозники 

оказались  пророками-ясновидцами.  Не  могли  пред- 
видеть они  только  одного:  что  из  «  победоносцев  » 

бывают  и  такие,  которые  стремятся  поразить 
« драконов »  не  для  того,  чтобы  освободить  их 
жертвы,  а  для  того,  чтобы  самим  занять  место 
этих    низвергнутых    «  драконов »...». 

Но  большевики  не  только  устроили  физическое 
рабство  в  деревне.  Они  всеми  силами  старались 
испакостить  самую  душу  народную  и  из  русского 
образования  сделать  какой  то  балаган.  Автор 
рассказывает  о  том,  какое  страдание  причинял 
учителям  введенный  в  обязательную  программу 
школы  официальный  учебник  руского  языка  не- 

коего  Шапиро. 
«  Во  первых,  этот  учебник  русского  языка  был 

написан  и  составлен  автором,  который  не  был 
специалистом  по  русскому  языку  и  даже  не 
владел  элементарными  основами  этого  языка. 
Поэтому  вместо  русского  языка  в  учебнике  был 
представлен  не  русский  язык,  ибо  язык  Ленина 
и  Сталина,  Шапиро  и  передовиков  « Правды » 
имеет  к  русскому  языку  такое  же  отношение,  как 
сорняки  —  к  пшенице,  среди  которой  они  угнезди- 

лись. Во  вторых,  этот  учебник  был  составлен  не 
на  обещанную  тему.  Вместо  грамматики  русского 
языка  автор  составил  хрестоматию  по  коммуни- 

стической политграмоте,  политическую  «  грамма- 
тику »  . .  .  Он  знал,  чем  угодить  партийному  ру- 

ководству, которое  рассматривает  ніколу,  как 
« орудие  коммунистического  воспитания  подра- 

стающего поколения  ». 
Эта  халтура  была  издана  в  миллионах  экзем- 

пляров и  ежегодно  переиздавалась.  Некоторые 
смелые  учителя  пытались  протестовать.  Но  у 
безграмотного  Наркомпроса  оказалась  «  бегемото- 
ва  кожа »  И  учителям  заявляли  с  известными 
угрозами:  «  Это  утверждено  Центральным  Коми- 

тетом партии  »  . .  .  И  точка. 
Могло  ли  что  либо  подобное  происходить  в 

старой  России,  где  каждый  учебник  рассматри- 
вался и  изучался  учеными  советами  министерств 

Народного  Просвещения,  или  Финансов,  или  Тор- 
говли и  Промышленности,  или  Святейшего  Сино- 

да в  зависимости  от  учебного  заведения,  которое 
принадлежало  к  соответствующим  ведомствам  ?  .  . 

Глава  книги  « Пасхальные  дни  в  колхозе » 
особенно  волнующая.  Т.  К.  Чугунов  описывает, 
как  проходили  пасхальные  дни  в  Орловской  гу- 

бернии. Я  там  провел  свое  детство  и  могу  под- 
твердить вое  его  наблюдения.  Орловская  губерния 

была  одной  из  самых  бедных  и  малоземельных 
крестьянских  областей,  и  все  таки: 

—  « Прежде,  в  пасхальные  дни  все  село  ки- 
шело пестрыми  и  піумными  толпами  празднично- 

разряженных  крестьян.  Эти  толпы  шумели  и  бур- 
лили, как  море,  пестрели,  как  аркий  весений  луг 

с  цветами.  Здесь  дети  звенели,  катая  по  зеленой 
травке  раскрашенные  яички:  красные,  синие,  зе- 

леные, желтые.  Там  школьники  с  азартом  « би- 
лись »  пасхальными  яйцами,  испытывая,  какое  из 

них  крепче  На  улицах  мужчины  вели  оживлен- 
ные шумные  разговоры.  Бабы  распевали  целыми 

днями:  «Христос  воскресе».  А  молодёжь  буйно 
веселилась  в  хороводе.  Цветущие  девушки  и 
юноши  пели  песни,  танцевали  под  гармошку, 
играли,  летали  на  качелях. 

А  теперь  ?  . .  Теперь  на  колхозных  улицах 
пусто  и  тихо.  Несколько  девушек  в  истрепанных, 
худых  ватниках  и  в  юбках  из  мешковины,  сидят 
в   погребе.    Серые,   истощенные   лица   и   усталый, 

горько  печальный  взгляд .  . .  Не  девушки  —  увяд- 
шие старухи  . . .  Сидят  и  молчат  . . .  По  их  согбен- 
ной фигуре,  по  горько-печальному  взгляду, 

устремленному  внутрь,  по  их  вчерашним  расска- 
зам —  можно  разгадать  их  горькие  думы: 

— Бывало  на  Пасху  столько  веселья  было  в 
деревне  !  . .  А  теперь,  в  колхозе,  одна  мука  оста- 

лась  нам  .  . . 

—  Бывало,  после  Пасхи,  на  Красную  горку, 
по  всей  деревне  свадьбы  звенят.  А  теперь  ?  .  . 
Женихов  нет,  в  армию  взяты,  в  города  ушли  .  .  . 
Вековухами  увядать  приходится  !..  Есть  нечего  !.. 
Хлебай  похлебку,  без  хлеба,  без  сала  . .  .  Вечный 
великий  пост  —  ив  будний  день,  и  на  Пасху . .  . 

—  Матерь  Божия,  перед  Христом  заступница 
наша  !  .  .  Когда  же,  наконец,  наступит  избавление 
наше  от  гибели,  долгожданное  воскресение  на- 

ше ?.  . 
Церкви  в  Орловской  губернии  были  все  за- 

крыты и  обращены  под  склады  сельского  инвен- 
таря. В  одном  лишь  селе  оставался  старенький 

священник,  которой  до  последней  возможности 
отправлял  службу.  В  церковь  эту  стекались  люди 
из  самых  дальних  мест  .  . . 

Мало  того,  сравняли  с  землей  кладбища, 
устроив  на  них  площадки  для  сельско-хозяйствен- 
ного  инвентаря.  Людей  стали  хоронить,  как  жи- 

вотных, без  молитвы,  часто  без  гробов,  ибо  не 
хватало  досок  . .  . 

В  следующем  номере  мы  закончим  обзор  этой 
исключительно  ценной  книги  рассмотрением  двух 
последних  глав:  «Период  1947-67  гг.  —  Нищета 
колхозная  »  и  «  Колхозная  деревня  в  литературе  ». 

В.  В. 

АЛЕКСАНДР    СОЛЖЕНИЦЫН 

Мужественному  борцу  за  правду,  русскому  пи- 
сателю, преследуемому  и  оклеветанному  выпол- 

няющими чекистские  приказы,  Александру  Ива- 
новичу СОЛЖЕНИЦЫНУ  исполнилось  50  лет. 

В  раннем  детстве  он  теряет  отца.  Мрачные  и 
голодные  тридцатые  годы.  Ростовский  универси- 

тет в  тягостных  условиях,  затем  война,  ранения, 
ордена,  капитанский  чин,  надежды  на  перемены 
рабовладельческого  строя.  Но  . . .  сфабрикованный 
донос,  объявление  « врагом  народа »,  ссылка  в 
лагерь  строгой  изоляции,  в  нечеловеческих  усло- 

виях заболевание  тяжелой  болезнью. 
«  Благословение  тырьме  . . .  Она  дала  мне  за- 

думаться ...»  ( «  В  кругу  первом  » ) .  Измученный, 
больной,  ставший  тенью  человека,  не  покорился, 
не  поклонился  коммунистическим  фараонам,  начал 
борьбу. 

«  Один  день  Ивана  Денисовича  »,  «  Случай  на 
станции  Кречетовка  »,  «  Раковый  Корпус »,  « В 

кругу   первом  »  . . . 
Такие  люди  дают  веру  в  грядущую  Свобод- 

ную Россию. «Часовой». 

«  ГЕНЕРАЛ  КАППЕЛЬ  »  А.  А.  Федоровича 

В  №  510  «  Часового  »  была  помещена  рецензия 
на  замечательную  книгу  А.  А.  Федоровича  о 
генерале  Каппеле,  талантливом  военачальнике, 
воине,  без  страха  и  упрека. 

Мы  получили  по  поводу  этой  рецензии  несколь- 
ко писем  от  старых  добровольцев,  которые,  пре- 

клоняясь перед  жертвенным  подвигом  генерала, 
до  конца  дней  своих  верного  Белой  Идее,  не 
согласны  с  тем,  что  политические  верования  его 
разделялись    всеми    вождями  Белого  Движения. 

Редакция  соглашается  с  тем,  что  подобное 
обобщение  было  неточным  и  надо  было  сказать 
не   «  всеми  »,  но  «  многими  »   или  «  частью  ». 

Но   практически    это   не    имело    никакого   зна- 



ЧАСОВОЙ 25 

ПОЛЬША,   РОССИЯ   И   КОММУНИЗМ 
Нашим  читателям  уже  известно,  что  под  Па- 

рижем издается  исключительно  осведомленный 
и  прекрасно  информированный  журнал  польских 
патриотов-антикоммунистов,  «Культура»,  который 
мы  всегда  с  искренним  удовлетворением  читаем. 
К  сожалению,  немногим  в  зарубежье  дано  знать 
польский  язык  и  поэтому  мы  хотим  поделиться 
частичным  и  несколько  вольным  переводом  статьи 
Ю.  Мерошевского,  помещенной  в  октябрьском 
выпуске  этого  журнала. 

Ю.  Меропіевский  пишет  золотые  слова :  «  Поля- 
ков очень  злит,  когда  иностранцы  отожествляют 

Польшу  с  Гомулкой.  Мы  же  часто  отожествляем 
теперешнюю  Россию  с  Брежневым.  21-го  сентября 
с.г.,  день,  когда  советские  танки  появились  на 
улицах  Праги,  для  многих  тысяч  русских  оста- 

нется   навсегда   черным    днем  . .  . 
Когда  мы  писали  на  страницах  « Культуры  » 

о  необходифости  сближения  с  Россией,  мы  никог- 
да не  имели  в  виду  Брежнева  или  какого  либо 

другого  сталинца,  но  передовую  русскую  интел- 
лигенцию: писателей,  ученых  и,  вообще,  русских, 

ненавидящих  террор.  Мы  искали  сближения  с 
некоммунистической  Россией,  и  было  бы  непро- 

стительной ошибкой  обвинять  такую  Россию  из 
за  преступлений  Брежнева  и  его  аппарата.  Было 
бы  ошибкой  и  политическим  сумасшествием  по- 

нятную ненависть  к  теперешним  правителям  Рос- 
сии переносить  на  русский  народ,  которьгіі  сам 

является  жертвой  коммунистического  террора.  В 
лагеря  и  тюрьмы  идут  сейчас  храбрейшие  и 
ценнейшие  люди  и  именно  их  мы  должны  приз- 

нать представителями  русского  народа,  которые 
борятся  за  то  же  самое,  что  и  мы.  И  мы  обязаны 
быть  с  ними  солидарными  во  всех  обстоятель- 
ствах. 

Нашими  общими  врагами  являются  Брежнев 
и  Гомулка  Ульбрихт  и  Новотний,  вообще  все 
сталинцы,  являющиеся  представителями  системы 
террора  независимо  от  их  национальности. 

Танки  на  улицах  Праги  подтвердили  нашу 
теорию,  что,  если  коммунистическая  власть  пе- 

рестанет применять  силу,  у  нее,  вообще,  ничего 
не    останется. 

Противники  эволюции  утверждали,  что  ком- 
мунизм не  способен  вступить  на  путь  прогресса 

в  направлении  демократии  и  свободы,  а  также, 
что  никакой  коммунистический  вождь  ни  в  коем 
случае  не  может  рассчитывать  на  поддержку 
своего  народа. 

Однако,  чехословацкий  опыт  показал,  что  ком- 
мунизм способен  эволюционировать  и  может  су- 

ществовать без  цензуры  и  репрессий. 
В  настоящее  время  существуют  два  социализ- 
ма —  один  социализм  террора  и  цензуры,  другой 

—  свободы,  поддержанный  общественностью 
страны.  В  сентябре  чехословацкий  социализм  не 
был  еще  вполне  демократичен,  но  он  гарантировал 
свободу  слова  и  был  поддержан  народом.  Совет- 

ским большевикам  представлялся  выбор  —  или 
допустить  в  своем  лагере  образец  европейского 
социализма,  или  же  подавить  общественные  стрем- 

ления вооруженными  силами.  В  Праге  большевики 
испугались    веяния    Европы. 

чения.  Как  и  другие  вожди  Белого  Движения, 
генерал  Каппель  считал  его  основным  делом 
освобождение  России  от  поработившего  её  боль- 

шевизма. Остальное  уже  зависело  бы  от  воли 
Российского  Народа. 

Подобную  задачу  названную  « непредрешен- 
чеством  »  ставили  себе  все  Белые  вожди  и  ког- 

да, уже  в  зарубежьи,  все  белые  организации 
возглавил  Великий  Князь  Николай  Николаевич, 
Он  подтвердил,  что  не  эмиграция,  а  вся  осво- 

божденная Россия  выберет  тот  образ  правления, 
который  будет  отвечать  ея   желанию. 

22-го  сентября,  в  оккупированной  Советами 
Праге,  собралось  более  тысячи  делегатов  со  всей 
Чехословакии  для  участия  в  секретном  собрании, 
на  котором  произошли  выборы  Центрального 
Комитета  коммунистичесуой  партии,  единогласно 
была  принята  резолюция,  требующая  немедлен- 

ного вывода  из  страны  оккупационных  войск,  а 
также  освобождения  арестованных  Советами  пред- 

ставителей легальных  и  партийных  властей  во 
главе  с  Александром  Дубчеком.  Этот  истори- 

ческий конгресс  чехословацкой  коммунистической 
партии  является  революцией  в  истории  коммуни- 

стического движения.  Это  был  первый  протест 
<  социализма  »  против  террора,  цензуры  и  танков, 
который  явился  убедительным  доказательством 
того,  что  коммунизм  может  принять  новые  формы, 
т.е.    сделаться   демократическим  .  .  . 

На  страницах  «  Культуры  »  мы  уже  развивали 
тезис,  что  навязанный  силой  странам  Восточной 
Европы,  коммунизм  со  временем  реформируется 
и  переродится.  Мы  не  ошиблись  Введенный  в 
этих  странах  силой,  сталинский  коммунизм  вер- 

нется обратно  в  Советский  Союз  в  европейской 
форме.  Красной  Москве  не  угрожают  сегодня  ни 
американцы,  ни  китайцы,  но  ея  же  собственные 
союзники,  обращенные,  против  их  воли,  в  ком- 

мунизм. 
Независимость  государства,  это  —  прежде 

всего  его  суверенность  в  иностранной  политике. 
Объявив  свой  выход  из  Варшавского  Пакта  и 
провозгласив  свой  нейтралитет,  Венгрия  в  1956 
году  именно  боролась  за  свою  независимость.  Че- 
хосовакия  же  не  предъявляла  этих  требований 
и  боролась  только  за  самоопределение  европей- 

ского социализма ...  В  брошюрах,  передаваемых 
советским  солдатам,  была  представлена  програм- 

ма чехословацких  реформ  и  идейные  директивы 
чехословацкого  социализма. 

Говорят,  что  чехословацкая  борьба  и  велико- 
лепное поведение  народа  па  отношению  к  окку- 
пантам —  в  результате  ни  к  чему  не  приведут. 

Однако,  победа  измеряется  не  только  собственным 
успехом,  но  и  суммой  потерь,  нанесенных  против- 

нику. До  сих  пор  еще  никто  не  нанес  руководи- 
телям советского  коммунизма  такого  поражения, 

как  маленькая  Чехословакия.  Ни  знаменитый 
доклад  Хрущева  на  XX  съезде,  ни  венгерское 
восстание,  не  вызвали  таких  последствий,  как 
чешская  попытка  борьбы  за  свободу. 

Советские  власти  оккупровали  Чехословакию, 
чтобы  вернуть  единство  в  лагере  коммунисти- 

ческих государств.  Главной  целью  Брежнева  было, 
в  виду  наростающей  опасности  со  стороны,  Китая, 
создать  единство  в  мировом  коммунистическом 
движении.  Однако,  достигнуты  обратные  резуль- 

таты .  .  .  Продолжающаяся  оккупация  и  постоян- 
ный советский  нажим  в  Праге  могут  вывать  соз- 

дание новой,  антисоветской  коммунистической 
группироски.  21-го  августа  Москва  потеряла  роль 
возглавителя    мирового   коммунизма  .  .  . 

Советская  интервенция  вызвала  возмущение 
во  всей  Европе.  Британский  министр  иностранных 
дел  заявил  в  радио-передаче:  «Никто,  кого  могут 
достигнуть  советские  танки,  не  находится  теперь 
в  безопасности ».  А,  ведь,  в  радиусе  действия 
советских  танков  находится  вся  континентальная 
Европа  ! 

Психоз  фальшивой  безопасности  заключался 
в  том,  что  на  Западе  никто  не  верил,  что  «  они  » 
когда  нибудь  двинутся  вперед  . . .  Но  не  только 
молниеносная  скорость  советских  танков,  но  и 
безразсудство  советской  агрессии  поразили  За- 

пад .  . . 
Военные  действия  опередили  политический 

план.  Сама  оккупация  произошла  планомерно  и 
быстро.  Однако,  оказалось,  что  советские  полити- 

ки не  имели  в  запасе  ни  чехословацкого  Кадара, 
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ни  какого  либо  политического  плана.  И  теперь 
западные  европейцы  дали  себе  отчет  в  том,  что 
судьба  войны  и  мира  зависит  от  горсточки  лю- 

дей .  .  .  Можно  принять  за  аксиому,  что  в  тотали- 
тарных государствах  никто  не  осведомлен  в  до- 

статочной степени.  Разведка  и  дипломатическая 
служба  информируют  диктаторов,  так  как  этим 
последним  угодно .  .  .  Если  бы,  напр.,  советский 
посол  в  Праге  представил  в  половине  августа 
доклад,  в  котором  объективно  изложил  бы  резуль- 

таты, которые  может  вызвать  оккупация,  его  об- 
винили бы  в  заговоре  с  «  контр-революцией  ». 

Я  лично  не  разделяю  фатализма  многих  поля- 
ков, которые  утверждают,  что  Россия  всегда  была 

жестокой  страной  и  что  она  такой  останется  нав- 
сегда. Я  убежден,  что  среди  молодого  и  среднего 

поколения  русских  найдется  немало  Дубчеков, 
которые  только  и  ждут  случая  .  .  .  Нашим  долгом 
является  всеми  доступными  нам  возможностями 
и  способами  помогать  этим  людям.  Россия  есть 

и  будет  нашей  соседкой,  а  потому  все,  что  рус- 
ское,  не  может  быть  нам  чуждо. 

Независимо  от  того,  как  кончится  нынешний 

чехословацкий  кризис,  достижения  чехословацко- 
го реформизма  останутся.  Был  разработан  его 

образец,  который  вызвал  общее  признание.  До- 
казательством этого  был  факт,  что  «Руде  Право», 

центральный  орган  чех.  -  ел.  комм,  партии,  вы- 
ходил,  как  подпольная  газета. 

Чехословацкая  дорога  к  социализму  оказала 
уже  огромное  влияние  на  восточно-европейские 
страны,   включая   и  Россию  .  .  . 

Будапешт  был  только  большой  трагедией,  тогда 
как  чехословацкий  реформизм  явился  огромным 

политическим,  общественным  и  европейским  со- 
бытием . .  .  Большевики  могут  расстрелять  его 

создателей,  могут  оккупировать  страну  еще  годы, 
но  Чехословакия  не  вернется  на  путь  сталинизма. 

Но  банкротство  его  на  лицо.  Богатые  и  силь- 
ные могут  его  задержать,  но  в  состоянии  бан- 

кротства можно  находиться  все  же  только  извест- 
ное время.  Чехословацкий  кризис  показал  полное 

банкротство  советского  строя,  который  может  дер- 
жаться мертвой  тяжестью  своих  танков  только 

некоторое  время  ». 
ОТ  РЕДАКЦИИ:  Конечно,  в  статье  Ю.  Меро- 

шевского   имеются   спорные   места.   Прежде   всего 

его  надежды,  что  коммунистические  партии  Сво- 
бодного мира  смогут  создать  какое  то  новое  дви- 

жение, тоже  коммунистическое,  весьма  и  весьма 

проблематичны.  Уже  те  партии,  которые  выска- 
зались против  советской  оккупации,  « заметают 

хвостом  свои  следы ».  Коммунисты  всего  мира, 
включая  и  Тито,  отлично  понимают,  что  их  власть 
всюду  держится  только  благодаря  существованию 
Коммунистического  правительства  Советского 
Союза.  Завтра  в  Москве  его  не  будет,  коммунизм 
рухнет  во  всех  странах  советского  лагеря,  а  сама 
идея  коммунизма-во  всём  мире.  Второе  —  то,  что 
автор  статьи  называет  « ревизионизмом »,  это,  в 
сущности,  начало  отказа  от  коммунистического 
строя.  Мы  убеждены,  что,  если  бы  Дубчек,  Сво- 
вода  и  др.  продолжили  развитие  обещанных  ими 
реформ,  то  в  самом  скором  времени  исчезло  бы 
все  коммунистическое,  вплоть  до  имени  комму- 

низма. А  если  бы  вожди  ревизионистов  не  пошли 
бы  за  народными  стремлениями,  они  были  бы 

свергнуты. 
Тем  не  менее  статья  правильно  освещает  роль 

и  характер  чехословацкого  сопротивления  и  мы 
совершенно  согласны  с  нею,  что  оно  далеко  не 
кончено,  и  это  несмотря  на  оккупацию  страны. 
Мировой  скандал  был  настолько  велик,  что,  по 
нашему  мнению,  пойти  на  террор  советские  вожди 
уже  не  смогут. 

И,  наконец,  с  искренним  удовлетворением  от- 
метим мысли  Ю.  Мерошевского  относительно  Рос- 

сии и  русско-польских  отношений.  Автор  статьи 
совершенно  прав,  говоря  о  том,  что  у  польских  и 

у  российких  партиотов  сейчас  только  ОДИН  враг- 
жестокий,  безбожный  и  аморальный  коммунизм. 
Бороться  надо  вместе  и  в  этой  борьбе  поставить 
крест  на  старые  недоразумения.  Мы  уже  не  раз 
писали  о  том,  что  и  у  России,  и  у  Польши  истори- 

чески доказанный  один  путь.  В  прошлом  были 
ошибки  с  обеих  сторон.  Сейчас  судьба  свела  и 
польских,  и  российских  патриотов  в  один  лагерь. 
Для  того,  чтобы  добиться  успеха  —  необходимо 
соединить  наши  усилия. 

И  можно  не  сомневаться,  что  умные,  прозор- 
ливые и  честные  российские  патриоты  примут 

протянутую  руку  таких  же  патриотов  польских. 
Ибо  и  те,  и  другие  зовут  к  борьбе  за  Родину, 
Честь  и   Свободу.  «Часовой». 

СОВЕТСКИЙ   шпионаж 

2-го  марта  1968  года,  то  есть  в  самые  решитель- 
ные дни  атаки  чехословацких  ревизионистов  против 

сталинца  Новотнего,  его  верный  последователь,  «око» 
сталинцев  в  чехословацком  Министерстве  Обороны, 
партийный  «  генерал  »  Ян  ШЕИНА  (а  не  СЕИНА, 
как  мы  писали  в  прошлом  номере),  в  сопровождении 
своей  любовницы  Евгении  Музнловой  (23-хлетней  сту- 

дентки) и  сына  Яна-19  лет,  бежал  заграницу.  С  со- 
бою он  увез,  по  сообщениям  чехословацкого  прави- 

тельства 300.000  крон  казенных  денег  и,  как  оказа- 
лось   потом,    документы    чрезвычайной    важности. 

Прибывши  в  Рим,  он  немедленно  вошел  в  связь 
с  начальником  американской  разведки  в  Зап.  Гер- 
маннн,  Р.  Клейном,  который  также  срочно  отправил 
его  в  Соединенные  Штаты,  где  он  получил  право 
убежища  н  где  живет  до  сих  пор,  в  неизвестном 
месте,     охраняемый     полицией. 

Верный  приверженец  Новотнего,  в  момент  атаки 
против  него.  Шейна  пытался  ликвидировать  движение 
ревизионистов  Дубчека,  вызвав  танковую  дивизию 
для  захвата  Праги.  Этот  план  провалился  и  ускорил 
падение    Новотнего. 

Опасаясь  репрессий  новой  власти,  Шейна  бежал, 
зхватив  с  собой  документы,  касавшиеся  советского 
шпионажа  в  Западной  Германии  и  в  Организации 
Атлантического  Договора.  Одним  нз  руководителей 
этой    шпионской    работы    был    он    сам. 

Поставленные  под  угрозу  разоблачения  их  шпион- 
ской работы,  советские  руководители  ея,  немедленно 

оповестили  всех  своих  крупных  агентов  условной 
фразой  по  восточно-берлинскому  радио.  Большинство 
этих  агентов  немедленно  скрылось.  Однако,  далеко  не 
все  ! 

Очевидно,  советские  разведчики  не  подозревали 
возможности  для  Шейны  увезти  всё  делопроизводство 
по  піпнонажу.  А  Шейна  сразу  же  передал  амери- 

канцам совершенно  потрясающие  документы,  из  ко- 
торых следовало,  например,  что  один  нз  высших  чи- 

новников   Организации    ПІтаба    Атлантического    Дого- 

вора в  Брюсселе  долгое  время  работал  с  советской 
разведкой.  В  результате  этот  чиновник,  турок,  Нихат 
Имре,  был  отправлен  к  себе  на  родину,  где  турецкие 
власти    его    арестовали. 

Второй  жертвой  разоблачений  Шейны  явился 
западно-германский  контр-адмирал  Людке,  начальник 
служб  логистики  Штаба  Атлантического  Договора. 
8-го  октября  он  покончил  с  собою  в  Эйфельском 
лесу.  Согласно  разоблачениям  Шейны,  адмирал  во- 

шел в  связь  с  советской  разведкой  в  1966  году,  еще 
в  Париже,  где  он  вел  чрезвычайно  веселый  и  лег- 

комысленный образ  жизни  и  сделался  предметом 
шантажа  советских  агентов.  Втечение  года  он  вы- 

дал советской  разведке  много  военных  секретов.  Он 
был  полностью  в  курсе  7.200  ракетных  установок  в 
Западной    Европе . .  . 

Третье  разоблачение  Шейны  касалось  техничес- 
кого сотрудника  британских  Королевских  Воздушных 

Сил  Дугласа  Бриттена,  который  втечение  6  лет  вы- 
давал советской  разведке  секреты  английской  авиа- 

ции. Арестованный,  он  приговорен  уже  английским 
судом  на  20  лет  тюрьмы.  Вопрос  предательства  был 
настоляко  ясен  и  связи  Бриттена  настолько  устано- 

влены, что  генеральный  секретарь  британского  Мин. 
Иностранных  Дел  вызвал  советского  посла,  которому, 
заявивши,  что  «  культурный  »  секретарь  сов.  посоль- 

ства Александр  Иванович  Борисенко  уличен  в  шпион- 
ской работе,  предложил  значительно  сократить  мно- 

гочисленный   состав    посольства. 
Пока  известны  только  эти  результаты  разоблаче- 

ний Шейны.  Есть  основания  думать,  что  они  ох- 
ватили гораздо  более  значительное  число  лиц,  так 

например,  в  Зап.  Германии  уже  несколько  человек, 
по  примеру  Людке,  покончили  жизнь  самоубийством. 
Загадочные  случаи  примерно  такого  же  рода  про- 

изошли и  в  некоторых  других  странах.  Часть  паути- 
ны советского  шпионажа,  покрывшего  Западную 

Европу,  разорвала.  Есть  все  основания  думать,  что 
Организация  Атлантического  Договора  обратила  сей- 

час самое  серьезное  внимание  на  работу  коммунисти- 
ческих   агентов.  В. 
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ДЕЛА   И   ЛЮДИ    СТАРОГО   ВРЕМЕНИ 
ОРДЕН  СВЯТОЙ   ЕКАТЕРИНЫ 

Император  Петр  Великий  учредил  женский 
орден  Св.  Екатерины  в  ознаменование  того,  что 
во  время  похода  на  Прут,  когда  русская  армия 
во  главе  с  Императором,  терпела  бедствия, 
Императрица  Екатерина  отдала  на  расходы  в  эту 
войну   все   свои   драгоценности. 

Орден  имел  две  степени,  а  именно:  большого 
и  малого  креста  и  ленту  красную  с  серебряной 
каймой.  Орден  же  представлял  собой  финифтяный 
белый  крест,  в  центре  которого  был  другой,  мень- 

ший, с  лучами,  между  которыми  были  изображе- 
ны буквы  Д.С.Ф.Р.,  означавшие  начало  19  псалма 

на  латинском  языке,  в  переводе  на  русский  зна- 
чившего: «  Боже,  Царя  Храни  ».  На  банте  орден- 

ской ленты  серебряными  буквами  была  надпись: 
« за  любовь  и  отечество ».  Крест  первой  степени 
был  украЩен  бриллиантами,  второй  —  алмазами. 

Кавалерственные  дамы  этого  ордена  носили 
орденские  платья  из  белого  глазета  с  золотыми 
вышивками  и  зеленый  шлейф  из  бархата,  длина 
которого  изменялась  в  зависимости  от  положения 
при  Дворе.  К  платью  полагалась  шляпа  из  зеле- 

ного бархата  и  мантия  из  того  же  материала, 
подбитая  горностаем.  Кавалерственные  дамы  ор- 

дена Екатерины  могли  быть  лишь  потомствен- 
ными дворянками  не  только  по  мужу,  но  и  по 

рождению.  Шесть  старейших  из  них  по  времени 
награждения  орденом  получали  пенсию  2320  ру- 

блей  в   год. 
Каждая  дама,  при  получении  ордена  приносила 

присягу  в  верности  Императору  и  обязывалась: 
1)  благодарить  Бога  за  милостивое  освобождение 
от  опасности  Императора  Петра  1-го,  2)  молиться 
о  здравии  и  многолетии  императорской  фамилии, 
3)  трижды  каждое  воскресенье  читать  Отче  Наш 
в  честь  Св.  Троицы,  4)  трудиться  в  пользу  обра- 

щения в  православие  иноверных,  но  не  угрозами 
и  принуждением,  5)  освободить  на  собственные 
деньги  одного  пленного  из  рук  неверных. 

За  всю  историю  ордена  только  один  мужчина, 
а  именно  князь  Григорий  Долгорукий,  любимец 
Петра  П-го,  был  награжден  этим  женским  орде- 

ном. В  последние  два  царствования  орден  Екате- 
рины 1-ой  степени  не  давался  никому;  причина 

этого  крылась  в  том,  что  ни  Император  Александр 
ІІІ-й  ни  Государь  Николай  И-ой  не  одобряли 
брака  их  отца  и  деда  с  княжной  Юрьевской,  кото- 

рая из  всех  дам  России  имела  бесспорное  право 
на  орден  Св.  Екатерины  1-й  степени.  Чтобы  это 
обойти,  этот  орден  никому  в  России  не  давался, 
так  как  его  пожалование  было  бы  оскорблением 
княгини   Юрьевской. 

Последней  кавалерственной  дамой  этого  ордена 
2-ой  степени  являлась  графиня  Александра  Фе- 

доровна Коковцева,  вдова  председателя  совета 
министров. 

СЕМЬЯ  ДЕМИДОВЫХ 

Родоначальник  семьи  Демидовых,  Никита  Де- 
мидович  Антуфьев,  был  кузнец  из  г.  Тулы. 
Проездом  через  этот  город,  Петр  Великий  отдал 
ему  в  починку  свой  пистолет  заграничной  работы, 
курок  которого  перестал  действовать.  Когда  Ни- 

кита принес  исправленное  оружие  царю,  то  тот 
обратил  внимание  его  на  великолепную  работу 
пистолета  и  вслух  пожалел,  что  в  России  нет 
мастеров,  способных  сделать  такое  оружие. 

«  И  мы,  царь,  против  немца  сделаем  не  хуже  !  » 
сказал  при  этом  Никита.  Царь,  которому  уже 
надоели  вечные  похвальбы  бояр  о  « закидании 
шапками»  иноземцев,  рассердился  и  со  словами: 
« Дурак  !  Сначала  сделай,  а  потом  хвались »  — 
ударил    кузнеца    кулаком. 

«  А  ты,  царь,  сначала  узнай,  а  потом  дерись  !  » 

ответил  Никита  и  подал  Петру  пистолет  своей 
работы,  нисколько  не  уступавший  заграничному. 
Царь  пришел  в  восторг,  поцеловал  кузнеца  и  при- 

казал отвести  ему  землю  для  постройки  оружей- 
ной мастерской.  Для  образца  своей  работы  Никита 

скоро  доставил  в  Петербург  шесть  отлично  сде- 
ланных им  ружей,  назначив  за  них  плату  по  1 

рублю  80  коп.  за  каждое,  в  то  время,  как  казна 
платила  за  такие  же  заграничные  по  12  рублей 
штука.  Это  было  во  время  шведской  войны,  и 
Петр,  обрадованный,  что  отыскался  нужный  ему 
человек,  обнял  кузнеца,  расцеловал  и,  подарив 
100  рублей,  сказав  :  « Расстарайся,  Демидыч, 
распространить  твою  фабрику,  а  я  тебя  не  оста- влю »  .  . . 

Демидов  построил  в  Туле  оружейный  завод, 
существовавший  до  нашего  времени,  а  затем  по- 

лучил от  царя  в  аренду  казенные  заводы  на 
Урале  в  1702  г.  за  ничтожное  вознаграждение. 
Старший  сын  Никиты,  Акинфий  Демидов,  уве- 

личил через  несколько  лет  производительность 
этих  заводов  против  прежнего  в  триста  раз.  Бо- 

гатство и  положение  Демидовых,  получивших 
дворянство,  с  этого  времени  стали  расти  с  каж- 

дым годом.  В  1717  г.  Никита  Демидов  поднес  на 
зубок  царевичу  Петру  Петровичу,  при  его  рож- 

дении, сто  тысяч  тогдашних  рублей,  не  считая 
великолепных  мехов  и  драгоценных  камней. 

Так  как  Демидовым  для  их  заводов  на  Урале 
с  каждым  годом  требовалось  все  больше  рабочих, 
то  они  принимали  на  заводы  ссыльных,  беглых 
каторжников  и  раскольников,  которых  затем  за- 

писывали, как  своих  крепостных.  В  Невьянской 
башне,  стоявщей  в  их  главном  имении,  Акинфий 
Демидов,  при  императрице  Анне  Иоанновне,  тайно 
чеканил  монету,  а  когда  к  нему  по  доносу  явилось 
губернское  начальство  по  этому  делу,  в  подзе- 

мелье башни,  где  чеканились  деньги,  Демидов 
приказал  пустить  воду  из  пруда.  Об  этом  упоми- 

нает в  своем  историческом  романе  «  Владимирские 
Мономахи  »  писатель  граф  Салиас,  причем  в  нем 
семья   Демидовых   выведена  под  другим   именем. 

О  производстве  монеты  Демидовым  знала  и 
императрица  Елизавета,  которая,  играя  однажды 
с  Акинфием  в  карты  и  видя,  что  за  свой  про- 

игрыш этот  последний  расплатился  новыми  ру- 
блями, спросила  его  с  двусмысленной  улыбкой: 

Рубли- то  моей  или  твоей  работы,  Никитич »  ? 
На  что  Демидов  уклончиво  ответил  :  «  Мы  все 
твои,  матушка- государыня;  и  я  твой,  и  все  мое —  твое  ». 

Впоследствии  Демидовы  вышли  в  большую 
знать,  а  один  из  них  даже  породнился  с  императо- 

ром Наполеоном  III  женившись  на  его  племяннице. 
2  июня  1872  г.  один  из  них  получил  титул  князя 
Демидова  Сан-Донато,  а  год  спустя,  23  февраля 
1873  г.,  другой  принял  титул  светлейшего  князя 
Лопухина  —  Демидова,  женившись  на  последней 
из  Лопухиных. 

КНЯЗЬЯ  СИБИРСКИЕ 

Потомство  сибирского  царя  Кучума,  после 
смерти  Ермака  и  зазоевания  Сибири,  было  от- 

правлено в  Москву,  где  осталось  на  службе  и 
вошло  в  среду  русской  аристократии,  долго  со- 

храняя свое  особое  привилегированное  положение. 
Нося  титул  «  царей  и  царевичей  сибирских  »,  они 
занимали  в  московском  придворном  церемониале 
место  непосредственно  за  выехавшими  на  Русь 
царями  и  царевичами  грузинскими.  Царь  Иван 
Грозный,  оставляя  Москву  и  удаляясь  в  Алек- 

сандровскую слободу,  оставил  свою  столицу  в 
управление  «  сибирскому  царю  Семену »,  а  не 
боярам,  которым  не  верил. 

Император  Петр  Великий  приказал  потомкам 
Кучума,  вместо  звания  « царевичей  сибирских », 
впредь  именоваться  «  князьями  сибирскими  ». 
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В  царствование  Императрицы  Екатерины  Ве- 
ликой, князь  Василий  Федорович  Сибирский  в 

чине  генерал-майора  состоял  в  Москве  начальни- 
ком одного  из  комиссариатов  и  был  известен,  как 

азартный  и  неисправимый  игрок  в  карты.  В  своем 
докладе  Императрице  7  июля  1793  г.  о  карточных 
игроках  Москвы,  главнокомандующий  ею  одним 
из  первых  неисправимых  игроков  назвал  князя 
Сибирского.  В  царствование  Императора  Павла, 
князь  Сибирский,  за  карточную  игру,  запрещен- 

ную в  это  время  в  России,  был  сослан  и  отставлен 
от  службы.  При  вступлении  на  престол  Импера- 

тора Александра  Павловича,  князь  Сибирский 
был  возвращен  из  ссылки  и  назначен  командую- 

щим  бригадой   18-ой  пехотной   дивизии. 
Ссылка  не  исправила  князя  и,  по  возвращении 

из  нее,  он  продолжал  играть  в  карты,  почему  в 
рапорте  на  имя  главнокомандующего  начальни- 

ком штаба  2-ой  армии  был  аттестован,  как  «  игрок, 
должный  всем  своим  подчиненным  и  потому  не- 

пригодный для  службы  ».  Выйдя  в  отставку  пол- 
ным генералом,  князь  Василий  Федорович  посе- 

лился в  Москве,  и  его  дом  стал  центром  для  всех 
великосветских  картежников  столицы.  Кончилось 
это  печально:  в  доме  князя  Сибирского  известный 
композитор  Алябьев,  автор  романса  «  Соловей », 
во  время  карточной  игры  в  ссоре  убил  подсвечни- 

ком своего  партнера.  Этот  печальный  случай 
описан  в  романе  А.  Ф.  Писемского  « Масоны », 
причем  князь  Сибирский  выведен  в  нем  под 
кличкой  « калмыка »,  которую  он  носил  в  свет- 

ских кругах  Москвы.  Внук  его,  князь  Александр 
Андреевич,  умерший  в  1879  г.  бездетным,  окончил 
собой  угасший  вместе  с  ним  род  князей  Сибир- 
ских. 

ПРИКАЗ    ИМП.    ПАВЛА    I    О    БОРЬБЕ    С 
РОСКОШЬЮ 

Согласно  приказа  Императора  Павла  1-го  о 
борьбе  с  роскошью,,  привитой  высшим  классам 
во  времена  императриць  Екатерины,  были  изданы 
правила,  регулировавшие  жизнь  дворянства  и 
служилого  класса  в  России.  Правила  эти  касались 
всего  обихода  тогдашней  жизни  и  предусматри- 

вали не  только  форму  одежды  для  каждого  дворя- 
нина, служащего  или  нет,  но  и  число  лошадей, 

которых  каждый  из  них  мог  запрягать  в  свой 
экипаж,  число  блюд  за  обедом  и  даже  одежду 
прислуги.  Так,  дворяне,  имевшие  обер-офицерские 
чины,  не  имели  права  надпивать  галуны  и  позу- 

менты на  одежду  своей  прислуги,  штаб-офицеры 
могли  это  делать  на  воротнике  и  обшлагах,  гене- 

ралы —  по  воротнику,  обшлагам,  по  бортам  и 
всем  швам.  Что  касается  ливреи  лакеев,  то  тако- 

вые должны  были  соответствовать  цветам  дворян- 
ского герба  их  барина. 

Высшим  знаком  отличия  для  гражданских  и 
военных  чинов  в  России  в  прошлом  веке  был 
портрет  царствующего  Государя  в  петлице  или 
на  груди,  на  Андреевской  ленте  и  в  рамке  из 
драгоценных  камней.  Императоры  Александр  1-й, 
и  Александр  ІІ-ой  дали  это  отличие  только  нем- 

ногим лицам,  в  два  же  последних  царствования 
его  не  имел  никто.  Последним  лицом,  награжден- 

ным царским  портретом,  был  фельдмаршал  граф 
Милютин,  умерший  в  начале  текущего  века. 
Царский  портрет  давался  по  статуту  после  полу- 

чения  цепи  св.   Андрея   Первозванного. 

ИМП.    НИКОЛАИ    I    И    ДЕТИ    ДЕКАБРИСТОВ 

Перед  своей  кончиной  Император  Николай 
Павлович  поручил  наследнику,  будущему  Импе- 

ратору Александру  П-му,  позаботиться  о  семьях 
декабристов  и  не  позволить  никому  из  их  детей 
погибнуть.  Об  этом  при  вступлении  на  престол 
нового   Государя    секретно   было   дано   знать    на- 

чальникам всех  заведений,  где  воспитывались 
дети  декабристов,  и  начальству  вменено  в  обязан- 

ность ежемесячно  докладывать  на  Высочайшее 
имя  об  их  успехах,  здоровьи  и  поведении.  Благо- 

даря этому  тайному  распоряжению,  кадет  и  юн- 
керов, принадлежавших  к  семьям  декабристов, 

директора  тянули  вопреки  их  способностям  и 
успехам,  к  недоумению  и  удивлению  педагоги- 

ческих советов.  По  окончании  корпусов  и  училищ, 
дети  декабристов  неизменно  выпускались  в  гвар- 

дию, на  что  по  успехам  зачастую  не  имели  ни- 
какого права.  Об  "этом  пишет  в  своих  воспоми- 
нания один  из  сыновей  декабриста,  скрывший 

свое  имя  под  иициалами  Н.  К.  О.  в  журнале 
«  Исторический   Вестник »   за  1911   г. 

ЛИБЕРИЯ  И   ОСВОБОЖДЕНИЕ   НЕГРОВ 

Либерия,  самостоятельное  негритянское  госу- 
дарство, на  западном  берегу  Африки,  было  осно- 

вано американским  колонизационным  Обществом, 
возникшим  в  1811  г.  с  целью  создать  колонию 
для  американских  негров  —  вольноотпущенников. 
По  началу  своего  существования  негритянская 
колония  в  Либерии  управлялась  указанным  выше 
Обществом,  а  в  1874  г.  она  была  провозглашена 
независимой  республикой  Либерией.  Ряд  госу- 

дарств и  в  том  числе  Англия  сразу  признали 
новую  республику,  но  США  сделали  это  только 
в  1861  г.  Позже  притязания  на  ее  колонизацию 
со  стороны  Германии  и  Англии  принудили  Либе- 

рию искать  сближения  с  Соединенными  Штатами. 
Любопытно  отметить  психологию  только  что 
освобожденных  от  рабства  американских  негров, 
взявших  власть  в  новом  государстве.  Они  не- 

медленно после  объявления  независимости  Либе- 
рии учредили  рабство  для  местных  жителей  не- 

гров, которых  стали  покупать  и  продавать,  как 
невольников. 

КУПЦЫ  АБРИКОСОВЫ 

Семья  московских  купцов  Абрикосовых,  как  и 
многие  богатые  купеческие  семьи.  Москвы  и 
Петербурга,  отличалась  оригинальностью.  Так, 
известно,  например,  что  Савва  Морозов,  будучи 
миллионером,  давал  большие  деньги  на  револю- 

цию, Терещенко  шел  по  той  же  дороге,  Перцов 
выстроил,  на  потеху  всем,  дворец  в  « португаль- 

ском стиле  »  и  т.  д.  Так  вот  семья  Перцовых  вы- 
сказала оригинальность  своего  мышления  в  том, 

что,  принадлежа  к  истинно  русской  семье,  в  лице 
некоторых  своих  представителей  перешла  в  ка- 
толичество. 

Начало  этому  положила  Анна  Абрикосова, 
которая,  по  окончании  гимназии  в  Москве,  училась 
затем  в  Оксфордском  университете  и  перешла  в 
католичество.  Она  хорошо  знала  языки  и  имела 
большой  интерес  к  богословию.  Будучи  женщиной 
властной  и  экзальтированной,  она,  выйдя  замуж 
за  своего  родственника  Владимира  Абрикосова, 
перевела  и  его  в  католичество.  Богатый  дом 
Абрикосовых  в  Москве  после  этого  стал  местом 
католической  пропаганды. 

Для  поддержания  связей,  Абрикосова  часто 
ездила  заграницу  и  два  раза  была  принята  в 
особой  аудиенции  папой  Пием  Х-м.  Заграницей 
она  вступила  в  орден  доминиканцев  и,  вместо 
своего  имени,  Анны,  полученного  при  крещении, 
стала  называться  Екатериной,  отдав  себя  под 
покровительство  Екатерины  Сиенской.  Свой  дом 
в  Москве  после  этого  она  обратила  в  монастырь, 
где  собрала  около  десяти  русских  девушек,  обра- 

щенных ею  в  католичество.  Все  оне,  во  главе  с 
настоятельницей,  принадлежали  к  приходу  като- 

лической церкви  Петра  и  Павла. 
После  революции  католический  митрополит 

граф  Шептицкий  положил  начало  в  России  пра- 
вильной организации  католиков  восточного  образ- 
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ца  (т.е.  униатов)  и  посвятил  Владимира  Абри- 
косова в  монахи.  Сделавшись  униаткой,  Анна 

Абрикосова  отдала  себя  всецело  монашеской  и 
благотворительной  деятельности.  В  1922  году 
Владимир  Абрикосов  был  выслан  большевиками 
заграницу,  но  католический  скит  в  его  доме  про- 

должал существовать  еще  год,  когда  Анна  Абри- 
косова была  арестована  и  сослана  в  Тобольск,  а 

затем  переведена  в  Ярославль  и,  наконец  воз- 
вращена в  Москву,  где  и  скончалась  в  1936  г. 

от  рака,   70  лет  от  роду. 

АНЕКДОТ    ОБ    ИМП.    НИКОЛАЕ    I 

Император  Николай  Павлович,  прослужив  до 
престола  в  строю,  иронически  относился  к  адъю- 

тантам, которых,  как  он  считал,  не  по  заслугам 
награждали  орденами.  Делая  смотр  в  одной  ар- 

тиллерийской части,  он  увидел  капитана,  всего 
увешанного  орденами,  и  спросил  его  с  иронией: 
«  У  кого  вы  были  адъютантом  ?  ». 

«  При  этой  пушке,  Вапіе  Величество  »,  ответил 
капитан. 

« Прекрасный  ответ  достойного  офицера.  Поз- 
дравляю вас  за  него  полковником »,  сказал  Им- 

ператор. 
Шарки. 

ЕЩЕ   О   ТРАГЕДИИ    1920  ГОДА 

Не  могу  не  согласиться,  что  в  это  трагическое  для 
Чехословакии  время  не  следует  копаться  в  прошлых 
грехах,  совершенных  в  Сибири  представителями  этой 
маленькой  славянской  страны  в  годы  величайших 
испытаний  матери  славянства  —  России.  В  интересах 
же  истины  привожу  (в  выдержках)  «  Открытое  пись- 

мо Сыровому  »  участника  тех  событий  капитана  поль- 
ских войск  с  Сибири,  Ясинского  (См.  труд  члена 

Омского  правительства,  проф.  Г. К.  Гинса  «  Сибирь, 
союзники    и   Колчак»,    том   2,    ч.    3,    стр.    507). 

ОТКРЫТОЕ    ПИСЬМО 

ГЕНЕРАЛУ   СЫРОВОМУ" 

«  Как  капитан  польских  войск,  славянофил,  давно 
посвятнвщий  свою  жизнь  идее  единения  славян  — 
обращаюсь  лично  к  Вам,  генерал,  с  тяжелым  для  меня, 
как    славянина,    словом    обвинения. 

Я,  официальное  лицо,  участник  переговоров  с 
Вами  по  прямому  проводу  со  ст.  Клюквенной,  требую 
от  Вас  ответа  и  довожу  до  сведения  Ваших  солдат 
и  всего  мира  о  том  позорном  предательстве,  которое 
несмываемым  пятном  ляжет  на  Вашу  совесть  и  на 
Ваш    «  новенький  в    чехословацкий    мундир. 

Но  Вы  ясестоко  ошибаетесь,  генерал,  если  думаете, 
что  Вы,  палач  славян,  собственными  руками  похо- 

ронивший в  снегах  и  тюрьмах  Сибири  возрождаю- 
щуюся русско  -  славянскую  армию  с  многострадаль- 

ным русским  офицерством,  пятую  польскую  дивизию 
и  полк  сербов  и  позорно  предавший  адмирала  Кол- 

чака —  безнаказанно  уйдете  из  Сибири.  Нет,  гене- 
рал, армии  погибли,  но  славянская  Россия,  Польша 

и  Сербия  будут  вечно  жить  и  проклинать  убийцу 
возрождения    славянского    деал.     (...) 

Я  требую  от  Вас,  генерал,  ответа  только  за  наших 
женщин  и  детей,  преданных  Вами  в  публичные  дома 
и  общественное  пользование  «  товарищей  »  оставляя 
в  стороне  факты  выдачи  на  ст.  Тулуне,  Зиме,  По- 

ловине и  Иркутске  русских  офицеров  на  моих  гла- 
зах, дружественно  преданных  по  соглашению  с  Вами 

для  расстрела,  в  руки  товарищей  совдепско  -  эсеров- 
ской России.  (.  .  .)  Но  за  всех  их,  замученных  и 

расстрелянных,  несомненно,  потребуют  ответа  мои 
братья  -  славяне,  русские  и  Великая  Славянская 
Россия.  Я  же  лично,  генерал,  требую  от  Вас  ответа 
возрождения  славянского  дела.   (...) 

.  .  .  как  поляк,  офицер  и  славянин,  обращаюсь  к 
Вам:  к  барьеру,  генерал  !  Пусть  дух  славянства  ре- 

шит наш  спор  —  иначе,  генерал,  я  называю  Вас 
трусом  и  подлецом,  достойным  быть  убитым  в  спину. 

Капитан    польских    войск    в    Сибири 
Ясинскнй-Стахурек  » 

5    февраля    1920    года. 
Сыровой  ничего  не  ответил  на  это  письмо,  как  не 

ответил  он  раньше  и  на  вызов  к  барьеру  ген.  Кап- 
пелем,  а  в  Харбине  он  получил  от  ген.  Жанена,  за 
успешную    эвакуацию,    орден    Почетного    Легиона. 

В  заключение  еще  уточню.  Тело  адмирала  А.  В. 
Колчака,  расстрелянного  7  февраля  1920  г.  в  окрест- 

ностях Иркутска,  было  спущено  под  лед  и  никогда 
не   было   найдено   в   реке   Ангаре. 

Н.   Кадесников 

ПОРТРЕТ    М.    КОЧУБЕИ 

В  30  километрах  от  города  Конотопа  Черниговской 
области,  на  высокой  берегу  живописной  долины  реки 
Сейм,  расположен  поселок  Батурин,  Нывший  в  ХѴТІ 
веке  столицей  Левобережной  Украины.  Дважды  он 
был   резиденцией   гетманов. 

В  Батурине  сохранилось  несколько  исторических  и 
архитектурных  памятников,  в  том  числе  дом  гене- 

рального судьи  Левобережной  Украины  Василия 
Леонтьевича    Кочубея    (XVII    век). 

Ревностный  собиратель  предметов  старины  и  хра- 
нитель экспонатов  местного  краеведческого  музея  Ни- 
колай Иванович  ІПкляр,  он  же  экскурсовод  по  исто- 

рическим местам  поселка,  покажет  вам  и  фоторе- 
продукции с  портретов  самого  Кочубея,  его  жены 

Любови  Федоровны  и  их  дочери  —  красавицы  Матре- ны. 

Портрет  Матрены  Кочубей  имеет  свою  историю. 
Генеральный  судья  В.  Л.  Кочубей  был  в  Париже  в 
1702  году  со  своей  любимицей  Матреной.  Там  он  за- 

казал неизвестному  итальянскому  художнику  ее  пор- 
трет. Он  был  написан  и  привезен  Кочубеем  в  Ба- 

турин, где  находился  до  октябрьской  революции  у  по- 
томков Кочубея,  а  потом  каким  то  образом  попал  к 

жительнице  поселка  Батурин,  некоей  Макснменко.  С 
этого  портрета  Матрены  Кочубей  его  владелица  раз- 

решила спять  фотокопию,  которая  и  висит  на  стене 
Батурниского    краеведческого    музея. 

Как    пена    грудь    ее    бела, 
Вокруг   высокого   чела, 
Как    тучи,    локоны    чернеют. 
Звездой    блестят    ее    глаза ; 
Ее  уста,  как  роза,  рдеют. 

,  ( Так  писал  Пушкин  о  Марии,  прообраозм  которой 
была  Матрена  Кочубей.  После  скоропостижной  смер- 

ти Мазепы,  бежавшего  в  Турцию  в  1709  году,  Мат- 
рена по  настоянию  своей  матери  постриглась  в  мо- 

нахини в  Пушкарский  женский  монастырь  близ  горо- 
да   Полтавы. 

С.    Трофимов  («  Л.Р.  ») 

СТО    ЛЕТ    НАЗАД 

О   чем   писали   русские   газеты   и   журналы   в 
октябре    1868    года 

КИЕВ.  В  некоторых  селах  Киевской  губернии 
введено  обязательное  обучение  детей.  Если  кто  ли- 

бо из  крестьян  не  хочет  отдавать  своего  сына  учить- 
ся, то  их  силою  принуждают  к  этому.  Обязателен 

также  и  налог  на  школы.  К  сожалению,  в  большин- 
стве деревень  детей  обучают  грамоте  отставные  сол- 

даты   и    дьячки. 
«  Русские    ведомости  » 

ПЕТЕРБУРГ.  Известный  историк  г.  Устрялов  вы- 
пустил недавно  третьим  изданием  напечатанные  им 

впервые  еще  в  1833  году  «Сказания  князя  Курбского». 
Как  первое,  так  и  второе  издания  стали  теперь  би- 

блиографической редкостью,  а  потому  третье  издание 
этой  важной  в  историческом  отношении  книги  сво- 

евременно. «  Голос  » 

МОСКВА.  В  зоологический  сад  доставлены  из  Таш- 
кента три  превосходных  экземпляра  тигров.  Бывший 

владелец  тигрицы  Хлудов  водил  ее  по  городу  на 
цепочке.  Два  других  тигра  принадлежали  генералу 
Кауфману   и   жили   у   него    в   саду   на   свободе. 

(Русские    ведомости». 

МОСКВА.  В  русской  опере  ожидают  несколько 
новостей:  очень  скоро  пойдет  «  Воевода  »,  произве- 

дение молодого  профессора  нашей  консерватории  г. 
Чайковского.      Главную      партию      будет      петь      г-жа Меньшикова, 

(«  Н.Р.С.  ») Голос  » 

С.  В.    СИМОНОВИЧ 

Нашему  верному  сотруднику,  Сергею  Всеволодо- 
вичу СИМОНОВИЧУ,  исполнилось,  в  ноябре,  80  лет. 

Шлем  ему  самые  сердечные  пожелания  здравия,  бла- 
гополучия  и   сохранения   его    прежней   энергии. 

«  Часовой  » 

—   подписывайтесь  на  «часовой»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 
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Незабытые  Могилы 
*  В  Вашингтоне  Евгения  Христиановна  ЗИНОВЬЕ- 

ВА, вдова  ротмистра  Л.  Гв.  Конного  полка  и  б.  тов. 
председателя    Гл.    Правления    Р.Н.О. 
І  16-11  в  Вріосселе  г-жа  Жермен  ТАРАНОВА,  су- 

пруга капитана  Корннловского  уд.  полка  и  вице-пред- 
седателя   Р.Н.О.    в    Бельгии. 

?  В  1967-68  гг.  скончались  окончившие  курс  Импе- 
раторского Александровского  Лицея:  23-10-67  в  Англии 

полковник  Кавалергардского  п.  Димитрий  Иванович 
ЗВЕГИНЦЕВ  (вып.  1901  г.),  Л.Гв.  Преображенского 
п.  пор.  Николай  Анатольевич  АСТАФЬЕВ,  Харьков- 

ский вице-губернатор  (1901  г.),  1-2-68  в  Ницце  Нико- 
лай Николаевич  ШАБЕЛЬСКИИ,  Изяславскнй  уезди. 

Пред.  Дворянства  (1909  г.),  2-3-68  г.  Валериан  Ва- 
сильевич СЛЕПЦОВ,  секретарь  Ими.  Посольства  в 

Лондоне  (1912  г.),  26-1-68  в  Н.  Иорке,  Л.Гв.  Семенов- 
ского п.  поручик  Николай  Павлович  ТЫРТОВ  (1912  г.), 

11-7-68  в  США  Петр  Петрович  ИЗВОЛЬСКИЙ,  секре- 
тарь посольства  в  Константинополе  (1915  г.). 

т  24-11  в  Салониках  подпоручик  Николай  Георгиевич 
СЛЮСАРЕНКО  (в  18  г.  окончил  Одесский  кад.  корп. 
добровольцем  на  бронепоезде  «  Единая  Россия  »,  гал- 
липолиец,  в  1922  г.  в  Болгарии  кончил  Николаевское 
инж.  училище),  председатель  союза  Русских  Воен. 
Инвалидов   в    Салониках. 
Ъ  18-10  в  С.  Франциско  12-го  ул.  Белгородского  п.  рот- 

мистр   Петр   Порфирьевич   КУРКОВ. 
1"  21-10  в  Сиракузах  (США)  сотник  Донск.  к.  в.  Алек- 

сей   Сергеевич    КРИВОЕ. 
Ушедшие  чины  Русского  Корпуса:  23-7  в  Чили 

корнет  Сергей  Федорович  ТАРАСЕВИЧ,  8-8  в  Чили 
поручик  Петр  Васильевич  ПОЖАРСКИЙ,  рядовой 
Георгий  Григорьевич  ПОЖАРСКИЙ  в  Австралии.  8-8 
в  Зап.  Германии  поручик  Сергей  Александрович  МЕ- 
ЛИТОНОВ.  27-8  в  Австралии  рядовой  Трофим  Ва- 

сильевич ЗУБКО,  28-8  в  Брюсселе  казак  Куб.  в.  Иван 
Андреевич  ВАСЮКОВ,  в  сентябре  в  Дармштадте  шт. 
капитан  Виктор  Алексеевич  ПРЬІТКОВ.  21-9  в  Лейк- 

вуде вахмистр  Урал.  к.  войска  Порфирий  Анисимович 
СОЛДАТОВ,  1-10  в  С.  Барбара  капитан  Валериан 
Николаевич  ЭПФАРТ  (Александр,  в.  уч.)  4-10  в 
Дармштадте  казак  Куб.  к.  в.,  приказный  Василий 
Никитович  РЕШИТЬКО,  11-10  в  Ричмонде  (США) 
вет.  врач  Михаил  Дмитриевич  ФАЛИЛЕЕВ. 
+  30-7  в  Бельгии  Куб.  к.  в.  вахмистр  Яков  Яковлевич 
ГОНДАРЬ,    уч.    Вел.   и   гражд.    войн,    инвалид. 
!  9-12  в  Брюсселе  Корннловского  уд.  полка  подпор. 
Петр.    Фомич    МИТРОФАНОВ. 
+  13-6  в  С.  Франциско  полковник  арт.  Евгений  Вик- 

торович   ПОЛЯНСКИЙ. 
!  2-12  в  Лионе  архимандрит  Серафим,  в  миру  Сергей 
Владимирович  КОНДРАТЬЕВ,  галлпполиец. 
■?•  10-5  в  Болгарии  Алексеевского  пех.  п.  полковник 
СТОЛЬНИКОВ.  Константин  Антонович.  Род.  в  1890  г. 
в  Петрокове.  Но  окончании  гимназии  поступил  в 
Одесское  Воен.  Училище,  которое  окончил  в  августе 
1912  г.,  выйдя  в  69-й  пех.  Рязанский  полк.,  с  ко- 

торым участвовал  в  1-й  мир.  войне,  заслуживши  бое- 
вые награды.  В  гражд.  войну  на  юге  России  был  в 

составе  сперва  Симферопольскаго  Офиц.  полк,  а  за- 
тем 49-го  пех.  Брестскаго  п.  В  Галлиполи  с  остатками 

49-го  п.  Брестскаго  п.  вошел  в  Алексеевский  пех.  полк. 

В.   Альмендингер. 

ИЗ    ОБРАЩЕНИЯ    ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПАРТИЗАН-СТЕПНЯКОВ 

После  смерти  Походного  Атамана  ген.  Петра 
Харионовича  Попова,  была  мысль  об  издании  спе- 

циального сборника,  посвященного  его  памяти.  Для 
этой  цели  была  создана  специальная  комиссия,  ко- 

торая по  причинам  от  нея  независящим,  не  могла 
собрать  нужных  для  этого  средств  и  ныне  дело  это 
поручено  редакции  журнала  «  Родимый  Край »  для 
издания  специального  номера,  посвященного  100-ле- 

тию со  дня  рождения  Походного  Атамана,  имя  кото- 
рого тесно  связано  со  Степным  походом  и  началом 

казачьих    восстаний    на    Дону. 
К  настоящему  времени  в  редакции  «  Р. К.  »  по  этим 

вопросам  собран  большой  материал,  который  имеет 
большое  историческое  значение,  освещающий  не 
только  жизнь  и  деятельность  ген.  П.Х.  Попова  за 
его,  почти,  вековую  жизнь,  но  также  Степной  поход 
и   казачьи   восстания  на   Дону   весной   1918   года. 

Настоящим  письмом  я  обращаюсь  ко  всем  участ- 
никам Степного  похода  и  ко  всем  тем,  кто  чтит 

добрую  память  о  Походном  Атамане  П.Х.  Попове, 
Степном  походе  и  казачьих  восстаниях,  помочь  ре- 

дакции «  Р. К.  »  своей  посильной  лептой  издать  спец. 
юбил.  №.  Пожертвования  направлять  в  адрес  редак- 

ции   «Род.    Край»: 
Мопзіеиг   В.   Во^аеѵяку.   230,   аѵ.   йе   1а   Оіѵізіоп 

Ьесіегс.    -    95-Моп1:тогепсу.    Кгапсе. 
Чтобы  положить  начало   этому  доброму  и   нужному 

делу  истории  борьбы  с  большевиками  на  Дону,  я  пере- 

1-   ПОЛКОВНИК   Д.А.    МАРЧЕНКО 
Мы  все  достигли  того  возраста,  когда  сознание  все 

чаще  напоминает  о  неизбежном,  но  это  не  уменьшает 
горечи  оставшихся,  при  виде  непрерывной  череды 
уходящих  в  небытие  верных  до  конца  Марковцев. 
68-й  год  унес  вместе  со  многими  соратниками  послед- 

него доблестного  командира  1-го  Офицерского  ген. 
Маркова  полка,  Дионисия  Андреевича  МАРЧЕНКО. 
Пок.  окончил  учительскую  семинарию  и,  несмотря  на 
то,  что,  как  народный  учитель  не  подлежал  мобили- 

зации, вступил  добровольцем  в  1914  г.  в  армию  и, 
по  прохождении  ускоренного  офицерского  курса,  был 
назначен  в  124-й  п.  Путивльский  полк,  где  вскоре 
вступил  в  командование  ротой  и  с  ней  взял  в  бою 
действующую  немецкую  батарею.  Орден  Св.  Георгия 
4  ст.  был  одной  из  его  первых  наград.  Последний 
год  войны  —  командование  батальоном.  Далее  —  раз- 

вал великой  армии  и  смрад  большевизма.  С  Дона 
раздался  призыв  ген.  Корнилова  к  борьбе  за  осво- 

бождение России.  Д.А.  не  остался  среди  занявших 
порочную  выжидательную  позицию  и  однігм  из  пер- 

вых прибыл  в  Новочеркасск,  где  вступил  в  строй 
рядовым  Офицерского  полка  под  командованием  ген. 
Маркова.  В  «  Ледяном  походе  »  получил  тяжелое  ра- 

нение, повлекшее  потерю  руки.  Перед  тем,  как  под 
Белгородом  увенчалось  успехом  его  упорное  стрем- 

ление вернуться  в  строй  родного  полка,  он  занимал 
должность  коменданта  штаба  корпуса  ген.  Кутепова. 
В  полку  получил  2-й  батальон  1-го  Офиц.  ген.  Мар- 

кова полка,  которым  блестяще  командовал,  потом  был 
помощником  к-ра  полка  п  в  самый  тяжелый  период 
отступления  вступил  в  командование  полком,  кото- 

рый он  совместно  с  немногочисленным,  но  зака- 
ленным кадром  старых  марковцев,  в  тягчайших  ус- 
ловиях, поднял  на  должную  высоту.  В  Крымский 

период,  произведенный  в  полковники,  Д.  А.  вписал 
ряд  славных  страниц  в  его  боевую  историю.  Остав- 

шись в  Югославии,  в  силу  независимых  от  него  об- 
стоятельств, он  поддерживал  связь  с  боевыми  друзья- 

ми и  в  1958  году  мы  имели  радость  встретиться  с 
ним    в    Париже    и    в    Брюсселе. 

В  дружбе  верный,  добрый  и  отзывчивый,  он 
умел,  когда  нужно,  быть  суровым,  хорошо  разби- 

рался в  боевой  обстановке  и,  выбирая  лучшее  ре- 
шение, воевал  «  малой  кровью  ».  За  это  его  ува- 

жали, любили  и  беспрекословно  ему  подчинялись. 
Говорить  о  храбости  офицеров  Добровольческих  ча- 

стей не  принято,  но  полк.  Марченко  своими  дей- 
ствиями на  поле  брани  явил  пример  того,  что  не 

только  изучение  военной  науки,  а  прежде  всего  соот- 
ветсвующие  прирожденные  качества  создают  боево- 

го офицера  —  командира.  Осиротевшие  Марковцы  раз- 
деляют горе  овдовевшей  Наталии  Владимировны- 

славной    сестры    нашего    полка. 
Старый    однополчанин.    (Бельгия). 

дал  редакции  « Р.  К.  »  —  сто  новых  франков  т.е., 
почти,  всё,  что  имелось  в  моем  распоряжении  из 
сумм  Объединения  Партизан-Степняков,  но  нужна 
помощь   на   это    дело   и   отдельных   лиц. 

Просьба  к  другим  печатным  органам  перепечатать 
настоящее  «  От.  письмо  ».  Председатель  Объединения 
Партизан-Степняков   —    А.    Падалкин. 
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Генрих  Тэркэм.  Подлинна  ли  Туринская 
Плащаница  ?     .         .         .  .         .50  фр. 

Генерал  В.Н.  фон-Дрейер.  На  закате  Им- 
перии      .......     150  фр. 

Марковцы  в  боях  за  Россию.  2-й  том  .  300  фр. 
Юрий  Псковитянин.  Скиф.  .  .  .  150  фр. 

Н.А.    Курганов.    Семья    в    СССР.    (1917-1967). 
Пена  225  б.  фр. 

Н.  Велогорский.   «  Вчера  »   Два  тома.  500  фр. 
А.    Левитин    (Краснов).    Защита    веры    в    СССР. 

(Рукопись    мирянина,    полученная    из    России). 
Цена  90  фр. 

Александр  Солженицын.  Сочинения  в  одном  томе. 
Цена   225   фр.   Изд.   «Посев ». 

н.  Кусаков.  Оио  ѵааів,  аотіпе  ?.  2-Й  Ватиканский 
Собор  и  Русская  Православная  Мысль. 

Цена  150  фр. 

А.    Крылов.    Пасха    Господня.    Светлое    Христово 
Воскресение  и   Двунадесятые   Праздники.  Изд. 
автора.  Цена  200  фр. 

Кназь  П.  П.  Ишеев  Осколки  прошлого   (Воспоми- 
нания  1869-1959).  Изд.  автора.  Цена  75  фр. 

И.  В.     Флегинская.     Паломничество     на 
Святую    Землю  ....     100  фр. 

АЛЬБОМ   РЕПРОДУКЦИИ   ХУДОЖЕСТВЕН- 
НЫХ КАРТИН  ХУД.  ШЕЛОУМОВА  (из  русской 

военной   истории).   Цена  500   фр. 

Полное  собрание  сочинений  К.  Р.  (В.  Кн.  Констан- 
тина  Константиновича.   В.И.    изд.    « Воен.   Быль » 

цена  200  б.  фр. 
В.Н.   Звегинцев.   Кавалергарды   в   вел,   и   гражд. 
войну  1914-20  гг.  В.  -  Ист.  изд  . . .  Танаис  «  Цена 
180  фр.   (18  фр.  фр.). 
Ген.  С.  П.  Андоленко.  Полковые  знаки  Русской 
Армии.  Изд.  Танаис,   240  б.  фр. 

ВЛАДИМИР  ГЕР  Л  АХ:  «  ИЗМЕННИК  » 
200  фр.       с  пересылкой  210  фр. 

Н.  П.  Солодков.  Морские  рассказы 
Михайлов:  Лето  Московское 
Тареис:  Сказание  о  синей  мухе 
Ген.  А.  А.   Лампе:  Пути  верных 
Проф.  Ильин:  Наши  задачи 
Т.  Мейер:Свет  в  ночи 
А.  Терц:   Фантастический  мир 
А.  Вольский:   Умственный  рабочий 
Странник:  Упразднение  Месяца 
Солонихо:  Искры  жизни 
Ю.  Слезкин  —  Три  встречи 
Башилов    —    К    океану,    где    рождается 

солнце     ...... 
В.  Кн.  К.  К.  —  К.  Р.  царь  Иудейский 
Кадесников:  Очерки  русской  истории 
Домогацкий:   Память   сердца 
Каратеев:  Железный  хромец 
Каратеев:  Возвращение 
Каратеев:  Из  нашего  прошлого 
Павленко:  История  одной  Любви 
Б.  Окуджава:  Проза  и  поэзия 
Орвелл:  Скотский  хутор 
Тареис:  Комбинат  наслаждений 
Новые  Мученика  Российские 
Мейер:  Сборник  лит.  статей 
С.  Булгаков:  От  марксизма  к  идеалиниу 

100  фр 
150  фр 
150  фр 
110  фр 
300  фр 
300  фр 
190  фр 
350  фр 
100  фр 
125  фр 30  фр 

125  фр 
200  фр 
125  фр 
110  фр 
210  фр 
210  фр 
210  фр 
100  фр 
250  фр 
95  фр 

360  фр 75  фр 
220  фр 
315  фр 

ИЗДАНИЯ  ВСЕСЛАВЯНСКОГО 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

П.  И.    Краснов.    От    двуглавого    орла    к    красному 
знамени.  Том.  1-й  Цена       .         .         .     300  фр. 

В.  Осокин.  Андрей  Андреевич  Власов       .     100  фр. 
Л.  Масянов.  Гибель  Уральского  казачье- 

го   войска  .....     200  фр. 
Др.  Д.  Котсовский,  Толстой  и  революция     75  фр. 
Генерал    Дроздовский.    Дневник        .         .     200  фр. 
М.  Шатов.  Библиография  ОДНР   (т.  1-й)      300  фр. 
М.     Шатов.     Материалы     и     Документы 

ОДНР   250  фр. 
Прот.  Д.  Константинов.   -  ГОНИМАЯ  ЦЕРКОВЬ. 350    б.  фр. 

Ник.  Чухнов.  -  В  СМЯТЕННЫЕ  ГОДЫ.  300  фр. 
М.  Спасовский  —  В.  В.   Розанов       .         .     200  фр. 
Ген.  Замбржицкий  — 

Герм.  —  Советская  война     .         .         .     250  фр. 
Проф.  Месснер  —  Луцкий  прорыв     .         .     250  фр. 

ПОСТУПИЛА   ДЛЯ    ОТЗЫВА: 

К.    Аренскнй.    Письма    в    Холливуд    1968. 
Новая    книга    Странника:    «  Упразднение    месяца  ». 
Н.П.     Солодков.     Морские    рассказы.     Изд.     «  Военной 
Были  .   1968.  Цена  100  б.  фр.   -  «  Грани  »  №  69.   1968  год. 

«РУССКАЯ       МЫСЛЬ» 

«ЬА    РЕК8ЕЕ    ВГГ88Е» 

Главный  Редактор:   Зинаида  Щаховская. 

« Русская  Мысль »  —  самая  большая  ежене- 
дельная газета  на  Западе.  Она  выходит  в  Париже, 

Каждый  четверг  на  12-ти  страницах  большого 
формата  и  предлагает  своим  читателям  широкий 
обзор  между  народных  событий,  статьи  о  вопро- 

сах религии  и  философии,  о  науке,  литературе  и 
искусстве,  интересные  архивные  материалы,  до- 

кументы о  жизни  в  СССР. 

«  Русская  Мысль  »  —  не  только  звено  объеди- 
няющее старую  и  новую  эмиграцию,  не  только 

голос,  доходящий  до  России  и  голос  России  на 
Западе,    но   и   окно,    открытое   на   Запад. 

Адрес   РЕДАКЦИИ   И   КОНТОРЫ: 

91,   гие   Йи   КаиЬоиг§-   81.  Оепіз Рагіз  10  -  Іеі.:  824.83.16 

«  ЬА  РЕК8ЕЕ  КИ83Е  8    —  ССР.  5883  -  44,   Рагіз 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 
ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:   на  3  мес.  —  22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,  на  год  —  84,00  фр. 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:   на  3  мес  —  25,00  фр. 
на  6  мес.  —  48,00  фр.  на  год  —  96,00  фр. 
Цена   отдельного  №   2,00  фр. 

СКЛАД      «  ЧАСОВОГО  » 

Все  цены  указаны  в  бельг.  франках   (1  франц. 
фр.  -  10  б.фр.,  1  доллар  -  50  б.фр.). 
Пересылка    5  %    стоимости    книги. 

ФОНД  СВОБОДНОЙ  РОССИИ. 

жертвуйте  на  освоводительную  борьбу 
В  РОССИИ  !   пополняйте  фонд   свободной 

РОССИИ  1- Фонд  Свободной  России  финансирует  радиовеща- 
ние станции  «  Свободная  Россия  »,  вывоз  из  России 

трудов,  не  могущих  там  быть  напечатанными,  а 
также  создание  и  переброску  в  России»  печатных 
материалов,  помощь  заключенным,  семьям  заключен- 

ных и  погибших,  ветеранам  освободительной  борьбы, 
в  том  числе  борьбы  за  свободу  вероисповедания. 

Фонд  принимает  пожертвования,  как  регулярные, 
так  и  единовременные,  принимает  подписку  на  Заем 
Свободы,    распространяет    специальные    марки    Фонда. 

Адрес    Фонда: 
О.    РЕКЕККЕ8ТОѴ    -    Ггее    Кивяіа    Гтіпй 

6    ГВАІѴКГІЖТ/М.    -    РозМасп    180408 
Пожертвования  просим  посылать  на  банковский счёт: 

Сотріе  461  971,    КиЬг. :    Ггее   Ки88іа. 
Восіёіё  ае  Вандие  8иІ8зе,  4002  Вазеі.     8  и  і  8  8  е  . 
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РОССИЙСКИЕ  ИМПЕРАТОРСКИЕ  ОРДЕНА    (Новые  измененные  цены) 

Через    контору    «Часового»    можно    заказать  все    российские    ордена     (по    старым    матрицам). 
Срок    исполнения    заказа    примерно    месяц.    Стоимость   орденов   с   мечами   и   бантом: 

Св.  Владимира  —  4  ст.  =  3.500  б.  фр.         (или  70  дол.),  3  ст.  =  4.500  б.  фр.  (или  90  дол.) 
Св.  Анны  —  3  ст.  =3.650  б.  фр.  (или  73  дол.),  2  ст.  =  4.100  б.  фр.  (или  82  дол.) 
Св.   Станислава  —  3  ст.  =  4.650  б.  фр.         (или  93  дол.),  3  ст.  =  5.500  б.  фр.  (или  110  дол.) 
Св.  Георгия — 4  ст.  из  золота  и  серебра  2.500  б.фр.         (или  50  дол.)   из  серебра  1.400  б.  фр.   (28  дол.) 
Солдатский  Георгиевский  Крест:  из   серебра  1.200   б.    фр.    (24   дол.),   из   посер.   бронзы   800   б.   фр. (16  дол.) 

Миниатюрные:    Орден   Св.   Георгия   1.000   б.   фр.         (20  дол.).  Солд.  Георг.  Кр.  =  500  б.  фр.  (10  дол.) 

Качество   металла   совершенно   такое  -  же,   ка  к  в  старой  России. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ    «  ЧАСОВОГО  » 

В    ПАРИЖЕ    —    во    всех    книжных    магазинах. 

ОЕТІТЗСНЬАКБ:  Б.  Іп§.  N.  Аіітоѵ,  ІлеЪі^  31г.  16, 
Мііпспеп  22. 

ЕN^^АN^:      Ізкапгіег    Ый;     56    Еппізтоге    СсЗпв, 
Ьопйоп  8;  \Ѵ;  7 

И. 8 А.:    81аѵопіс  Вагааг,   76  Лопез   8іг.   зиііе  2-3-4 
Вгісі&ерогс  06603 
« Ѵоі^а »    Воокз,    3456    ВгоасЬѵау,    КГ.Т.    10031, 
«  V.  Каткіп  »,  1410  СоІитЬіа  Коай  \Уазпт§^оп 
20009 

« 2папіе »  Воок    8іоге,     5237     Сеог^   ВШ.     8ап 
Бгапсізсо    94118, 

«  Кизз  »   Воокз,  443  ВаІЬоа   8гг,   Зап-Егапсізео 
94118, 

Ілзіігеп,  733  №  Сагйпег  81.  Ьоз  Ап&еіез  90046 
САЫАВА:  А.  Котаг,  1420  Вегпагб  8сг,  Оисгетопі, 

Мопсгеаі, 
АКОЕ№ГША:     Тп.     Розіоѵаг,     Могепо     914,     ѴШа 

Ваііезсег,  КССА  В.  Аігез, 
ВЕАЗІЬ:  Ь.  КиЬапоѵѵ,  Саіха  Розсаі  8405,  8ао-Раи1о, 
ѴЕЫЕ2ХІЕЬА:     ЬіЬгегіа   Езіаѵа,     с.    Сиоуадиіі    16, 

Аііа  ѴізЬа,   Сагасаз, 
АИЗТКАЫА:     V.   Ѵізппеѵзку,     N8^   Метогіаі    & 

ех-8егѵісе   СШЬ,    569    Сеог§   Зсг.    Зусіпеу   2000, 
Е8РАСНЕ:    Б.  Регіго  Веііп,   Мойезіо  Ьаіиепіе   10, 

Маагіа  10, 
ОЕ8ТЕККЕІСН:   Егаи  N.  Ваппікоѵа,  Розе  I,  Расп 

37,  ѴШасп  9501, 
МАКОС:  Мте  Тгатоіспеіоіі,  95  гие  Спеѵ.  Вауагсі, 

СазаЫапса. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІлЬгаігіе    « КАМА »    —   27,    гие    Йе    ѴШіегя 
^шііу   8/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ОѴ  ЫѴКЕ 

10,  гае  Лее  Сагшез,  Рагіз  5  —  Тёі.  Вапгоп  25-28 

НОВЫЕ     КНИГИ 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОР 

НИКОЛАИ  II    АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения  под 

редакцией  Сергея  Завалишина 
Цена  —  $  6.00  Пересылка  —  $  0.75 

За    границу    цена    с    перес.     (заказ,    пакетом)     — 
$   7.50    (375   б.  фр.) 

Заказы  и  стоимость  направлять  по  адресу:  «Часового» 

Профессор  И.  А.  КУРГАНОВ: 
ЖЕНЩИНЫ  И  КОММУНИЗМ 

Женщины  в  борьбе  за  равноправие.  Женщины  в 
советском  обществе.  Женщины  в  народном  хозяй- 

стве. Женщины  в  домашнем  хозяйстве.  Женщины 
в  семье.  Женщины  и  дети. 

Цена  175  б.  фр.   (17.50  фр.  фр.  или  3  дол.  50  ц.). 
Т.К.   ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  375  б.  фр.   (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 
Александр  СОЛЖЕНИЦЫН: 

РАКОВЫЙ  корпус 

Издание   карманного   формата   на   тонкой    бумаге 
для  возможности  отправки  в  Россию. 
Цена   100   б.   фр.    (10   фр.   фр.)    или   2   дол.   50  ц. 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 

Стокгольм  1968.  Цена   150  б.   фр. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган  национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  І.а   8еп1іпе11е »,   Воііе   1'озіліе   31,   ІхеНез  4 
Редакции,   контора  и  подписка  «  Возрождения  » 

во  Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йев    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз  8,     Ргапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа 
Бенелкжс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.  фр. 

20,— 

11,— 

6,— 

2,— 

США,   Канада 
—  Дол. 

5,— 

3,— 

1.50 
0.50 

Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 2,— 

1,— 

0.40 

Великобритания 
—  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

10,— 

5.50 
1.80 

40  ЛЕТ. 
Австрия 

—  шил. 

65,— 35,— 
20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 
11,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
— ■  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 

110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 

—  круз. бкр. 
0.50  кр. 

Греция —  драхм. 

100,— 

60,— 
30,— 

10,— 

Еаііеиг  гезропзаЫе  :   В.   ОгеклоН,   72,   гае  Агтапа   Сатреппоиі,   ІхеНеа  -  Вгихеіісч 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКШТШО    С»,    те   <іи    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Веі^ие 



,  Хіил&імг^ 

РВГХ  еп  Веі^ие  20  Г 

еп  Ггапсе       2  Гг. 

еп    Оде    Вге*а§тіе 
3  еп. 

еп   Апіё^ие   50  с. 
ПеиізсЫапа  1т. 80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОвОИ 

№  512 
(2) 

Февраль 
1969  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ 
ОРГАН   СВЯЗИ   российского   национального   движения 

Основан    1-го   января    1929  г.    В. В.    Ореховым,    Е.    Тарусскнм   и    С. К.    Терещенко. 
Редактор   В.  В.      ОРЕХОВ 

«  І.А  5ЕЫТ  ІЫЕ^Е  »        тепзиеі      ц  окоалѵе  втг  мотгѵемеічт  хатюкаб  кт;88е 

(41е  Аппёе)  Пігесіеиг  —  В.    ОВЕКНОГР 
Айгеззе  розіаіе  :   «  Ьа  ЗепііпеІІе  »,  Воііе  ровіаіе  31,  Іхеііез  4,  Вгихеііев 

Ке§;.  йи  Сот.  Вгихеііез  88452  Сотріе  спёдиез  роягапх:   «  Ба  8епгіпе1Іе»  №  3925.03 

Вечная  Россия. 

СОФИЯ 
Памятник  Императору  Александру  II  Царю-Освободителю 
Болгарии,  сооруженный  благодарным  Болгарским  Народом 

в  конце  прошлого  века. 

ТРИУМФАЛЬНАЯ  АРКА  В  МОСКВЕ 

Эта  триумфальная  арка  в  честь  победы  Русской 
Армии  в  Отечественную  войну  1812  года  была 
сооружена  в  1834  году  и  впоследствии  разрушена 
большевицкими  вандалами,  Ныне  она  полностью 
восстановлена  на  Кутузовском  проспекте,  вблизи 
Поклонной  горы. 
Снимок  показывает  восстановленную,  в  точности 
по  проекту  архитектора  О.  Бове,  арку  в  современ- 

ной Москве.  Низкий  поклон  тем  в  подъяремной 
России,  кто  борется  за  величие  прошлого  нашего 
Отечества. 

»» 

ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  40  лет  ! 

Он   ждет  вашей  поддержки  ! 

9? 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИИ 
ХРОНИКА    СОБЫТИИ   1968   ГОДА 

ЯНВАРЬ: 

3  —  Пленарное  заседание  Ц.К.К.П.  Чехословакии. 
Избрание  Александра  Дубчека  ген.  секретарем 
вместо   сталинца  Новотнего. 

7  —  Американский  космический  корабль  «Сервейор  7» 
отправлен    на   Луну,    где    снизился   10-го. 

8.  —  Суд  в  Москве  (до  12-го)  над  молодыми  лите- 
раторами Юрием  Галансковьгм,  Александром 

Гинзбургом,  Алексеем  Добровольским  и  Верой 
Лапшовой. 

9  —  Открытие   Ассуанской  плотины   в  Египте   в  при- 
сутствии Мазурова. 

19  —  Соглашение     о     научном     сотрудничестве     между 
СССР   и  Великобританией. 

23  —  Захват   Северной   Кореей   американского   корабля 
«  Пуэбло  ». 

31  —  Начало   наступления   Вьетконга   в   Южном   Вьет- 
наме. 

ФЕВРАЛЬ: 

1  —  Франция    передает    военно-морскую    базу    Мерс- 
эль-Кебир    Алжиру. 

14  —  Соглашение    Франции    с     СССР    по    поводу    сов- 
местных   исследований    Космоса. 

25  —  Взятие   американцами   после   месячных   боев   ан- 
намской   императорской    столицы    Хуэ. 

26  —  Совещание    коммунистических    партий    в    Буда- 
пеште.  Разрыв  с   Румынией. 

МАРТ: 

1  —  Уход   в    отставку   министра    обороны    США   Мак- 
намары,    замененного    Клиффордом. 

2  —  Бегство   чехословацкого    генерала   Шейны. 
6  —  Политическое  совещание  стран  Варшавского 

Договора. 
21  —  Карательная    экопедиция    Израиля    в    Иордании. 
22  —  Свержение     чехословацкого     президента     Новот- 

него. 
27  —  Гибель    в    авиационной    катастрофе    космонавта 

полк.  Гагарина  и  летчика  полк.   Серегина. 
29  —  Столкновение   израильских   и   иорданских   погра- 

ничных   отрядов. 
30  —  Геи.    Ліодвнк    Свобода-Президент    Чехословакии. 
31  —  Президент      Джонсон      отказывается      выставить 

свою   кандидатуру. 

АПРЕЛЬ: 

3  —  Первые    попытки    мирных    переговоров    во    Вьет- 
наме. 

24  —  Новое    совещание    стран    советского    лагеря    без 
Румынии. 

МАИ: 

10  —  Студенческие    беспорядки   во    Франции. 
13  —  Всеобщая   забастовка.    Полный   паралич   страны. 
24  —  Уличные    бои    в    Париже. 
30  —  Твердое    выступление    генерала    де    Голля. 
ИЮНЬ: 

10  —  Убийство   сенатора  Роберта  Кеннеди. 
23  и  30  —  Парламентские  выборы  во  Франции.  Победа 

партии   ген.   де  Голля. 

ИЮЛЬ: 

1  —  Подписание  американо-советского  договора  о  не- 
распространении  ядерного   оружия. 

30  —  Советско-чехословацкое    совещание   в   Черне   над 
Тиссой. 

АВГУСТ : 

1  —  Подписание    соглашения    между    СССР    и    Чехо- словакией. 

3  —  Встреча     на     высшем     уровне     стран     советского 
лагеря,    подтвердившая    право    Чехословакии    на 
самостоятельность  в   ея  внутренних   делах. 

21  —  Вторжение  войск  СССР,  Польши,  Венгрии,  Вост. 
Германии  и  Болгарии  в  Чехословакию. 

СЕНТЯБРЬ: 

10  —  Советско-чехословацкое   соглашение   в   Москве. 

ОКТЯБРЬ: 

1  —  Приказ     президента     Джонсона     о     прекращении 
бомбардировок    Сев.    Вьетнама. 

15  —  Мао   отстраняет  своего   конкуррента  Лю-ПІао-цн 
от    поста    президента    Китая. 

НОЯБРЬ: 

5  —  Ричард    Никсон    -    Президент    США. 
Запретительные    финансовые    меры    во    Франции. 

21  —  Международное     совещание     ком.     партий     отло- 
жено   на   май    1969   года. 

ДЕКАБРЬ: 
22-27  —  Триумфальный  полет  вокруг  Луны  американ- 

ского космического  корабля  «Аполло-8».  Космо- 
навты: Андерс,  Ловелл  и  Борман.  Полет  этот 

является  исторической  датой  в  области  космо- 
навтики, такой  же  датой,  как  полет  первого 

человека  в  Космос  Юрия  Гагарина  12-4-1961  года. 
28  —  Нападение  израильской  авиации  на  бейрутский 

аэродром  в  Либане,  до  сего  время  ведущего  ней- 
тральную политику.  Единогласное  осуждение 

этой  бомбардировки   Советом  Безопасности  ООН. 

ф  Чехословацкая  «весна»  кончилась.  Советские 
гарнизоны  остаются  не  неопределенное  время  в 
стране,  расположенные  по  ея  границам.  Зажим 
печати,  цензура  и  полный  конроль  всех  обществен- 

ных организаций.  Кроме  того,  советское  прави- 
тельство восприняло  программу  Гитлера  и  настоя- 

ло на  полной  автономии  Словакии.  Политика  эта 
объясняется  очень  просто  :  в  довоенное  время 
вся  чехословацкая  военная  промышленность  была 
сосредоточена  у  самой  западной  границы  в  районе 
Пильзена  и,  в  случае  войны,  находилась  под 
непосредственным  ударом  Германии.  После  войны 
главные  промышленные  объекты  были  перенесены 
именно  в  Словакию.  При  наличии  в  Словакии 
значительно  больших,  чем  в  Чехии  советофиль- 
ских  групп  и,  кроме  того,  близости  этой  области 
к  Советскому  Союзу,  таковой  получает  полную 
возможность  непосредственного  контроля  над 
военной  промышленностью  страны. 

Нужно  признать,  что  автономия  Словакии, 
обещанная  при  создании  нового  государства  в 
1918  году  и  не  выполненная  пражским  правитель- 

ством, вполне  отвечает  настроениям  словаков.  Эту 
автономию  словаки  получили  только  из  рук  Гит- 

лера. Президент  Словакии  аббат  Тисо  сумел 
занять  довольно  независимую  позицию  в  отноше- 

нии внутренней  политики  страны.  Крушение  Рейха 
заставило  его  и  его  сотрудников  бежать  в  Ав- 

стрию, откуда  он  был  выдан  Бенешу,  который, 
создавши  революционный  трибунал,  главным 
образом  из  коммунистов,  приказал  их  повесить. 

В  знак  протеста  против  оккупации  Чехослова- 
кии, два  студента  облились  бензином  и  сожгли 

себя  на  улицах  Праги.  По  этому  поводу  произошли 
студенческие  манифестации.  По  последним  сведе- 

ниям, психоз  самоубийств  реет  над  страной.  Этот 
порыв  отчаяния  показывает  то  гнетущее  состоя- 

ние, в  котором  находится  народ  страны,  еще  не- 
давно бывшей  верной  союзницей  Советского 

Союза. 

ф  В  Соединенных  Штатах  новый  Президент 
Ричард  Никсон  начал  свое  правление.  Наследство 
ему  досталось  тяжелое  и,  вероятно,  на  долгие 
месяцы  он  будет  занят  главным  образом  внутрен- 

ними делами  страны.  Негритянский  вопрос  при- 
обрел в  США  угрожающее  значение  и  нужно 

принимать  все  меры,  дабы  избежать  настоящей 
гражданской  войны.  Полагаем,  что  рассчитывать 
на  какую  то  капитальную  перемену  внешней  по- 

литики США  сейчас  пока  невозможно. 

Во  время  следования  президента  Никсона  к 
церемонии  принесения  им  присяги,  среди  привет- 

ствовавшего его  населения,  нашлись  довольно 
многочисленные  хулиганы  (с  преобладанием  не- 

гров), которые  швыряли  в  автомобиль  президента 
консервные  банки  и  другие  «  метательные  »  пред- 

меты Трибуна,  на  которой  приносилась  присяга, 
была  защищена  непробиваемым  пулями  стеклом. 

Совершенно  чудовищная  картина,  показываю- 
щая знамение  времени:  нет  границ  для  хамства 

и  его  безнаказанности. 



ЧАСОВОЙ 

О  Израильские  бомбардировщики  и  специаль- 
ные отряды  командо  разгромили  аэродром  в 

Бейруте  в  ответ  на  покушение  со  стороны  араб- 
ских террористов  на  израильский  пассажирский 

самолет  в  Афинах.  Характерно,  что  операция  про- 
должалась около  часа  без  какой  либо  реакции 

со  стороны  либанской  армии.  Это  лишний  раз 
доказывает  невероятную  слабость  арабских  во- 

оруженных сил.  Совет  Безопасности  единогласно 
осудил  эту  израильскую  акцию,  но  Израиль  от- 

казывается признать  это  постановление  и  под- 
тверждает, что  за  каждое  покушение  на  израиль- 

скую авиацию  он  будет  отвечать  такими  же  реп- 
рессиями. Библейское:   «око  за  око,  зуб  за  зуб». 

%  Соединенные  Штаты  окончили  1968-й  год  с 
триумфом  в  космическом  вопросе.  Космонавты 
Андерс,  Борман  и  Ловелл  с  космическим  кораблем 
« Аполло-8 »  облетели  Луну  на  кратчайшей  ди- 

станции и  выяснили  полную  возможность  «  прилу- 
нения »  людей.  В  ближайшее  время  будут  высла- 

ны в  лунное  пространство  корабли  «  Аполло-9  »  и 
«  Аполло-10  »,  которые  еще  тщательнее  исследуют 
лунную  поверхность  и  затем  в  середине  июля 
предполагается  посылка  на  Луну  обитаемого  ко- 

рабля «  Аполло-11  »,  который  должен  •:.  прилунить- 

ся »  и  американские  космонавты  останутся  на  по- 
верхности  Луну   приблизительно   сутки. 

ф  Советский  Союз,  нежелая  отставать  от  США, 
произвел  новую  сенсационную  операцию  в  Космо- 

се. 14-го  января  был  отправлен  в  земную  орбиту 
корабль  « Союз-4  »,  пилотируемый  подполковни- 

ком Владимиром  Шаталовым.  15-го  января  за 
ним  последовал  корабль  «  Союз-5  »  под  командой 
полк.  Бориса  Вольтова  и  с  подполк.  Евгением 
Хруновым  и  Алексеем  Елисеевым.  16-го  <Союз-4» 
переменил  орбиту  для  соединения  с  «  Союзом-5  ». 
К  10  часам  (по  моек,  времени)  «  Союз-4  »  проде- 

лал 34  круга,  а  «  Союз-5  »  —  18.  В  10  час.  20  мин. 
дня  15-1  корабли  пошли  на  соединение,  при  чем 
оба  управлялись  уже  непосредственно  космонав- 

тами. В  15  ч.  15  м.  Хрунов  и  Елисеев,  покинули 
-  Союз-5  »  и  «  гуляя  »  в  космическом  пространстве 
около  часа,  перешли  на  корабль  «  Союз-4  »,  затем 
в  15  ч.  55  м.  корабли  отделились  друг  от  друга 
и  продолжали  отдельные  полеты.  17-го  января  в 
9  ч.  52  м.  «  Союз-4  »  с  Шаталовым,  Хруновым  и 
Елесеевым  спустились  на  Землю  в  40  км.  от 
Караганды  «  Союз-5  \  пилотируемый  Волыновым, 
продолжал  свой  полет  и  спустился  на  Землю 18  января. 

«  ЮБИЛЕИ  СЛАВНЫХ  ЧЕКИСТОВ  » 

« Часовой »  много  раз  уже  писал  о  том,  что 
самое  страшное,  больше  —  самое  чудовищное  в 
Советском  Союзе,  это  —  ложь,  отвратительная 
липкая  ложь,  которую  более  полувека  впитывают 
в  души  россиян. 

Есть  пропаганда  н  в  иных  странах  и  далеко 
не  всегда  она  отвечает  действительности.  Но  там 
ее  критикуют,  ей  отвечают,  доказывают  извра- 

щения фактов.  В  Советском  же  Союзе,  то  что 
заявляет  очередной  брежнев,  это  —  закон.  Ему 
подпевает  презренная  лакейская  печать,  самым 
подлейшим  образом  искажая  историю,  факты,  дей- 
ствительность. 

И  поэтому  древние  фараоны  и  ассирийские 
деспоты  представляются  гораздо  более  человеч- 

ными, чем  советские  правители.  Ибо  там  мучили 
людей,  вытягивали  у  них  все  жизненные  соки, 
но  отнюдь  не  заставляли  кричать  о  том,  что  они 
живут  в  раю. 

Эти  мысли  пришли  мне  в  голову  при  чтении 
юбилейной  статьи  в  «  Красной  Звезде  »  —  «  Боевой 
путь  армейских  чекистов  »*,  по  случаю  50  летия 
установления  карательных  чекистских  органов  в 
Красной  Армии. 

Допустим,  что  подписавшему  эту  статью  гене- 
рал-лейтенанту В.  Федорчуку  (по  всей  вероят- 

ности, не  строевому  офицеру,  а  паразиту  из  че- 
кистских органов),  в  высшей  мере  безразличны 

страдания  нашего  народа,  жуткая  коллективиза- 
ция, многомиллионные  смерти  в  концлагерях,  ге- 

носид  целых  народов.  Допустим,  что  он  считает 
красную  (потом  советскую)  армию  своебразными 
преторианцами  или  башибузуками,  оторванными 
от  остального  народа.  Предположим,  что  он  так 
рассуждает,   почему   то   презирая   свой   же   народ. 

Но,  неужели  он  считает  читающих  « Красную 
Звезду  »  советских  же  офицеров  какими  то  бара- 

нами, совершенно  не  знающими  прошлого  ?  .  . 
В  начале  своей  статьи  он  освещает  деятель- 

ность армейских  чекистов  в  их  борьбе  против  бе- 
лых. Согласимся  и  с  этим:  была  гражданская  вой- 

на, сопровождавшаяся  как  и  всякие  гражданские 
войны,  жестокостями  и  взаимной  ненавистью. 

Но  потом  генерал-чекист  переходит  к  « мир- 
ному строительству »,  когда  « не  прекращалась 

боевая  вахта  армейских  чекистов  »,  конечно  »  под 

Кр.  Звезда    »от  19-12-1968. 

мудрым  руководством  Коммунистической  партии», 
которые  «  зорко  стояли  на  страже  созидательного 
труда  советских  люден  и  активно  участвовали  в 
борьбе  с  антисоветскими  мятежами  . . .  ». 

В  этот  период  «  мирного  строительства »  ар- 
мейские чекисты  обнаружили  « антисоветский 

мятеж  »  в  самой  же  Красной  армии.  Под  «  мудрым 
руководством  Коммунистической  партии »  были 
уничтожены  три  маршала,  14  командующих  ар- 

миями, 59  командиров  корпусов,  120  командиров 
дивизий,  230  командиров  бригад  и  неизвестное 
количество  офицеров  всех  рангов-по  приблизитель- 

ному подсчету  количество  их  измеряется  тысяча 
ми.  Если  бы  это  писали  только  мы,  белые,  можно 
было  бы  обвинять  нас  в  пристрастности  и  пре- 

увеличении. Но,  ведь,  об  этом  громогласно  заявил 
Хрущев  на  20  Съезде  компартии,  после  чего  на- 

чалась реабилитации  невинно  погибших  людей. 
« Мудрая  коммунистическая  партия »  (ведь, 

она  то  не  только  одобряла  Сталина,  но  и  требовала 
всё  большей  крови),  разрушила  армию  и  продол- 

жала ее  разрушать.  Ибо  убийства,  аресты  и  ссыл- 
ки продолжались.  Проставленному  потом  маршалу 

Рокоссовскому  чекисты  выбили  все  зубы,  нечело- 
вечески мучили  его  и  отправили  в  концлагерь. 

II  таких  случаев  было  множество  —  стоит  только 
почитать  некрологи  многих  генералов  в  той  же 
«  Красной  Звезде  »  со  стыдливыми  замечаниями, 
что  такой  то  (имя  им  легион)  сделался  «жертвой 
культа  личности  ». 

А  после  окончания  2-й  мировой  войны  —  какое 
количество  советских  офицеров,  попавших  в  не- 

мецкий плен,  благодаря  полной  бездарности  выс- 
шего командования  в  первый  период  войны,  были 

оскорбляемыми,  истязаемыми  и  отправляемые  на 
всевозможные  Воркуты. 

Обо  всем  этом  в  статье  генерала-чекиста  нет  ни 
одного  слова.  Он  восхваляет  палачей  советского 
офицерства  и,  как  и  прежде  требовавшие  крови  и 
репрессий,  цинично  заявляет,  что  « не  все  еще 
сделано  »  . . . 

« Следует  больше  уделять  внимания  повыше- 
нию действенности  проводимых  мероприятий  . . . 

«  Большой,  напряженной  жизнью  живут  советские 
военные  чекисты . . .  ». 

И,  если  «мудрая  партіш»  прикажет,  то  все  они, 
как  голодные  волки,  накинутся  на  новые  жертвы, 
указанные  им  «  мудрой  партией  ». 

Конечно,  в  Советском  Союзе  и  в  Советской 
армии  есть  перемены  и  пока  что  « славные  че- 

кисты »  только  «  напряженно  »  наблюдают  в  пол- 
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^  ВОЕННЫЙ 

ВООРУЖЕННЫЕ  СИЛЫ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В  настоящее  время  общая  численность  воору- 
женных сил  Великобритании,  по  данным  лондон- 

ского института  стратегических  исследований, 
составляет  427  тысяч  человек  (включая  коло- 

ниальные войска,  в  том  числе  в  сухопутных  вой- 
сках служат  210  тысяч,  в  военно-воздушных  силах 

—  121  тысяча,  в  военно-морском  флоте  —  96  ты- 
сяч человек. 

В  соответствии  с  военной  доктриной  НАТО 
вооруженные  силы  Англии  по  своему  назначению, 
функциам  и  использованию  подразделяются  на 
стратегические  ядерные  силы  и  силы  общего  наз- 
начения. 

К  стратегическим  ядерным  силам  относится 
бомбардировочное  авиационное  командование,  на 
вооружении  которого  находятся  бомбардировщики 
типа  «V»  («Вулкан»,  «Виктор»,  «Валиант»), 
способные  нести  ядерные  бомбы  и  ракеты  класса 
«  воздух  —  земля  ».  В  связи  с  тем,  что  тактико- 
технические  данные  этих  самолетов  уже  не  отве- 

чают современным  требованиям,  в  ближайшие 
годы  задачи  этого  командования  предполагается 
переложить  главным  образом  на  атомные  подвод- 

ные лодки  с  ракетами  « Поларис ».  Две  такие 
лодки  ( «  Резолюшн  »  и  «  Рипалс  » )  уже  введены 
в  строй,  а  две  находятся  на  разных  стадиях 
строительства  ( «  Ринаун  »  и  «  Ривендж  » ) . 

В  силы  общего  назначения  входят  сухопутные 
войска,  военно-воздушные  и  военно-морские  силы. 

Сухопутные  войска  в  свою  очередь  состоят  из 
регулярной  армии,  территориальной  армии  и  ре- 
зервов. 

Регулярная  армия  составляет  основу  сухопут- 
ных войск.  Ее  соединения  и  части  находятся  не- 

посредственно в  метрополии,  а  также  в  ФРГ,  на 
Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в  других  районах 
мира. 

Территориальная  армия  является  резервом 
первой  очереди  сухопутных  войск.  Она  предназна- 

чена для  усиления  регулярной  армии,  обороны 
метрополии,  несения  внутренней  службы  и  вы- 

полнения  других   задач. 
Резервы  сухопутных  войск  подразделяются  на 

резерв  регулярной  армии  и  резерв  офицеров.  Они 
служат  для  пополнения  частей  и  подразделений 
регулярной  армии  и  территориальной  армии  в 
случае  приказа  о  мобилизации.  Следует  заметить, 
что  сейчас  в  Англии  рассматривается  вопрос  о 
преобразовании  территориальной  армии  и  резер- 

вов в  добровольческий  резерв  армии,  который 
предназиначается  исключительно  для  пополнения 
регулярных  сухопутных  войск  в  Европе. 

Прилагается  много  усилий  к  тому,  чтобы  они 
были  подвижными  и  обладали  большой  огневой 
мощью.  На  вооружение  регулярной  армии  посту- 

пают танки  «  Чифтен  »  со  120-мм  орудием,  105-мм 
самоходные  пушки  « Аббот »,  противотанковые 
управляемые  ракеты  «  Виджилент  »  и  др.  Продол- 

жаются закупки  в  США  155-мм  самоходных 
гаубиц  и  175-мм  пушек.  В  состав  соединений  су- 

хопутных войск  включены  ракетно-гаубичные 
полки,  имеющие  на  «  вооружении  ракеты  «  Онест 
Джон »  и  203,2-мм  гаубицы  с  ядерными  боепри- 

пасами, а  также  полки  средней  артиллерии,  осна- 
щенные 155-мм  самоходными  гаубицами. 

Военно-воздушные  силы  являются  самостоя- 
тельным видом  вооруженных  сил.  Английское 

командование  возлагает  на  них  задачи  по  достав- 
ке ядерного  оружия  к  цели,  обеспечению  проти- 

вовоздушной обороны  страны,  гіоддержке  сухо- 
путных войск  с  воздуха  и  переброске  их  на  театры 

военных  действий,  а  также  по  защите  морских 
коммуникаций  и  военных  баз,  находящихся  вне 
метрополии. 

Организационно  военно-воздушные  силы  све- 
дены в  авиационные  командования:  бомбардиро- 

вочное, истребительное,  береговой  авиации,  тран- 
спортно-авиационное  и  командования  вспомога- 

тельной авиации  (летно-тренировочное,  технико- 
тренировочное,  материально-технического  обеспе- 

чения и  связи).  Надо,  однако,  иметь  в  виду,  что 
организованы  по  функциональному  признаку  и 
объединяют  соединения  и  части  одного  рода 
авиации  лишь  те  командования,  которые  разме- 

щены в  метрополии.  На  театрах  военных  действий 
авиационные  командования  постоянной  организа- 

ции не  имеют.  Они  включают  авиацию  различных 
родов   и   предназначения. 

В  интересах  централизации  управления  авиа- 
цией всех  видов  вооруженных  сил.  обеспечения 

четкого  взаимодействия  авиационных  соединений 
и  частей  между  собой  и  с  частями  других  видов 
вооруженных  сил,  а  также  сокращения  числен- 

ности личного  состава  в  штабах,  тыловых  учреж- 
дениях и  увеличения  его  в  боевых  подразделениях 

осуществляются  изменения  в  организации  ВВС. 
В  частности,  бомбардировочное  и  истребительное 
командования  объединяются  в  ударное  авиацион- 

ное командовэ.ние. 

Военно-воздушные  силы  оснащаются  все  более 
совершенной  боевой  техникой.  Истребительная 
авиация  ПВО  метрополии,  например,  завершила 
перевооружение  современными  сверхзвуковыми 
всепогодными  истребителями  -  перехватчиками 
« Лайтнинг »  Е-3  и  Р-6.  В  тактической  авиации 
истребители-бомбардировщики  «  Хантер  »  заменя- 

ются американскими  самолетами  « Фантом »  и 
самолетами  собственного  производства  «Харриер» 
—  с  коротким  взлетом  и  посадкой.  В  состав  ВВС 
из  военно-морского  флота  передаются  самолеты 
« Баканир »,  способные  нести  ядерные  бомбы. 
Общая  численность  самолетного  парка  военно- 
воздушных  сил  Великобритании  составляет  около 
600-самолетов. 

По  традиции  ведущим  видом  вооруженных  сил 
Англии  остается  военно-морской  флот.  Хотя  Вели- 

кобритания и  утратила  титул  «владычицы  морей», 
тем  не  менее  ее  военно-морские  силы  продолжают 
оставаться  самыми  крупными  среди  флотов  дру- 

гих европейских  стран  НАТО.  В  их  составе  имеют- 

ном   всеоружии   собираемых   ими  материалов.   Но 
нет   одного-закоиности   и  правды. 

И  совершенно  не  исключается  возможность, 
что,  по  велению  очередного  сталинского  последы- 

ша, офицеры  любых  рангов,  вплоть  до  маршаль- 
ских, сделаются  объектами  « напряженного  вни- 
мания »  бдительных  чекистов  и  положат  свои  го- 
ловы  на   плаху. 

Какими  бесчестными  и  гнусными  людьми  дол- 

жны быть  авторы  подобных  статей  и  помещающие 
их  редакторы  ! . .  II  какими  непроходимыми  ба- 

ранами нужно  быть,  чтобы  им  поверить  ! 
Повторю  —  самое  чудовищно  страшное  в  Совет- 

ском Союзе  это  —  жуткая,  липкая  ложь  и  как 
был  прав  Орвелл,  а  теперь  хотя  бы  Солженицын 
и  академик  Сахаров,  говоря  о  том,  что  подобный 
режим  убивает  человеческую  душу. 

В .     Орехов. 
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ся,  как  уже  говорилось,  атомные  подводные  лодки 
с  ракетами  « Поларис »,  а  также  ударные  авиа- 

носцы, крейсеры,  эсминцы,  фрегаты  и  корабли 
других  классов.  Всего  военно-морской  флот  насчи- 

тывает около  300  кораблей  в  строю  и  более  150  в 
резерве.  Немало  кораблей  находится  в  постройке. 
Авиация  ВМС  оснащена  современными  самолета- 

ми,   в    том    числе    носителями    ядерного    оружия. 

Военно-морские  силы  включают  военно-мор- 
ской флот  метрополии  и  несколько  заморских 

военно-морских  станций,  в  том  числе  Средизем- 
номорскую, Средневосточную,  Южноатлантичес- 

кую и  Вест-Индскую.  Военно-морская  станция 
является  высшим  оперативным  объединением 
ВМС.  В  ее  состав  обычно  включаются  объедине- 

ния и  соединения  всех  родов  военно-морских  сил. 

Играя  весьма  активную  роль  в  НАТО.  Англия 
значительную  часть  своих  вооруженных  сил  пе- 

редала в  распоряжение  командования  этого  блока. 

В  подчинение  НАТО  отдана  хоропіо  воору- 
женная и  подготовленная  группировка  англий- 

ских войск  в  ФРГ  —  рейнская  армия,  насчи- 
тывающая около  50  тысяч  человек.  Английские 

ВВС,  дислоцированные  на  территории  Западной 
Германии  представляют  собой  самостоятельное 
авиационное  командования  подчиненное  непосред- 

ственно главнокомандующему  ВВС  Англии.  Од- 
нако фактически  оно  входит  в  состав  объединен- 
ных вооруженных  сил  НАТО  в  Центральной  зоне 

Европы.  Часть  своих  сухопутных  войск  и  авиации 
Великобритания  передала  в  состав  мобильных  сил 
Североатлантического  блока. 

На  брюссельской  сессии  совета  НАТО  в  ноябре 
1968  года  представителями  Англии  было  принято 
решение  перебросить  дополнительные  войска  в 
ФРГ,  (три  дивизии,  парашютную  бригаду  и  полк 
особого  назначения,  а  также  несколько  десятков 
самолетов).  Увеличивается  отряд  английских 
военных   кораблей   в   Средиземном   море. 

В  СОВЕТСКИХ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛАХ 
Отношение  командиров  к  подчиненным 

На  фоне  непрекращающихся  директив  цен- 
тральных органов  КПСС  усилить  военно-патриоти- 

ческое воспитание  населения,  настойчиво  приви- 
вать молодежи  любовь  к  военной  службе,  —  чисто 

бюрократическое  отношение  офицеров  к  службе, 
их  равнодушие  и  черствость  по  отношению  к  под- 

чиненным, как  ржавчина,  все  больше  проникают 
в  быт  советских  вооруженных  сил.  Это  явление, 
вызвавшее  тревогу  у  работников  Главного  поли- 

тического управления  Советской  Армии  и  Воен- 
но-Морского Флота,  нашло  отражение  в  ряде  но- 

меров газеты  «  Красная  звезда  »  за  декабрь.  Так, 
13  декабря  эта  газета  выступила  со  статьей  члена 
Военного  совета,  начальника  политуправления 
Балтийского  флота  вице-адмирала  Я.  Почупайло 
«  Общительность  —  черта  партийная  ».  Призывая 
офицеров  всех  профилей  и  рангов  крепить  &  связь 
с  массами  »,  Почупайло  писал:  «Личное  общение 
командира,  политработника,  руководителя  партий- 

ной организации  с  воинами,  осведомленность  о 
положении  дел  на  местах,  о  том,  чем  живут  люди, 
что  их  волнует,  трудно  переоценить.  Коммунист, 
если  он  знает  запросы  масс,  может  своевременно 
реагировать  на  них,  поддерживать  в  массах  не- 

обходимое настроение,  направлять  усилия  воинов 
в  нужное  русло.  Общительность  помогает  ему 
проложить  тропку  к  людям,  воздействовать  на  их 
учебу,  службу,  поведение . .  .  Тесный  контакт  с 
подчиненными,  изучение  их  настроений  и  дум 
позволяют  начальнику  лучше  руководить  людьми, 
на  высоком  уровне  поддерживать  боевую  готов- 

ность соединения,  части,  подразделения ».  Рядом 
со  статьей  Почупайло  в  том  же  номере  газеты 
была  дана  подборка  информации  о  таких  офице- 

рах, чья  любовь  к  службе,  чуткое,  доброжелатель- 
ное отношение  к  подчиненным  как  бы  должны 

служить  эталоном  в  повседневной  жизни  сегод- 
няшних  командиров.  А.  Н.  Кружіш. 

ОТ  РЕДАКТОРА 

Прошу  всех  дорогих  друзей  «  Часового  »  изви- 
нить меня  за  физическую  невозможность  ответить 

на  большое  количество  приветствий  к  Новому 
Году,  совпавшему  с  сорокалетием  со  дня  основа- 

ния «Часового».  Эта  невозможность  еще  ослож- 
нилась моим  переездом  на  новую  квартиру  со 

старой,  где  было  прожито  30  лет.  Те,  кто  видел 
мои  архивы,  поймут,  что  пришлось  испытать  и  к 
тому  же  их  сортировка  далеко  не  кончена. 

Но  отрывки  из  двух  писем  я  хочу  поместить. 

Из  России:  «...  Помимо  постоянной  беспри- 
страстной оценки  современного  международного 

положения  и  призыва  к  борцовости  за  правду  и 
за  честь  Родины,  мы  глубоко  ценим  тот  материал, 
который  «  Часовой  »  дает  о  старой  России  и,  глав- 

ное, о  ее  старой  армии.  Эти  факты  у  нас  система- 
тически извращаются  и  мы  в  основном  в  нашем 

понимании  прошлого  старой  армии  базируемся  на 
ваш  журнал.  Вы  как  бы  мост  между  славным 
прошлым  России  и  настоящим  и  просим  вас  не 
сомневаться,  что  старые  традиции  наших  боевых 
предков  мы  стараемся  воспринимать  .  . .  ». 

Из  Чехословакии :  «  Мы  очень  благодарим  вас 
за  присылку  вашего  отличного  журнала,  который 
ходит  по  рукам  не  только  чехословаков,  но  и 
советских  офицеров,  которые  чрезвычайно  сму- 

щаются тем  обманом,  который  им  был  импони- 
рован  их  коммунистическим  начальством.  Правда 
« Часового »  —  это  истинная  правда  великой  и 
ранее  благожелательной  к  славянским  народам 
России  ». 

В  этих  отрывках  не  изменено  ни  одно   слово. 
Будем   продолжать   нашу  скромную   работу.   Я 

же  счастлив  поместить  эти  слова  для  сведения 
сотрудников  <:  Часового  »,  жертвенно  помогающих 
журналу,  и  всех  его  друзей. 

В.  Орехов. 

В   конце   февраля   с.  г.   выходит   из   печати   на 
французском  языке 

БЕЛАЯ   КНИГА   О   БОЛЬШЕВИЗМЕ   №   2 
В  ней  будет  освещена  внешняя  и  внутренняя  по- 

литика  советской   деспотии  и   раскрыта   ея   роль. 
Наш   долг   помочь   иностранцам  узнать   правду   о России. 

Цена  брошюры  25  франков 
Вне  стран  Бенелюкса  30  фр.   (3  фр.  фр.),  в  США 
70  центов. 

Редакция  «  Часового  »  с  глубоким  прискор- 
бием    извещает     о     безвременной     кончине 

своего   сотрудника   и   друга 
Капитана    Николая    Яковлевича   Г  А  Л  А  Я  , 
последовавшей  в  Мюнхене  18  января. 

Некролог  в  следующем  номере. 

МОСКВА 

В  Москве  во  время  следования  к  Кремлю 
Космонавтов  и  советских  правителей,  в  автомо- 

бильную процессию  было  сделано  несколько 
выстрелов.  Всё  ещё  окружено  тайной.  В  след. 
номере   мы   вернёмся   к   этому   делу. 
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РЫЦАРЬ    ДУХА 
ПОЛВЕКА  тому  назад  —  1-го  января 

1919  года,  скончался  от  ран  .один  из 
Основоположников  Белой  борьбы  —  Ген. 
Штаба  генерал-майор  Михаил  Гордеевич 
Дроздовский,  который,  одним  из  первых, 
не  только  откликнулся  на  призыв  гене- 

рала Алексеева,  но  единственный  из 
командиров  всех  рангов  и  степеней,  Рус- 

ской Армии,  сформировал  в  Румынии  и 
привёл  на  Дон  отряд  почти  равный  по 
численности  Добровольческой   Армии. 

М.Г.  Дроздовский,  сын  генерала,  участ- 
ника Севастопольской  обороны,  родился 

7  окт.  1881  г.  в  г.  Киеве.  Окончив  Киев- 
ский кад.  корпус  и  Павловское  военное 

училище,  М.  Г.  в  1901  году  был  произ- 
веден в  подпоручики  и  вышел  в  Л.  — 

Гв.  Волынский  полк.  В  1904  г.  он  по- 
ступил в  Академию  Ген.  Штаба,  по  по 

объявлению  Японской  войны,  немедленно 
оставил  Академию  и  прикомандировался 
к  34-му  Вост.  Сибирскому  стр.  полку,  в 
рядах  которого  провёл  всю  войну,  полу- 

чил несколько  боевых  наград  и  под 
Ляояном  был  ранен  в  ногу.  По  окон- 

чании войны  М.  Г.  вернулся  в  Академию, 
которую  и  окончил  в  1908  году.  Отбыв 
ценз  командования  ротой  в  родном  полку, 
М.  Г.  занимает  ряд  штабных  должностей, 
сначала  в  Штабе  Округа  в  Харбине,  а 
затем    в    Варшаве. 

Но  его  действительная  натура  не 
могла  примириться  с  чисто  канцелярской 
пітабной  работой,  с  невозможностью  про- 

являть инициативу.  В  1912  г.,  он  хлопо- 
чет о  командировании  его  на  Балканскую 

войну,  но  хлопоты  его  остаются  без- 
результатными; в  1913  г.  он  поступает  в 

Севастопольскую  авиационную  Школу, 
где    изучает    наблюдение    с    аэропланов. 

Начало  1-ой  Мировой  войны  капитану 
Дроздовскому  приходится  провести  в 
ІПтабе  Сев.  —  Западного  фронта,  что  его 
очень  тяготит.  После  долгих  хлопот  ему  удается 
попасть  в  Штаб  27-го  Арм.  Корпуса  и  осенью 
1915  г.,  с  производствм  в  подполковники  —  М.  Г. 
назначается  Начальником  Штаба  64-ой  пех.  ди- 

визии. Наконец,  он  смог  в  боле  широком  мас- 
штабе проявить  свою  инициативу.  Не  в  пример 

другим  Н.кам  ПІтабов,  стремившихся  издали 
управлять  по  карте,  п.  Дроздовский  проводит 
целые  дни  на  позиции,  организует,  контролирует 
и,  когда  нужно,  лично  водит  части  в  атаку.  Так 
5  сент.  1916  г.,  он  во  главе  254-го  Николаевского 
полка  берёт  сильно  укрепленную  гору  Капуль, 
защищающую  Кирлибабский  проход,  причем  был 
тяжело  ранен  в   правую  руку. 

В  январе  1917  г.,  не  совсем  оправившись  от 
ран,  пп.  Дроздовский  вернулся  в  строй,  был  про- 

изведен в  полковники,  с  назначением  Н-ком 
Штаба  15-ой  пех.  дивизии.  Там  застала  его  ре- 

волюция, которая,  по  мнению  п.  Дроздовского, 
вела  к  гибели  России. 

«  Вы  положились  на  армию  »,  писал  он  в  пер- 
вые «  восторженные  дни  великой  и  бескровной  ;■> 

■  а  она  не  сегодня,  завтра  начнет  разлагаться, 
отравленная  ядом  политики  и  безвластия . . . 

Долгожданная  мечта  п.  Дроздовского  получить 
полк,  наконец,  осуществилась:  6  апреля  он  был 
назначен  Командиром  60-го  пех.  Замосцкого  пол- 

ка. Но,  в  революционных  условиях  это  командо- 

вание не  принесло  радости,  не  дало  поля  для 
творческой  работы.  Положение  п.  Дроздовского  в 
полку  стало  очень  острым  с  первых  же  дней 
командования  —  он  никому  не  давал  потачки, 
говорил  солдатам  горькие  истинны  и  высказывал 
все  свое  пренебрежение  к  пресловутым  советам. 

«  С  души  воротит  »,  писал  он,  наблюдая,  «  как 
вчера  подававшие  всеподданнейшие  адреса,  се- 

годня пресмыкаются  перед  чернью.  Несомненно, 
что  нетрудно  было  бы  поплыть  по  течению  и 
заняться  ловлей  рыбы  в  мутной  воде  революции, 
но  моя  спина  не  так  гибка  и  я  не  так  малодушен, 
как  большинство  наших.  Конечно,  проще  было  бы 
оставить  всё  и  уйти,  проще,  но  нечестно.  Я  ни- 

когда не  отступал  перед  опасностью,  никогда  не 
склонял  перед  ней  своей  головы  и  поэтому  я 
останусь    на    своем    посту    до    последнего    часа ». 

И  п.  Дроздовский  до  конца  старался  сохранить 
славное  имя  полка  и  заставить  своих  солдат 
сражаться.  Еще  11-го  Июля  у  Марешешти  его 
полк  берет  10  орудий,  но  вскоре  деморализован- 

ная, трусливая  масса,  не  подававшаяся  управле- 
нию, при  малейшей  возможности  покидала  окопы. 

1-го  августа,  при  небольшом  нажиме  немцев 
п.  Дроздовский  видел  поголовное  бегство  своего 
полка.  Тогда  он  решил  покончить  со  свободами 
и  приказал  бить  и  стрелять  беглецов.  Были  при- 

няты  самые  крутые  меры:   офицеры  наблюдали 
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за  цепями  с  револьверами  в  руках,  позади  были 
поставлены  разведчики  и  пулеметы  и  всякая  по- 

пытка к  бегству  встречалась  огнем.  Благодаря 
этому,  позиция  была  удержана  и  немцы,  встре- 

тивши отпор,  не  дерзали  на  новую  атаку.  Затем 
п.  Дроздовский  устроил  суд  и  расправу  и  начал 
забирать  полк  в  руки.  В  это  время  он  получает, 
по  давнишнему  представлению,  Орден  Св.  Георгия 
4-ой  степани. 

Настал  большевицкий  переворот.  Помимо  сво- 
его желания  п.  Дроздовский  был  назначен  На- 

чальником 14-ой  пех.  дивизии.  Но  на  фронте  раз- 
вал дошел  до  последнего  предела  и  бороться  с 

ним  стало  совершенно   бесполезно. 

«  Россия  погибла,  наступило  время  ига,  неиз- 
вестно на  сколько  времени  —  это  иго  горше 

татарского »,  записывает  п.  Дроздовский,  11  де- 
кабря, в  своем  дневнике.  Он  складывает  с  себя 

звание  Н-ка  14  пех.  дивизии  и  уезжает  в  Яссы. 
Здесь  он  ориентируется  в  политических  делах, 
видится  с  представителями  Московского  Центра 
и  иностранными  военными  агентами,  с  полк. 
Троцким,  прибывшим  от  ген.  Алексеева.  П.  Дроз- 

довский стучится  в  двери  Штаба  Румынского 
Фронта,  уговаривая,  убеждая,  умоляя  создать 
добровольческие  части  для  борьбы  с  большеви- 

ками, для  помощи  ген.  Алексееву.  Но  Штаб 
Фронта  остается   глух   к  набату  п.  Дроздовского. 

Дело  в  том,  что  Главнокомандующий  Румын- 
ским Фронтом  ген.  Щербачев,  под  известным  да- 

влением союзных  миссий,  имевших  большое  вли- 
яние в  Румынии,  принял  предложение  Украин- 
ской Центральной  Рады  сформировать  из  войск 

Румынского  и  Юго-Западного  Фронтов,  особую 
Украинскую  армию  для  борьбы  с  Центральными 
Державами.  Предприятие  явно  фантастическое: 
у  Рады  не  было  никаких  средств  заставить  сра- 

жаться солдат,  которые  и  вообще  воевать  не  хо- 
тели, за  чужую  им  идею  какой-то  самостоятель- 

ной  Украины. 

Но  наши  союзники  хватались  за  каждую  со- 
ломинку —  им  нужно  было  как-то  остановить 

поток  германских  дивизий,  который  после  боль- 
шевицкого  переворота  устремился  с  Русского 
фронта  на  Западный.  В  этом,  конечно,  и  лежала 
основная  и  единственная  причина  их  интервенции 
1918  г.  Прямое  или  косвенное  влияние  мировой 
войны  красной  нитью  проходит  через  всю  граж- 

данскую войну.  Вмешательство  в  неё  и  наших 
союзников  и  наших  врагов  имело  место  тогда, 
когда  это  диктовалось  интересами  мировой  войны 
и  ея  ликвидации.  Вне  этого,  интервенция,  с  их 
точки  зрения,  не  оправдывала  неизбежно  связан- 

ных с  нею  жертв.  И  как  только  мировая  война 
окончилась  —  значение  России,  для  наших  союз- 

ников и  для  наших  врагов,  сразу  упало  почти 
до  —  О.  Романтика  в  политике  в  XX  столетии 
несомненно  являлась  анахронизмом  и  строить  на 
ней    расчеты    не    приходилось    и    не    приходится. 

К  сожалению  этой  романтикой,  этой  пресло- 
вутой «  верностью  к  нашим  союзникам  »  были  за- 

ражены верхи,  да  и  не  только  верхи  нашей  армии, 
в  том  числе  и  штаб  Румынского  Фронта.  П.  Дроз- 

довский, один  из  немногих,  трезво  смотрел  на 
вещи  и  отдавал  себе  отчет,  что  когда  им  будет 
выгодно,  наши  союзники  нас  и  продадут  и  пре- 

дадут. Своя  рубашка  ближе  к  телу  —  Россия 
прежде  всего  и  на  пути  к  ея  спасению  нужно 
и  должно  использовать  и  союзников  и  врагов. 

Потерпев  неудачу  в  попытке  толкнуть  Штаб 
Румынского  Фронта  к  формированию  антиболь- 
шевицких  частей,  п.  Дроздовский  решает  взять 
на  себя  эту  тяжелую  задачу.  16  декабря  1917 
года  он  начинает  в  Яссах  формирование  своего 
отряда.  Начинается  вербовка  среди  офицеров, 
проезжающих  с  фронта  через  Яссы,  направляют- 

ся   вербовщики   в    Кишинев,    Одессу,    Киев    и   др. 

южные  города.  Сам  п.  Дроздовский  едет  в  Одессу 
и  выступает  там  на  собрании  офицеров. 

« Я  прежде  всего »,  говорит  п.  Дроздовский. 
« люблю  свою  Родину  и  хотел  бы  ей  величия. 
Ея  унижение  —  унижение  и  для  меня,  над  этими 
чувствами  я  не  властен  и  пока  есть  хоть  какие 
нибудь  мечты  —  я  должен  постараться  сделать 
что-нибудь;  не  покидают  того,  кого  любишь  з 
минуту  несчастья,  унижения  и  отчаяния.  Еще 
другое  чувство  руководит  мною  —  это  борьба  за 
культуру,   за  нашу  русскую  культуру ». 

Безусловно,  формирование  своего  Отряда  п. 
Дроздовский  производит  с  согласия  Штаба  Ру- 

мынского Фронта,  но  последний  делает  вид,  чтс 
ему  ничего  об  этом  неизвестно  и  во  всяком  случае 
помощи  не  оказывает.  Ни  оружия,  ни  хлеба,,  ни 
одной  банки  консервов  из  ломящихся  складов 
Румынского  Фронта  получить  п.  Дроздовскому  не 
удается.  Штаб  Фронта  старался  сохранить  невин- 

ность перед  Украинской  Радой,  относящейся  весь- 
ма враждебно  во  всяким  не  украинским  форми- 

рованиям. Вооружались  и  снабжались  Добровольцы  сами, 
останавливая  эшелоны  и  мелкие  части,  уходившие 
самовольно  в  тыл  и  отбирая  у  них  оружие  и  про- 

довольствие. Действовали,  при  этом,  решительно, 
смело  и  подавляли  всякую  попытку  к  сопроти- 

влению. 12  января  1918  года  Центральная  Рада 
провозглашает  самостоятельность  Народной  респу- 

блики и  вступает  в  переговоры  с  Центральными 
державами  о  заключении  мира.  Оставшись  у  раз- 

битого корыта  союзные  миссии  и  ген.  Щербачев 
резко  меняют  свое  отношение  к  добровольческим 
формированиям  —  широко  открывают  интендант- 

ские склады  и  отпускаются  денежные  суммы. 
24  января  ген.  Щербачев  решает  расширить 

формирование  Добровольческих  частей,  начатое 
п.  Дроздовский.  Но,  к  сожалению,  инспектором 
добровольческих  формирований  назначается  ген.  - 
л.  Кельчевский,  а  п.  Дроздовскому,  инициатору 
и  создателю  всего,  отводится  скромная  роль  к-ра 
1-ой  бригады.  Начинается  формирование  2-ой 
бригады  в  Кишиневе,  намечается  3-ьей  в  Болграде. 
Ген.  Кельчевский  и  его  н-к  штаба  г.  м.  Алексеев 
начинают  кипучую  канцелярскую  деятельность, 
не  принимая  во  внимание  всё  время  меняющуюся 
политическую  обстановку:  разрабатываются  шта- 

ты, создаются  и  пухнут  всевозможные  штабы. 
Пополнение  же  строевых  частей  идет  слабо.  В 
Румынии,  как  и  на  Дону  поступать  добровольцами 
г.  г.  офицеры  уклоняются  под  разными  предло- 

гами. П.  Дроздовский  всегда  настаивал,  чтобы 
ген.  Щербачев  отдал  приказ  по  Фронту,  предпи- 

сывавший всем  офицерам,  с  надежными  солда- 
тами явиться  в  Яссы  для  поступления  в  добро- 

вольческие части.  Рядовое  офицерство  не  разби- 
ралось в  политической  обстановке,  привыкло  по- 

виноваться и  ждало  приказа.  Отдать  этот  приказ 
ген.  Щербачев  так  и  не  решился,  хотя  отдать  его 
было  нужно  еще  в  начале  Ноября. 

27  января,  Центральная  Украинская  Рада  за- 
ключает мир  с  немцами  и  последние  начинают 

оккупировать  Украину;  румыны  занимают  Бес- 
сарабию. П.  Дроздовский  настаивает  на  немед- 

ленном уводе  добровольческих  частей  за  Днестр, 
но  штаб  ген.  Кельчевского  этому  всячески  препят- 

ствует. Так  тянется  до  половины  февраля,  когда 
ген.  Щербачев  и  Кельчевский  решают,  что  при 
создавшейся  политической  обстановке  дальнейшее 
существование  добровольческой  организации  бес- 

цельно. Отдается  приказ  о  роспуске  бригад.  Ген. 
Белозор  распускает  2-ую  Кишеневскую  бригаду, 
но  полк.  Дроздовский  категорически  отказывается 
выполнить  приказ.  Он  сосредотачивает  свои  части 
в  Соколах,  предместье  Ясс  и  требует  эшелоны, 

для  перевозки  бригады  в' Кишинев.  Румыны,  под- 
держиваемые украинским  послом  Талибом,  в  те- 

чении недели  всеми  средствами  стараются  задер- 
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жать  выход.  Теперь  им  приходится  играть  уже 
немецкую  скрипку. 

Два  раза  они  подтягивают  в  Соколы  свои  пех. 
части  для  разоружения  бригады  —  и  каждый 
раз  п.  Дроздовский  разворачивает  против  них  свои 
цепи.  В  пару  с  румынами  действует  и  штаб  ген. 
Кельчевского.  Н-к  его  штаба  ген.  Алексеев  ведет 
пропаганду  среди  офицеров  бригады,  призывая 
их  не  слушаться  «  авантюриста »  Дроздовского. 
Придет  время  и  другие  жалкие  люди,  без  сме- 

лости и  дерзновения,  будут  называть  авантю- 
ристом и  изменником  великого  русского  патриота. 

Основателя  Добровольческой  Армии,  Генерала 
Михаила  Васильевича  Алексеева,  эта  старческой 
спиной  которого  они  спасли  свои  жизни. 

Несмотря  на  угрозы  румын  и  уговоры  Штаба 
Фронта,  п.  Дроздовский  твердо  решил  пробиваться 
с  оружием  в  руках.  Он  заявил,  что  в  случае  по- 

пытки разоружения  он  откроет  из  своих  орудий 
огонь  по  Яссам  и  Королевскому  Дворцу.  И  если 
дело  не  дошло  до  вооруженного  столкновения,  то 
только  потому,  что  румынские  власти  поняли,  что 
в  лице  п.  Дроздовского  они  натолкнулись  на 
действительно  решительного  человека,  готового 
идти  до  конца.  Они  выдали  бригаде  снаряды, 
бензин   и  предоставили  поездные   составы. 

28-го  Февраля,  полковник  Дроздовский  с  ав- 
токолонной и  броневыми  автомобилями  перешел 

старую  Русскую  границу  в  Унгени.  Начался  2-х 
месячный  —  ДРОЗДОВСКИЙ  Поход.  В  Кишиневе 
п.  Дроздовский  сделал  последнюю  попытку  увлечь 
в  поход  2ую  бригаду,  готовый  войти  в  подчинение 
ген.  Белозору,  лишь  бы  поскорее  помочь  ген. 
Алексееву.  Но,  ген.  Белозор,  боясь  ответствен- 

ности и  риска,  сослался  на  приказ  о  роспуске, 
назвал  поход  на  Дон  безумной  авантюрой  и  удер- 

жал  офицеров   своей   бригады. 
В  м.  Дубоссары,  на  левом  берегу  Днестра,  бы- 
ла окончательно  установлена  организация  Отряда. 

Его  состав :  Стрелковый  полк  -  3  роты,  Конный 
дивизион  —  2  эскадрона,  легкая  4-х  ор.  батарея, 
конно-горная  —  4-х  ор.  батарея,  мортирный  взвод 
—  2  гаубицы,  3  бронеавтомобиля,  техническая 
часть  и  лазарет.  Всего  —  около  1.050  человек. 

7-го  марта  Отряд  выступает  из  Дубоссар.  Цель 
одна  —  соединение  с  Добровольческой  Армией 
генерала  Алексеева,  которая,  по  слухам,  где  то 
на  Дону.  Впереди  неизвестность  и  1.000  верст 
пути.  Больше  всего  беспокоят  п.  Дроздовского 
австро-германцы,  их  эшелоны  уже  идут  через 
Раздельную  на  Одессу  и  из  Киева  на  Екатерино- 
слав  и  Лозовую.  Нужно  было  выступить,  по 
крайней  мере,   на  две  недели  раньше. 

« Но  жребий  брошен »,  пишет  п.  Дроздовский, 
. . .  «  Нам  предстоит  далекий  путь  и  в  этом  пути 
будем,  временно,  избегать  столкновений  с  нем- 

цами, вести  политику  налево  и  направо,  огрызать- 
ся на  одних,  драться  с  другими  и  через  потоки 

своей  и  чужой  крови  пойдем  безстрашно  и  упорно 
к  заветной  цели  ». 

Железная  дорога  Раздельная-Одесса  пройдена 
беспрепятственно.  С  австрийцами,  а  потом  с  нем- 

цами установились  отношения  вооруженного  ней- 
тралитета и  настороженности.но  не  лишенных 

взаимного  уважения.  Австро  —  германские  офи- 
церы понимали  и  сочувствовали  тому  тяжелому 

положению,  в  котором  оказались  русские  офице- 
ры, выполнявшие  свой  долг  перед  Родиной.  Во 

всех  столкновениях  Добровольцев  с  украинцами 
немцы,  не  стесняясь,  выражали  свое  презрение  к 
своим  невольным  союзникам.  В  Мелитополе  Н-к 
штаба  15-ой  герм,  резервной  дивизии,  в  частном 
разговоре  с  п.  Дроздовский,  дал  ему  совет  скоре 
уходить,  т.  к.  Украинская  Рада  настаивала  на 
разоружении  его  отряда.  Добровольцы  же  ценили 
джентльменское  отношение  немцев  и  их  готовность 
всегда   помочь   раненым   Добровольцам. 

Отношение  населения   к  отряду  было,   б   боль- 

шинстве случаев  благожелательным.  Крестьян- 
ская масса,  особенно  хуторяне,  стонали  от  насилий 

и  грабежей  банд,  называвших  себя  то  большеви- 
ками, то  петлюровцами.  Поэтому  приход  отряда, 

который  платил  пунктуально  за  всё,  встречали  с 
радостью  и  облегчением.  Просили  остаться,  на- 

вести порядок,  наказать  виновных.  Даже  еврей- 
ское население  многочисленных  местечек,  отно- 

сившееся, принципиально,  недоброжелательно  к 
отряду,  только  потому,  что  это  был  офицер- 

ский отряд,  распространявшие  про  Добровольцев 
всякие  нелепости  и  занимавшиеся  доносами  ав- 

стрийцам —  начали  видеть  в  отряде  единствен- 
ную  защиту   и   обращаться   к  нему   за  помощью. 

Но  были  сёла,  окончательно  обольшевичив- 
шиеся  с  их  советами  и  красной  гвардией.  Они 
мучили  и  убивали  офицеров,  попадавших  в  их 
руки,  нападали  на  хутора  и  другие  сёла.  Так  в 
с.  Долгоруково,  около  м.  Новый  Бут,  крестьяне 
перебили  группу  офицеров  и  солдат  84-го  Шир- 
ванского  полка,  возвращавшихся  со  знаменем 
полка  на  Кавказ.  В  таких  случаях  расправа  была 
всегда  быстрой  и  жестокой. 

Благодаря  решительным  действиям  Дроздов- 
ского, грозная  слава  окружала  отряд  и  наводила 

панический  страх  на  красногвардейцев.  Силы  его 
иначе  не  считались  как  десятками  тысяч.  Даже 
немцы  были  уверены,  что  в  отряде  не  меньше 
5.000   с   сильной   артиллерией. 

Отряд  быстро  продвигался  вперед.  Менялась 
погода  —  ранняя  весна,  затем  снова  ударили 
морозы  и,  наконец,  наступила  оттепель.  С  трудом 
вытаскивали  орудия  и  повозки  из  черноземной 
грязи,  пришлось  бросить  автомобили.  Люди,  из- 

мучились, просили  отдыха,  но  п.  Дроздовский 
непреклонно  шел  вперед  —  он  спешил,  раньше 
немцев,  захватить  переправу  через  Днепр. 

Всегда  впереди  Отряда,  на  сером  Россинанте, 
с  пехотной  винтовкой  за  плечами,  в  подбитой 
ветром  шинелишке,  ехал  п.  Дроздовский.  Худой 
и  нервный,  он  был  похож  на  средневековаго  мо- 

наха, ведшего  крестоносцев  освобождать  Гроб 
Господень.  Замкнутый  в  себе,  всегда  одинокий  со 
своими  мыслями  и  с  тяжелой  ответственностью, 
которая  лежала  на  его  плечах,  он  думал  обо  всём, 
вникал  во  всё. 

Постепенно,  исподволь  он  натягивал  вожжи, 
заставил  г.  г.  офицеров  вспомнить  забытую  ими 
дисциплину  и  офицерские  отношения.  Прекратил 
суровыми  мерами  своеволие,  заставил,  по  суду 
чести,  драться  на  дуэли  за  пощечину,  причем 
виновник  был  убит  и,  по  суду  же  чести,  выгнал 
из  отяда  офицера,  который  сам  спасся,  не  поддер- 

жав своего  товарища  поручика  кн.  Шаховского, 
убитого   в   соседнем   селе   комитетчиками. 

И  на  всем  пути  поиски  денег,  этого  главней- 
шего нерва  всякого  дела,  денег,  которых  так  мало 

уделил  Штаб  Румынского  Фронта;  заботы  о  при- 
влечении добровольцев,  их  обучении  и  вооруже- 

нии; выступления  перед  десятками  сотен  офице- 
ров всех  этих  Бердянсков,  Мариуполей,  Таган- 

рогов,  горячие  призывы,  которые  давали  только 
десятки  добровольцев.  И  бесконечные  переговоры 
со  всевозможными  общественными  деятелями. 

« Теперь  в  самом  центре  борьбы »,  пишет  п. 
Дроздовский  «  я  вполне  понял  как  ничтожны,  без- 

дарны и  безсильны  наши  общественные  деятели 
и  политики,  наши  имена  и  авторитеты.  Они  ничего 
не  понимают,  как  не  понимали  до  сих  пор  и  ни- 

чему не  научились.  Ведешь  с  кем  нибудь  перего- 
воры и  не  понимаешь,  кто  он  —  деятель  или 

пустое  место.  Я  безумно  устал,  измучился  от  этой 
вечной  борьбы  с  человеческой  тупостью  и  мало- 

душием, но  повторяю:  как  часовой  с  поста  своего 
я  всё  же  не  уйду ». 

За  Мелитополем  подтвердились  сведения,  что 
весь  Дон  занят  большевиками,  что  ген.  Корнилов 
убит     и,     что    Добровольческая     Армия     истекает 
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кровью  в  непрерывных  боях,  где-то  на  Кубани. 
Падала  цель  похода,  напрасны  все  труды  и  ли- 

шения. Есть  от  чего  пасть  духом.  « И  всё  же 
вперед »,  решает  п.  Дроздовский,  « я  с  поста  не 
уйду ».    Но   посту   его   сменила   только    смерть  .  . . 

Тяжелый,  неравный  бой  под  Ростовом,  где 
выбило  из  строя  больше  100  Добровольцев  и  пал 
смертью  храбрых  Начальник  штаба  Отряда  пол- 

ковник Михаил  Кузьмич  Войналович,  единствен- 
ный человек,  по  словам  Дроздовского,  кто  мог 

его  заменить.  Но  этот  бой  сыграл  большую  роль 
—  от  оттянул  от  Новочеркасска  главныя  силы 
красных  и  дал  Донцам  возможность  занять  свою 
столицу.  Отход  на  Чалтырь  и  немедленный  бросок 
на  помощь  осажденному  Новочеркасску  и  25-го 
апреля,  торжественный  вход  в  освобожденный 
город. 

26-го  Апреля,  п.  Дроздовский,  издал  свой  исто- 
рический приказ,  в  этом  приказе  весь  Дроздов- 

ский, весь  его  символ  веры. 

ПРИКАЗ 

1-ой    Отдельной    Русской    Бригады    Добровольцев 
26-го  апр.  1918  г.  —  г.  Новочеркасск. 

26-го  апреля,  части  вверенного  мне  Отряда 
вступили  в  г.  Новочеркасск,  вступили  в  город, 
который  с  первых  дней  возникновения  Отряда 
был  нашей  заветной  целью,  целью  всех  наших 
надежд  и  стремлений,  —  обетованной  землей. 

Больше  1.000  верст  пройдено  вами  походом, 
доблестные  Добровольцы;  не  мало  лишений  и 
невзгод  перенесено,  не  мало  опасностей  встретили 
вы  лицом  к  лицу,  но  верные  своему  слову  и 
долгу,  верные  дисциплине,  безропотно,  без  праз- 

днословия ніли  вы  упорно  вперед  по  намеченному 
пути,  и  полный  успех  увенчал  ваши  труды  и 
вашу  волю;  и  теперь  я  призываю  вас  всех  обер- 

нуться назад,  вспомнить  всё,  что  творилось  в 
Яссах  и  Кишиневе,  вспомнить  все  колебания  и 
сомнения  первых  дней  пути,  предсказания  раз- 

личных несчастий,  все  нашептывания  и  запуги- 
вания окружавших  нас  малодупшых. 

Пусть  же  послужит  это  нам  примером,  что 
только  СМЕЛОСТЬ  и  ТВЕРДАЯ  ВОЛЯ  творят 
большие  дела  и  что  только  непреклонное  решение 
дает  успех  и  победу.  Будем  же  и  впредь  в  гря- 

дущей борьбе  ставить  себе  смело  высокие  цели, 
стремиться  к  достижению  их  с  железным  упор- 

ством, предпочитая  славную  гибель  позорному 
отказу  от  борьбы.  Другую  же  дорогу  предоставим 
всем   малодушным   и  берегущим   свою   шкуру. 

Еще  много  и  много  испытаний,  лишений  и 
борьбы  предстоит  Вам  впереди,  но  в  сознании 
уже  исполненного  большого  дела,  с  великой  ра- 

достью в  сердце,  приветствую  я  Вас,  доблестные 
Добровольцы,  с  окончанием  Вашего  исторического 
Похода. 

Полковник  ДРОЗДОВСКИЙ 

Тотчас  же  по  прибытии  в  Новочеркасск  Дроз- 
довский донес  Командующему  Добровольческой 

Армией: 
« Отряд  прибыл  в  Ваше  распоряжение.  Ожи- 

даю приказаний  ». 
Отряд  простоял  в  Новочеркасске  ровно  месяц. 

Как  в  далекой  Скинтеи  уклад  его  частей  было 
принаровлен  к  нормам  военных  училищ.  Ежед- 

невно велись  занятия  и  поддерживалась  строгая, 
дисциплина.  Особенно  неумолим  в  этом  отношении 
был  К-р  Стрелкового  полка  полковник  Жебрак.  Но 
для  самого  п.  Дроздовского  отдыха  не  было. 
Главной  его  заботой  было  привлечение  наиболь- 

шего количества  Добровольцев  —  он  читал  лекции 
о  целях  Добровольческой  Армии,  писал  много- 

численные воззвания,  основал  первую  газету 
«  Вестник  Добровольческой  Армии  »  и  так  хорошо 
наладил   вербовочные   бюро   на  Юге   России,   что 

4/5  пополнения  в  Добрармию  шло,  первое  время, 
через  его  агентов. 

Относясь  весьма  скептически  к  «  общественным 
деятелям  »,  он  все  же  умея  с  ними  разговаривать 
и  выжимать  от  них,  что  можно  на  общее  дело. 
С  помощью  своего  друга,  профессора  Напалкова, 
он  организовал  в  Ростове  госпиталь  « Белого 
Креста »,  который  до  конца  оставался  лучшим 
в  Армии.  Сейчас  же  по  прибытии  в  Новочеркасск, 
он  устроил  для  своих  Добровольцев,  раненых  под 
Ростовом  прекрасный  лазарет  в  Краснокутской 
роще  и,  как  только  позволяло  ему  время,  он  на- 

вещая раненых,  интересовался  здоровьем  каждого 
и  старался  каждому  сделать  приятное.  Не  приз- 

навая спиртных  напитков,  он  все  же  привозил  в 
лазарет  и   вино   и   коньяк. 

« У  него  не  было  личной  жизни »,  напишет 
потом  о  нем  ген.  Деникин,  «  все  мысли  и  заботы 
он  отдавал  своей  дивизии,  говорил  о  ней,  о  своем 
детище  с  юношеской  горячкой  и  любовью  ». 

Его  Добровольцы  платили  ему  той  же  монетой. 
П.  Дроздовский  сумел  наладить  настолько  пре- 

красные отношения  с  Донцами,  что  ген.  Краснов 
усиленно  предлагал  ему  остаться  на  Дону  и  со- 

ставить самостоятельную  армию.  Но,  получив  при- 
каз ген.  Деникина  о  присоединении,  п.  Дроздов- 

ский, немедленно  выступил  из  Новочеркасска. 
26-го  мая,  в  яркий  солнечный  день  в  станице 

Мечетинской  произошла  встреча  Добровольческой 
Армии  с  Отрядом  полковника  Дроздовского.  Ста- 

рый вождь  ген.  Алексеев,  обнажив  свою  седую 
голову,  отдал  низкий  поклон  «  рыцарям  духа  » : 
« Мы  были  одни »,  сказал  он,  « но  далеко  в 
Румынии  билось  русское  сердце  полковника  Дроз- 

довского, бились  сердца  пришедших  с  ним  к  нам 
на  помощь.  Вы  влили  в  нас  новые  силы  ». 

Дроздовский  привел  с  собой  около  3.000  чел. 
прекрасно  вооруженных  и  снабженных,  с  тремя 
батареями,  2  автоброневиками,  аэропланами,  ра- 

диотелеграфом; дал  Армия  1.000  винтовок,  200.000 
патронов  и  8.000  снарядов.  Армия  почти  удвои- 
лась. 

Став  в  ст-цу  Егорлыкскую,  Отряд  был  пере- 
именован в  3-ью  дивизию  Добрармии,  в  составе 

стрелкового  полка,  получившего  название  2-го 
Офицерского  стрелкового  полка,  2-го  Конного 
Офицерского  полка,  лёгкой  и  гаубичной  батарей. 
Конно-горная  батарея  капитана  Колзакова  была 
переведена  в  1-ую  Конную  дивизию  и  навсегда 
вышла  из   состава  Дроздовских  частей. 

Присоединение  Отряда  дало  возможность  на- 
чать наступление,  открыв  для  Армии  победную 

эру.  Наступление  началось  10  июня. 

3-ья  пех.  дивизия  п.  Дроздовского  всегда,  от 
Торговой  до  Екатерннодара,  действовала  в  центре, 
наступая  в  лоб  вдоль  жел.  дороги  и  всегда  несла, 
поэтому  большие  потери,  особенно  от  красных 
бронепоездов.  Эту  честь,  атаковать  всегда  в  лоб, 
Командование  ей  оказывало  вероятно  потому,  что 
в  сравнении  с  другими  дивизиями  у  нея  было  на 
2  гаубицы  больше.  Под  Белой  Глиной  2-ой  Офи- 

церский полк  наткнулся  на  всю  39-ую  дивизию 
красных.  В  ночной  атаке  2-ой  и  3-ий  батальоны 
потеряли  больше  400  чел.,  из  них  100  чел.  уби- 

тыми. Многие,  как  и  сам  Командир  полк.  Жебрак 
были  зверски  замучены.  Взяв  Белую  Глину  и 
несколько  тысяч  пленных,  п.  Дроздовский  произ- 

вел 1-ый  опыт:  из  пленных  и  мобилизованных  он 
сформировал  1-ый  Солдатский  полк,  переимено- 

ванный, впоследствии  в  Самурский.  Этот  полк, 
начиная  уже  с  Тихорецкой,  принал  доблестное 
участие  во  всех  боях  Добровольческой  Армии. 

Еще  в  Яссах  п.  Дроздовский  просил  ген.  Щер- 
бачева  отдать  приказ  офицерам  явиться  для  фор- 

мирования антиболыпевицких  частей.  Он  не  осо- 
бенно верил  в  добровольчество,  в  добрую  волю 

людей  умирать,  хотя  бы  и  за  идею.  Жизнь  пока- 
зала,  что  он  был  прав.  И  в  то  время,  как  боль- 
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шевики  прибегли  к  мобилизации  и  перешли  на 
регулярную  армию  —  Командование  Доброволь- 

ческой Армии  нашло  опыт  п.  Дроздовского  пока 
еще  не   своевременным. 

1-го  июля  пала  ст.  Тихорецкая.  3-ья  дивизия, 
опять  вдоль  жел.  дороги,  двинулась  на  Екатери- 
нодар  и  14-го  заняла  ст.  Динскую,  но  утром  15-го 
советский  главнокомандующий  тов.  Сорокин  зах- 

ватил в  тылу  ст.  Кореновскую.  1-ая  и  3-ья  дивизии 
Д.-А.  были  отрезаны  и  окружены.  10  дней  шли 
упорные,  кровопролитные  бои  —  3-ья  дивизия 
потеряла  30  %  своего  состава.  И  только  25  июля 
наступила  развязка:  втечении  5  часов  3-я  дивизия 
вела  двухсторонний  горячий  бой,  полк.  Дроздов- 
ский  лично  водил  в  атаку  « солдатские  роты ». 
Большевики    были    окончательно    разбиты. 

2-го  августа  был  взят  Екатеринодар  и  3-ья 
дивизия  растянулась  по  р.  Кубани  от  ст.  Пашков- 
ской  до  ст.  Григополийской  на  180  верст.  14-го 
красные  во  многих  местах  форсировали  реку,  но 
п.  Дроздовский  отбил  все  атаки  и  у  ст.  Кавказ- 

ской, отрезав  большевиков  от  переправы,  пере- 
топил их  в  реке.  Ему  удалось,  сначала  перебро- 

сить 2-ой  Конный  полк,  а  затем  и  всю  дивизию 
на  левый  берег  р.  Кубани  и  связаться  с  1-ой  Кон- 

ной дивизией. 
В  районе  Армавир-ст.  Михайловская  начались 

кровопролитные  бои.  6-го  сентября  п.  Дроздовский 
захватил  г.  Армавир,  но  13-го  принужден  был 
его  оставить;  он  контр-атаковал  14-го,  но  понеся 
большие  потери,  успеха  не  имел.  Переброшенный 
в  район  ст.  Михайловской,  он  совместно  с  1-ой 
Конной  дивизией  ген.  Врангеля  ведет  упорные 
бои  с  красными  с  17-го  сент.  по  1-го  октября. 

За  полтора  месяца  с  15-го  авг.  —  3-ья  дивизия 
потеряла  убитыми  и  ранеными  1.800  чел.  — 75  % 
своего  первоначального  состава.  Переброшенная 
на  правый  берег  Кубани  дивизия,  вместе  с  при- 

данными ей  пластунами  заняла  с  2-го  окт.  фронт 
от  Армавира  до  ст.  Темнолесской.  Здесь  на  нее, 
растянутую  в  цепочку  навалилась  Невиномысская 
группа  красных,  перешедшая  в  наступление  на 
север.  Это  было  начало  28-ми  дневного,  решитель- 

ного для  Армии,  сражения  под  Ставрополем. 
Полк.  Дроздовскому  предстояло  одному,  до  под- 

хода 2-ой  пех.  д-зии  и  2-ой  Кубанской,  всемерно 
задерживать   большевиков. 

14-го  окт.,  несмотря  на  подход  Корниловского 
полка,  пришлось  сдать  Ставрополь  и  отойти  к 
Пелагиаде.  23-го  группа  ген.  Боровского  (2-ая  и 
3-ья  пех.  д-зии)  перешли  в  наступление.  Стреми- 

тельной атакой  2-ой  Офицерский  полк  занял  мо- 
настырь Св.  Иоанна  и  предместье  города.  Добро- 

вольческое кольцо  сжималось  со  всех  сторон  во- 
круг Ставрополя  и  красное  командование  решило 

прорвать   блокаду. 
29-го  октября  силы  Таманской  армии  боль- 

шевиков обрушились  на  3-ью  дивизию,  понесшую 
громадные  потери  и  захватили  монастырь  Здесь 
был  тяжело  ранен  доблестный  Командир  Самур- 
ского  полка  полк.  Шаберт. 

31-го,  на  рассвете,  в  густой  туман,  красные 
повторили  удар,  перейдя  в  наступление  всеми 
силами  против  группы  ген.  Боровского.  На  этот 
раз,  совершенно  растерявшиеся  полки  2-ой  и  3-ей 
д-зий,  не  выдержали  и  отошли  к  Пелагиаде.  В 
самых  цепях  2-го  Офицерского  полка  был  ранен 
в  ступню  ноги  полковник  ДРОЗДОВСКИЙ  и  с 
трудом  вынесен  с  поля  боя.  Убит  был  и  Командир 
Корниловского  Ударного  полка  полковник  ИН- 
ДЕИКИН.  Во  2-ом  Офицерском  полку  осталось 
налицо  — 150  человек.  Люди  гибли,  но  оставалась 
традиция,  оставалась  идея  борьбы,  которая  пе- 

редавалась вновь  прибывшим  и  через  1  %  месяца 
в  Донецком  бассейне  полки  Дроздовского  снова 
будут  непоколебимо  стоять  в  бою. 

Но  сам  полковник  Дроздовский,  перевезенный 
в    Екатеринодар    будет    два    месяца    бороться    со 

смертью.  Казалось  легкое  пулевое  ранение,  кото- 
рое потребовало  почему  то  8  операций.  Невольно 

вспоминается,  что  в  своем  рапорте  ген.  Деникину 
от  27-го  сентября,  Дроздовский  обращал  его  вни- 

мание на  ужасное  состояние  санитарной  части,  на 
отсутствие  ухода,  небрежность  врачей,  плохую 
пищу,  грязь  и  беспорядки  в  госпиталях;  на  боль- 

шое количество  ампутаций  после  легких  ранений 
—  результат  заражение  крови. 

Да  и  сам  ген.  Деникин  в  « Очерках  Русской 
Смуты  ■»  жалуется,  что  Д.-А.  не  могла  справиться 
со  своим  тылом.  Потому  ли,  что  не  удавалось 
найти  настоящего  организатора  тыла,  потому  ли, 
что  потрясающая  бедность  армейской  казны  и 
всеобщая  моральная  распущенность  ставили  не- 

преодолимые  затруднения. 

А  настоящий  организатор  был  под  рукой  — 
полк.  Дроздовский.  Ему  нужно  было  отвести  не 
скромную  роль  Начальника  дивизии,  а  назначить 
Военным  Министром  Добрармии,  диктатором  ея 
тыла.  Его  сверхчеловеческая  энергия,  его  органи- 

заторский и  административный  таланты,  которые 
он  проявил  и  в  Яссах  и  на  походе  и  в  Новочер- 

касске, свидетельствуют  об  этом.  Полковник  Дроз- 
довский наладил  бы  снабжение  армии  и  ея  весьма 

примитивную  медико-санитарную  часть. 

Твердой  и  жестокой  рукой,  он  решительно  по- 
давил бы  всякое  самоуправство,  всякий  беспоря- 

док в  тылу.  А  главное  —  он  сумел  бы  соргани- 
зовать новые  дивизии  на  регулярных  началах, 

произведя  поголовную  мобилизацию,  в  первую 
очередь,  самих  офицеров.  С  занятием  Екатерино- 
дара  невероятно  быстро  стали  пухнуть  тылы  Доб. 
Армии,  но  не  ея  боевые  части.  2/3  офицеров  пред- 

почитало лишь  числиться  в  Д.  А.,  а  не  с  оружием 
в  руках  сражаться  за  честь  и  спасение  Родины. 
И  Командование  Д.  А.  невольно  этому  способ- 

ствовало, позволяя  создавать  всевозможные  пол- 
ковые ячейки,  охранные  роты,  запасные  бронеди- 

визионы,  автомобильные  и  артиллерийские  школы, 
в  которых  числилось  по  несколько  сот  человек. 
Одной  такой  школы  было  достаточно,  чтобы  дать 
кадр  для  целой  дивизии. 

8-го  ноября  1918  года,  полк.  Дроздовский  был 
произведен  в  генерал-майоры  по  Статуту  Ордена 
Св.  Георгия  Победоносца. 

25-го  Ноября,  ген.  Деникин  приказом  за  №  191 
приказал  увековечить  память  Похода  полк.  Дроз- 

довского Яссы  Дон  установлением  особой  медали 
для  награждения   ею  участников  похода. 

В  декабре  месяце  положение  ген.  Дроздовского 
резко  ухудшилось,  ему  пришлось  ампутировать 
ступно,  хотя  он  все  время  был  против  такой  опе- 

рации. 26  декабря  он  был  перевезен  в  Ростов,  в 
клинику  своего  друга  проф.  Напалкова,  куда 
следовало  бы  отправить  сразу  после  ранения. 
Профессор  сделал  ему  еще  раз  операцию,  но  было 
уже  поздно. 

1-го  Января  1919  года  генерал  Михаил  Гор- 
деевич ДРОЗДОВСКИЙ  скончался.  Скончался  он 

на  Донской  земле,  которая  была  целью  его  Похо- 
да. И  вместе  с  Офицерской  ротой  его  2-го  Офицер- 

ского стрелкового  полка,  прибывшей  из  Никитов- 
ки,  последнюю  воинскую  честь  отдал  ему  и  Лейб- 
Гвардии  Казачий  полк.  Ген.  Дроздовский,  кото- 

рому едва  исполнилоь  37  лет,  был  похоронен  в 
Екатеринодаре. 

Главнокомандующим  ген.  Деникиным  по  по- 
воду смерти  ген.  Дроздовского  был  отдан  приказ, 

перечислявший  все  этапы  его  славной  боевой 
деятельности  и  кончавшийся  словами:  «  Мир  пра- 

ху Твоему,   рыцарь   без  страха  и  упрека ». 
В  память  покойного  ген.  Деникин  приказал 

2-му  Офицерскому  стр.  полку,  впредь  именоваться 
—   « 2-м   Офицерским  Генерала  ДРОЗДОВСКОГО 
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Морская  политика  СССР. 

В  январьском  номере  « Часового »  была  по- 
мещена краткая  заметка  А.  Н.  Кружина  «  Внедре- 

ние советского  флота  в  Индийский  океан  :;>.  В  свя- 
зи с  настоящими  событиями  в  странах  Ближнего 

востока,  Аравийского  полустрова,  восточного 
африканского  побережья  и  югозападной  Азии 
вопрос  этого  «внедрения»  заслуживает  особенного 
внимания  и  изучения.  Вышло  бы  из  рамок  ниже- 

следующего изложения  обсудить,  почему  и  для 
чего  закрыт  Суэцкий  канал  и  какие  силы  его 
открытию  противятся.  Кампания,  начатая  во 
Франции  и  в  других  странах  мира  против  поста- 

новления генерала  де  Голля,  прекратить  военные 
поставки  в  Израэль  весьма  красноречиво  говорит 
сама  за  себя,  разоблачая  тех,  кто  эту  кампаннию 
подкручивает,  как  вы  в  отместку  за  то,  что  из- 

вестная страна  современного  мира  не  особенно 
благосклонно  относится  к  сонародникам  одного  из 
ближневосточных  государств.  Обвинять  одно  «  из- 

вестное »  не  весьма  приятное  определенным  кру- 
гам государство:  « оно  де  мол  заинтересовано  в 

продолжении  и  раздувании  ближневосточного  кон- 
фликта »,  было  бы  равносильно  сваливать  « с 

больной  головы  на  здоровую  ».  Необходимо  ска- 
зать со  всей  прямолинейностью,  если  -и  есть  такое 

государство  заинтересованное  сейчас  в  открытии 
Суэцкого  канала,  то  это  не  только  так  называемая 
О.А.Р.,  а  СССР.,  которому  необходимо  оживление 
коммуникационного  нерва  от  Черного  моря  до 
Тихоокеанского  побережья  через  лежащие  на  пути 
этого  нерва  арабские,  восточно-африканские  и 
юговосточные  и  восточные  государства  Азии  .  .  . 

Закрытие  Суэцкого  канала  повело  к  переме- 
щению морских  коммуникаций  в  районы,  в  кото- 

рых знаменитые  «  клиппера  »  XIX  века  бороздили 
океанские  волны,  везя  в  Англию  чай  из  Китая 
или  шерсть  из  Австралии.  Известно,  что  мировые 
корабельные  кампании  переориентировались  и,  со- 

общение с  юговосточной  Азией  и  Аватралией 
происходит  сейчас  вокруг  мыса  Доброй  Надежды, 
мыса  Горна  и  в  известной  степени  усилилось 
движение  через  Панамский  канал,  что  конечно 
поведет  к  скорейшей  реализации  планов  США  к 
открытию  нового  канала,  постройка  которого 
предполагается  в  районе,  лежащем  несколько  се- 

вернее теперешнего  его  трасса. 
Перемещение  дорог  морского  транспорта  в 

районы,  лежащие  южнее  самых  южных  мысов 
африканского  и  южноамериканского  континентов 
затронуло  несомненно  и  интересы  СССР,  который 
решил  сейчас  же  воспользоваться  создавшейся 
обстановкой  и  посылкой  своих  военных  кораблей 
и  других  судов  в  районы  южных  океанов  не  толь- 

ко создать  охрану  для  своих,  идущих  этими  путя- 
ми кораблей  торгового  флота,  но  и  поставить  под 

контроль  движение  судов  других  наций  в  этом 
районе  и,  что  является  самым  важным,  исполь- 

зовать создавшееся  положение  в  целях  усиления 
своего   влияния   и   коммунистической  пропаганды 

расширенной  помощью  так  называемому  «  нацио- 
нально-освободительному движению »  африкан- 

ских, аравийских  и  азиатских  стран. 

Ни  в  коем  случае  нельзя  забывать,  что  ком- 
мунистическое правительство  СССР  задумывает  и 

проводит  свои  планы  на  очень  далекое  будущее. 
«  Безвозмездная  помощь  »  правительству  весьма 
не  симпатизирующему  коммунизму  Нассера  пре- 

следовало цель,  не  столько  создать  отдушины  для 
советской  индустрии  и  пропаганды,  как  создать 
себе  базу  охранения  прохода  через  Суэцкий  ка- 

нал ;  • .  помощь  »  Йемену,  где  советы  поддерживают 
« прогрессивные »  левые  силы  в  борьбе  против 
роялистов  и  где  они,  еще  при  правлении  имама, 
создали  хороший,  снабженный  необходимым  порт 
Ходейда,   преследовала  и  преследует  ту  же  цель 
—  защиты  собственных  путей  через  Красное  море. 

СССР,  давно  уже  разжигавший  националисти- 
ческие страсти  на  юге  аравийского  полуострова 

сейчас  же  воспользовался  тем,  что  Англия  бро- 
сила протекторат  Аден  на  произвол  судьбы  и 

сейчас  же  запустил  свою  пропагандистскую  лапу 
в  этот  стратегически  важный  район.  Поддерживая 
теперешнее  правительство,  созданное  на  остатках 
английского  протектората  Южного  Имена,  совет- 

ское правительство  сейчас  же  пригласило  « воен- 
ную делегацию »  новоиспеченного  государства  в 

Москву  договариваться  о  размерах  « бескорыст- 
ной »  военной  помощи. 

По  еще  непроверенным  точно  слухам  Советы 
заняты  сейчас  постройкой  тяжелых  береговых 
батарей  на  скалистом  острове  Перим,  лежащем  в 
иеменитских  водах,  в  Баб  эл  Мандебском  проливе: 
—  в  этих  Воротах  слез  »,  чья  ширина  не  превы- 

шает 26  километров.  Конечно  воспользуются  Со- 
веты и  всеми  портовыми  и  военными  сооружения- 

ми, созданными  англичанами  в  Адене  и  передан- 
ными ими  новым  хозяевам  страны  в  полной  со- 

хранности. 
Против  острова  Перим  лижит  французское 

Джибути.  Но  тут  возникает  вопрос,  как  долго 
Франция  будет  в  состоянии  содержать  это  свое 
владение,  где  настроения  населения  весьма  анти- 

французские. Вопрос  этот  интересен  в  свете  нового 
совето-французского  сотрудничества,  особенно  в 
свете  заявление  французского  министра  ин.  дел. 
Мишеля  Дебре  от  10  января  в  советском  телеви- 

дении. Кто,  после  возможного  ухода  французов  из 
этого  района,  получит  его  во  владение  —  Сомали 
или  Эфиопия  —  неважно:  с  Эфиопией  у  Москвы 
отношения  самые  наилучшие  и  советские  корабли 
частые  гости  в  единственном  морском  порту  этой 
страны;  с  Сомали  отношения  у  СССР  еще  лучше. 
И  именно  тот  крейсер  <  Адмирал  Фокин  »  и  ракет- 

ный корабль  «  Вдохновенный  »,  о  которых  упоми- 
нал А.  Н.  Кружин  в  своей  заметке,  отправились 

из  Мобасы  в  Могадишо,  где  им  был  оказан 
«  дружественный  и  сердечный  »  прием.  С  Сомали 
у  московских  коммунистов  есть  и  другие  связи. 
На  средства  русского  народа  сомалийским  неграм 
с  их  « прогрессивным  »  правительством  построен 
в  находящейся  в  северовосточной  части  Аденского 
залива  бухте  Бербера  с  городком  того  же  имени 
довольно  большой  морской  порт,  снабженный  все- 

ми необходимыми  сооружениями,  с  двумя  прича- 
лами общей  длинной  в  320  метров,  у  которых  мо- 

стрел.  полком  ».  Впоследствии,  осенью  1919  г.,  вся 
3-ья  пех.  д-зия  получила  наименование  —  ДРОЗ- 
ДОВСКОИ. 

В  феврале  1920  г.,  покидая  Кубань,  Дроздовцы 
вывезли  из  Екатеринодара  гробы  ген.  Дроздов- 
ского  и  Командира  его  батареи  капитана  Туцеви- 
ча.  По  прибытии  в  Севастополь  они  на  рассвете, 
тайно  были  похоронены  на  кладбище  Малахова 
Кургана,  под  вымышленными  именами.  Послан- 

ный в  Севастополь,  во  время  немецкой  оккупации 

Дроздовец,  не  нашел  даже  следов  и  самого  клад- 
бища. 

Но  память  о  ген.  Дроздовском  продолжает 
жить  в  сердцах  его  последних  уцелевших  Дроз- 
довцев  и  его  славное  имя  вошло  в  легенду  Исто- 

рии. В  50  летие  смерти  нашего  любимого  Шефа 
склонимся  и  молитвенно  помянем  его  светлую 
память  и  всех  его  Дроздовцев,  павших  в  бесчис- 

ленных боях.  Полковник  НИЛОВ. 
Инфор.  I  Отд.  РОВС,  №  27,  1968  г. 
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гут  швартоваться  корабли  с  осадкой  до  10  метров 
(заметим,  что  это  осадка  современных  крейсеров). 

Хотя  члены  советской  правительственной  де- 
легации, отправившейся  11  января  из  Москвы  на 

«  торжественную  церемонию  передачи  нового  пор- 
та »  сомалийским  властям,  и  замечают,  что  « но- 

вый порт  будет  иметь  важное  значение  для  по- 
дъема экономики  северной  части  Сомали  и  разви- 

тия ея  внешней  торговли  »  они  все  же  умалчивают 
о  главном,  что  и  весьма  неохотно  подтверждается 
правительственными  кругами  Сомали,  а  именно, 
что  Бербера  собственно  является  советским  пор- 

том, т.  к.  платой  за  «  безвозмездную  помощь  »,  т.  е. 
за  постройку  порта  является  его  безвозмездное 
использование  советскими  гражданскими  и  воен- 

ными судами  «  в  случае  необходимости  ». 
Картина  ясна:  на  западном  берегу  Аденского 

залива  порт  Бербера  на  территории  государства 
явно  симпатизирующего  СССР;  на  восточном  бе- 

реги прекрасно  устроенный  рейд  Адена  со  всеми 
необходимыми  сооружениями,  складами  и  мастер- 

скими, расположенный  под  защитой  сильной  мор- 
ской крепости,  лежащий  на  территории  страны, 

по  советской  терминологии  весьма  <•:  прогрессив- 
ной »,  с  зарождающейся  КП.  Слияние  этой  стра- 

ны, т.  е.  Южного  Немана  с  Республикой  Йемен, 
правительство  которого  явно  воспринимает  ком- 

мунистически-советские формы  правления,  ожи- 
дается в  ближайшее  время.  В  эту  «  базу  »  совет- 

ского империализма,  и  направились  по  посещении 
Момбасы  и  Могадишу,  а  затем  Адена,  советские 
корабли  «  Адмирал  Фокин  »  и  «  Вдохновенный  », 
где  им  в  порту  Ходеида  была  устроена  торжест- 

венная встреча. 
Какие  переговоры  вел  Капитан  Коростелев  с 

министром  президентом  Йемена  Хассан  эль  Амри 
и  советским  послом  Рахматовым  конечно  неиз- 

вестно, но  известно,  что  была  передана  партия 
оружия,  пришедшим  вместе  с  обоими  военными 
кораблями  советским  судном  под  торговым  фла- 

гом. Параллельно  с  приходом  крейсера  «  Адмирал 
Фокин »  и  истребителя  « Вдохновенный »  в  Хо- 

деида, в  Красном  море  появился  еще  один  совет- 
ский корабль,  а  именно  ракетный  истребитель 

«Гневный»,  пришедший  сроком  на  пять  дней  14 
января  в  эфиопский  порт  Матао  на  праздник 
«  абиссинского   флота  ». 

Но  СССР  не  останавливается  на  одном  внедре- 
нии в  стратегически  важных  пунктах  побережья. 

Созданы  кроме  того  суда  специальной  флотилии, 
призванной,  как  было  сказано  выше,  контроли- 

ровать океаны  и  моря  мира  и  коммуникационные 
пути.  Официально  эта  флотилия  существует  под 
названием  « судов  погоды  »  или  кораблей  « отде- 

ления географии  Академии  Наук  СССР».  Извест- 
но, что  советские  рыболовные  траулеры  в  водах 

Атлантического  и  Тихого  океана  несут  прежде 
всего  разведывательную  службу  у  берегов  Аме- 

рики, Англии,  Норвегии  и  в  проливах  Скагерака. 
К  состоящей  в  1966  году  из  40  судов  флотилии, 

в  которую  входили,  кроме  известного  антимагнит- 
ного судна  «  Витязь  »,  приспособленные  для  дли- 

тельного плавания  в  океанах  «  А.  И.  Воейков  »  и 
«  Ю.  М.  Шокальский  »,  прибавились  новые  суда 
«  Академик  Курчатов  »  и  «  Профессор  Визе  » :  в 
советской  зоне  Германии  было  построено  четыре 
судна  типа  « Профессор  Визе »  по  7000  т  водо- 

измещением каждое,  и  в  Польше  9  судов  водоиз- 
мещением в  3000  т.  Официально,  как  сказано, 

оборудованные  для  наблюдения  погоды  и  для 
географических  исследований,  эти  суда  (припи- 

санные частично  к  Ленинграду  и  Владивостоку) 
будут  расположены  в  « южных  районах »  миро- 

вого океана  и  в  районе  « течения  Куро-Сиво », 
другие  будут  расположены  «  в  постоянно  закреп- 

ленных точках  Мирового  океана:  в  Атлантическом 
и  Тихом  океанах  существуют  две  таких  точки  и 

в  Индийском  одна ».  Помимо  наблюдений  —  со- 
общают советские  газеты  —  эти  суда,  оснащен- 

ные ракетными  установками  («конечно»  только 
для  метеорологических  ракет)  («Правда»  от  6. 
янв.  1969  г.),  должны  «помогать  самолетам  в 
трансконтинетальных  полетах »  и  « передавать 
всю  информацию  в  СССР,  откуда  это  наблюдение 
невозможно  ».  «  Таким  образом  »  —  пишет  совер- 

шенно не  стесняясь  «  Правда  »  —  эти  суда  будут 
нести  двойную  службу  —  «  собирать  материал  для 
решения  научных  проблем  и  выполнять  ОПЕРА- 

ТИВНУЮ .  .  .  работу ».  К  задаче  этих  судов  при- 
надлежит также  и  «  проводка  судов  по  океанам  » 

Если  учесть,  что  за  один  период  1964-1968  гг. 
было  проведено  2.850  судов  то  можно  себе  пред- 

ставить размеры  советской  морской  разведыва- 
тельной службы.  Улучшает  свою  разведку  СССР 

и  в  Ледовитом  океане.Дизелъ-электроход  «  Обь », 
крейсировавший  между  Ленинградом  и  Канадой 
будет  заменен   новым  ледокольным   судном. 

По  только  что  полученным  сведениям  (16  ян- 
варя) два  советских  «судна  Академии  Наук 

СССР  »  «  Моржовец  »  и  «  Невель  »  крейсируют  в 
Гвинейском  заливе,  а  « Владимир  Комаров »  в 
северо-западной  Атлантике. 

В  царствование  Александра  III  Россия  была, 
по  числу  военных  кораблей  своего  флота,  с  второй 
державой  на  мировых  морях  ».  Удержать  это  по- 

ложение в  последующее  царствование  ни  прави- 
тельству, ни  русскому  морскому  командованию  не 

удалось  (анализ  причин  « почему  не  смогло  »  не 
входит  в  тему  настоящей  статьи)».  По  официаль- 

ным западным  данным  <:  флот  СССР  занимает 
сейчас  опять  второе  место  среди  флотов  мира». 
Разница  между  временами  правления  Александра 
III  и  правлением  КПСС  с  России  состоит 
однако  в  том  —  что  законное  правительство 
России  укрепляло  мощь  своего  государства  для 
ЗАЩИТЫ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ИНТЕРЕСОВ 
РОССИИ  и  уж  ни  в  коем  случае  не  за  счет  блага 
НАРОДА  РОССИИ.  КПСС  же  укрепляя  свою 
мощь,  УКРЕПЛЯЕТ  ЕЕ  БЕЗ  ОГЛЯДКИ,  ПРЕ- 

НЕБРЕГАЯ БЛАГОМ  ПОРАБОЩЕННЫХ  НА- 
РОДОВ, ВО  ИМЯ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ВЛА- 

ДЫЧЕСТВА КОММУНИЗМА  НА  ВЕСЬ  МИР. 

Мировые  интересы  КПСС  не  соответствуют  на- 
циональным интересам  РОССИИ  и  ея  НАРОДА. 

Русский  народ  ценою  неслыханных  жертв,  обма- 
нываемый ложью  коммунистической  пропаганды 

о  действительном  положении  в  мире,  укрепляя  как 
будто  мощь  своей  Родины,  крепит  мощь  мирового 
коммунизма,  таскает  своими  руками  для  своих 
поработителей   каштаны   из   огня. 

Если  бы  «  советские  руководители  из  КПСС  » 
не  тратили  миллиарды  золотых  рублей  народа 
России  на  мировую  революцию,  на  установление 
коммунистических  режимов  во  Виетнаме,  Кубе, 
странах  Латинской  Америки,  Ближнего  Востока, 
странах  Азии  и  Африки,  на  поддержку  «  проком- 

мунистических национально-освободительных  дви- 
жений »  в  Лаосе,  Мозамбике,  Анголе,  Венецуеле 

и  др.  странах  мира  —  то  Россия  была  бы  не 
«  второй »,  а  ПЕРВОЙ  ДЕРЖАВОЙ  МИРА  по 
флоту,  армии  и  промышленности  и  по  богатству 
своего  народа.  Об  этом  говорят  и  доказывают 
цифры  и  коэффициенты  данных  развития  народ- 

ного хозяства  России  за  годы  1907-1967  гг. 
Александр  Гране. 

н.  П.  солодков 
МОРСКИЕ  РАССКАЗЫ. 

Цена  100  б.  фр. 

Отзыв  в  следующем  номере 
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К  ИСТОРИИ  РОССИЙСКОГО  флота 
период  петровский 
(Продолжение.  См.  №  511) 

(От  начала  Великой  Северной  Войны  до  кончины 
Петра  Великого) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  Петра  Карлу  XII,  от  которых 
зависил  вопрос,  быть  или  не  быть  войне, 

были  отвергнуты.  19-го  августа  1700  года  в  Москве 
был  обнародован  манифест  об  объявлении  войны; 
19-го  ноября,  в  отсутствие  Петра,  русские  войска, 
командуемые  генерал  -  фельдмаршалом  польской 
службы,  герцогом  Карлом-Евгением  де  Крои 
(Кроа)  были  разбиты  под  Нарвой.  «  Шведы  по- 

бедами своими  научат  нас  побеждать »,  сказал 
Петр  и  назначил  русского,  Бориса  Петровича 
Шереметева,  главнокомандующим  российской  ар- 

мией .  . . 

Упомянутые  выше  маленькие  верфи  на  Лодей- 
ном  поле  начали  свою  работу.  Петр  укреплял 
Псков,  Новгород  и  Печерский  монастырь,  а  в 
самом  Пскове,  по  р.  Волхову  и  на  восточном 
берегу  Ладожского  озера  начали  постройку  греб- 

ных судов.  В  Архангельске  ускорили  постройку 
кораблей. 

Война  на  море  открылась  именно  здесь.  Швед- 
ский адмирал  Шеблад  был  назначен  командую- 
щим стоявшей  в  Готенбурге  (Готеборге)  эскадры 

из  пяти  фрегатов,  двух  шняв  и  четырех  галиотов 
и,  имея  на  кораблях  до  1000  человек  десантных 
войск,  отправился  к  Архангельску,  с  приказанием, 
уничтожить  тамошние  верфи  и  прекратить  подвоз 
военных  и  других  материалов,  шедших  в  Архан- 

гельск морским  путем  из  Англии  и  Голландии 
возможно  и  из  Дании. 

Хотя  шведское  правительство  и  старалось  со- 
хранить эту  операцию  в  полной  тайне,  голланд- 

ским купцам,  заинтересованным  с  свободной  тор- 
говле с  Россией,  удалось  с  задачах  адмирала 

Шеблада  узнать  и  сообщить  это  в  Россию.  Князю 
Алексею  Петровичу  Прозоровскому,  бывшему  в 
то  время  воеводой  в  Архангельске  был  дан  приказ 
«  взять  все  предосторожности  от  нечаянного  на- 
надення  »  и,  построив  крепостцу  на  Малой  Двине 
(один  из  рукавов  дельты  Сев.  Двины),  поставить 
там   гарнизон   в   1000  человек. 

25  июня  1701  г.  шведская  эскадра  показалась 
у  побережья  перед  Архангельском,  став  на  якоре 
против  деревни  Кусково.  Незнакомный  фарватер 
и  мелководье  реки,  полное  отсуствие  кого  бы  то 
ни  было  знающего  протоки  (население  было  за- 

благовременно эвакуировано),  поставили  швед- 
ского адмирала  в  трудное  положение.  Для  раз- 
ведки были  высланы  одна  шнява  и  два  галиота. 

Войдя  около  21.00  ч  в  Березовское  устье  шведам 
удалось  опрокинуть  русскую  заставу  в  составе 
1  офицера  и  15  солдат  и  пройти  в  Малую  Двину, 
где  их  поджидал  уже  начальник  новопостроенной 
крепостцы,  полковник  Животовский,  имевший  на 
легких  гребных  судах  около  700  человек.  Русским 
удалось  увлечь  шведов  под  пушки  молчавшей  до 
того  крепостцы.  Как  только  шведы  прошли  кре- 

пость, части  Животовского  преградили  им  путь 
отступления,  и  отрезанные  шведские  суда  попали 
под  жесточайший  огонь  крепостных  пушек.  Шнява 
и  один  галиот  были  потоплены,  второй  же  галиот 
прорвался  и  ушел  к  стоявшему  на  якоре  флоту. 
Все  же  шведам  удалось  высадить  десант,  который 
сжег  оставленную  жителями  Кусковскую  деревню 
и  попавшиеся  на  побережье   рыбачьи   избы. 

Не  встречая  противника,  но  не  решаясь  прод- 
вигаться в  незнакомых  лесистых,  сильно  пересе- 

ченных местах,  не  имея  собственной  артиллерии, 
десант  не  решился  продвинуться  далее  и  выйти 
из   под   защиты   корабельных   батарей,    и   возвра- 

тился, за  бездеятельностью,  на  эскадру,  которая 
снявшись  с  якоря,  ушла  из  негостеприимных  вод. 
На  этом  операция  закончилась.  Потопленные 
шведская  шнява  и  галиот  были  подняты,  про- 

боины забиты  и  суда  с  опущенными  шведскими 
флагами,  над  которыми  равивался  русский  флаг, 
были  приведены  в  Архангельск.  Первая  морская 
операция  шведов  против  русских  закончилась 
неудачей. 

Отстроенная  на  Лодейном  поле  флотилия  лег- 
ких судов  также  не  была  бездеятельна.  «  Околь- 

ничий полковник »  Петр  Матвеевич  Апраксин 
(1659-1728,  впоследствии  графі,  командовавший 
с  1702  по  1705  гг.  корпусом  в  районе  Ладожское 
озеро-Нарва,  получив  донесение,  что  шведский 
вице-адмирал  Нумере  (Нумберс)  со  шнявами  и 
большими  ботами  (1)  в  числе  5  судов  крейсирует 
по  Ладожскому  озеру  между  Кексгольмом  и  Но- 
тенбургом  и  разоряет  русские  поселения,  приказал 
полковнику  Тыртову  прогнать  шведов.  В  мае  ме- 

сяце Тыртов,  посадив  часть  своего  полка  на  30 
карбасов  (2),  начал  поиски  неприятеля.  Обнару- 

жив суда  Нумерса  в  штиль,  атаковал  его  на 
веслах.  Русские  отняли  два  6-пушечных  бота, 
один  сожгли,  шняве  же  и  одному  боту  удалось 
уйти  в  Неву.  Тыртов,  командующий  операцией, 
был  убит.  Развернулись  в  этом  же  году  и  операции 
на  Чудском    (Пейпусском)    озере. 

Северный  и  западный  берег  Пейпусского  озера 
были  в  руках  шведов,  восточный  же  и  юго-восточ- 

ный были  заняты  русскими.  Русская  флотилия 
состояла  из  маленьких  галер.  Каждая  галера  была 
вооружена  четырьмя  мелкокалиберными  пушками 
и  имела  около  50  человек  экипажа;  лодки  были 
маленькими  судами,  имевшие  не  более  двух-че- 
тырех  пар  весел,  их  было  несколько  сотен.  Шгед- 
ские  силы  были  по  сравнению  с  русскими  мало- 

численны, они  состояли  из  четырнадцати  яхт  ( 4 ) 
и  шлюпов  (5),  вооруженных  в  среднем  20  пуш- 

ками каждое  судно;  общее  число  экипажа  было 
около  600  человек.  Шведскими  силами  на  Пейпус- 

ском озере  командовал  Командор  Лешерн  фон 
Герцфельд. 

Ранней  весной  1702  г.  начальство  над  русскими 
частями  в  этом  районе  было  поручено  генерал- 
майору  Гулицу,  прибывшему  на  берега  озера  из 
Пскова.  Он  выслал  около  100  лодок  под  началь- 

ством полковника  Андрея  Шарера  искать  швед- 
скую эскадру.  21  мая  произошла  встреча  между 

русскими  и  иіведскими  силами,  состоящими  из 
двух  больших  яхт  «  КАРОЛУСА  »  и  «  ВИВАТА  » 
и  двух  меньших  « ВАХТМЕИСТЕРА »  и  « ЛА 
СОЛЬ».  Построившись  в  линию  и  имея  <:  ВИВА- 

ТА »  в  авангарде  и  « ЛА  СОЛЬ »  замыкающим, 
шведы  атаковали  русские  лодки,  врезавшась  в 
их  середину.  Пушечным  и  ружейным  огнем  они 
разогнали  русские  суда,  потопив  три  и  повредив 
многие.  Разогнав  русских,  шведы  отправились  в 
устье  р.  Касайогге. 

25-го  мая,  получив  из  Пскова  новые  подкре- 
пления маленькими  галерами,  имевших  по  7-8  пар 

весел,  г.  м.  Гулиц  лично  вывел  русские  суда  в 
крейсерство,  желая  отрезать  путь  шведским  судам 
к  р.  Эмбаху  (зап.  берег).  Л.  Ф.  Герцфельд  послал 
в  это  время  яхту  «  ЛА  СОЛЬ »  в  Дерпт  за  поро- 

хом. « ЛА  СОЛЬ »  натолкнулась  на  47  русских 
лодок,  к  которым  присоединились  и  другие,  начав 
нападение.  Остальные  шведские  корабли  поспе- 

шили на  помощь  своему  кораблю,  но  штилевая 
погода  позволяла  только  буксировать  шведские 
суда  гребными  лодками.  Видя  численный  перевес 
русских,  шведы  оставили  « ЛА  СОЛЬ »  на  про- 

извол судьбы  и  отступили.  Командир  «ЛА  СОЛЬ» 
поставил  яхту  на  мель  и  взорвал  ее,  экипаж 
частью  спасся  на  берег,  а  фон  Герцфельд  побоял- 

ся уйти  в  устье  реки  Эмбах,  откуда  он  надеялся 
развить,  подкрепленный  новыми  шведскими  су- 

дами,  большую   наступательную   операцию. 
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13  июля  посланная  под  командой  капитана 
Ионаса  Гекефлихта  яхта  « ВИВАТ »  (4  пушки  и 
50  ч  экипажа)  в  разведку  к  юговосточному  берегу 
была  застигнута  штилем  и  стала  на  якорь,  в 
одной  из  маленьких  бухт  восточного  побережья. 
Гулиц  сейчас  же  выслал  около  100  лодок,  чтобы 
отрезать  шведское  судно  от  эскадры  и  уничтожить 
его.  «  ВИВАТ  »,  заметя  приближение  русских  су- 

дов, открыла  огонь  на  самой  большой  дистанции, 
чтобы  задержать  продвижение  русских  и  обратить 
внимание  других  шведских  судов,  требуя  помощи. 
Герцфельд,  слыша  канонаду,  не  смог  однако 
выступить   из   за  штиля. 

Шведы  оказывали  наседающим  на  них  рус- 
ским отчаянное,  мужественное  сопротивление,  но 

не  смогли  их  сдержать  и  русские  пошли  на  абор- 
даж. Тяжело  раненный  командир  « ВИВАТА », 

видя,  что  его  судно  потеряно,  исполняя  воинский 
долг  офицера  и  командира,  прополз  в  крюйт- 
камеру,  т.  е.  в  место  хранения  пороха,  и  самолич- 

но взорвал  вверенное  ему  судно.  Русские,  хотя 
шведское  судно  и  было  уничтожено,  потеряли  при 
этом  20  лодок  и  до  200  человек  убитыми  и  ра- 

неными. После  этой  операции  русские,  видя  от- 
чаянное сопротивление  и  превосходство  шведских 

судов,  отступили  к  юго-восточному  берегу,  где 
начали  постройку  береговых  батарей  и  новых 
судов.  Мелкие  стычки  продолжались  и  в  после- 

дующее  время. 

Петр,  обеспокоенный  первым  нападением  швед- 
ских судов  в  районе  Архангельска  и  появлением 

новых  шведских  судов  в  Белом  море,  отправился 
вместе  с  5-ью  гвардейскими  батальонами  в  мае 
1702  г.  в  Архангельск.  Он  начал  укрепление  Двин- 

ского устья  шанцами  и  батареями.  На  Троицу  на 
архангельской  верфи  были  спущены  два  неболь- 

ших фрегата  «СВЯТОЙ  ДУХ»  и  «КУРЬЕР», 
которые  были  тотчас-же  оснащены  и  отправлены  в 
крейсерство  под  командою  капитанов  Петра  Пам- 
бурха  (Питер  фан  Памбург),  будущего  коман- 

дира уже  известного  нам  корабля  «  КРЕПОСТЬ  », 
на  котором  Украинцев  ездил  в  Константинополь) 
и  Яна  Валронда  (Ян  Вольрант,  ум.  1729  г.,  впо- 

следствии командир  «  бомбардирского  корабля  » 
в  1710  г.).  Несколькими  днями  спустя  была  спу- 

щена и  отправлена  в  море  26-пушечная  бриган- 
тина (фрегат  малого  типа)  «  СВ.  ИЛЬЯ  »  и  сейчас 

же  заложены  несколько  новых  судов. 

Укрепив  подходы  к  Архангельску  и  получив 
донесения  о  новых  победах  над  шведами,  как  и 
о  том,  что  Ладожское  озеро  очищено  от  неприя- 

теля, Петр  отправился  в  приморский  район  дейст- 
вий —  Ладога-Нева-Нарва.  5  августа  Петр  поки- 
нул на  десяти  судах  (четыре  русских  и  шесть 

зафрахтованных  у  англичан  и  голландцев)  с 
погруженными  на  них  гвардейскими  батальонами, 
Архангельск,  пройдя  мимо  Соловецкого  монасты- 

ря, в  Онежскую  губу  на  местечко  Нюкчи  и  раз- 
грузившись там,  он  с  частями  сделал  пеший  пе- 

реход на  Повенец  на  восточном  берегу  Онежского 
озера,  где  сев  на  карбасы  (6),  пересек  озеро  до 
Свири,  в  которой  «  для  испытания  спустился  сам 
в  порогах  без  лоцмана  до  селения  Сермаксы,  где 
встреченный  противным  ветром,  препятствовашим 
идти  по  Ладожскому  озеру »,  покинул  суда  и, 
походным  порядком,  отправился  в  Ладогу,  где 
соединился  с  корпусом  Аникиты  Ивановича  Реп- 
нина. 

По  приказанию  Петра,  корпус  Репнина  соеди- 
нился с  армией  Б.  П.  Шереметева  16  сентября 

при  Назье,  где  уже  стоял  корпус  П.  М.  Апраксина, 
откуда,  оставив  часть  корпуса  последнего  для 
наблюдения  за  шведами,  двинул  всю  армия  в 
направлении  Нотенбурга-старого  новгородского 
Орешка. 

26  сентября  ночью  русские  части  заняли  пер- 
вые посты  у  крепости  и  заставили  уйти  соявшие 

у  крепости  на  Неве  две  шкуты  ружейным  огнем. 
27  сентября  армия  заняла  позиции  и  открыла 
траншеи  против  крепости  на  левом  береги  Невы. 
28  числа  пришли  три  шведские  шкуты  из  Каре- 

лии, привезщие  подкрепление  и  материалы.  По- 
строенные на  Лодейном  поле  русские  суда  бло- 

кировали крепость  со  стороны-Ладожского  оз.,  29 
сентября  50  лодок  были  протянуты  волоком  3,5 
версты  мимо  крепости  (проход  Невой  был  невоз- 

можен, т.  к.  крепость  перекрывала  течение  реки 
сильными  батареями),  и  спущены  в  Неву;  на  них 
был  посажен  десант  численностью  в  1000  человек, 
который  1  октября,  переправившись  на  правый 
берег,  занял  с  боем  неприятельский  редут,  обло- 

жив т.  обр,  крепость  и  с  северной  стороны. 
Петр,  по  наведению  и  отрытию  траншей  на 

правом  берегу,  приказал  открыть  жестокий  огонь 
по  крепости  из  всех  батарей  2  октября  1702  г. 
ранним  утром.  5  октября  под  начальством  полков- 

ника Александра  Александровича  Гордона  (1669- 
1752,  впоследствии  генерал-майор)  группа  добро- 

вольцев, переправившись  на  лодках  под  стены 
Орешка-Нотенбурга,  под  огнем  крепостных  ору- 

дий, сожгла  шведские  суда  и  возвратилась  к 
острову,  лежащему  между  крепостью  и  берегом, 
занятому  самим  Петром  накануне,  т.е.  4  октября... 
После  кровопролитного  штурма,  под  командова- 

нием Михаила  Михайловича  Голицына  (1675- 
1730),  в  чине  подполковника  командовавшего 
отрядом  Семеновского  полка  11  октября  1702  г. 
в  5  часов  утра  крепость  сдалась.  Дорога  к  устью 
Невы  была  открыта. 

По  преданию,  Петр,  при  сдаче  крепости,  полу- 
чив от  коменданта  ключ  от  крепостных  ворот, 

прикрепил  этот  ключ  к  главной  крепостной  башне. 
Одна  из  версий  переименования  Орешка-Нотен- 

бурга в  Шлиссельбург  (теперь  Петрокрепость) 
связывает  это  название  с  символическим  дейст- 

вием Петра.  Соглашаясь  однако  с  В.  И.  Пиляв- 
ским  можно  сказать,  что  « новое  название  кре- 

пости связано  наверное  с  ее  ключевым  положе- 
нием у  истока  такой  мощной  и  стратегической 

важной  водной  магистрали,   как  Нева ». 
В  «  Письмах  и  бумагах  Петра  Великаго  »,  том 

2  (1702-1703)  на  странице  92  читаем:  «Правда, 
что  зело  жесток  сей  орех  был,  однако,  слава  Богу, 
счастливо  разгрызен  ». 

(Продолжение  следует) 
О.  ОБУХ. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1)  ВОТ:  Палубное  одномачтовое  парусное  судно 
18-19  века,  схожее  парусным  вооружением  с  тенде- 

ром, водоизмещением  около  60  тон  при  длинне  в  15- 
18  и.  Военные  боты  вооружались  2-4  пушками,  рас- 

положенными в  носу  н  на  корме,  иногда  еще  1  пушка 
в  середине  судна,  которую  при  нужде  перекатывали 
с  борта  на  борт.  Обыкновенно  небольшое  гребное  и 
парусное  судно  предназначенное  для  перевозки  раз- 

личных снаряжении,  а  также  іг  других  целей,  напр. 
лоцманский  бот,  промысловый  бот,  спасательный  бот и    др. 

2)  КАРВАС:  Морское  или  речное  судно:  парусное 
и  гребное.  Строились  гл.  обр.  как  рыболовные  и  греб- 

ные суда,  распространенные  на  Сев.  Двине  и  Белом 
море.  Обладают  высокими  мореходными  и  ходовыми 
качествами  и  по  конструкции  разделяются  на  па- 

лубные и  беспалубные.  Длина  5,5  до  12  м.,  очень  не- 
большая осадка,  грузоподъемность  старых  беломор- 

ских карбасов  достигала:  морских  до  8  т.,  речных 

до    7,5   т. 3)  ІПКУТА:   Плоскодонное  речное  и  озерное  судно. 

4)  ЯХТА:  (старинная)  Парусное  судно  для  пере- 
возки высокопоставленных  лиц.  За  редким  исключе- 

нием вооружались  двумя  пушками  минимального  ка- 
либра. Парусное  вооружение  гафельное.  В  петровское 

время  яхтами  назывались  (как  напр.  яхта  «  РОЯЛЬ  » 
и    двухматовые,    транспортные    суда. 

5)  ШЛЮП:  Класс  военного  корабля  времен  па- 
русного флота,  промежуточный  между  корветом  и 

бригом  н  имели  открытую  батарею.  При  Петре 
шлюпами  зачастую  назывались  большие  боты. 

6)  КАРБАС    -    КАРБУС:    смотри    выше    род    №    2. 
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ЛИТЕРАТУРНО  ■  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 

АННА  ЯРОСЛАВНА,  КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ. 

ПОД  сводами  древнего  Киевского  Храма  Святой 
Софии  Премудрости  Божией,  в  боковом  при- 

деле, в  мраморном  саркофаге,  покоился  Князь 
Ярослав  Мудрый,  основатель  Софийского  Собора, 
в  1037  году.  Там  же  была  изображена  вся  его 
семья.  В  те  времена  Софийский  Собор  поражал 
своим  великолепием  и  богатством  и  как  бы  сим- 

волизировал могущество  Русского  Государства. 
В  1882  году,  после  коронования  Императора 

Александра  III,  представитель  Испанского  Короля 
и  его  родственник,  герцог  Монпансье-потомок 
французских  королей  Валуа,  —  посетил  Киев  и 
Софийский  Собор  и  попросил  его  настоятеля  от- 

служить панихиду  у  гроба  Ярослава,  его  предка 
по  женской  линии,  отца  Анны  Королевы  Франции, 
потомки  которой  живут  и  поныне. 

Брак  дочери  Киевского  Князя  с  Генрихом  I 
Королем  Франции,  в  половине  ХІ-го  века,  был 
предметом  многих  исследований  во  французской 
и  русской  литературе  Изучая  этот  темный  период 
Средневековья,  нетрудно  уяснить  себе  обстоятель- 

ства, вызвавшие  этот  странный,  на  первый  взгляд, 
брачный  союз,  для  которого  две  руки  протянулись 
одна  к  другой  с  двух  концов  Европы  .  .  . 

В  те  времена  Французское  королевство  было 
малым  л  бедным.  После  падения  совершенно 
выродивщейся  династии  Каролингов,  французские 
феодалы  избрали  на  королевский  престол  одного 
из  самых  бедных  владетельних  князей,  Гуго  Ка- 
пета,  графа  Парижского,  вся  власть  которого  про- 

стиралась на  окружавший  Париж  маленький  Иль- 
де-Франс.  Избрали  его  для  того,  чтобы  совершен- 

но не  зависить  от  нищей  и  слабой  королевской 
власти.  Внуком  Гуго  Капета,  беспрестанно  трети- 

руемого феодалами,  и  был  Генрих  I.  Париж  был 
маленьким  городом,  почти  не  выходившим  за  пре- 

делы двух  островов  на  Сене.  Королевский  дворец 
того  времени  представлял  собой  маленький  сред- 

невековый замок  без  самых  элементарных  удобств. 
Столица  Руси  —  Киев,  наоборот,  был  богатым 

и  большим  городом  и  власть  Ярослава  простира- 
лась на  значительные  пространства.  Княжеская 

казна  была  одной  из  самых  состоятельных  в 
тогдашней  Европе.  Этим  и  объяснялось  то,  что 
Ярослав  I,  сын  Владимира  Святого,  состоял  в 
родстве  со  многими  королевскими  домами  Европы. 
Для  брака  с  Ярославом  языческая  шведская  прин- 

цесса Ингигерда  приняла  христианство  и  имя 
Ирины  (в  те  времена  скандинавские  страны  были 
языческими  и  в  Упсале  еще  совершались  чело- 

веческие жертвоприношения).  Двое  сыновей  Яро- 
слава были  женаты  на  Византийской  царевне  и 

на  дочери  владетельного  графа  Штадтского.  До- 
чери Ярослава  вышли  замуж:  Анастасия  за  ко- 
роля Венгрии  Андрея,  а  Елизавета  за  будущего 

короля  Гаральда  Шведского.  Сестра  Ярослава, 
Мария  Доброгнева  стала  супругой  Польекого  ко- 

роля Казимира,  который  до  призвания  на  престол 
долго  жил  в  Париже  среди  монахов  аббатства 
Клюни.  Русь,  могущественное  государство,  при- 

надлежала и  европейской  семье  народов,  и  только 
вторжение  монголов,  от  которых  она  грудью  своей 
защищала  Европу,  надолго  вырвало  славянский 
Восток  из   общего  хода   европейской  жизни. 

В  Киевский  период  Русь  имела  еще  то,  чего 
не  было  в  Западной  Европе,  —  близость  к  Визан- 

тии и  непосредственную  связь  с  нею.  Византия 
долгие  века  являла  собой  сокровищницу  культуры, 
преемственно  унаследованной  от  древней  Эллады. 
Богатая  Византия,  наследница  павшего  импера- 

торского Рима,  служила  образцом  роскоши,  пыш- 
ности и  торжественного  придворного  быта.  Влия- 

ние Византии,  давшей  Руси  христианство,  отоз- 
валось и  на  Ярославе  I,  исключительно  образо- 
ванном человеке,  великом  книголюбце  и  его  семье. 

Сын  его,  Всеволод,  отец  Владимира  Мономаха, 
знал  восемь  языков,  кроме  родного  славянского, 
в  то  время,  когда  западные  князья  не  умели  чи- 

тать и  писать,  считая,  что  это  дело  монахов.  В 
частности  и  Генрих  Французский  был  неграмотен 
и  все  государственные  акты  за  него  подписывала 
королева  Анна,  когда  он  на  ней  женился. 

Анна  получила  хорошее  образование.  До  сих 
пор  в  Суассоне  хранятся  ея  дарственные  акты 
аббатству  св.  Криепина  с  подписью  славянскими 
буквами:  Ана  Рънна  —  (Анна  Королева).  Символ 
религиозной  культуры,  принесенный  ею  из  Руси 
на  Запад,  славянское  Евангелие  Анны,  ГЕѵап§і1е 
йи  8асге,  до  последнего  французского  короля, 
короновавшегося  в  Реймсе,  Карла  X,  служило  для 
принесения  королями  коронационной  присяги. 
Отголосок  византийских  преданий  слышится  в 
имени  первенца  Анны  Ярославны,  нареченного, 
по  ея  желанию,  необычным  тогда  для  Франции 
именем  Филиппа.  Ставшая  родственной  Владими- 

ру Святому  и  его  сыну  Ярославу,  Византийская 
династия  вела  свой  род  от  Филиппа  Македонского. 

Король  Генрих  I,  овдовевший  после  смерти 
своей  жены,  дочери  германского  императора,  в 
заботе  о  продолжении  династии,  должен  был 
вступить  в  новый  брак.  Найти  невесту  оказалось 
нелегкой  задачей.  Римские  Папы,  постоянно  стре- 

мившиеся влиять  на  монархов,  внимательно  сле- 
дили за  их  браками.  Даже  отдаленное,  до  седьмого 

колена,  родство  супругов  вызывало  неизменно 
кары  —  отлучение  от  церкви  и  расторжение  брака, 
со  всеми  тяжкими  последствиями  этого.  Отец 
Генриха  I,  король  Роберт  испытал  всю  горечь 
суровых  кар  Ватикана  за  брак  с  любимой  им 
дальней  родственницей.  Со  всеми  владетельными 
князьями  Франции  Генрих  был  в  родстве:  пред- 

стояло найти  супругу  за  пределами  своей  страны. 
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И  взоры  короля  обратились  в  востоку  Европы,  к 
славянскому  государству,  христианскому  и  на- 

столько сильному,  что  его  владетели  воевали  с 
Византией   и   побеждали    ее. 

В  1049  году  из  Парижа  в  Киев  прибыло  коро- 
левское посольство,  с  официальной  миссией  розы- 

скать  и  привезти  в  Париж  мощи  св.  Климента, 
Папы  Римского,  принявшего  в  1-м  веке  мучени- 

ческую смерть  в  Херсонесе  Таврическом.  В  сред- 
ние века  мощи  святых  считались  настолько  вели- 
кой чудодейственной  силой,  что  их  часто  давали 

в  приданое  принцессам. 

Однако,  посольство  это,  по  настоящему,  пре- 
следовало цели  познакомиться  с  Киевским  Кня- 

зем, его  дочерью  и  выяснить,  каково  будет  при- 
данное, в  чем,  конечно,  был  заинтересован  бед- 

ствующий король.  Послы  были  восхищены  и  бо- 
гатством княжеского  двора  и  величиной  и  разма- 

хом его  столицы,  бывшей  во  много  раз  больше 
и  богаче  Парижа. 

В  следующем  году  уже  прибыло  специальное 
брачное  посольство  короля  Генриха:  епископ  го- 

рода Мо,  Готье  Ученый  (СаіШііег  Заѵеуге)  и  граф 
Госслен  де  Шалинъяк-де  ПІони,  со  свитой  и 
воинским  отрядом.  Епископ  Готье  в  своей  при- 

ветственной речи  Ярославу  заявил,  что  « Русь 
есть  более  объединенный,  более  счастливый,  более 
могущественный  и  просвещенный  край,  чем  Фран- 

ция ». 
Изучивший  эпоху  Ярослава  I  французский 

переводчик  Нестеровой  Летописи,  Луи  Пари  в 
1834  году  писал,  что  « между  Киевской  Русью 
Ярослава,  княжеской  и  рыцарской,  вполне  схожей 
с  остальной  Европой,  и  Московией,  азиатской  и 
деспотической,  едва  освободившейся  от  монголь- 

ского ига,  —  целая  бездна ». 
Вместе  с  этим  посольством  Русская  Княжна, 

с  огромным  приданным  и  целой  свитой  русских 
девушек,  покинула  Киев,  чтобы  стать  королевой 
Франции,  которую  тогда  еще  не  именовали  1а 
йоиісе  Егапсе  (прекрасная  Франция).  Генрих  ожи- 

дал свою  невесту  в  Реймсе,  где  архиепископ  Гюи 
повенчал  их  и  помазал  Анну  на  королевство. 

Но  предание  говорит,  что,  когда  Анна  прибыла 
в  Париж,  её  поразила  удручающая  бедность  го- 

рода и  населения,  страшная  грязь  и  запахи,  (в 
карете  ее  опрыскивали  духами),  и  нищета  коро- 

левского замка.  Первым  ея  распоряжением  было 
построить  в  замке  баню.  Оказалось,  что  француз- 

ские королевы  никогда  не  мылись  .  .  . 

Брак  с  Анной  оправдал  династические  надеж- 
ды Короля  Франции,  у  них  родилось  три  сына: 

Филипп,  ставший  впоследствие  королем  Филип- 
пом I,  Роберт,  умерший  в  малолетстве,  и  Гуго, 

родоначальник  герцогского  рода  Вермандуа,  один 
из  героев  Первого  Крестового  Похода,  и  дочь 
Елизавета,  вышедшая  замуж  за  владетеля  кня- 

жества Дофинэ. 

Генрих  I  умер  4  августа  1060  года,  после  один- 
надцатилетнего брака  с  Анной,  передавши  ей 

регентство  королевства.  Однако,  вскоре  Анна 
вышла  замуж  (32  лет)  за  влюбившегося  в  неё 
могущественного  феодала,  графа  Валуа  де  Крепи, 
прямого  потомка  Карла  Великого  и  передала  ре- 

гентство мужу  сестры  Генриха,  Бодуэну  графу 
Фландрии.  Однако,  и  после  этого  она  оставалась 
королевой  и  подписывала  государственные  акты: 
Филипп,  король  и  его  мать  королева  Анна.  Этот 
брак  встретил  противодействие  Папы,  который 
угрожал  Раулю  Валуа  отлучением  от  церкви.  Од- 

нако, щедрое  денежное  пожертвование  сломило 
сопротивление  Ватикана.  У  них  было  несколько 
детей.  Второй  муж  Анны  умер  в  1074  году,  после 
чего  Анна  возвращается  к  своему  сыну  и  начи- 

нает вновь  вместе  с  ним  править  королевством. 
Но  большую  часть  времени  она  проводит  в  городе 
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Статуя  в  Санлисе 

Санлисе  (40  километров  от  Парижа),  где  основы- 
вает монастырь  Заіпі  Ѵіпсеш;  йе  йепііз,  сущест- 

вующий и  поныне.  Последний,  акт,  подписанный 
королевой  Анной  датирован  1079  годом. 

По  преданию,  Филипп  I  отлично  говорил  на 
тогдашнем  русском  языке  и  Анна  дала  ему  хо- 

рошее образование. 
Французские  исследователи  писали  о  «  перехо- 
де в  католичество  »  королевы  Анны.  Но  это  явное 

недоразумение.  Во  времена  Анны,  Византийская 
и  Римская  церкви  сохраняли  единство,  несмотря 
на  некоторые  обрядовые  различия.  Скончалась 
королева  Анна  во  Франции  и,  по  некоторым  све- 

дениям, была-  похоронена  в  Париже,  но  где  нахо- 
дится ея  могила  и  осталась  ли  она,  неизвестно  ! 

Революция  разрушавшая  некоторые  церкви  и 
монастыри,    возможно    уничтожила   и    ея    гроб . .  . 

В  древнем  Санлисе,  огороде  Анны  Ярославны», 
о  ней  напоминает  ея  статуя  у  входа  в  здание 
бывшего  аббатства.  Сохранился  и  ея  старинный 
портрет. 

Краткая  надпись  на  пьедестале  статуи:  Аппе 
йе  Киззіе,  Кеіпе  бе  Ргапсе,  воскрешает  одну  из 
страниц  былых  судеб  Руси.  Свидетельница  благо- 

честивого усердия  Анны,  колокольня  основанного 
ею  монастыря  св.  Викентия  существует  и  поныне. 
Она  сохранила  черты  стройной  постройки  в  стиле 
переходном  от  романтизма  к  готике. 

(По  книге  А.  П.  Воротникова  «  Анна  Ярославна 
Королева.    Франции»,    и    другим    источникам). 

ПРИМЕРЫ,      ДОСТОЙНЫЕ      ПОДРАЖАНИЯ:      В 
прошлом  номере  «  Часового  »  мы  отметили  два  пись- 

ма в  редакции  французских  газет,  в  которых  б.  офи- 
церы Императорской  Армии  напоминали,  к  50-тнлетию 

перемирия  Великой  войны,  о  забытые  ныне  жертвах 
России.  Теперь  нам  доставлена  франц.  газета  пз  г. 
Тарб,  в  которой  помещено  прекрасное  ппсьмо  в  ре- 

дакцию на  ту  же  тему,  ротмистра  К.  Н.  Розеншильда- 
Паулнна,    нашего    старого    и    верного    друга. 

ПОСТУПИЛИ    ДЛЯ    ОТЗЫВА: 
Белла    Ахмадулнна.    Озноб.    Избранные    произведения. 

Изд.     «  Посев  ». 
Владимир   Ланков.    Русалка.    Рассказы.    Н.  Иорк.    1969. 
К    Аренскнй.    Письма    в    Холливуд.    (Из    архива    С.  Л. 

Бертенсона). 
Грани.    №  69. 
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Книжная 
I  ЛОЛ  К А 

Т.  К.  ЧУГУНОВ. 
ЛЕТОПИСЬ  коммунистической  эпохи 

от  1917  до  1967  года. 
ДЕРЕВНЯ  НА  ГОЛГОФЕ. 

(Продолжение) 

«  Нищета  колхозная  »  —  это  следующая  часть 
замечательного  труда  Т.  К.  Чугунова.  В  ея  начале 
автор  опять  делает  сравнение  между  дореволю- 

ционной деревней,  создававшей  обеспеченный 
крестьянский  мир  и  рабским  состоянием  крестьян, 
превратившихся  буквально  в  пасынков  режима. 
И  здесь  наиболее  жестокий  и  гнусный  советский 
обман.  Устроено  некоторое  количество  образцовых 
театральных  колхозов,  —  они  показываются  наив- 

ным иностранцам,  которые  потом  рассказывают 
заграницей,  как  « модернизировалась »  русская 
деревня.  Да,  что  греха  таить,  не  только  иностран- 

цам, но  и  некоторым  русским  эмигрантам,  пове- 
рившим советским  сиренам  и  ездящим  для  соб- 

ственного удовольствия  в  Советский  Союз. 
«  Эти  колхозы  забиты  машинами,  переполнены 

опытными  пропагандистами  и  всякими  «  затейни- 
ками ».  "Актёры-колхозники»  получают  хорошее 

жалованье.  Они  не  работают,  а  только  разыгры- 
вают перед  туристами  « колхозный  рай ».  Эти 

клоуны  из  выставочных  колхозов  встречают  из- 
бранных иностранцев-туристов,  угощают  их  вод- 

кой, винами,  едой  такой  вкусной  и  обильной,  что, 
по  признанию  одного  сановного  туриста,  « после 
такого  обеда  даже  подняться  из-за  стола  трудно, 
а  не  только  работать  . . . ». 

И  наряду  с  этим  горькие  признания  самой  же 
советской  печати,  напр.  « Многие  избы  в  колхоз- 

ных деревнях  .  .  .  настолько  ветхи,  что  в  них  стены 
заваливаются  .  . .  ».  Глиняные  хижины  . .  .  Старые 
бараки . .  Землянки  . . .  Трудная  проблема  достать 
даже  солому  для  крыши  .  .  .  (Говорить  о  «  соло- 

менной нужде »  в  дореволюционной  России  так 
же  нелепо,  как  говорить  о  недостатке  воздуха! . 
Отапливаются  часто  соломой  —  и  « начальники 
свирепо    охраняют    леса   от    колхозников ». 

Автор  пишет  :  « Жилищно-бытовой  стандарт 
жизни  колхозников  упал  на  целое  столетие,  до 
уровня  помещичье-крепостной  эпохи  середины  XIX 
века ».  А  мы  добавим  к  этому,  что  даже  в  те 
грустные  времена,  далеко,  далеко  не  все  помещики 
относились  к  крестьянам  с  такой  жестокой  безжа- 

лостностью, как  сегодняшняя  «  народная  власть  ». 
Одежда  . .  .  Вот  письмо  одной  «  возвращенки  ». 

« В  нашем  колхозе  все  живут  весело  и  зажиточ- 
но, а  некоторые  даже  богато,  например,  моя 

подруга  из  Антверпена,  Валя,  купила  себе  пару- 
синовые туфли  №  41.  Приезжайте  в  наш  колхоз 

и  заживем  культурно  и  весело.  Только  привезите 
с  собой  что  либо  из  одежды  и  туфлей,  а  то  у 
нас  не  достанешь  . . .  ». 

Пришлось  и  мне  лично  беседовать  с  несколь- 
кими русскими  женщинами,  бывшими  « остовка- 

ми  »,  вышедшими  замуж  за  бельгийцев.  Побывали 
они  у  себя  в  колхозах,  плачут,  когда  рассказы- 

вают —  нищета  неописуемая,  на  жалкую  тряпку, 
купленную  в  дешевом  большом  магазине  смотрят, 
как  на  роскошное  одеяние  ...  И  .  .  .  подписывают 
письма  в  чекистской  газетке  о  «  чудесной  жизни 
на  родине  »  .  . . 

« Дореволюционная  деревня,  одетая,  как  пра- 
вило,  в  простую,   но   прочную   и  теплую   одежду, 

за  полустолетие  превратилась  в  некрасовскую 
деревню  « Ралутово-Раздетово »,  в  « агрогород 
Голодранцево  »...». 

И  в  то  же  время  разжиревшие  на  народных 
хлебах  коммунистические  начётчики,  призывая 
народ  к  потогонным  пятилетками  и  семилеткам, 
кричат  о  том,  что  очередной  съезд  партии  поста- 

вил себе  задачу:  в  кратчайший  срок  превзойти 
наиболее  развитые  капиталистические  страны  .  .  . 
и  обеспечить  самый  высокий  жизненный  уровень 
советским  людям  . . . 

Хлеб  насущный  . . .  Да,  он  имеется  у  комму- 
нистического начальства:  свинина,  колбаса,  вет- 

чина, жареные  поросята  (откармливать  которых 
заставляют  несчастных  рабов  так,  что  у  них 
слюнки  текут)  ...  А  сами  колхозники  ?  . .  Кар- 

тошка и  в  среднем  на  каждого  члена  колхозной 
семьи  около  100  граммов  хлеба. 

«  Такого  бедственного  положения  земледельцы- 
хлеборобы  не  испытывали  еще  нигде  в  мире  и 
никогда  в  истории:  ни  в  рабовладельческих  госу- 

дарствах древнего  мира,  ни  в  крепостнических 
государствах  средневековья,  ни  в  областях  коло- 

ниального рабства ».  «Житница  Европы?,  после 
коллективизации  превратилась  в  некрасовскую 
«  Подтянутую   губернию  »  . . . 

«  Догнать  и  перегнать  Америку  по  молоку  »  .  .  . 
Так  кричал  Хрущев.  В  результате  о  молоке  и 
масле  в  деревнях  и  не  мечтают.  И  наряду  с  этим 
неслыханное  жульничество  и  очковтирательство... 

Физически  невозможно  передать  все  факты, 
описанные  в  книге.  Но  вот  один.  В  передовом 
колхозе  «  Заветы  Ильича  »,  Свердловской  области, 
было  принято  обязательство,  выполняя  приказ 
Хрущева:  "догнать  и  перегнать  Америку  по  мясу», 
-  вырастить  и  сдать  государству  50.000  уток. 

Писались  победные  реляции,  крики  и  вопли: 
«Успехи  радуют.  Вперед  к  светлому  коммунизму». 
Корреспондент  <:  Комсомольской  Правды  »  поехал 
к  концу  задания  в  колхоз  и  обнаружил  всего 
лишь .  .  .  173  утки,  воспитываемые  птичницей 
Машей ...  И  такое  очковтирательство  повсюду. 
В  результате  спешно  заказываются,  кроме  зер- 

новых, масло,  битая  птица  и  проч.  в  капиталисти- 
ческих   странах.    Но    об    этом    рабам    не    говорят. 

Цифры,  цифры,  цифры,  —  ими  полна  книга  ! 
Последняя  ея  глава:  « Колхозная  деревня  в 

литературе »  не  менее  интересна.  И  это  уже  не 
автор,    а   советская   печать,    сама  пишет: 

« Хозяйство  рушилось  из  года  в  год.  У  всех 
на  глазах  обваливались  дворы,  подгнивали  ам- 

бары, на  упряжь,  сбрую  —  жалко  смотреть,  обрыв- 
ки  да  узлы  ». 
«...  Словно  неприятельское  войско  прошло  и 

оставило  повсюду  следы  своего  нашествия  »  .  .  . 
(Журнал  "Октябрь»).  Трудно  выразить  более 
метко,  чем  оно  определено  в  этой  формуле.  Де- 

ревня разорена  и  закабалена  потому,  что  в  ней 
орудует  « неприятельское  войско »  коммунистов, 
что  это  «  неприятельское  нашествие  »  продолжает- 

ся полустолетие ».  И  при  колхозно-крепостной 
системе  под  руководством  комфараонов  дело  по 
другому  идти  не  может. 

Впрочем,  очень  совестно  за  это  сравнение  перед 
древними  фараонами.  Ибо  те,  жестоко  эксплуати- 

руя труд  людей,  давали  все  же  землеробу  право 
свободно  пользоваться  какой  то  частью  вырабо- 

танного им  зерна.  И,  кроме  того,  не  насиловали 
дущу  человека,  не  превращали  его  в  грамофонную 
пластинку,  восхваляющую  действия  « мудрой 
партии  »   рабовладельцев. 

Космические    испытания,    предполагаемая    по- 
садка на  Луну,  спутники  и...  колхозные  частушки: 
«  А  как  в  нищенском  колхозе 
Света  не  имеется: 
Председатель,   видимо, 
На  луну  надеется. 
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«  Ой,   подружка  дорогая, 
Справедливо   или   нет: 
У   Земли   давно    есть    спутник, 
У  меня   же  .  .  .   его  нет  . . . 

Книгу    Т.  К.    Чугунова,    если    бы    бросить    в    кол- 
хозы,  зачитывали  бы   «  до  корки  ».  В.  О. 

Странник.    УПРАЗДНЕНИЕ    МЕСЯЦА. 
Лирическая  поэма.  Изд.   «Нового  Журнала». 

Н.  Иорк 

Это-исключительно  правдивая  книга,  посвя- 
щенная российской  трагедии  и  в  то  же  время  зо- 

вущая к  возрождению  русской  души,  к  челове- 
ческой любви,  к  пониманию  веры  во  Всемогущего 

Творца,  в  светлое  будущее.  Автор  верит  в  силу 
слова  и  это  Слово  должно  олицетворяться  верой 
и  верностью. 

«  Российская  поэзия  жива. 
Живее  все  она  и  дерзновенней, 
Но  подо   льдом   идут  ее  слова, 
В  своем  течении  благословенном. 
Склоняется  пред  прошлым   голова, 
Встает   земля,   в   преданиях   священных, 
И  все  слышней  несут  России  зов 
Владимир,   Суздаль,   Сергий   и   Рублев ». 

Книга  Странника  как  то  перекликается  с  голо- 
сами  в   самой   России,    духовно    сбрасывающей    с 

прежнего  пьедестала  навязанный  нашему  народу 

чуждый  ему  марксизм  с  его  бездушным  материа- лизмом : 

«  Октябрь  —  не  календарный  только  звук. 
Он  вековых  греховностей  сплетенье. 
Он  —  духов  изгоняемых  боренье. 
Он  —  темный  перед  вечностью  испуг  ». 
« Материализм   холодный    и   упорный   — 
Вот  октября   яснейшая  печать. 
Он  землю  напіу  хочет  спеленать 
Теорией   своею   старомодной  ...» 
Октябрь  народом  русским  упразднен 
В  России  он  сейчас  сухая  ветка. 
Он  на  стволе  совсем  других  имен 
И   чаяний   большого   человека ». 

Странник,  верит  в  возрождение  России  и  в  то,  что 
.  .  .  Россия  утвердит 
Такой  порядок  выбором  свободным 
Без  мстительности  и  хвастовства  .  .  . 

По  нашим  сведениям,  в  известных  кругах 
освобождающейся  от  рабских  материалистических 
уз  России,  книга  Странника  оценена,  как  «  глубоко 
проникновенная  и  -многие  (ея)  стихи  читаются, 
как   откровение  . .  .  ». 

И,  может  быть,  потому,  что,  как  пишет  автор: 
«  Стихи  не  созданы  для  мыслей  тесных. 
Есть  чудотворство  в  ливне  легких  строк, 
Они  ведут  нередко  на  порог 
Прямолинейности  простой  и  честной  ». 

В.  О. 

В.   в.   ПОПОВ 

Чины  Русского  Обще-Воинского  Союза  (и  не 
только  во  Франции)  крайне  опечалены  оставле- 

нием В.  В.  Поповым  должности  Начальника  кан- 
целярии Р.О.В.С.  е  Европе.  Длительная  болезнь 

и  необходимость  отдыха  заставили  его  также  по- 
кинуть Париж  и  переехать  на  постоянное  житель 

ство  в  Ниццу. 
В.  В.  Попов,  судебный  деятель  в  Император- 

ской России,  никогда  не  был  военным,  но  уже 
почти  полвека  работал  в  воинских  организациях 
и  близко  сощелся  с  военной  средой.  Состоя  в 
двадцатых  годах  при  Великом  Князе  Николае 
Николаевиче  («Фонд  Великого  Князя»),  он  пе- 

решел «  по  наследству  »  к  генералам  Кутепову  и 
Миллеру  и  потом  сделался  деятельным  помощни- 

ком и  ближайшим  сотрудником  генералов  Архан- 
гельского, фон  Лампе,  полковников  Протасовича  и 

Щавинского. 
Исключительно  внимательный  и  отзывчивый 

ко  всем,  по  настоящему  преданный  Белому  Делу, 
с  широким  кругозором  и  и  редкой  беспристраст- 

ностью к  делу  и  людям,  он  заслужил  общие 
уважение  и  любовь. 

Не  ограничивая  свою  работу  военными  органи- 
зациями, В.  В.  председательствовал  в  Союзе  б. 

судебных  деятелей-организации,  ведущей  серьез- 
ную культурно-общественную  работу.  Комитет  по- 
мощи престарелым  воинам,  в  котором  В.  В.  прояв- 

лял большую  инициативу  по  сбору  средств,  избрал 
его  своим   почетным   членом. 

Редакция  «  Часового  »,  искренним  другом  кото- 
рого он  был  со  дня  основания  журнала,  сохраняет 

о  связи  с  ним  самую  светлую  память  и  сердечно 
желает  дорогому  Владимиру  Владимировичу  за- 

служенного им  отдыха  и  выражает  надежду,  на 
то,  что  деятельность  его,  в  меру  возможного, 
будет  продолжаться  и  он  не  оставит  своими  со- 

ветами и  помощью  те  организации,  с  которыми 
он  сроднился  за  долгие  годы  совместной  дружной 
работы.  «  Часовой  » 

МОНАКО 

Ознакомившись  со  статьей  нашего  сотрудника  Ни- 
колая Кремнева  «  Российские  миражи  на  Ривьере  »,  в 

которой  описывалось  и  Монакское  княжество,  Е.  В. 
Принцесса  Грае  и  Премьер-Миннстр  княжества,  вы- 

разили Николаю  Кремневу  особыми  письмами  их 
признательность    за    внимание    к    Монако. 

В.В.  ОРЕХОВУ 

(К  1^0  летию  «  Часового  ») 

Р  Ы  Ц  АР  Ь      БЕДНЫЙ 

Нет,  друг,  не  говори,  гто  ты  напрасно  жил 
И  все  твои  дела  клеймила  неудага, 

Что  позади  —  ряды  заброшенных  могил, 
А  конь  твой  боевой  заморенная  кляга. 

В  народной  памяти  останется  не  тот 
Кто  нагло  торговал:  мегом,  пером,  уменьем, 
Гадюкою  петлял  за  каждый  поворот 
И  мужество  встрегал  насмешкой  и 

сомненьем . . . 

Он  близок,  —  у  ворот,  --  тот  заповедный 

срок,  — 
Час  торжества,  хотя-бы  и  посмертный,  — 
Когда  свершит  народ  свой  каторжный  урок 
И  гестъ  воздаст  тебе,  мой  рыцарь  бедный. 

Париж  Николай  СТАНЮКОВИЧ 

«ИЗГНАНИЕ  И  СВОБОДА» 

Вышел  №  150-й  парижской  газеты  «  Изгнание 
и  Свобода  »  ( Ехіі  еі  ЬіЪегіё )  основанной  и  руко- 

водимой нашим  другом  и  соратником  А.  А.  Гуле- 
вичем  (Франсуа  де  Роменвилль).  Мы  много  раз 
писали  о  блестящей  антикоммунистической  работе 
этой  газеты,  о  защите  ею  Национальной  России 
и  о  бескомпромиссном  ея  служении  нашему  обще 
му  делу. 

От  всего  сердца  приветствуем  неутомимого 
Арсения  Арсеньевича  и  желаем  ему  дальнейших 
сил  и  бодрости  для  продолжения  его  полезного 

дела. 
Годовая  подписка  на  газету  10  фр.  фр.  (в  Бель- 

гии 120  фр.).  «  Ехіі  еі  ІлЪегІё  »,  7  аѵ.  Ьёоп  Неигеу, 
Рагів   16. 
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ЗА    И    ПРОТИВ 
(К  итогам  полемики) 

В  «  Нов.  Рус.  Слове »  опубликовано  чрезвычайно 
ценное  заявление  одного  из  ближайших  сотрудников 
Адмирала  Колчака,  Г.  Гинса.  Мы  позволяем  себе  его 
привести    почти    полностью    на    наших    страницах. 

Полемика,  раз  она  уже  достигла  той  силы 

аргументов,  основанных  на  неопровержимых  фак- 
тах, при  которых  истина  может  быть  формулиро 

вана,  требует  доведения  спора  до  конца.  Хочется 
ли  или  нет,  но  нельзя  отказаться  от  сообщения 
того,  что  еще  не  указано  и  что  просится  на  весы 
для  взвешиванья  фактов  и  соображений  и  более 
или  менее   справедливого  заключения  .  . . 

Но  еще  не  все  факты  приведены  и  не  все 
мнения  изложены.  За  истекшие  пятьдесят  лет 
опубликовано  много  данных,  которые  ранее  не 
были  известны.  После  такого  продолжительного 
срока  можно  подходить  к  оценке  прошлого  без 
личного  предубеждения  ( 8іпе  іга  еі;  Зіишо )  «  без 
гнева  и  пристрастия  »,  как  говорили  римляне. 
Начнем  же  с  телеграммы  консула  США  Гар- 

риса,  который  из  Омска  почти  накануне  падения 
этого  центра  сибирского  движения  в  1918-1919  гг. 
сообщал  своему  правительству  в  Вашингтоне  : 
«...  сибирская  армия  сражается  хорошо,  но  если 
наступление  большевиков  не  будет  остановлено  в 
течение  ближайших  трех,  четырех  недель,  то 
Омск  падет ».  « По  крайней  мере  50  процентов 
чехословацких  солдат,  —  сообщал  далее  консул, 
—  готовы  продолжать  войну  с  большевиками,  для 
того,  чтобы  обеспечить  себе  возможность  возвра- 

щения на  родину  через  Европейскую  Россию  ».  і 
Телеграмма  эта  запоздала  во  всех  отношениях, 

Омск  пал  в  середине  ноября.  Адмирал  покинул 
его  15  ноября,  а  телеграмма  была  датирована 
первым  ноября.  Но  американский  консул  не  мог 
сообщать,  если  бы  не  имел  для  этого  данных,  о 

возможности  выступления  чехов  на  защиту  бе- 
лого движения  с  расчетами,  вытекавшими  из  их 

стремления  вернуться  как  можно  скорее  на  роди- 
ну. Пусть  с  расчетом,  но  всякое  участие  в  войне 

связано  с  риском  для  жизни  и  здоровья.  Если 
чехи  были  готовы  на  риск  и  жертвы,  то,  очевидно, 
кто  то  другой  виновен  в  том,  что  это  не  было 
использовано  своевременно. 

Виновниками  были  Масарик  и  Бенеш.  Это  они 

предписали  уклониться  от  военного  сотрудничест- 
ва с  сибирскими  армиями  своим  указанием  : 

«  Отечество  не  требует  от  вас  новых  жертв  »  (теле- 
грамма Бенеща).  Но  не  повлияло  ли  в  этом  от- 

ношени  и  то  моральное  разложение  чехов  и  сло- 
ваков, которое  наблюдалось  в  их  среде  в  Сибири 

после  того,  как  чехословацкий  корпус  был  раз- 
мещен вдоль  сибирской  ж.  д.  для  охраны  сообще- 

ния с  Владивостоком.  Что  такое  разложение  про- 
изошло, сомнений  быть  не  может.  Об  этом  посту- 

пило много  свидетельских  показаний. 
Ген.  А.  И.  Деникин  приводит  в  своем  труде 

выписки  из  получавшихся  им  из  Сибири  сообще- 
ний о  захвате  чехами  поездов  с  предметами 

снабжения,  предназначенными  для  действующих 
на  фронте  войск,  как,  например,  сапог.  При  по- 

купке полушубков  чехи  набавили  цены,  предла- 
гавшиеся русскими  интендантами,  и  скупали  то, 

что  было  необходимо  для  фронтовиков,  например, 
полушубки.  В  результате  чехи  в  тылу  одевались 
лучше  солдат  на  фронте.  2 

1  Эта  телеграмма  напечатана  в  Сборнике  докумен- 
тов, относящихся  к  гражданской  войне,  изданном  в 

Советском  Союзе  в  1961  г.  см.  т.  2,  стр.  758-759,  Док. 
Но   698. 

2  Ген.  Деникин,  Очерки  русской  смуты,  т.  3,  стр.  93, 
Книгоиздательство  Слово,  Берлин,  1924.  Много  подоб- 

ных фактов  приведено  историком  Мельгуновым  в  его 
трехтомном  труде  Трагедия  адмирала  Колчака,  см. 
ч.  3,  том  1.  Белград,  Русская  библиотека.  Но.  25, 
стр.    79-91. 

Коммерческие  операции  чехов  приняли  органи- 
зованный характер,  после  того,  как  был  основан 

Банк  Легионеров.  За  счет  своих  сбережений,  чехи, 
получая  вознаграждение  в  иностранной  валюте  и 
обменивая  ее  на  падавшие  в  курсе  сибирские 

кредитки,  могли  скупать  разные  ценности  с  боль- 
шой для  себя  выгодой.  Разорившиеся  «  буржуи » 

продавали  за  гроши  дорогие  вещи,  дешево  про- 
давалось и  ценное  сырье.  Банк  Легионеров  вел 

очень  удачно  свои  коммерческие  операции. 

В  происходившей  газетной  полемике  был  под- 
нят вопрос  и  об  обнаружившейся  утечке  золота 

из  эшелона  с  « золотым  запасом ».  Адмирал  бе- 
режно относился  к  хранению  этого  запаса,  как 

ко  всему,  что  составляло  общерусское  достояние. 
Но  эшелон  с  золотым  запасом  был  отделен  от 
эшелона  с  охраной  адмирала  и  от  его  личного 
поезда.  Адмирал  должен  был  перейти  в  вагон,  в 
котором  ему  было  предоставлено  одно  купе,  а 
в  других  набились  его  спутники.  Ответственность 
за  целость  русского  имущества  приняли  на  себя 
чехи,  как  равно  и  ответственность  за  казенное 

имущество. 
Как  исчезла  часть  золота,  —  неизвестно  в 

точности.  Но  стоимость  пропавшей  части  золота 
была  установлена,  а  в  Харбине,  при  проезде 
эшелонов  с  чешскими  воинскими  частями,  появи- 

лось так  много  русских  золотых  монет  на  рынке, 
что  их  можно  было  покупать  у  китайских  менял 
дешевле  курса  золота.  Но  было  бы  грубой  неспра- 

ведливостью обобщать  подобные  явления  и  от- 
носить их  ко  всем  чехам  или  только  к  чехам.  У 

каждого  из  нас,  свидетелей  и  участников  событий 
1918-1919  гг.  сохранились  дружеские  чувства  и 
уважение,  а  у  некоторых  и  благодарность  по  от- 

ношению к  тем  из  чехов  и  иностранцев  вообще, 
с  которыми  установились  близкие  отношения  в 
тяжелые  годы  гражданской  войны.  Сохранились 
и  воспоминания  о  моральном  упадке  и  недопусти- 

мом поведении  и  многих  из  наших  соотечествен- 
ников. На  той  и  другой  стороне  были  герои  и 

были   люди,   лишенные  чувства  чести. 

Следует  также  отметить,  что  моральный  упа- 
док стал  заметен  после  первой  мировой  войны  во 

всех  странах,  участницах  войны.  Ленин  переоце- 
нивал возможности  мировой  революции,  но  его 

ожидания  были  не  совсем  беспочвенными.  Во 
Франции,  Великобритании,  Италии  и  даже  в  США 
подняли  голову  левые  партии,  стали  раздаваться 
призывы  к  революции  и,  во  всяком  случае,  в 
пользу  советского  правительства  и  социалисти- 

ческой революции  в  России. 
Русский  посол  в  Париже,  В.  А.  Маклаков, 

уведомил  ген.  Деникина  о  «  неспособности  правя- 
щих кругов  Антанты  продолжать  борьбу  против 

России  их  силами ».  Французские  солдаты  и 
матросы  отказались  участвовать  в  борьбе  против 
«  русского  народа  ». 

Наиболее  здоровой  страной  из  всех  участников 
войны  были  США.  Однако,  президент  Вильсон 
был  связан  по  рукам  и  по  ногам  оппозицией  в 
Конгрессе.  Влиятельный  сенатор  Бора  выступил 
тогда  против  интервенции  в  России,  как  теперь 
выступает  против  военных  действий  в  Южном 
Вьетнаме  сенатор  Фулбрайт.  В  результате  Сибир- 

ская интервенция  Америки  оказалась  не  помощью, 
а  одной  из  причин  катастрофы:  она  содействовала 
превращению  чехословацкого  корпуса  в  «  экстер- 

риториальное ;>  войско  иностранной  державы, 
державшее  себя  так,  будто  этот  корпус  был  ча- 

стью оккупационной  армии,  который  и  распоря- 
жался имуществом  занятой  страны,  как  «  военным 

призом  ». 
Вот  почему  теперь  важно  более  серьезное  изу- 

чение условий  гражданской  войны,  а  не  поведения 
чехов.  На  эту  тему  автор  подготовил  большую 
статью   для   напечатания   в   журнале. 

Г.  Гинс. 
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Незабытые  Могилы 
^  1-10  в  Морлей  (Англия)  В.  В.  Донского,  ст.  Ка- 

менской Яков  Иванович  КРОХИН,  уч.  Вел.  войны. 
Добр.  арм.  и  Рус.  Корпуса,  б.  преподаватель  рус. 
гимназий  в  Константинополе  и  в  Пещере  (Волг.)  и 
Рус.   Школы   в   Келлерберге    (Авст.) 
■?■  17-12  в  Тунисе  капитан  Ладожского  п. п.  Николай 
Николаевич  'ВОРОНЕВСКИИ. 
1*  21-го  декабря  налетевший  грузовик  убил  на  месте 
проживавшего  в  г.  Сан-Себастьян  (Испания)  гене- 

рал-майора Николая  Всеволодовича  ШИНКАРЕНКО, 
известного  в  литературных  кругах  под  именем  НИ- 

КОЛАЯ БЕЛОГОРСКОГО.  Н.  В.,  по  окончании  Ми- 
хайловского арт.  уч.  в  1910  г.  вышел  в  Уссурийский 

конно-горный  дивизион,  а  затем  был  переведен  в 
12-й  ул.  Белгородский  полк.  В  1912  году,  во 
время  Балканской  войны,  он  добровольцем  прибывает 
в  болгарскую  армию,  сражавшуюся  против  турок  и 
награждается  болгарским  орденом  за  храбрость.  В 
Великую  войну  награждается  орденом  Св.  Георгия 
4  ст.,  командуя  эскадроном  и  дивизионом.  С  середи- 

ны 1918  г.  в  Добр.  Армии,  где  отмечается  ген.  Вран- 
гелем, кот.  назначает  его  командовать  полком,  бри- 
гадой и,  наконец,  в  Крыму  начальником  Туземной 

дивизии.  Н.В.  был  награжден  в  1920  г.  орд.  Св.  Нико- 
лая Чудотворца  Многие  свои  собственные  боевые  эпи- 

зоды Н.В.  описал  в  «Марсовой  Маске»  и  в  «12  щепок 
крушения  ».  Тяжелая  и  серая  эмигрантская  жизнь  не 
удовлетворяла  ген.  Шннкаренко  и  он  рвался  к  дей- 

ствию. Сначала  были  попытки  работать  в  России. 
Когда  же  вспыхнула  гражданская  война  в  Испании, 
он  одним  из  первых  прибыл  в  армию  ген.  Франко, 
был  определен  в  войска  «  Рекетэ»  (красные  береты), 
тяжело  ранен  в  голову  на  Сев.  фронте  и  произведен 
в  поручики.  После  окончания  войны  непрерывно  про- 

живал в  С.  Себастьяне  и  отдался  литературной  ра- 
боте, сотрудничая  в  свое  время  и  в  «  Часовом  ».  Не- 

сколько лет  тому  назад  выпустил  свой  последний 
труд  «  Вчера  »,  описывавший  трагедию  русского  офи- 
церства. 

С  его  трагической  кончиной  военное  зарубежье 
потеряло  несомненно  талантливого  писателя  и  без- 

укоризненно доблестного  офицера,  оставшегося  до 
конца  верным  традициям  Русской  Армии.  Мир  праху 
дорогого    друга    и   былого    сотрудника. 

В.  Орехов, 
т  30-11-68  в  г.  Аскень  (Франция)  Е.В.  КНЯЗЬ  ФЕ- 

ДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  сын  Вел.  Князя  Алексан- 
дра Михайловича  и  Вел.  Княгини  Ксении  Алексан- 

дровны. Пок.  был  женат  на  дочери  Вел.  Князя  Павла 
Александровича  и  Княгини  Палей,  кп.  Ирине  Павлов- 

не. После  покойного  остался  сын,  князь  Михаил  Фе- 
дорович. 
1"  17-12  в  Париже  Л.  Гв.  Конно-Гренадерского  полка 
ротмистр  КНЯЗЬ  АЛЕКСАНДР  ЕВГЕНЬЕВИЧ  ТРУ- 
БЕЦКОЙ. 
+  17-11  в  Кормей-ан.  Парнзис  (Фр.)  Донского  каз. 
войска  полковник  Василий  Адрианович  СКАНДИЛОВ. 
■г1  24-12  в  Париже  Марковского  арт.  бригады  поручик 
Борис  Владимирович  ГЕНЕРОЗОВ.  (Констант,  арт. 
училища). 
*  30-12  в  Брюсселе  подпоручик  Георгин  Сергеевич 
ПОДЛАТЧИКОВ.  Род.  1901  г.,  окончил  1-й  Сибирский 
Ими.  Александра  I  кад.  корпус,  в  1918  г.  вступил  в 
Офпц.  Батальон  Армии  ген.  Каппеля,  потом  в  Ир- 

кутской каз.  сотне,  в  Конвое  К-щего  Д.  В.  армией  и 
в  Отд.  Манчжурском  эскадроне.  Кавалер  Георг.  Креста 
трех  степеней,  дважды  тяжело  раненый.  Прибыл  в 
Бельгию  в  1956  г.  из  Китая  к  своему  отцу  полков- 

нику С.  В.  Подлатчикову,  которому  редакция  выра- 
жает   ея    искреннее    соболезнование. 

+  5-11-68  в  Мюнхене  гв.  полковник  Адольф  Адольфо- 
вич ЕНДРЖЕЕВСКИИ.  Пок.  окончил  в  1914  г.  Вла- 

димирское в.  уч.  и  вышел  Л.  Гв.  в  Московский  полк, 
в  рядах  которого  провел  всю  Великую  войну.  С 
1918  г.  в  Добр.  Армии,  галлиполиец.  Во  время  2-й 
мир.  войны  командовал  батальоном  в  Русском  Кор- 

пусе. Во  время  2-й  эмиграции  в  Мюнхене  был  членом 

правления  Союза  Инвалидов,  представителем  Союза 
чинов  Р.  Корпуса  и  н-ком  отдела  Корпуса  Имп.  Ар- 

мии в  Зап.  Германии.  Оставшиеся  его  друзья  сохра- 
няют о  нем,  как  о  русском  патриоте  и  христианине, 

светлую    память.  Вл.    Кравченко. 
■?  6-1  в  Париже  Л.  Гв.  Семеновского  полка  піт.  -  ка- 

питан Георгий  Владимирович  ЖАНДР  (б.  воси.  Имп. 
Уч.    Правоведения) . 
•?•  2-1  в  Париже  кор.  гардемарин  Алексей  Павлович 
ПУХАЛО-ПУХЛОВСКИИ. 
■?■  3-1  в  С  Рафаэль  (Фр.)  капитан  артиллерии  Павел 
Федорович  ВОЛОШИН-ПЕТРИЧЕНКО  Шнх.Арт.Уч.) 
-г-  30-12-68  в  Верьер-Бюиссон  (Фр.)  Марковского  арт. 
див.   Владимир   Николаевич  ДАРИЙ. 
1*  4-1  в  Париже  сестра  милосердия  Мария  Нико- лаевна   КРАВЧЕНКО. 
"•■  3-1  в  Париже  сестра  мил.  Антонина  Николаевна СВЕШНИКОВА. 
■?■  5-12  в  Шарлеруа  Корнилов,  уд.  полка  шт.  кап. 
Павел  Алексеевич  КОВАЛЕВ,  первопоходник  и  гал- 

липолиец, 14  раз  раненый  в  вел.  и  гр.  войнах. 
т  21-12  в  Фелен  (Б.)  4-го  гус.  Марну  польского  Имп. 
Елизаветы  Петровны  п.  поручик  Александр  Влади- 

мирович СВЕШНИКОВ,  кавалер  четырех  степеней 
Георг.    Креста,    тяжелый    инвалид. 
1*  13-12  в  Вавр  (Б.)  шт.  ротмистр  барон  Георгий  Лю- 
довикович  ДЕ  НОРМАН  (Имп.  Лицей  Цесаревича 
Николая,  Ник.  Кав.  уч.,  1-й  гус.  Сумской  п.,  уч  бе- 

лого   движения,    тяж.    инвалид). 
■?■  25-1268  в  Н.  Иорке  генерал-майор  Лев  Алексан- 

дрович БОБОШКО.  Пок.  родился  в  1883  г.,  окончил 
с  занесением  на  мраморную  доску  Николаевское  кав. 
уч.  и  вышел  Л.  Гв.  в  Уланский  Ея  Величества  полк, 
затем  окончил  Академию  Ген.  Штаба  и  Офиц.  Кав. 
Школу.  Был  известным  в  России  скакуном  и  брал 
много  раз  призы  на  скачках.  В  Белом  движении  на- 

ходился в  С. -Зап.  армии  ген.  Юденича,  командуя 
дивизией  под  Петроградом.  В  эмиграции :  Греция  и 
Америка.  Сослуживцы  покойного  и  Объединение 
Офицеров  Кавалерии  и  Конной  Артиллерии  во  Фран- 

ции скорбят  о  кончине  этого  прекрасного  офицера  и 
друга  и  выражают  свое  глубокое  сожаление  вдове  его, 
Вере    Сергеевне.  Полк.    Гавликовский. 
т  8-7-68  в  Лионе  Алексеевского  пех.  п.  капитан  Иван 
Григорьевич    СТОДОЛЯ-УСОВ. 
І  27-11-68  в  Лионе  Алексеевского  пех.  п.шт. -капитан 
Петр    Алексеевич    СЕЛИВЕРСТОВ. 
1*  15-1  в  Париж  Л.  Гв.  Кирасирского  Ея  Величества 
п.  полковник  Николай  Мнкайлович  ГОНЧАРЕНКО, 
б-восп.  Пажеского  Корпуса  1912  г.,  откуда  вышел  в 
полк,  с  которым  принял  участие  в  Вел.  Войне  и  был 
одним  из  первых  добровольцев  в  Белой  армии,  ос- 

новавши эскадрон  (потом  дивизион)  полка. 
■!■  7-1  в  Курбевуа  (Фр.)  лейтенант  флота  Алексей  Ни- колаевич   ИВАНОВ. 
•?•  5-1  в  Виннипег  (Кан.)  Л.  Гв.  Каз.  Е.В.  полка 
есаул    Михаил    Михайлович    РОТОВ. 

ПОПРАВКА 
В  январьском  номере  «  Часового  »  в  некрологе  б. 

к-ра  1-го  Ген.  Маркова  Офиц.  полка  неясно  указано 
назначение  полковника  Марченко.  Надо  читать:  «В 
1-м  Офицерском  ген.  Маркова  полку  получил  2-й  ба- 

тальон ». 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган   национальной  мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8епііпе11е  »,   Воііе  Розіаіе   31,   Іхеііез  4 

Редакции,  контора  и  подписка   «  Возрождения  » 
во   Франции  : 

« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йез    Спатрз    Еіузёез, 
Рагіз   8,     Ргапсе. 
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Боровицкие  Ворота  Кремля 

У     ВЪЕЗДА     В     БОРОВИЦКИЕ     ВОРОТА     БЫЛО     СОВЕРШЕНО 
ПОКУШЕНИЕ  22-ГО  ЯНВАРЯ. 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОБЫТИЙ 
ВЫСТРЕЛЫ  У  КРЕМЛЕВСКИХ  ВОРОТ 

22-го  января,  во  время  следования  к  Кремлю 
кортежа  с  космонавтами,  при  въезде  его  в  Бо- 

ровицкие ворота,  раздалось  восемь  выстрелов  из 
автомата.  Они  были  направлены  во  второй  авто- 

мобиль кортежа,  в  котором,  по  расписанию,  долж- 
ны были  находиться  большевицкие  вожди.  Но, 

как  выяснилось,  внезапно  порядок  следования 
автомобилей  был  изменен  и  во  второй  машине 
ехали  космонавты.  Выстрелами  был  смертельно 
ранен  піоффер  и  легко  задет  космонавт,  полковник 
Береговой. 

Официальное  советское  агентство  ТАСС  в  пер- 
вом своем  сообщении  по  радио  сообщило,  что 

стрелял  сумасшедший,  но  через  самое  короткое 
время    уже    заявило,    что    это    была    провокация. 

Дальше  —  полное  молчание  и  радио  и  совет- 
ской печати. 

Совершенно  чудовищно  предполагать,  что 
покушавшийся  стрелял  в  героев  космического  по- 

лета, которыми  гордится  наш  народ. 
Заграничным  корреспондентам  удалось  выяс- 

нить  часть  правды. 
Лейтенант  инженерных  войск  Ильин,  служив- 

ший в  Ленинграде,  исчез  из  этого  города,  не 
сдавши,  как  это  полагается  в  советской  армии, 
свой  автоматический  пистолет.  Прибыв  в  Москву, 
он  обрядился  в  полицейскую  форму  (милиции), 
давшую  ему  возможность  пройти  в  первые  ряды 
публики,  приветствовавшей  кортеж  с  космонавта- 

ми. Им  было  выбрано  наиболее  удачное  месго 
для  покушения,  узкий  проезд  у  Боровицких  ворот. 

Дальше  все  покрыто  тайной.  По  некоторым 
сведениям  ему,  после  покушения,  удалось  прогло- 

тить капсюлю  с  ядом,  по  другим  —  он  был  сразу 
схвачен  после   произведенных  им  выстрелов. 

Если  он  остался  жив,  то  легко  себе  предста- 
вить, каким  мукам  и  пыткам  он  был  подверпіут. 

Также  легко  себе  представить,  какую  лживую 
картину    представят    миру    советские    заправилы. 

При  царском  режиме  неисчислимое  количество 
раз  террористы  убивали  представителей  власти. 
Над  ними  происходил  гласный  суд  и  часто  они 
уходили  из  жизни  с  ореолом  народных  героев. 
Советская  юстиция  изобрела  иной  способ  распра- 

вы —  пулю  в  подвале  и  полное  извращение  фак- 
тов. 

Широко  известны  многочисленные  протесты 
подсоветских  людей  разного  положения:  от  уче- 

ных и  академиков  до  простых  рабочих.  Протесты 
против  рабовладельческой  системы.  В  этой  атмос- 

фере понятен  и  объясним  жест  лейтенанта  Ильина, 
жест,  вероятно  не  первый,  но  который  скрыть, 
при  наличии  многих  свидетелей,  было  уже  не- 

возможно. Кое  что  известно  и  о  тщательно  скры- 
тых  других   покушениях   в  сталинское   время. 

Как  бы  советская  власть  не  старалась  извра- 
тить истину,  она  все  же  когда  нибудь  станет  из- 

вестной, но  и  сейчас  символическое  значение 
кремлевских  выстрелов  огромно. 

К  этому  мы  надеемся  вернуться  в  скором 
времени. 

ВНИМАНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ 
В  БЕЛЬГИИ 

Почтовый  счет  «Часового»  изменен.  Отныне 
подписную     плату     необходимо     переводить 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  по  следующему  адресу: 

ССР.   3925.03,   В.   ОКЕКНОЕГ 
26,  аѵепие  Еѵегага  -  Вгихеііев  19 

%  Только  спустя  довольно  продолжительное 
время  стало  известно,  что  коммунистический  Ки- 

тай взорвал  27-го  декабря  водородную  бомбу  боль- 
шой силы.  Произведенный  на  западе  Китая,  не- 

далеко от  российской  границы,  взрыв  —  восьмой 
по  счету.  В  условиях  фанатического  режима  Мао, 
мир  может  ожидать  много  страшных  сюрпризов. 
Но  наиболее  подвержен  опасности  именно  Со- 

ветский Союз,  то  есть  российская  территория.  И  в 
этот  момент  коммунистические  оккупанты  России 
вместо  честного  сговора  с  западными  странами, 
продолжают  вести  провокационную  политику,  от- 

личающуюся особенным  лицемерием  и  ложью. 
В   частности,    в    берлинском   вопросе. 
По  берлинскому  статуту,  ни  Западная,  ни  Во- 

сточная Германия  не  имеют  права  содержать  в 
бывшей  германской  столице  центральные  учреж- 

дения. Однако,  вопреки  этому  договору,  Восточная 
Германия  сделала  восточную  часть  Берлина  ме- 

стом своего  управления  и  главного  штаба  своих 
вооруженных  сил.  Но,  когда,  Западная  Германия 
решила  произвести  выборы  своего  президента  в 
западном  Берлине,  началась  волна  протестоз  и 
неприкрытого  шантажа. 

У  Свободного  мира  давно  имеется  полная  воз- 
можность широкой  пропаганды  —  одна  берлин- 

ская «  стена  позора  »  чего  стоит.  Увы,  эту  пропа- 
ганду мы   не  видим. 

@  Давно  известна  история  с  задержанием  се- 
веро-корейскими коммунистами  американского  ко- 

рабля «  Пуэбло  ».  После  долгих  переговоров,  США 
в  лице  их  правительства  принесли  правительству 
Сев.  Вьетнама  извинения,  после  чего  экипаж  ко- 

рабля был  выпущен  на  свободу  и  вернулся  в 
Америку.  Выясняется,  что  втечение  одиннадцати 
месяцев  задержания  корабля,  экипаж  его  подвер- 

гался побоям  и  издевательствам  и  все  заявления 
капитана  корабля,  унизительные  для  него  и  для 
его  страны,  были  сделаны  под  угрозой. 

Свободный  мир  и  Америка  и  здесь  смолчали. 

СОВЕТСКИЙ  СОЮЗ  И  АТЛАНТИЧЕСКИЙ 

ДОГОВОР 
НА  последнем  собрании  Военной  Комиссии  Ат- 

лантического Договора  американский  сенатор 
Джон  Шерман  Купер  сделал  доклад  по  поводу 
нахождения  советского  военного  флота  в  Среди- 

земном море.  Он  заявил,  что  нахождение  военно- 
морских  сил  СССР  в  Средиземном  море,  постоян- 

ная поставка  оружия  арабским  странам  и  поли- 
тическая активность  СССР  в  этом  районе  не  может 

не  беспокоить  Атлантический  Договор.  Две  трети 
нефтяных  продуктов  для  стран  Атл.  Договора 
идут  из  стран  Среднего  Востока,  который  распо- 

лагает 60%  нефти  в  мире.  Израило-арабский  кон- 
фликт является  предлогом  для  советской  интер- 

венции и  есть  основания  опасаться,  что  СССР 
распространит  свое  влияние  и  на  Северную  Афри- 

ку в  целом. 
До  сегодняшнего  дня,  морские  силы  Атл.  До- 

говора в  Средиземном  море  сохраняют  огромное 
преимущество  над  советским  флотом,  который 
насчитывает  там  около  40  судов,  считая  подвод- 

ные лодки,  суда-носители  ракет  и  небольшие 
авиоматки.  Но  советский  флот  располагает  заме- 

чательными военно-морскими  базами  в  Алексан- 
дрии,  в  Порт-Саиде  и  в  Латтакие. 

Ввиду  этого,  США,  Великобритания  и  Италия, 
с  согласия  Комитета  Оборонных  Планов,  объяви- 

ли, 15  октября,  что  основывают  в  Средиземном 
море  особое  главное  командование  для  коорди- 

нации действий  и  для  наблюдения  за  советским 
флотом.  Это  гл.  командование  Рогсе  Аёгіеппе 
Магплте  еп  Мёйііеггапёе   (Магаігтей)   со  штабом 
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в  Неаполе  вступило  в  силу  21  ноября  и  распола- 
гает сильной  авиацией. 

Выяснено  с  предельной  точностью,  что  совет- 
ские специалисты  находятся  не  только  в  выше- 

указанных портах,  где  устраивают  базы,  но  и 
в    алжирском    порту   Мерс-эль-Кебир. 

Средиземноморский  Бассейн  всегда  являлся 
историческим  театром  многих  военных  конфлик- 

тов. В  данное  время  СССР  занял  в  нем  такое 
положение,  которое  и  стратегически,  и  экономи- 

чески ставит  под  угрозу  интересы  Запада.  Под 
влиянием  этой  угрозы  происходит  сейчас  объеди- 

нение для  отпора  ей,  всех  стран-членов  Атл.  До- 
говора. 

Советский  Союз  в  Средиземноморском  Бассейне 
оффициально  опирается  только  на  военные  круги 
арабских  стран  и  на  правящие  там  национальные 
партии  и  пока  не  помышляет  о  коммунистическом 
перевороте.  Он,  с  другой  стороны,  не  допускает 
объединения  арабских  стран  и  с  каждой  из  них 
заключаются  односторонние  договоры.  Хотя  эти 
страны  и  считают  себя  нейтральными  в  возмож- 

ном конфликте  СССР  с  Атлант.  Договором,  на 
самом  деле  они  все  больше  и  больше  подчиняются 
инструкциям  Сов.  Союза. 

В  результате  доклада  и  последовавших  прений, 
Ассамблея  Атл.  Договора  вотировала  «  Рекомен- 

дацию для  Средиземного  Моря  и  Среднего  Восто- 
ка »,  для  поддержки  демократических  учреждений 

этого  района,  для  усиления  экономического  про- 
гресса в  его  странах   и  для   сохранения   мира. 

Председатель  Политической  Комиссии,  амери- 
канский сенатор  Джекоб  Джевиц,  дал  интервью 

по  радио  и  еще  раз  подчеркнул  опасное  положе- 
ние, созданное  советской  экспансией  в  Средизем- 

номорском Бассейне;  в  частности  он  заявил:  «Со- 
ветский Союз  делает  огромное  военное  усилие,  но 

также  и  политическое,  для  получения  себе  пол- 
ного контроля  над  странами  Сред.  Моря.  Этому 

советскому  влиянию  СССР  Атлантический  Дого- 
вор должен  противопоставить  не  только  военно- 

оборонительные  меры,  но  и  создать  экономи- 
ческий прогресс  в  этом  районе.  Эта  необходимая 

задача  должна  быть  выполнена  всеми  странами 
Ближнего   и   Среднего  Востока. 

К  этой  рекомендации  присоединились:  Канада, 
Дания,  Франция  (с  некоторыми  оговорками), 
Федеральная  Германия,  Греция,  Исландия,  Ита- 

лия (представитель  которой,  поддерживая  «  Реко- 
мендацию »  считает,  что  он  не  допускает  никаких 

событий  в  Зап.  Европе,  но  конфликт  в  Средизем- 
номорском районе  возможен),  Люксембург,  Гол- 

ландия (представитель  которой  г.  Луне  добавляет, 
что  активность  советского  флота  наблюдается  и  в 
северных  морях-единение  европейских  стран  аб- 

солютно необходимо),  Норвегия,  Португалия 
(опасение  за  вторжение  советского  влияния  в 
Африку),  Турция,  Великобритания  (г.  Стюарт, 
присоединяясь  к  Рекомендации,  делает  ударение 
на  недавней  советской  агрессии  в  Чехословакии 
и  настаивает  на  том,  чтобы  твердо  дать  понять 
СССР,  что  Атл.  Договор  не  может  остаться  инерт- 

ным к  дальнейшим  советским  агрессиям),  Соеди- 
ненные Штаты  (г.  Раек  считает  сотрудничество 

с  СССР  необходимым  для  дела  мира,  хотя  и 
осуждает  советскую  экспансионную  политику). 

Министр  обороны  Норвегии  г.  Тидеманд  сооб- 
щил в  СЕоей  речи  по  радио  о  том,  что  в  ближай- 
шем соседстве  с  Норвегией  расположены  важные 

стратегические  советские  базы,  где  сосредоточены 
значительные  сухопутные,  морские  и  воздушные 
силы,  снабженные  нуклеарным  оружием.  Напри- 

мер, одна  из  самых  больших  баз  устроена  на 
Кольском  полуострове.  Советский  Северный  флот 
является     наибольшим    из   всех   четырех    флотов 

СССР.  Он  насчитывает  много  сотен  судов  и  уве- 
личился особенно  в  последнее  время.  Именно  в 

Арктике  находится  большинство  советских  нукле- 
арных  подводных  лодок.  Являясь  вторым  флотом 
в  мире,  Советский  флот  продолжает  строить  новые 
крейсера-ракетоносцы,  нуклеарные  подв.  лодки, 
вертолёты,  авиоматки  и  десантные  суда-амфибии. 

Советская  интервенция  в  Чехословакии,  доба- 
вил министр,  доказала,  что  Советский  Союз  для 

разрешения  своих  политических  задач  базируется 
только  на  силе,  не  считаясь  ни  с  реакцией  насе- 

ления страны,  куда  он  посылает  свои  войска,  ни 
с  реакцией  Запада.  Малые  страны  должны  се- 

рьёзно  подумать   о   своей   безопасности. 
Советский  Союз  на  европейском  театре  распо- 

лагает несомненным  военным  преимуществом  про- 
тив Атлантического  Договора-два  против  одного. 

Это  касается  и  воздушных  сил. 
Скандинавские  страны  обеспокоены  все  возра- 

стающей советской  активностью  на  севере  Евро- 
пы. Советские  манёвры  последнего  времени  очень 

характерны.  Например,  в  июне  1968  года  мы  на- 
блюдали большие  советские  военные  силы  с  боль- 

шим количеством  танков  около  советско-норвеж- 
ской границы  у  Пасквикдалена.  Морские  маневры 

с  воздушными  силами  происходили  в  июле  1968 
года  в  северной  части  Атлантического  океана,  в 
морях  Норвежском,  Баренцовом  и  Балтийском. 

Эти  манёвры  ноказали  исключительную  под- 
вижность советских  войск,  перебрасываемых  или 

воздушным  путем  или  же  судами-амфибиями  по 
морю. 

Международная  обстановка  сейчас  настолько 
напряжена,  что  любой  повод  может  вызвать  воен- 

ный конфликт.  Вот  почему  страны  Атлантического 
Договора  должны  быть,  как  никогда,  бдитель- 

ными. Наши  военные  силы  ни  в  каком  случае 
не  должны  быть  сокращены  Кроме  того,  оне 
должны  быть  совершенно  подготовлены  дать  воз- 

можный отпор  внезапной,  как  в  Чехословакии, 
советской   агрессии. 

Нельзя  отказаться  от  политики  соглашения  с 
Сов.  Союзом,  но  эта  политика  должна  иметь  свои 
границы  и  нельзя  вес  время  идти  на  уступки. 
Прежде  всего  необходима  серьёзная  информация 
о  положении  в  советском  блоке.  Должна  вестить 
пропаганда  демократических  идей,  которые  не  мо- 

гут быть  уничтожены  штыками.  У  демократии  в 
идеологическом  отношении  есть  большие  возмож- 

ности,  которые  мало  используются. 
Вот  краткий  обзор  радио-передачи  знамена- 

тельной  речи   норвежского   министра   обороны. 

Усиливающееся  движение  советских  военных 
кораблей  в  Средиземном  и  Красном  морях  угро- 

жает господству  США,  на  море,  —  так  заявил 
21  января  начальник  штаба  флота  США,  адмирал 
Мурер  в  Вашингтоне. 

Выступая  в  морской  подкомиссии  Конгресса 
США,  адмирал  подчеркнул,  что  он  втечении  этого 
года  ожидает  увеличения  состава  средиземномор- 

ского советского  флота,  который,  по  его  мнению, 
преследут  «  экспансивные  »   задачи. 

Адм.  Мурер  в  дальнейшем  обосновал  требова- 
ния модернизации  американского  флота,  который 

больше  советского,  но  обладает  большим  коли- 
чеством устаревших  кораблей.  Также  необходимо 

оснастить  американские  корабли  атомными  дви- 
гателями.  (ДПА). 

>> ЧАСОВОЙ 
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вооруженные  силы 
германской  федеральной  республики 
МНОГИЕ  из  нас  были  свидетелями  того,  во  что 

превратилась  Германия  после  ея  капитуляции. 
Развалины  городов,  совершенно  разрушенная  про- 

мышленность, голодное  население  . . .  Казалось, 
страна  перестала  существовать,  как  великая  дер- 

жава,  особенно  после  ея  раздела. 
И  случилось  чудо,  которое  нельзя  никак  срав- 

нить с  быстрым  возрождением  той  же  Германии 
после  первой  мировой  войны,  ибо  тогда  были 
только  тяжелые  репарации,  всевозможные  ограни- 

чения и  в  первое  время  довольно  строгий  союзный 
контроль,  но  война  велась  не  на  германской  тер- 

ритории и  страна  осталась  целой. 
Сейчас  же  Западная  Германия  восстала,  как 

Феникс  и  пепла  и  по  стандарту  жизни  и  богатству 
значительно  превосходит  многие  победившиее  ее 
страны. 

Советская  пропаганда  относит  всё  это  на  по- 
мощь Соединенных  Штатов.  Но,  ведь  план  Мар- 

шалла был  одинаково  применен  во  всех  воевав- 
ших странай  и  результаты,  получившиеся  в  Гер- 

мании, совсем  иные.  Все  это  надо  отнести  к 
исключительный  работоспособности  немецкого  на- 
рода. 

В  частности  не  только  восстановлена,  но  и  зна- 
чительно модернизирована  и  усилена  военная 

промышленность  Германии,  которая  способна 
производить  в  больших  количествах  современное 
вооружение  и  все   виды  боевой  техники. 

Западно-германская  армия  является  сейчас 
крупнейшей  в  Североатлантическом  союзе  и  рас- 

полагает большим  количеством  военнообученных 
резервов  и  командных  кадров,  которые  позволяют 
в  короткое  время  развернуть  армию,  значительно 
превосходящую  силы  Рейхсвера  после  первой  ми- 

ровой  войны. 
Вооруженные  силы  Федеральной  Республики 

состоят  из  регулярной  армии  —  бундесвера  и 
« войск  территориальной  обороны ».  Бундесвер, 
представляющий  собой  основу  военной  мощи  стра- 

ны, входит  в  состав  объединенных  вооруженных 
сил  Атлантического  Договора.  В  настоящее  время, 
по  данным  Лондонского  института,  стратегических 
исследований,  он,  без  учета  войск  пограничной 
охраны,  насчитывает  456  тысяч  офицеров  и  сол- 
дат. 

Регулярные  вооруженные  силы  Западной  Гер- 
мании включают  сухопутные  войска,  военно-воз- 

душные и  военно-морские  силы. 
В  связи  с  таким  усилением  военной  мощи  Гер- 

мании естественно  у  многих  возникает  вопрос  о 
возможности  реванша,  о  чем  так  кричит  советская 
пропаганда.  Но,  во  первых,  после  пережитой 
страшной  катастрофы  настроения  германского  на- 

рода разительно  отличаются  от  старых  прусских 
традиций  и  гитлеровского  военного  психоза.  Но 
страна  вынуждена  готовиться  к  защите  Ей 
угрожает  не  только  советская  агрессивная  поли- 

тика, но  и  невероятно  развившийся  милитаризм 
Восточной  Германии,  —  там  именно  восстановлен 
прусский  дух,  гусиный  шаг  и  жажда  овладеть 
западной  частью  страны,  обрекая  её  на  коммуни- 

стическое рабство. 
Но,,  кроме  того  и  это  самое  важное.  Если  бы 

вместо  советской  деспотии  была  Национальная 
Россия   с   ея   миролюбивой   политикой   и   стремле- 
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нием  к  мирному  согласию  с  западными  странами, 
никакой  германский  милитаризм  во  всей  Германии 
не  мог  бы  существовать. 

Бесчестно  кричать  о  западно  —  германском 
« реваншизме »,  имея  два  десятка  советских  ди- 

визий в  Восточной  Германии  и  там  же  вооружен- 
ные силы,  превосходящие  количественно  таковые 

же  в  Западной  Германии. 
Если  бы  не  было  советского  империализма  и 

непрерывного  шантажа  коммунистического  прави- 
тельства, можно  быть  уверенным,  что  все  много 

миллиардные  траты  на  вооружение  Западного 
мира  были  бы  истрачены  на  мирное  строительство 
и   улучшение   жизни  во  всем  мире. 

СУХОПУТНЫЕ   ВОЙСКА 

В  боевом  составе  сухопутных  войск  имеется  12 
дивизий  (семь  мотопехотных,  три  танковые,  гор- 

нопехотная и  воздушнодесантная).  Организацион- 
но они  объединены  в  три  армейских  корпуса 

(1-й,  2-й  и  3-й),  которые  являются  высшими  так- 
тическими соединениеми  бундесвера.  Огневая 

мощь  этих  12  дивизий  значительно  превосходит 
огневую  мощь  50  дивизий  вермахта  образца  1939 
года. 

В  составе  сухопутных  войск  имеется  80  устано- 
вок ракет  «  Сержант  »  и  «  Онест  Джон  »,  а  также 

части  и  подразделения  полевой  артиллерии,  зна- 
чительное количество  из  которых  имеет  на  воору- 

жения новейшие  американские  самоходные  203.2- 
мм,  175-мм  и  155-мм  орудия,  способные  вести  огонь 
ядерными  боеприпасами.  Армейский  корпус,  уже 
сейчас  своими  ракетными,  установками  и  артилле- 

рией способен  оказывать  огневое  воздействие  на 
противника  с  применением  как  ядерных,  так  и 
обычных  средств  поражения  на  глубину  свыше 
100  км  с  наибольшей  плотностью  огня  в  пределах 

до  25  км. Командование  бундесвера  особое  внимание 
уделяет  развитию  танковых  войск,  которые  рас- 

сматриваются как  основная  ударная  сила  сухо- 
путных войск  и  уже  сейчас  насчитывают  в  своем 

составе  более  3.350  танков.  Для  сравнения  укажем, 
что  гитлеровская  армия  имела  в  1939  году  3.200 
танков. 

Руководство  бундесвера  разработало  программу 
дальнейшего  увеличения  боевой  мощи  сухопутных 
войск,  рассчитанную  до  1970  года.  В  этой  про- 

грамме главное  внимание  уделяется  повышению 
их  огневой  мощи  ударной  силы,  мобильности,  а 
также  способности  вести  боевые  действия  в  усло- 

виях применения  как  ядерного,  так  и  обычного 
оружия.  Для  этого  предусматривается  увеличение 
в  войсках  количества  средств,  способных  вести 
огонь  ядерными  боеприпасами,  завершение  пере- 

вооружения танковых  и  мотопехотных  соединений 
новыми  средними  танками  «  Леопард »,  принятие 
на  вооружение  сухопутных  войск  новых,  более 
эффективных  по  сравнению  с  существующими 
противотанковых   средств  и  т.  д. 

Военно-воздушные  силы  насчитывают  98  ты- 
сяч человек  личного  состава  и  500  боевых  само- 

летов различных  типов,  находящихся  в  командо- 
ваниях «  Север  »   и  «  Юг  ». 

Все  части  ВВС,  за  исключением  учебных  за- 
ведений, организационно  объединены  в  пять 

авиадивизий  и  две  дивизии  тылового  обеспечения. 
Авиадивизии  состоят  из  эскадр,  являющихся  ос- 

новной организационной  единицей  военно-воздуш- 
ных сил.  В  эскадре  боевой  авиации  по  штату 

насчитывается    до   36    самолетов. 
ВВС  имеют  19  таких  эскадр,  вооруженных 

преимущественно  самолетами  Р-104С  « Старфай- 
тер  »,  которые  способны  нести  ядерное  оружие,  а 
также  две  эскадры  управляемых  оперативно-так- 

тических ракет  «  Першинг  »,  15  дивизионов  зенит- 
ных ракет  типов   «  Найк-Геркулес  »   и  «Хок». 
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Командование  бундесвера  отводит  военно-воз- 
душным силам  важную  роль  в  будущей  войне. 

В  связи  с  этим  большое  внимание  уделяется  под- 
держанию их  на  современном  техническом  уровне, 

дальнейшему  увеличению  количества  самолетов 
—  носителей  ядерного  оружия  и  разработке  новых 
современных    самолетов. 

Военно-морские  силы  Западной  Германии  в 
своем  составе  насчитывают  более  200  боевых  ко- 

раблей различных  классов,  свыше  120  самолетов 
и  вертолетов,  32,5  тысячи  человек  личного  состава. 
Основные  силы  флота  базируются  на  Балтий- 

ском море. 
По  новой  программе  строительства  ВМС,  рас- 

считанной до  1970  года,  боевой  состав  их  должен 
иметь  280  кораблей  и  пять  эскадр  морской 
авиации. 

Войска  территориальной  обороны  являются 
главной  базой  подготовки  резервов  и  основным 
источником  мобилизационного  обеспечения  боевых 
действий  войск.  Общая  численность  территориаль- 

ных войск  составляет  свыше  50  тысяч  человек. 
1  Февраля  они  слились  с  сухопутными  войсками 
бундесвера. 

Кроме  того  ФРГ  располагает,  как  уже  указы- 
валось, большой  армией  обученных  резервов.  Об- 

щая численность  их  в  настоящее  время  составляет 

1,1  миллиона  человек.  Предполагается,  что  к  1970 
году  она  возрастет  до  1,8  миллиона  человек.  На- 

личие войск  территориальной  обороны  и  обучен- 
ных резервов  дает  возможность  Западной  Герма- 
нии в  короткий  срок  увеличить  численность  ре- 

гулярных  войск  в   2-3  раза. 
В  настоящее  время  в  различных  атлантических 

органах  и  штабах  работают  1.600  западногерман- 
ских представителей.  Они  занимают  многие  руко- 

водящие посты,  в  том  числе  и  пост  главнокоман- 
дующего объединенными  вооруженными  сипами 

Атлант.  Договора  в  центральной  зоне  Европы, 
которому  подчинена  самая  сильная  группировка 
войск  блока.  В  нее  еходят  американские,  англий- 

ские, западногерманские,  бельгийские,  голланд- 
ские и  канадские  соединения  и  части.  С  1965  года 

представители  ФРГ  вошли  в  состав  консультатив- 
ного комитета  по  планированию  применения  ядер- 
ных сил,  а  в  1966  году  —  в  комитет  ядерной 

обороны  и  в  группу  ядерного  планирования  Атл. 
Договора. 

Из  24  дивизий,  выделенных  в  объединенные 
вооруженные  силы,  12  являются  западногерман- 

скими. Иными  словами,  уже  сегодня  каждый  вто- 
рой солдат  объединенных  сухопутных  войск  Атл. 

Договора  в  Центральной  Европе  является  немцем 
из  ФРГ. 

КОМАНДИР. 
НАРЯДУ  с  церковью,  Армия  является  наиболее 

яркой  представительницей  консерватизма  во- 
обще, а  в  отношении  системы  управления  посред- 
ством приказов,  которые  должны  исполняться 

«  точно  и  безпрекословно  »,  —  в  частности.  «  Вво- 
дите в  Армию  поменьше  нововведений,  так  как 

законы,  которым  она  руководствуется,  являются 
результатом  опыта  тысячелетий  »   ( Рене  Кентон ) . 

Однако,  времена  меняются  . . .  Такая  система 
управления  или,  точнее,  командования,  отвечала 
когда-то  состоянию  военного  искусства,  когда  от 
изобретения  седла  до  прикрепления  к  нему  стре- 

мян должны  были  пройти  века,  и  развитие  всего 
вообще  на  свете  держалось  такого-же  темпа.  При 
этих  условиях,  нормальный  командир  средних 
способностей,  при  относительной  несложности 
своего  ремесла,  мог,  не  нуждаясь  в  советниках  и 
помощниках,  руководиться  только  своим  умом, 
знанием  дела  и  опытом,  который  у  него  был 
больший,  чем  у  подчиненных. 

Тогда  командир  пользовался  полным  автори- 
тетом, хотя  бы  уж  в  силу  занимаемой  им  должно- 

сти, на  которой  был  отблеск  славы  и  авторитета 
Верховного  Вождя  и  он  обладал  достаточной  вла- 

стью и  возможностями  для  обезпечения  послу- 
шания и  подавления  всякой  оппозиции.  Незыбле- 
мость устоев  и  одинаковая  мораль  во  всем  ци- 

вилизованном свете,  были  для  него  достаточной 
опорой,  и  он  мог  приказывать,  не  давая  никаких 
объяснений,  а  подчиненные  считали  нужным  по- 
виноваться. 

С  своей  стороны,  подчиненные  не  отвечали  за 
последствия  исполненного  приказания,  « кроме 
лишь  случаев  в  воинских  законах  именно  указан- 

ных »,  так  что  исполнение  приказаний  было  для 
подчиненного  даже  выгодно:  их  в  этом  отношении 
охраняли  законы,  международное  право  и,  глав- 

ное, общий  дух  тогдашнего  времени.  Исполняя 
приказ,  подчиненный  ничем  не  рисковал,  ибо 
война  кончалась,  как  общее  правило  тем,  что 
победитель  отобрав  у  побежденного  часть  терри- 

тории, накладывал  на  него  контрибуцию  и  только. 
Подчиненных  это  прямо  не  касалось.  В  рядах 
победителя  и  в  рядах  побежденного  их  карьера 
не  менялась.  Все  оставалось  по  старому:  немного 

лучше  у  пебедителя,  немного  хуже  у  побежден- 
ного. 

При  исполнении  прказаний,  подчиненный,  ко- 
нечно, мог  быть  убит  или  ранен,  но  с  естествен- 
ностью этого  каждый  считался.  —  <ч  На  войне  не 

найдется  человека,  который  бы  сказал :  « я  был 
ранен  несправедливо»  (Р.  Кентон).  Наоборот,  не- 

исполнение приказания  было  для  подчиненного 
делом  невыгодным  и  опасным,  именно  здесь  ему 
приходилось  считаться  с  последствиями. 

Так  было  когда-то,  пока  мир  паходился  в 
состоянии  медленной  эволюции,  когда  в  столице 
государства  был  Государь,  и  только  его  прави- 

тельство считалось  законным  своими  и  чужими. 
Тогда  был  возможен  и  общий  закон:  «  Армия  вне 
политики ».  Но  в  1917  году  началась  мировая 
революция  и  все  осложнилось  чрезвычайно.  Мо- 

нархи ушли  ...  С  их  уходом  и  командиры,  которые 
были  в  своих  частях  тоже  монархами,  перестали 
ими  быть.  Их  авторитет  значительно  потускнел, 
так  как  на  занимаемых  ими  должностях  уже  нет 
отблеска  непогрешимости  Верховного  Вождя,  а 
только  правительства,  находящегося  у  власти  в 
данный  момент  и  которое,  может  быть,  уже  завтра 
очутится  на  скамье  подсудимых  (а  в  переносном 
смысле   находится  на  ней   ежедневно). 

Подчиненные  из  «  подданных  »  стали  «  граж- 
данами »,  имеющими  теперь  основание  и  право 

смотреть  на  все  критически  и  даже,  вместе  с 
прочими  гражданами,  или  без  них,  сменять  это 
правительство.  Они  перестали  верить,  что  «  несть 
власти  аще  не  от  Бога  »,  а  существование  власти 
коммунистической,  как  будто  бы  даже  подтверж- 

дает, что  власть  может  быть  и  от  дьявола.  Миро- 
воззрение подчиненных  поэтому  теперь  не  моно- 

литно и  не  всегда  одинаково  с  мировоззрением 
командира.  К  этому  присоединяется  и  разногласие 
среди  командного  состава.  «  Ты  стараешься,  чтобы 
в  твоем  дивизионе  был  наибольший  порядок,  а 
я  стараюсь,  чтобы  в  моем  полку  был  наибольший 
беспорядок  и  я  больший  господин,  чем  ты »,  — 
сказал  командир  полка  своему  командиру  диви- 

зиона. Этим  способом  служили:  один  —  прави- 
тельству находившемуся  у  власти  в  данный  мо- 

мент, другой  —  будущему  правительству  и  оба 
вместе  —   своему  народу  и   государству  ! 

Еще  одно  обстоятельство,  технического  свой- 
ства, развенчало  командира,  как  абсолютного  мо- 
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нарха:  благодаря  развитию  техники,  управление 
настолько  усложнилось,  что  командир  уже  не  мо- 

жет знать  детально  все  то,  что  знают  его  под- 
чиненные-специалисты. Поэтому  теперь  нельзя 

утверждать,  что  при  прочих  равных  условиях, 
командир  всегда  опытнее  их.  Опыт  жизненный  и 
командный  у  него,  конечно,  больший,  но  поскольку 
касается  технических  средств  и  их  употребления, 
подчиненные  теперь  более  знающие  и  более  опыт- 

ны, чем  их  общий  начальник  (если  последний  не 
является  сам  техником-командиром  небольшой  и 
монолитной  единицы,  как  например,  офицер  ав- 

томобильного войска  —  командиром  автоколонны ) . 
Являясь  таким  образом  во  многих  отношениях 

военного  дела  только  дилетантом,  командир  дол- 
жен теперь  в  очень  многих  вещах  совершенно 

полагаться  на  подчиненного-специалиста,  который 
тем  самым  получил  своего  рода  автономию  и  стал 
более  сотрудником,  чем  подчиненным.  Эта  авто- 

номия специалистов  офицеров  и  солдат,  приобрела 
во  многих  случаях  такой  широкий  характер,  что 
их  взаимоотношение  р  командиром  стало  подоб- 

ным отношению  доминионов  к  Великобритании: 
взаимное  согласие  и  —  больше  ничего.  Пример 
такой  ;<  автономии  » :  «  Командир  противотанковой 
батареи  пехотного  полка  действует  в  бою  не 
испрашивая  никаких  указаний  от  своего  коман- 

дира полка».  (Проэкт  устава  для  действия  этих 
батарей,   1938  года). 

Еще  одно  обстоятельство,  как  следствие  пре- 
дыдущего, повлияло  на  способ  командования: 

командовать  можно  только  при  условии,  что  испол- 
нение приказаний  не  останется  без  контроля,  ибо 

«  свойством  приказов  является  их  неисполнение  ». 
(Р.  Кентон).  А  контролировать  деятельность  всех 
своих  подчиненных  современный  командир  уже 
не  в  состоянии. 

Необходимость  контроля  привела  к  созданию, 
так  сказать,  параллельных  иерархий.  Так,  напри- 

мер, автомобильный  офицер  полка  подчинен  не 
только  командиру  своего  полка,  но  и  командиру 
автомобильного  войска  дивизии,  командир  роты 
связи  —  командиру  войск  связи  дивизии  и  т.  д. 
Таким  образом  у  каждого  специалиста  появилось 
своего  рода  «  двойное  подданство  »,  которым  рань- 

ше пользовались  только  врачи  и  духовенство. 
Эти  параллельные  инстанции,  руководимые 

часто  людьми  младшими,  чем  командир,  контро- 
лируют по  технической  части  подчиненные  ко- 
мандиру единицы  и  издают  для  них  свои  специ- 

альные приказы,  обязательные  и  для  командира, 
так  как  ими  определяются  технически  возмож- 

ности для  принятия  последующих  решений  общего 
характера.  Таким  образом  у  современного  коман- 

дира появилось  чрезвычайно  много  начальства, 
что  тоже  заставило  его  быть  более  скромным  и 
тактичным  в  отношениях  с  подчиненными. 

Все  вышеизложенное  повело  к  тому,  что  ко- 
мандиры, превратившиеся  из  «  отцов  »  в  «  стар- 

ших братьев »  (уставы  до  и  после  1-й  мировой 
войны)  СТАЛИ  ГОРАЗДО  МЕНЕЕ  командирами, 
а  более  руководителями  первыми  между  равными, 
нуждающимися  в  согласии  и  поддержке  нисших 
и  подчиненных,  как  правительства  в  поддержке 
народа.  Поэтому,  главные  усилия  командира 

должны  быть  направлены  не  так  в~  сторону  ко- 
мандования, как  —  руководства  подчиненными  на 

основании  взаимного  понимания  и.  как  резуль- 
тата этого  —  взаимного  согласия.  Без  достижения 

этого,  хотя  бы  отчасти,  нельзя  руководить  совре- 
менным обществом,  даже  при  наличии  таких 

учреждений,  как  Н.К.В.Д.  или  гестапо.  Это  в 
равной  степени  относиться  и  к  армии.  Режим 
поэтому  и  в  ней  приближается  к  парламентарному 
и  требует  гармонии  между  командиром  и  подчи- 

ненными, установить  которую  является  первой 
задачей   командира. 

Предпосылкой  к  гармонии  является  взаимное 
понимание,  а  «  для  того,  чтобы  мы  понимали  друг 
друга,  необходимо  писать,  писать  и  писать  ».  Так 
сказал  в  свое  время  маршал  Фош,  но  в  современ- 

ных условиях,  необходимо  добавить  к  этому:  го- 
ворить, говорить,  и  говорить,  и  даже  дать  послед- 

нему предпочтение.  Речи  по  радио  помогут  тем, 
кто  не  может  лично  предстать  пред  своей  ауди- 

торией. Этим  способом  в  1938  году  «  после  Мюн- 
хена »  чехословацкое  правительство  удержало 

порядок  в  мобилизованной  армии  и  стране  во- 
обще. Конечно,  параллельно,  в  отношении  « глу- 

хих »  были  приняты  и  иные  меры. 
Командир  должен  говорить  прежде  всего  со 

своим  штабом.  Штаб  —  это,  так  сказать,  его 
«  верхняя  палата  ».  Но  у  него  есть  и  «  нижняя  » 
к  которой  принадлежат  все  вообще  его  подчи- 

ненные, офицеры  и  солдаты.  Они  теперь  смеют 
свое  суждение  иметь  и  не  только  о  командире, 
но  и  о  правительстве  и  его  политике.  Эти  подчи- 

ненные теперь  внимательно  следят  за  событиями, 
слушают  неприятельскую  пропаганду,  равно  как 
и  домашнюю  «  пропаганду  шопотом  »,  сомневают- 

ся во  многих  вещах  и  очень  озабочены  вопросом, 
куда  их  ведут  и  почему  и  какие  будут  послед- 

ствия этого. 
Подчиненные  теперь  уже  не  находятся  под 

охраной  закона  и  международного  права,  хотя 
соответствующие  статьи  еще  не  вычеркнуты  из 
уставов.  Наоборот,  они  знают,  что  они  ответствен- 

ны за  исполнение  совершенно  так-же,  как  их 
командиры  за  издание  приказов.  Они  знают  на- 

перед, что  в  случае  проигрыша,  не  только  прави- 
тельство, но  и  они  все,  как  и  вообще  все  граждане 

страны,  очутятся  на  скамье  подсудимых,  и  что 
наказания  будут  так  жестоки,  как  это  могли  вы- 

думать в  XX  столетии,  под  влиянием  болыпевиц- 
кого  учения  и  практики. 

Они  знают,  что  побежденное  государство  уже 
не  отделается  уступкой  части  территории  и  кон- 

трибуцией, но  может  быть  вообще  стерто  с  лица 
земли,  его  население  —  рассажено  по  концентра- 

ционным лагерям,  переселено,  поставлено  в  поло- 
жение бесправных  рабов,  ограблено,  раздето,  ра- 

зуто, обречено  на  лишения  и  голод  или  уничто- 
жено вообще. 

Всё  это  очень  беспокоит  подчиненных,  застав- 
ляет их  задумываться  и  искать  выхода  в  разрез 

с  моралью,  общепринятой  до  1917  г.,  часто-преж- 
девременно и  ко  вреду  собственному  и  своего  на- 

рода. Удержать  верность  и  дисциплину  при  таких 
условиях  является  делом  большого  искусства, 
незнакомого  командирам  старого  времени.  Каки- 
ми-же  средствами  обладает  для  этого  современный 
командир  ? 

Во-первых  —  традиционными:  « не  упускать 
проступков  и  упущений  подчиненных  без  взы- 

скания »,  т.  е.  теоретически  взять,  командир  мо- 
жет накладывать  дисциплинарные  взыскания, 

отрешать  от  должности,  предавать  суду,  а  в 
исключительных  случаях  —  застрелить  на  месте. 
Однако,  дух  времени  почти  похоронил  смысл 
всего  этого. 

Как  известно,  каждое  наказание  должно  дей- 
ствовать с  одной  стороны  воспитательным  обра- 

зом, а  с  другой  —  устрашающим.  Если  первая 
сторона  была  часто  и  раньше  под  сомнением,  то 
теперь  они  оба  почти  потеряли  всякое  значение, 
ибо  тягчайшие  наказания  применяются  в  наше 
время  к  инакомыслящим,  или  к  принадлежащим 
к  нежелательным  национальностям,  политическим 
партиям,  религиям,  классам,  мирному  населению 
и  членам  правительств  побежденных  стран.  Эти 
категории  и  являются,  главным  образом  «  устра- 

шенными »,  хотя,  отставшие  от  времени,  законы 
совсем  не  их  имеют  в  виду. 

Затем,  карающий  аппарат  действовал  прежде, 
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так  сказать,  в  герметически  закрытом  простран- 
стве, уйти  из  которого  могли  только  дезертиры  и 

сдавшиеся  в  плен.  Дезертиры,  однако,  должны 
были  считаться  с  тем,  что  рано  или  поздно  будут 
пойманы  и  от  наказания  не  уйдут,  а  сдавшиеся 
в  плен  не  могли  расчитывать  на  особое  внимание 
со  стороны  противника,  а  по  окончании  войны 
возвращались  домой  отставшими  в  чинах  и  долж- 

ны были  реабилитировать  себя  в  глазах  своей 
армии,  специальных  « пенсий  за  плен »  им  тоже 
никто  не  платил.  Никто  в  целом  свете,  ни  тех,  ни 
других  героями  не  считал. 

Сформирование  чешской  дружины  в  1914  году 
в  России  послужило  поворотным  камнем  в  этой 
философии:  сдаваться  в  плен  оказалось  впервые 
делом  достойным  похвалы  и  выгодным:  начавшие 
войну  рядовыми,  кончили  ее  генералами.  Этим 
замечанием  мы  не  хотим  коснуться  чести  доблест- 

ного чехословацкого  войска.  Нам  совершенно  ясно, 
что  поступая  в  это  войско,  никто  не  мог  предви- 

деть, что  избранный  им  путь  поведет  десятки  к 
генеральским  лампасам,  а,  в  конце  концов  всех 
к  болыпевицкому  рабству.  Вторая  мировая  война 
использовала  этот  опыт  и  углубила  и  расши- 

рила произведенную  брешь.  Во  время  нее  почти 
каждый  участник  имел  две  армии:  домашнюю  и 
конкурирующую  с  ней  заграничную  и  даже  иногда 
три,  а  положение,  создавшееся  после  этой  войны 
указывает,  что  в  будущем  повторится  тоже  самое, 
но  в  еще  более  широком  масштабе. 

Тягчайшим  преступлением,  всего  лишь  40  лет 
тому  назад,  считалась  государственная  измена, 
но  это  было  тогда,  когда  войны  были  возможны 
только  между  государствами,  т.  е.  когда  они  были 
« горизонтальными »  (выражения  принадлежат 
советскому  стратегу  генералу  А.  Свечину).  Теперь 
они  стали  партийными  «вертикальными».  При- 

мер: молодой  человек,  словак,  механик  жил  в 
Париже  со  своего  6-ти  летнего  возраста.  В  1939 
году,  с  помощью  французского  правительства  его 
там  « мобилизовал »  доктор  Бенеш.  В  1940  году 
он  в  составе  «  чехословацкой  »  дивизии  отступал 
к  Пиренеям  и  по  пути  был  взят  в  плен  немцами. 
Они  его  затем  « репатриировали »  в  союзную 
Словакию  в  то  село,  откуда  15  лет  назад  его 
родители  увезли  его  с  собой  в  Париж.  В  1943  году 
Словацкое  правительство  призвало  его  на  военную 
службу,  на  общих  основаниях  и  послало  в  Крым. 
В  1944  году  он  оттуда  вернулся  и  со  своей  частью 
оказался  в  районе,  который  два  месяца  спустя 
был  захвачен  повстанческим  «  правительством  »  и 
таким  образом,  он  снова  начал  служить  доктору 
Бенешу.  Последовала  немецкая  оккупация  Слова- 

кии и  подавление  восстания  и  молодой  человек 
опять  попал  к  немцам.  Дальнейшая  его  судьба 
не  известна,  но  остается  задать  вопрос:  не  должен 
ли  был  он  дать  содрать  с  себя  кожу,  подобно  бом- 

бардиру Агафону  Никитину,  его  коллеге  по  ору- 
жию в  старой  Императорской  Российской  Армии, 

вместо  того,  чтобы  служить  то  тут,  то  там  ?  Если 
да,  то  в  пользу  какого  из  перечисленных  прави- 

тельств он  должен  был  своей  кожей  пожертво- 
вать ?  Ведь  кожа  у  него  была  всего  лишь  одна. 

Однако,  надо  полагать,  что  этот  серьезный  не  по 
летам  молодой  человек,  чуждый  всяких  авантюр, 
поступал,  как  мог :  служил  каждому  « не  токмо 
за  страх,  но  и  за  совесть  »  и  рисковал  своею  жиз- 

нью, но  кожу  свою  не  дал  никому.  Теперь  нет 
такой  идеи,  за  которую  можно  было  бы  пожерт- 

вовать и  ею,  как  то  сделал  Агафон  Никитин  «  За 
Веру,   Царя  и  Отечество ». 

В.  Милоданович 
(Продолжение   следует) 

—   подписывайтесь  на  «часовой»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

Военно   МорскП 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 

ПЕРИОД   ПЕТРОВСКИЙ 

(Продолжение.  См.  №  512) 
(От  начала  Великой  Северной  Войны  до  кончины 

Петра  Великого) 

ОТ      РЕДАКЦИИ 

Начав  печатать  «  Историю  Российского  Флота  », 
мы  предполагали  дать  в  нашем  журнале  ряд  популяр- 

ных очерков  от  начала  создания  нашей  морской 
силы  до  настоящего  времени.  Однако,  как  читатели 
«  Часового  »  видят,  программа  наша  изменена.  Тру- 

дящийся уже  много  лет  над  историей  русского  флота 
и,  в  частности,  над  его  имперским  началом,  О. П. 
Обух,  любезно  предложил  нам  свой  труд  о  Петров- ской   эпохе. 

Вероятно,  все  будут  согласны  с  тем,  что  его 
статьи  имеют  огромное  историческое  значение  и  до 
сих  пор,  после  трудов  нашего  покойного  морского 
редактора  С. К.  Терещенко  и  тоже  покойного  кап.  I 
ранга  Монастырева,  не  было  еще  такого  подробного  и 
ценнейшего  освещения  Петровской  эпохи.  Знать  её 
не  только  необходимо  для  каждого  российского  па- 

триота зарубежом,  но  и  для  патриотов,  в  подъярем- 
ной России,  где  историческая  правда  непрерывно  из- 

вращается. Поэтому  еще  несколько  номеров  «  Часового  »  мы 
посвятим  труду  О. П.  Обуха  и  надеемся,  что  наши  чи- 

татели  наше   решение   оправдают. 

Предстояло  убрать  последний  заслон  выхода 
на  Балтийское  море.  Этим  заслоном  была  старин- 

ная русская  крепость  Канцы,  шведский  Ниенщанц, 
т.е.  Новая  крепость.  Ея  важнейшее  стратегическое 
значение  заставило  шведов  оборудовать  ее  по 
всем  правилам  фортификационного  искусства. 
Звездчатая  в  плане,  с  пятью  бастионами  и  крон- 

верком на  правом  берегу,  построеная  первоначаль- 
но в  1349  г.,  крепость  Канцы-Ниеншанц  имела  для 

шведов  важнейшее  стратегическое  значение. 
Как  бы  предвидя  свою  победу,  Петр  заранее 

уже  отдал  приказы  спешить  с  постройкой  судов 
на  Луге  и  б  Самаре,  послав  своего  сподвижника, 
бомбардир  поручика  Александра  Даниловича 
Меньшикова  ( 1673-1729,  св.  князь,  генералиссимус, 
второй  российский  генерал-фельдмаршал  и  контр- 

адмирал )  лично  ехать  на  Лодейное  поле,  к  этому 
времени  переименованному  в  Олонецкую  верфь,  и 
заложить  несколько  военных  судов,  а  « оттуда 
проехать  в  Шлиссельбург,  сделать  барки  для 
доставления  артиллерии ».  Адмиралу  Крюйсу  же 
«  зевести  канатный  завод,  на  коем  приготовлять 
и  смолить  канаты ».  Под  начальством  корабель- 

ного мастера  Федора  Степановича  Салтыкова  ( был 
в  1711  откомандирован  заграницу,  умер  в  1715  г.) 
«  Лодейное  поле  »  было  развернуто  к  тому  времени 
в  настоящую  корабельную  верфь,  на  которой,  кро- 

ме транспортных  стругов,  яхт  и  др.  мелких  судов, 
были  заложены  7  транспортов,  8  шняв,  (одна  из 
них  была  заложена  самим  Петром),  4  галеры, 
1  пакетбот,  26  скампавей  и  бригантин  (Бестужев, 
« Опыт  истории  русского  флота »,  1961,  стр.  93 
и  далее).  На  р.  Волхов,  между  так  наз.  Ладожским 
порогом  и  самим  озером  стояло  готовыми  359 
различных  судов  (конечно  мелкого  типа),  от- 

строенных ранее  на  Лодейном  поле.  Стольник  и 
новгородской  комендант  Иван  Юрьевич  Татищев 
(1652-1730),  назначенный  также  начальником  су- 

достроительной верфи  в  устье  р.  Сясь  и  на  р. 
Поле,  должен  был  заготовить  до  300  всяких  мел- 

ких транспортных  судов. 
Петр,  прибывший  17  марта  1703  г.  из  Москвы, 

где  осматривал  Математическую  школу,  в  Шлис- 
сельбург, должен  был  отложить  предполагавшую- 
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ся  на  новопостроенном  фрегате  поездку  в  Олонец 
из  за  противных  ветров,  отправился  в  Псков,  при- 

казав Б.  П.  Шереметеву,  стоявшему  под  Шлис- 
сельбургом, 23  апреля  выйти  правым  берегом 

Невы  к  Ниеншанцу. 
26  апреля  20.000-армия  осадила  крепость.  Петр 

при  открытии  траншей,  имея  при  себе  60  лодок 
с  посаженными  на  них  6  гвардейскими  ротами, 
прошел  по  реке  под  пушками  крепости  в  устье, 
оставив  там  три  роты  для  охраны  и,  убедившись, 
что  шведских  судов  по  близости  нет,  возвратился 
к  Ниеншанцу,  лежащему  в  огне  русских  батарей. 
Ни  фортификационные  сооружения  в  самой  кре- 

пости, ни  построенные  перед  началом  осады  шве- 
дами дополнительные  два  редута,  ни  кронверк 

на  левом  берегу  Невы  не  смогли  устоять  огню 
Петровских  бомбардиров.  Открытый  в  ночь  на 
30  апреля  огонь  русских  уже  к  вечеру  разрушил 
стены,  шведский  гарнизон  капитулировал,  а  1-го 
мая  1703  г.  в  крепость  вошли  вновь,  после  350- 
летнего  отстутствия,   русские  солдаты. 

Взятием  Ниеншанца  главная  задача  Северной 
войны  была  решена:  выход  на  море  России  был 
открыт.  Следующая  задача  гласила  « окно  в 
Европу  »  укрепить  и  расширить.  Петр,  не  медля, 
приступил  к  осуществлению  и  решению  этой  за- 
дачи. 

Выше  было  сказано,  что  перед  открытием 
траншей,  Петр  в  сопровождении  гвардейцев  про- 

извел (28  апреля)  на  60  лодках  обследование 
устья  Невы.  Петр  уже  тогда  оценил  стратеги- 

ческое значение  маленького  островка  размерами 
750  м.  в  длинну  и  360  в  ширину,  носившего  швед- 

ское название  Люст-Эланд  (от  немецкого  Ейланд- 
остров)  или  финское  Иени-Саари,  т.  е.  Зайчий 
остров,  находившегося  в  самом  широком  месте 
Невы,  у  разветвления  ее  на  три  главных  рукава. 
Именно  здесь,  на  благоприятнейше  с  военной 
точки  зрения  расположенном,  Зайчъем  острове, 
Петр  решил  построить  крепость.  Тотчас  по  взятии 
Ниеншанца  был  собран  военный  совет.  «  По  взя- 

тии Канец  отправлен  воинский  совет,  тот  ли  ша- 
нец крепить  или  иное  место  удобное  искать 

(понеже  оный  мал,  далеко  от  моря,  и  место  не 
гораздо  крепко  от  натуры),  в  котором  положено 
искать  нового  места,  и  по  нескольких  днях  най- 

дено к  тому  удобное  место,  остров,  который  на- 
зывался Люст  Елант ...»  (Журнал,  или  подён- 

ная записка  Петра  Великого  .  .  .  ч.  1,  СПб,  1770  г., 
стр.  69). 

Проект  крепости  был  составлен  самим  Петром, 
при  участии  находившегося  на  русской  службе 
французского  военного  инженера  Жозефа  Лам- 

берта. Закладка  крепости  была,  из  за  отсуствия 
Петра,  совершена  А.  Д.  Меньшиковым.  Дата  за- 

кладки 16  (27)  мая  1703  года  считается  днем 
основания  Санкт-Петербурга,  она  подтверждена 
не  только  записями  в  « Журнале  Петра  Вели- 

кого ...»  но  и  в  так  наз  « Марсовой  книге » 
(Книга  Марсова  или  воинских  дел  от  войск  Цар- 

ского Величества  Российских,  СПб,  1713),  где 
говорится  :  «  .  .  .  Капитан  бомбардирской  (т.  е. 
Петр  I)  изволил  осматривать  близь  к  морю  удоб- 

ного места  для  здания  новой  фортеции.  И  по  том 
в  скором  времени  изволил  обыскать  единый 
остров  зело  удобный  положением  места,  на  ко- 

тором вскоре,  а  именно  мая  в  16  день,  в  неделю 
Пятидесятницы  фортецию  заложили  и  нарекли 
имя   оной   Санктпитербурх  ». 

На  следующий  день  по  взятию  Ниеншанца,  на 
горизонте  Финского  залива  показалась  неприя- 

тельская эскадра,  подошедшая  к  устью  Невы  и 
не  знавшая  о  новой  победе  русских,  дала  знак, 
двойным  пушечным  выстрелом.  Русские,  желая 
обмануть  шведов  (шведской  эскадрой  командовал 
уже  известный  нам  вице-адмирал  Нумберс),  от- 

ветили таким  же  выстрелом,  повторяя  его  каж- 
додневно утром  и  вечером.  Введенный  в  заблуж- 

дение Нумберс  послал  5  мая  шняву  «АСТРИЛЬД» 
и  один  бот  с  бумагами  к  Ниеншанцкому  комен- 

данту, выслав  предварительно  шлюпку  за  лоцма- 
ном, в  устье  Невы.  Русские  захватив  на  этой 

шлюпке  матроса,  узнали  о  продвижении  эскадры 
и  о  посылке  вышеуказанных  судов  в  Неву.  Дейст- 

вительно вскоре  оба  судна  подошли  к  устью  и 
стали  на  якорь,   чтобы  переждать  ночь. 

Петр,  числившийся  в  это  время  бомбардирским 
капитаном  « получил  приказание »  Шереметева, 
вместе  с  поручиком  А.  Д.  Меньшиковым  и  дру- 

гими, знающее  морское  дело  офицерами,  посадить 
на  30  скампавей  два  гвардейских  полка,  произ- 

вести рекогносцировку  и  захватить  неприятель- 
ские два  судна.  Флотилия  под  вечер  спустилась 

к  устью,  осмотрела  шведскую  эскадру  и  выдви- 
нутые суда,  скрылись  на  ночь  за  островком  по 

левому  берегу  Невы.  (Этот  проток,  был  впослед- 
ствии назван  Фонтанкой). 

Перед  рассветом  флотилия  разделилась  на  две 
группы: одна  группа,  спускаясь  в  предрассветных 
сумерках  вдоль  острова,  (впоследствии  названно- 

го Васильевским),  и  укрываясь  в  спускавшихся 
к  самой  воде  деревьях,  отрезала  оба  неприятель- 

ских судна  от  взморья;  вторая  группа,  спускаясь 
течением,  направилась  к  стоящим  на  якоре  судам. 

Шведы,  отрубя  канаты,  « упали »  по  ветру  и, 
подняв  паруса,  пытались,  открыв  по  русским 
судам  пушечный  огонь,  пробиться.  Шведская 
эскадра,  заметя  орудийный  огонь  и  гром  выстре- 

лов также  сейчас  же  снялась  с  якоря  и  лавируя 
пыталась  войти  в  Неву,  однако  дувший  с  суши 
противный  ветер,  сильное  течение  и  незнание 
фарватера  помешали  ей  придти  на  помощь  отре- 

занным судам,  которые,  несмотря  на  сильнейший 
пушечный  огонь  были  атакованы  русскими  су- 

дами. Восемь  русских  скампавей  пошли  на  шняву 
на  абордаж. 

Петр,  с  гранатой  в  руке,  первым  бросился  на 
палубу  шведского  судна,  шнявы  «  АСТРИЛЬД ». 
Упорное,  мужественное  сопротивление  малочи- 

сленного шведского  экипажа  было  сломлено. 
Рассвирипевшие  русские  пехотинцы  едва  были 
удержаны  Петром  и  Меньшиковым  от  убийства 
уже  обезоруженных  шведов.  На  приведенных  по- 

сле сражения  к  Ниеншанцу  шняве  «  АСТРИЛЬД  » 
(14  пушек)  и  боте  ГЕДАН  (10  пушек)  остались 
в  живых  из  77  человек  экипажа  всего  17  человек, 
остальные  58  пали  в  сражении. 

За  эту  первую  победу  в  предверии  морских 
вод,  Петр  и  Меньшиков  были  награждены  орде- 

ном Св.  Андрея  Первозванного  (учрежден  в  1698 
или  1699,  статут  ордена  « за  недосугом »  и  то 
только  его  «  вводная  часть  »  был  составлен  только 
в  1720  году).  Возложил  ордена  на  награжденных 
первый  кавалер  ордена,  адмирал  И.  М.  Головин... 

До  конца  1703  г.  военных  действий  «на  водах», 
заслуживающих  особенного  внимания,  больше  не 
было.  Сухопутные  операции  ознаменовались  взя- 

тием Копорья  и  Ям  (Ямбурга),  вытеснением  шв. 
корпуса  Крониорта  с  р.  Сестры  до  Выборга  и 
началом  операций  против  Нарвы.  При  операциях 
против  форпостов  Нарвы  отрядам  генерала  Ивана 
Алексеевича  фон  Менгден  удалось  из  ручных 
мортир  обстрелять  два  идущих  с  припасами  к 
Нарве  купеческих  корабля,  причем  на  одном  из 
них  загорелись  паруса.  Часть  экипажа  его  поки- 

нула корабль  и  драгуны,  сев  в  лодки,  захватили 
его  и  привели  к  берегу,  где,  разгрузив,  сожгли. 
14  июля  отрядам  ф.  Менгдена  удалось  обстрелять 
и  сжечь  еще  один  из  трех  кораблей,  шедших  к 
Нарве.  На  Олонецкой  верфи  постройка  флота 
продолжалась,  самим  Петром  были  заложены  6 
фрегатов  и  9  шняв.  Были  также  промерены  устья 
Волхова  и  Невы  .  . . 

Покинув  Олонецкую  верфь  на  новоотстроенном 
фрегате   «ШТАНДАРТ»    (28   пушек)    Петр  в  се- 
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редине  октября  прибыл  в  новостроящийся  Петер- 
бург, куда  в  начале  ноября  1703  года  прибыл 

первый  иностранный  торговый  корабль  —  гол- 
ландское судно.  Промеры  устья  Невы  не  удовлет- 

ворили Петра,  узкий  и  мелкий  фарватер  не  поз- 
волял большим  кораблям  проходить  свободно  в 

устье  —  необходимо  было  создать  для  них  гавань, 
а  кроме  того  защитить  подходы  к  городу  с 
взморья.  В  конце  ноября,  уже  с  начинающимся 
ледоходом,  Петр  с  маленькой  флотилией  вышел 
на  взморье,  желая  осмотреть  лежащий  в  расстоя- 

нии 26  верст  перед  устьем  Невы  остров  Ретузари. 
При  приближении  русской  флотилии,  небольшой 
шведский  отряд  занимавший  остров,  сев  и  ры- 

бачьи лодки,  убежал  на  северный  берег  Финского 
залива.  По  преданью  русские  вступив  на  остров 
нашли  оставленный  шведами  на  костре  котел  с 
варившейся  едой,  почему  остров  и  был  прозван 
КОТЛИНЫМ. 

Была  совершена  промерка  фарватера  между 
Котлиным  и  находившейся  к  югу  от  него  мелью. 
В  начале  декабря  на  острове  была  высажена 
воинская  часть  в  числе  около  2000  человек  с 
задачей  охранять  таковой  и  течение  начинающих- 

ся работ,  т.  к.  Петр  постановил  на  вышеупомя- 
нутой мели  построить  на  террасах  замок-крепость 

КРОНШЛОТ,  т.  е.  "  Коронный  замок  »  —  непри- 
ступный ни  с  суши,  ни  с  моря. 

Эта,  впоследствии  переименованная  в  КРОН- 
ШТАДТ, крепость  была  отстроена  в  течении  зимы 

1703-1704  гг.  Внутри  ея  было  отведено  место  для 
стоянки  части  галерного  флота,  который  на  зиму 
переводился  в  проток  между  Петропавлской  кре- 

постью и  ея  кронверком.  Планы  по  устройству 
новой  корабельной  гавани  и  укреплений  Котлина 
были  разработаны  самим  Петром;  не  имея  воз- 

можности остановиться  на  них  подробно,  отметим 
один  из  проектов  Петра,  соединить  Кроншлот  с 
островом  крытым,  с  жилыми  помещениями,  мо- 

стом. Этот  план  остался  неосуществленным.  Осе- 
нью 1704  года  начинается  постройка  Адмирал- 

тейства с  устройством  верфей  и  нужных  для 
охраны  его  крепостных  укреплений.  Новые  три 
крепости  :  Петропавловская,  Адмиралтейская  и 
Кроншлот  создали  надежную  оборону  дельты 
Невы  и  обеспечили  строение  Петербурга  —  новой 
столицы  России,  о  которой  Петр  писал  А.  Д. 
Меньшикову  из  Олонецкой  верфи  :  «.  Мы  чаем 
кончаем  во  втором  или  третьем  числе  будущего 
месяца  отсель  поехать  и  чаем,  аще  Бог  изволит, 
в  три  или  четыре  быть  в  СТОЛИЦУ »  (подчер- 

кнуто автором). 
(Продолжение  следует) 

О.   Обух 

Автор  статей,  О. П.  Обух  обращается  ко  всем  почи- 
тателям прошлого  Российского  Флота  присылать  ему 

свои  замечания,  дополнения  или  исправления  статей 
и  сообщать  ему  об  имеющихся  у  них  материалах  по 
морской  истории  России.  В  случае  желания  уступить 
эти    материалы    и    книги,    сообщать    ему    условия. 

Писать  по  адресу  «  Часового  ». 

РАБОТЫ    Б.А.    ЛИТВИНОВА 
Наш  старый  сотрудник  В.  А.  Литвинов  поместил 

за  последнее  время  чрезвычайно  ценные  статьи:  в 
И;  11  и  15  журнала  Института  по  изучению  СССР 
«  Бея  РгоЫётез  8оѵіё1^ие8  »  о  положении  в  Советском 
Союзе  и  о  культурной  революции  в  Китае,  н  во  фран_ 
цузском  журнале  «  Ез4  е*  Оиені  »  (Париж)  свои  не- 

посредственные впечатления  от  поездки  в  Грецию  в 
сентябре    пр.    года. 

К  первым  двум  статьям  мы  вернемся  в  следую- 
щем номере  «  Часового  »,  а  пока  хотим  приветство- 
вать Бориса  Алексеевича  с  его  серьезным  журна- 

листическим  успехом  и  пожелать  ему  развития  его 
талантливой  работы.  «  Часовой  » 

—    подписывайтесь  на  «часовой»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его   отправки  ТУДА,   КУДА  НАДО  ! 

«МЕССИНА  НИКОГДА  НЕ 
ЗАБУДЕТ  » 

60    ЛЕТ    ПОДВИГУ    РУССКИХ    МОРЯКОВ 

ЭТО  СЛУЧИЛОСЬ  28  декабря  1908  года  на 
острове  Сицилия.  Землетрясение  началось  пе- 
ред утром,  когда  город,  раскинувшийся  у  под- 

ножия вулкана  Этна,  еще  спал.  Внезапно  земля 
содрогнулась.  Люди  были  разбужены  звоном 
бьющегося  стекла,  грохотом  падающих  предметов. 
Не  успели  они  прийти  в  себя,  как  последовали 
второй,  а  затем  и  третий  еще  более  сильные  под- 

земные толчки,  от  которых  начали  рушиться  до- 
ма засыпая  тех  кто  не  успел  выбежать  на  улицу. 

В  несколько  минут  цветущий  город,  насчитывав- 
ший 160  тысяч  жителей  превратился  в  сплошные 

развалины. 
Тысячи  людей,  искавших  спасения,  устреми- 

лись на  набережную.  Но  здесь  их  ожидало  новое 
несчастье.  Вода  в  глубокой  Мессинской  бухте 
вдруг  опустилась  на  несколько  метров,  после  чего 
на  берег  хлынула  огромная  волна,  довершая  ка- 

тастрофу. Она  разбила  многие  суда,  стоявшие  в 
гавани,  затопила  набережную,  прилегающие  ули- 

цы, а  затем  унесла  с  собой  в  море  все,  что  встре- 
тилось на  ее  пути.  В  числе  судов,  погибших  здесь, 

был  и  русский  пароход  <:  Продуголь  \  стоявший 
в  Мессинском  доке  на  ремонте.  Ни  одному  из 
членов   его   команды   спастись   не  удалось. 

Город  окутался  тучами  известковой  пыли,  по 
развалинам  зданий  поползли  огненные  языки. 
Отовсюду  слышались  крики,  стоны  раненых  и 
обезумевших  от  ужаса  людей.  «  Нет  слов,  чтобы 
выразить  горе,  нет  красок,  чтобы  нарисовать 
страшное  лицо  катастрофы »,  —  писал  находив- 

шийся тогда  и  Италии  Максим  Горький. 

ВТО  ВРЕМЯ  отряд  кораблей  Балтийского  фло- 
та в  составе  линкоров  «  Слава  »,  'Цесаревич», 

крейсеров  •  Богатырь  »  и  «  Адмирал  Макаров  », 
совершавший  по  Средиземному  морю  учебное  пла- 

вание с  гардемаринами  и  учениками  унтер-офице- 
рами, стоял  на  рейде  порта  Аугуста,  в  80  милях 

от  Мессины.  Два  других  русских  корабля  —  ка- 
нонерские лодки  «  Кореец  »  и  «  Гиляк  »  находи- 

лись в  Палермо. 

Утром  корабли  отряда  вышли  в  море  для  про- 
ведения учебных  стрельб,  а  затем  вернулись  в 

порт.  К  командующему  отрядом  контр-адмиралу 
Литвинову  прибыл  из  Катании  русский  вице-кон- 

сул и  сообщил  о  землетрясении,  об  отсутствии 
связи  с  Мессиной..  На  кораблях  отряда  не  хватало 
угля,  но  как  только  весть  о  бедствии  мессинцев 
дошла  до  русских  моряков,  они  немедленно  начали 
готовиться  к  походу,  чтобы  оказать  пострадавшим 
посильную  помощь. 

В  ночь  на  29  декабря  оба  линейных  корабля 
и  крейсер  « Адмирал  Макаров »  снялись  с  якоря 
и  полным  ходом  направились  к  Мессинскому  про- 

ливу. Крейсер  « Богатырь »  временно  остался  в 
Аугусте  для  поддержания  связи. 

Подготовка  и  спасательным  работам  началась 
еще  на  переходе.  Комплектовались  группы  по 
8-12  человек  во  главе  с  офицерами,  гардемари- 

нами и  кондукторами.  Матросы  вооружались  ло- 
патами, ломами,  топорами,  пилами,  сколачивали 

лестницы  и  носилки.  Врачи  и  санитары  готовили 
операционные  столы,  хирургический  инструмент, 
перевязочные  средства,   медикаменты. 

Уже  на  подходах  к  Мессинскому  проливу  наши 
моряки  встретились  с  первыми  признаками  страш- 

ного бедствия.  По  морю  плыли  деревянные  части 
строений,  мебель,  бочки,  ящики,  различные  пред- 

меты домашнего  обихода.  С  приближением  к  Мес- 
сине все  очевиднее  становились  огромные  размеры 

катастрофы.  Вскоре  в  предрассветной  дымке  по- 
казались развалины  города.  Линейные  корабли 

стали  на  внешнем  рейде,  а  крейсер  вошел  в  гавань. 
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Русские  моряки  первыми  прибыли  на  помощь  по- 
терпевшим. 

На  паровых  катерах  и  гребных  судах  на  берег 
высадились  спасательные  группы  численностью 
около  тысячи  человек.  Перед  русскими  моряками 
открылась  жуткая  картина.  Толпы  полураздетых 
людей  с  выражением  ужаса  на  лицах  бродили 
среди  развалин,  стремясь  найти  своих  родных  и 
близких.  Они  протягивали  к  матросам  руки,  про- 

сили хлеба  и  воды.  Часть  высадившихся  моряков 
начала  раздавать  населению  воду  и  продоволь- 

ствие. Медицинский  персонал  под  руководством 
флагманского  врача  отряда  А.  Бунге  быстро  раз- 

вернул перевязочные  пункты  для  оказания  пер- 
вой помощи.  Спасательные  группы  приступили  к 

раскопкам,  извлекая  людей  из-под  разрушенных 
домов. 

Многие  улицы  города  представляли  собой 
сплошные  завалы.  Рискуя  жизнью,  моряки  смело 
взбирались  по  обломкам  стен,  пролезали  в  под- 

вальные помещения,  строили  галереи  и  колодцы, 
чтобы  добраться  до  пострадавших.  Работу  спаса- 

телей в  значительной  степени  затрудняли  непре- 
кращающиеся подземные  толчки  и  сильный 

дождь. 
Капитан  в  отставке  де  Лнжелис,  принимавший 

участие  в  спасательных  работах,  вспоминает:  «Нет 
слов,  чтобы  рассказать,  с  какой  самоотверженностью 
работали  русские  моряки  !  Где  только  было  опаснее 
всего,  куда  никто  не  решался  идти,  шли  они  и  спо- 

койно делали  свое  дело.  Нас,  итальянцев,  поразило, 
что  у  них  все  оказалось  с  собой:  и  топоры,  и  кирки, 
и  веревки  .  .  .  Удивительно  трогательно  относились  они 
к   детям    и   женщинам  !  » 

На  второй  день  в  Мессину  пришли  остальные 
русские  корабли,  крейсер  « Богатырь »,  канонер- 

ские лодки  «  Гиляк  »  и  «  Кореец  ».  Их  экипажи 
пополнили  ряды  спасателей.  Условия  работы  ста- 

новились все  тяжелее,  было  очень  сложно  отыски- 
вать оставшихся  в  живых  и  еще  труднее  их  от- 

капывать. В  городе  стоял  сильный  трупный  запах. 
Без  специальных  повязок  на  лице  невозможно 
было  дышать.  Но  моряки  продолжали  свое  благо- 

родное дело  с  прежней  энергией.  Больше  недели 
провели  они  в  Мессине  и  ушли  лишь  после  того, 
как  в  город  прибыло  большое  количество  итальян- 

ских войск,  кораблей  и  транспортов. 
Русские  моряки  сделали  все,  что  могли,  для 

оказания  помощи  мессинцам.  Контр-адмирал  Лит- 
винов доносил :  «...  всеми  судами  отряда  и  кано- 

нерскими лодками  «  Кореец  »  и  «  Гиляк  »  извлече- 
но из-под  развалин  и  оказана  медицинская  по- 

мощь не  менее  как  2.000  человек  и  около  1.800  че- 
ловек доставлено  на  судах  отряда  и  на  лодках  в 

города  Неаполь  и  Сиракузы». 

Вот  как  описывает  Максим  Горький  встречу  рус- 
ских моряков  в  Неаполе:  «  Первое  судно,  прибывшее 

в  Неаполь,  —  наша  «  Слава  »  —  воистину  команда 
этого  судна  оправдала  его  имя,  как  о  том  единодушно 
и  горячо  свидетельствует  пресса  всей  Италии.  Воис- 

тину моряки  нашей  эскадры  геройски  работали  в  эти 
дни  горя  Италии.  Отрадно  говорить  об  их  подвигах  .  .  . 
На  «  Славе  »  прибыли  женщины  и  дети.  Матросы 
сходили  на  берег,  неся  на  руках  ребят  и  женщин. 
О  подвигах  матросов  уже  знали  в  Неаполе,  и  Неа- 

поль встретил  русских  восторженными  рукоплеска- ниями. 
—  Да  здравствуют  русские  моряки  !  Да  здрав- 

ствует Россия  !  —  гремел  город.  Неаполитанцы,  ры- 
дая,   обнимали   и   целовали    моряков  ...» 

Бескорыстная  и  самоотверженная  помощь  рус- 
ских моряков  жителям  Мессины  долгое  время  вос- 

торженно описывалась  печатью  всего  мира,  она  под- 
черкивалась в  заявлениях  должностных  лиц,  в  воспо- 

минаниях очевидцев,  в  многочисленных  письмах  и 
адресах,  Официальное  итальянское  телеграфное 
агентство  Стефани  сообщало:  «  Трудно  представить 
себе  нечто  более  героическое,  чем  поступок  русских 
моряков.  Доблестное  поведение  их  офицеров  и  матро- 

сов еще  более  выделялось  при  их  скромности  и  сер- 
дечной простоте.  Все  это  так  укрепило  симпатии 

итальянцев  к  России,  что  об  этом  можно  говорить, 
как  о  настоящем  политическом  событии.  Вся  наша 
страна  проникнута  чувством  глубокой  благодарности 
и   восхищения  ...» 

Газета  «  Иль-Джорно  »  восторженно  восклицала: 
« Да  гордятся  своими  сыновьями  русские  матери, 
ожидающие  на  порогах  своих  домов  возвращения  сы- 

новей-моряков из  плавания  обратно  на  родину.  Рус- 
ский народ  может  гордиться  теми,  кто  прославил 

его  своею  храбростью  и  своей  любовью  к  ближнему  !» 

Русский  народ  проявил  огромное  сочувствие 
итальянцам  в  постигшем  их  несчастьи.  В  различ- 

ных городах  России  были  основаны  комитеты  по 
сбору  средств  в  пользу  пострадавших.  Инициато- 

.  ром  этого  явился  Максим  Горький,  обратившийся 
к  общественности  с  призывом  о  помощи  населению 
Южной  Италии.  Вскоре  он  совместно  с  немецким 
профессором  Вильгельмом  Майером  выпустил  на 
русском  языке  книгу  «  Землетрясение  в  Калабрии 
и  Сицилии  15/28  декабря  1908  г.  »  с  надписью  на 
титульном  листе:  « Весь  доход  с  настоящего  из- 

дания поступает  в  пользу  пострадавших  от  зем- 
летрясения ». 

В  память  подвига  человеколюбия  русских  моря- 
ков итальянское  правительство  учредило  золотые, 

серебряные  и  бронзовые  медали.  Эти  награды  в 
торжественной  обстановке  были  переданы  лично- 

му составу  крейсера  «  Аврора  »,  посетившему  Мес- 
сину по  приглашению  итальянского  правительства 

в  1911  году,  для  вручения  экипажам  кораблей, 
которые  участвовали  в  спасении  мессинцев.  В 
адресе,  сопровождавшем  один  из  подарков,  мес- 
синцы  писали:  « Братская  помощь,  оказанная 
русским  флотом,  является  одной  из  прекрасней- 

ших страниц  в  великой  книге  Человечества,  и 
когда  Мессина  восстанет  из  пепла,  она  никогда 
не  забудет,  что  благодаря  вашим  усилиям  она 
видит  своих  сыновей  живыми  ». 

Из  статьи  Капитана  1  ранга  М.  КОТУХОВА. 
(«  Кр.  Звезда  ») 

В     ТЕ     ПАМЯТНЫЕ     ДНИ 
В  те  памятные  дни  мне  довелось  плавать  в 

Средиземном  море  на  линкоре  « Цесаревич »  в 
качестве  корабельного  гардемарина.  Помно,  как 
всех  нас  потрясло  известие  о  трагической  ката- 

строфе не  острове  Сицилия. Решение  командования 
идти  в  Мессину  для  оказания  помощи  итальян- 

скому населению  было  встречено  моряками  с 
большим   воодушевлением. 

Спасательный  отряд  матросов,  над  которым 
меня  назначили  старшим,  высадился  на  берег  в 
первую  смену.  Страшная  картина  обрушившегося 
на  жителей  Мессины  несчастья  удесятеряла  наши 
силы.  От  набережной  мы  двинулись  в  глубь  го- 

рода по  загроможденным  обломками  домов  про- 
ходам,  которые   прежде   были   улицами. 

Вопрос,  куда  идти,  решился  сам  собой.  Нас 
повела  девочка  лет  десяти  с  застывшим  на  лице 
выражением  страха  и  мольбы.  По  пути  мы  узнали, 
что  ее  зовут  Лючия,  успокаивали,  как  могли. 
Наконец,  она  остановилась  под  уцелевшей  стеной 
обвалившегося  дома  и  стала  кричать.  Откуда-то 
из-под  груды  камней  послышался  глухой  муж- ской голос. 

Раскидывая  кирпичи,  мы  скоро  добрались  до 
придавленного  деревянной  балкой  бородатого  че- 

ловека, оказавшегося  отцом  нашей  маленькой 
проводницы.  Звали  его  Аннунцио.  Он  пролежал 
здесь  больше  суток,  с  самого  начала  землетря- 

сения, и  прежде  всего  попросил  пить.  Мы  стали 
поить  его  из  фляжки.  В  этот  момент  почва  под 
ногами  заколебалась.  Взглянув  вверх,  я  увидел, 
как  возвышающаяся  над  нами  стена  наклоняется 
в  нашу  сторону,  вот-вот  рухнет.  Крикнув  что  было 
мочи:  «  Полундра  !  »,  я  схватил  за  руку  заплакав- 

шую от  ужаса  маленькую  Лючию  и  вместе  с 
матросами  сбежал  вниз,  прыгая  по  грудам  кам- 

ней. За  нашими  спинами  глухо  рухнула  стена, 
рассыпавшиеся  кирпичи  летели  вслед,  больно  би- 

ли по  ногам.  Это  был  один  из  подземных  толчков, 
которые  повторялись  почти  весь  день. 
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Не  успела  осесть  пыль,  как  мы  бросились  на- 
зад, к  развалинам,  чтобы  опять  откопать  отца 

маленькой  девочки.  К  счастью,  ему  удалось  уце- 
леть вторично  -  спасла  потолочная  балка.  Оставив 

двух  матросов,  чтобы  они  распилили  балку  и  на- 
конец вытащили  бородатого  мессинца  Аннунцио, 

мы  с  остальными  матросами  пошли  разбирать 
другие  завалы. 

Это  была  очень  опасная  работа.  Случалось, 
что  остатки  домов  рушились,  засыпая  моряков. 
Так  произошло,  например,  со  старшим  механиком 
нашего  корабля,  георгиевским  кавалером,  портар- 
турцем,  капитаном  Петром  Александровичем  Фе- 

доровым. Он  был  заживо  погребен,  когда  полз 
под  едва  уцелевшими  сводами,  самоотверженно 
спасая  несчастных  мессинцев.  Работавший  под 
его  командой  спасательный  отряд  машинистов 
бросился  выручать  своего  командира.  Матросы 
раскидали  придавившие  его  груды  камней  и 
вызволили  из  беды,  после  того  как  он  около  часа 
пробыл  под  землей. 

Страшные  картины  встречались  на  улицах 
города.  До  сих  пор  у  меня  в  глазах  одна  из  них. 
В  окне  третьего  этажа  вниз  головой  висела  де- 

вушка, ее  лицо  было  багрово  от  прилива  крови. 
Вероятно,  после  первых  толчков  почвы  она  пы- 

талась выпрыгнуть  из  окна,  но  обвалившаяся 
часть  стены  зажала  ее  ноги.  Матросы,  рискуя 
жизнью,  взобрались  наверх,  освободили  девушку, 
на  длинном,  связанном  из  простыней  жгуте  опу- 

стили ее  на  землю,  после  чего  отнесли  на  наш 
медицинский  пункт. 

Операционные  и  перевязочные  пункты  были 
развернуты  на  набережной.  Матросы  соорудили 
из  парусины  большие  палатки,  корабельные  плот- 

ники сколотили  скамьи.  С  кораблей  сюда  пере- 
везли штатные  операционные  столы.  Многие 

сотни  раненых  мессинцев  прошли  через  забот- 
ливые руки  наших  флотских  медиков.  Не  хватало 

перевязочных  средств,  и  на  кораблях  организо- 
вали изготовление  бинтов  из  чистого  постельного 

белья. 

Наиболее  пострадавших  мы  переправляли  на 
корабли.  У  нас  на  «  Цесаревиче  »  батарейная  па- 

луба стала  похожа  на  переполненную  госпиталь- 

МОРСКАЯ    ПОЛИТИКА    СОВЕТСКОГО    СОЮЗА 

К  своей  статье,  помещенной  в  №  512  « Часо- 
вого »,  Александр  Гране  добавляет: 

При  помощи  СССР  построена  железная  дорога, 
соединившая  Багдад  и  Васру-порт  на  берегу  Пер- 

сидского Залива  (длинна  которой  570  км.). 

С  помощью  СССР  начинает  строиться  железная 
дорога  от  сирийского  порта  Латтакие  (база  совет- 

ской средиземноморской  эскадры)  до  г.  Камышлы, 
протяжением  в  770  км.,  которая  свяжет  Латтакче 
с  северными  районами  страны. 

Недавно  советские  суда  были  с  визитом  в 
Иране. 

БЕЛАЯ   КНИГА    №    2 

На  днях  выходит  из  печати  на  французском  языке 

БЕЛАЯ  КНИГА   О   БОЛЬШЕВИЗМЕ   №   2 

в  издании  «  Часового  » 

В  ней  будет  освещена  внешняя  и  внутренняя  по- 
литика советской  деспотии  и  раскрыта  ея  роль. 

Наш  долг  помочь  иностранцам  узнать  правду  о 
России. 

Цена  бропцоры  25  франков 

Вне  стран  Бене  люкса  30  фр.  (3  фр.  фр.),  в  США 
70  центов. 

ную  палату.  Так  было  и  на  других  кораблях. 
Покидая  порт,  мы  долго  смотрели  на  разру- 

шенный город,  пока  он  не  скрылся  за  горизонтом. 
За  те  трудные  дни,  что  мы  провели  в  нем,  он  и 
его  люди  стали  дороги  нам.  Никогда  не  забуду 
молящий  взгляд  нашей  маленькой  проводницы. 
Жива  ли  еще  Лючия,  дочь  Аннунцио  ?  Наверное, 
есть  у  нее  дети  и  внуки.  Хочется  верить,  что  они 
хранят  в  своем  сердце  добрые  чувства  к  нашим 
людям. 

Из  статьи  Капитана  1  ранга 

Н.  Ф.   РЫБАКОВА. 

ФАЦИО    УМБЕРТО   МАРИО 

СПАСИБО,       РОССИЯ!, 

О,  матери  в  траурной,  скорбной  одежде, 
И   жены,   убитые   болью   и   горем, 
Не  плачьте  !   И  головы  выше  ?  —  Надежду 
И   радость   приносит   лазурное  море. 
В  ту  страшную  ночь,  когда  тайные  силы 
Взъярились,    и    стала    Мессина    могилой, 
И    берег    окутался    грозною    тучей, 
И  каменный  смерч  поднимался   могучий,   — 
Как  праздник,  как  день  долгожданной  весны, 
Пришли    к  нам  на   помощь   России   сыны. 
Вам,  русские,  слава  !   Не  раз  вы  в  походах, 
В    баталиях    громких    во    славу    народа 
Врагов    сокрушали,    врагов    побеждали. 
Сегодня   вы   снова  себя   показали: 
С    природой    коварной    из    схватки    неравной 
Вы  все-таки  вышли  с  победою  славной. 
В  минуты   агоний   смертельных  и  мук 
Мы   все   ощутили   тепло    ваших   рук. 
Движимые  к  людям  любовью   высокой, 
Пришли    из    страны    вы    великой,    далекой. 
О,   люди  и   улицы  иежпой  Мессины, 
Приветствуйте    каждого    русского    сына 
И  каждого  имя  на  век  сохраните 
В   сердцах   благородных   и   в   твердом   граните  ! 
Спасибо,    Россия  !    Твои   корабли 
Нам   веру  и  счастье   с   собой   принесли. 
Не  тяга  к  наживе,   не   помыслы  злые 
Вели  к  нам,  а  братские  чувства  России. 
И   честь   вам,   бесстрашные,   слава,   родные, 
Вы    лавры    примите    от    нас    золотые  ! 
В    сказаньях   и   песнях   живут   имена 
Героев   России   во   все   времена. 

Перевел  с   итальянского  Николай   БУКИН. 

Мессина,    1911   г. 

Н.  П.   СОЛОДКОВ      —      МОРСКИЕ   РАССКАЗЫ 
Париж.        Изд.    Военно-Исторической    Библиотеки 

«  Военной  Были  » 

Сын  старого  сотрудника  « Часового »  и  его 
испытанного  друга,  ст.  лейтенанта  Николая  Пе- 

тровича Солодкова,  Ю.  Н.  Солодков  отдал  дань 
памяти  своего  отца  и  выпустил,  в  издательстве 
«  Военной  Были  »  книгу  его  воспоминаний  о  Рос- 

сийском  Императорском  Флоте. 
В  книге  прекрасные  этюды  из  жизни  Морского 

Корпуса,  —  лекции,  традиции,  жизнь  кадет.  Рас- 
сказы о  первых  плаваниях  гардемаринов,  о  за- 

граничных плаваниях  русских  кораблей.  Замеча- 
телен рассказ  «  Неразмененная  бумажка  »  —  ро- 

мантическое приключение  корабельного  гардема- 
рина в  экзотической  стране. 

Читатели  «  Часового  »  помнят  всегда  талантли- 
вые очерки  Н.  П.  Солодкова  в  нашем  журнале, 

такие  же  увлекательные  рассказы  помещены  и 
в  этой  изящно  изданной  книжке,  иллюстрирован- 

ной фотографиями  автора,  учебного  судна  «  Рын- 
да »,  на  котором  он  совершил  первое  плавание  и 

Храма-Памятника  на  Водах. 

Н.   П.   СОЛОДКОВ 

МОРСКИЕ  РАССКАЗЫ. 
Цена  100  б.  фр. 
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ЛИТЕРАТУРНО  •  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
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ИВАН   АНДРЕЕВИЧ   КРЫЛОВ 
(К  200  летию  со  дня  рождения) 

В  1768  году  в  Москве,  в  семье  армейского 

офицера  родился  Ваня  Крылов.  Поручика  Кры- 
лова перевели  вскоре  в  Оренбург.  Выйдя  в  отстав- 

ку, капитан  Крылов  переселился  в  Тверь,  где 
вскоре  скончался.  Семья  была  бедной,  мальчик 
получил  «  домашнее  »  воспитание :  отец  научил  его 
читать  и  писать.  В  15  лет,  чтобы  помочь  матери, 
Ваня  поступил  писцом  в  уездный  суд  и  стал  уси- 

ленно работать  над  своим  образованием,  жадно 
поглощая  книги,  которые  ему  удавалось  доставать. 
Переехав  в  Петербург  и  опять  таки  поступивши 
на  маленькую  должность  в  один  из  столичных 
департаментов,  Крылов  начал  писать  стихи  и 
басни,  которые  помещались  в  маленьком  журнале 
и   особенного   успеха   не  имели.  Перелом   в   писа- 

тельстве произошел,  когда  он  встретился  с  извест- 
ным уже  тогда  баснописцем  Дмитриевым,  открыв- 
шим в  молодом  писателе  огромный  талант.  С  1806 

году  начался  его  расцвет.  В  1812  году  —  Оте- 
чественная война.  Басня  Крылова  « Волк  на 

псарне  » : 
Волк  ночью,  думая  попасть  в  овчарню, 
Попал  на  псарню  . . . , 

поднесенная  им  фельмаршалу  Кутузову  после 
битвы  под  Красным,  принесла  Крылову  всерос- 

сийскую известность  и  обратила  на  себя  внимание 
Александра  I,  который  назначил  И.  А.  Крылова 

директором  Императорской  Публичной  Библиоте- 
ки, в  каковой  должности  он  оставался  до  самой 

кончины. 
Многие  поколения  России  воспитывались  на 

творчестве  Крылова,  создавшем  огромный  мир 
идей,  мыслей  и  образов  и  ставшим  подлинным 
народным  поэтом.  Без  преувеличения  можно  ска- 

зать, что  «  Дедушка  Крылов  »  был  одним  из  пер- 
вых Друзей  нашего  общего  детства. 

Знают  и  любят  Крылова  и  теперь,  в  России. 
Но,  преследуя  все  те  же  цели  лживой  и  об- 

манной пропаганды,  советская  казенная  печать 
представляет  Великого  Баснописца  (как  она  же 
представляет  Пушкина,  Лермонтова,  Тургенева  и 
др. )  каким  то  «  революционером  »,  усматривая  в 
его  баснях  аллегорическое  осуждение  старого 
строя.  Но  этот  строй  позволил  развиться  таланту 
Крылова  и  предоставил  ему  все  возможности  спо- 

койной и  продуктивной  работы. 
Хочется   закончить   эту   краткую   заметку   вы- 

держкой из  крыловской  басни  «  Дисица  и  осел»: 
«  Но  ты  коснуться  льву,  конечно,  не 

дерзнул  ?  . .  », 
Лиса   осла   перерывает. 
—  Вон   —  на,   осел  ей   отвечает  : 
А  мне   чего  робеть  ?  . .  и  я  его  лягнул: 
Пускай  ослиные  копыта  знает ». 

Это  лучший  ответ  коммунистическим  борзопис- 

цам. 
В.  О. 

О     ДОБЛЕСТИ      ПРОШЛОГО 

Эта  статья,  увы,  после  смерти  автора,  помещает- 
ся в  память  безвременно  скончавшегося,  убитого  ав- 

томобилем, талантливого  военного  писателя  Нико- 
лая БЕЛОГОРСКОГО  (генерала-майора  Н.  В.  Шин- 

каренко),  бывшего  в  1919  году  начальником  Туземной 
Дивизии  и  старого  сотрудника  «  Часового  ».  Вечная 
ему  память.  В  этой  Новелле  —  весь  он  сам,  доблест- 

ный   офицер,    верный    долгу    и    чести. 

ЭТО  сохранилось  у  меня  в  памяти  от  тех  годов, 
когда   я   водил   мусульманские   полки,    и   мои 

нукера-ординарцы  возили  за  мною  в  боях  зеленый 
значек  с  трехцветным  русским  шевроном:   краси- 

вое сочетание  .  .  .   Годы  побед  и  верности. 

Теперь  победы  убиты.  Давно. 

Нищие  памятки.  Вот  это,  —  простроченный 
бичевкой  квадратик  темной  кожи,  которая  как 
будто  еще  пахнет  седлом,  —  это  ладанка,  и  в  ней 
зашита  молитва  из  корана.  Ее  мне  дал  очень 
старый  мулла,  главный  священник  своего  народа. 
У  муллы  была  совсем  седая  борода,  которая  по- 

крывала всю  грудь  до  патронов  газырей;  он  носил 
заткнутым  за  пояс  длинный  серебряный  пистолет, 
больше  похожий  на  игрушку,  и  выезжал  в  лаву. 
—  сражаться.  Как  обыкновенный  всадник.  Ко  мне 
он  являлся  на  дневках  пить  по  утрам  чай,  сосре- 

доточенный и  ласково  важный.  Переводчиками 
были    мои   вестовые. 

Эта  ладанка  предохраняет  в  бою,  —  и  почему 
то  я  все  таки  не  решался  носить  ее  рядом  с 

крестом.  Может  быть,  напрасно,  —  восток  верен. 
Вот  нашел:  исписанный  карандашом  листок. 

От  долгого  лежанья  в  бумажнике  он  изодрался 

по  сгибам,   скоро  останутся  одни  клочки.* 
—  Правителю  кумыков.  Вчера  26  августа  у 

Соловьевских  хуторов  славные  горские  полки  мно- 
го способствовали  разгрому  красных  точка  Взята 

масса  трофеев,  пленные,  пулеметы,  12  орудий 
точка  Успех  омрачен  смертью  полковника  хана 
Шекинского,  павшего  в  бою  точка  Соболезнования 
всей  дивизии  родным  убитого. 

Больше  ничего.  Номер  в  конце  и  подпись. 

*  Б  1919  году,  в  предпоследнем  году  войны  за 
свободу  России,  все  мусульманские  племена  горного 
Кавказа  от  Черного  до  Каспийского  морей  послали 
в  Русскую  Армию  свои  полки,  и  все  горские  области 
в  этот  период  управлялись  своими  собственными  пра- 

вителями, утвержденными  Русским  Главнокомандую- 
щим. Так  были  правители  Кабарды,  Осетии,  Даге- 
стана, Ингушетии  и  т.д.,  по  большей  части-потомки 

местных  ханов  и  князей,  и  всё  русские  офицеры,  — 
потому  что  замиренный  Кавказ  за  полвека  успел 
сродниться    с   Россией  .  .  . 

Эта  новелла  —  дань  преклонения  перед  подвигами 
горских   народов,    всех   вместе,    всех  до   одного. 
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Да,  —  черновик  телеграммы.  Фразы  оффици- 
альной  вежливости,  оффициальной  для  всех,  кроме 
меня,  —  я  тоже  верен. 

Хан   Шекинский  .  . . 
Бывший  драгун,  тот,  что  на  германскую  войну 

перешел  в  туземную  дивизию. 
Омер  хан  Шекинский. 
Значительно  больше,  чем  просто  бывшей  дра- 

гун. Это,  в  переводе  на  наш  язык,  на  наши  по- 
нятия, великий  князь  Нухи,  владетель  Эльдара 

и  Самух,  господин  на  предгорьях  Большого  Кав- 
каза. Земли,  которые  никогда  не  были  завоеваны 

силой:  Шекинское  ханство  отдалось  добровольно 
под  власть  Российских  Императорав  в  году  1223-м 
геджры  при  сирдаре  Цицианове.  С  тех  пор  ІІІе- 
кинские  ханы,  род  которых  восходит  до  Тамер- 

лана, служили  России  на  войне,  —  сначала,  вы- 
водя в  поле  свою  татарскую  конницу,  а  потом  в 

Русских  регулярных  полках.  Служили  верно  и, 
перестав  быть  государями,  оставались  даже  до 
наших  дней  феодальными  вождями  десятков  бе- 

ков и  сотен  всадников  воинов. 
В  Нухе  стоял  дворец  старых  ханов,  выстроен- 

ный персидскими  зодчими,  дворец  с  капителями 
колонн,  похожими  на  листья  винограда,  и  с  фон- 

танами во  внутренних  дворах. 
В  этом  самом  дворце  в  году  1337-м,  по  нашему 

в  1918-м,  последний  хан  Шекинский  Омер,  пол- 
ковник Русской  службы  и  волею  судьбы  снова 

единственный  глава  своего  народа,  принимал 
крикливых  учителей  и  адвокатов  из  Тифлиса, 
принимал  вслед  за  ними  турецких  пашей,  холодно 
учтиво,  еще  через  пять  месяцев  он  говорил  с 
посланцами  английского  генерала  Томсона,  крас- 

нощекими офицерами  в  хаки  и  в  галстуках  травя- 
ного цвета. 

Безнадежные  свидания. 
Хан  Омер  знал  так  же  твердо,  как  это  знаем 

мы,  что,  если  б  можно  было  собрать  воедино  всю 
кровь  из  Русских  ран,  что  рекой  протекла  по 
Кавказу,  то  в  ней  утонули  бы  вместе  с  верхуш- 

ками своих  колоколен  и  Тифлисский  Сионский 
собор  и  монастырь  католикосов  в  Эчмиадзине. 
Значит  Кавказ-Русский,  по  праву  пролитой  крови. 
И  еще  Шекинский  хан  знал  лучше,  чем  это  можем 
знать  мы,  что  без  Русской  власти,  без  Русского 
мира  на  Кавказе  нельзя  жить,  можно  только  ре- 

заться и  умирать,  нельзя  жить  никому  и  в  первую 
голову  его   народу. 

Так   думал  хан. 
Советники  же  Томсона  любили  нефть  из  Баку 

и  английские  генералы  не  сумели  бы  понять,  как 
может  владетельный  Шекинский  князь  помнить  о 
верности  России. 

Притом  приказаниям  генерала  Томсона  пови- 
новалось гораздо  больше  солдат,  чем  их  было  у 

хана  Омера,  и  он  послал  бы  на  Нуху  броневые 
автомобили,    которых  у  хана  не   было   вовсе. 

Тогда,  для  того,  чтобы  не  навлекать  на  свой 
народ  гнева  англичан,  Омер  хан  Шекинский, 
оставив  в  Нухе  младшего  брата,  любившего  покой, 
ушел  из  своей  страны  совсем. 

Куда  ? . . 
Туда,  где,  платя  долг  верности,  воевали  за 

Россию.  В  северные  горы,  где  под  командой  рус- 
ских генералов,  под  Русскими  знаменами,  вместе 

с  русскими  казаками  сражались  против  красных 
кабардинцы,  черкесы,  карачаевцы,  лезгины,  че- 

ченцы,  кумыки  ...  —  все  ! 
Он  был  на  Тереке  и  в  Дагестане  и,  бездетный 

вдовец,  в  перерыве  между  двумя  походами,  же- 
нился там  во  второй  раз  на  дочери  одного  из 

кумыкских  князей,  Салтанет.  Кумыки,  —  это 
довольно  богатые  пастухи,  и  князья  у  них  ничем 
не  замутненной  крови;  тоже  простые,  как  и  их 
народ . . . 

И  Салтанет  была  всего  только  маленьким 

зверьком.  Культура  —  столько  то  классов  гимна- 

зии в  Петровске.  Она  очень  любила  ленты,  все 
сладости,  гитару  и  зурну.  Еще  же  Салтанет  люби- 

ла танцы  —  горскую  лезгинку  и  западный  вальс. 
Ни  танго,  ни  фокстротта  не  успели  узнать  ни  в 
Петровске,  ни  в  Шуре. 

Семнадцать  лет  ! 
Зверек,  сразу  превратившийся  в  женщину  с 

чуть  выдающимися  скулами  и  совсем  игрушеч- 
ными ногами. 

Ханша,  очень  влюбленная  в  своего  мужа  и 
очень    средневековая. 

У  нея  был  брат  Исмаил.  Последний.  Двух 
старших  убили  в  Карпатах. 

Шекинский  хан  приехал  в  армию  весной.  Пом- 
ню, как  он  являлся:  очень  благородная  черкеска, 

золотая  насечка  на  желтовато  бледной  от  времени 
слоновой  кости  газырей  и  кривой  азиатский  клыч 
с  крестообразной,  тоже  в  бледном  золоте,  рукоят- 

кою. Оружие  не  звенело  на  ходу.  Высокая  татар- 
ская папаха,  уже  вышедшая  из  моды  у  нас. 

Потомок  Тамерлана,  владетельный  князь,  —  и 
с  ним  только  двое  нукеров,  татар  из  Нухи.  Двое, 
—  и  еще  четырнадцатилетний  мальчик.  Орленочек. 

Вы  знаете,  что  сказала  Исмаилу  ханша,  его 
сестра,  когда  провожала  на  войну  ?  .  .  Когда  в 
вагон  в  ПетроЕске  уже  погрузили  лошадей  ?  . . 

Еще  хан  тогда,  стоя  у  досчатых  сходней,  сам 
передавал  вошедшему  внутрь  вестовому  седло  .  .  . 

Салтанет,  показав  на  мужа  глазами  и,  чтоб  не 
было  ошибки,  пальцем  тоже,  проговорила  очень 

строго : 
—  Смотри,   верно   береги  хана  ! 
А  мальчик  ответил: 
—  Буду   беречь  ! 
И  положил  руку  на  шашку.  Шашка  же  у  него 

была  волчок,  настоящий,  —  только  недомерок, 
дюймов   двадцать   шесть. 

В  четырнадцать  лет  для  мальчика  из  знатного 
дома,  давшего  по  крайней  мере  пятьдесят  поко- 

лений рыцарей,  первая  война  не  смеет  быть  по- 
хожей на  сказку,  —  это  было  бы  слишком  жестоко 

и  несправедливо.  И  между  всеми  войнами  не  было 
ни  одной  более  радостно  сказочной,  чем  та,  в 
которой  конная  армия  Врангеля  в  девятнадцатом 
году  шла  на  Царицын. 

Убранная  в  пушистые  султаны  степных  трав 
война,  нежно  узорная,  как  цвет  распустившихся 
по  хуторским  садам  яблонь.  Освобожденные  ста- 

ницы, с  такими  казачьими,  пахнущими  славой  и 
степью  именами.  И  каждый  день  бой  и  каждый 
день  победы,  такие,  что  потом  противника  надо 
разыскивать. 

Тогда  спать  можно  совсем  без  охранения. 
Хан  Шекинский  был  полковым  командиром  и 

вместе  с  ним,  под  одним  и  тем  же  возом  на  ноч- 
легах в  степи,  в  одной  и  той  же  хате  на  хуторах, 

в  одной  и  той  же  комнате,  помещались  всегда 
седобородый  мулла  и  мальчик  Исмаил. 

Помню  его,  —  в  одном  бешмете,  подпоясанного 
узким  наборным  ремнем  без  серебра,  ходил  без- 
шумно   в   мягких,    как   чулки,   азиатских   сапогах. 

Маленький  паж,  брат  и  слуга,  —  потому  что 
служить  старшим  себя  воинам  почётно.  Вместе  со 
всадниками  вестовыми  он  подавал  за  столом,  раз- 

нося большие  куски  горского  шашлыка,  —  это, 
когда  жарят  на  костре,  на  углях  целый  бок  ба- 

рана с  костями.  Спал  Исмаил  тут  же  рядом  с 
ханом,  а  по  утрам,  едва  взойдет  солнце,  выходил 
на  уборку  и,  покончив  со  своим  кабардинским 
коньком,  выпрашивал  у  вестовых,  чтоб  ему  поз- 

волили вычистить  лошадь  хана,  —  в  такие  дни, 
волос  у  нея  лежал  шелковистей,  чем  после  весто- вых. 

И  ездил  Исмаил  в  походе  и  в  бою  за  ханом, 
всегда  при  его  значке.  Он  был  храбрый  мальчик 
и,  я  думаю,  само  солнце  особенно  ласково  улыба- 

лось,  целуя   лезвие   его   шашки,   —  когда  шашка 
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обнажалась  в  атаке.  Тогда  Исмаил  всегда  ста- 
рался держаться  с  левой  стороны  от  хана,  —  по- 

тому что,  ведь,  влево  хану  было  бы  не  так  удобно 
рубить. 

Берег  верно. 
Правда,  рубить  не  приходилось  почти  совсем: 

в  то  радостное  время  красные  не  выдерживали  и 
не  дожидались  удара.* 

26  августа.  К  этому  времену  давно  бывает 
убран  хлеб  и  сожжена  солнцем  трава  на  степи. 
По  дорогам  уже  на  шагу  много  пыли,  а  на  рыси 
она  поднимается  к  самому  небу  и  конницу  видно 
за  десять  верст.  Там,  где  прошли  войска,  все 
бывает  усеяно  арбузными  корками  :  сладко  и 
утоляет   жажду. 

На  этот  раз  заранее  назначено  было  наступле- 
ние. С  танками,  —  под  Царицыном  в  первый  раз. 

Рассвет.  Очень  жаркий.  Сухой.  Почти  без  вет- 
ра. Мы  ночевали  в  поле  у  заросшего  кустами, 

протянутого  на  много  верст,  от  Волги  чуть  не  до 
Дона,  древнего  вала.  Кто  его  насыпал-татары, 
хозары,  мы  —  не  знаю  !  Давно  проснувшийся 
бивак  конницы.  Лошади  под  седлом.  Старик  мулла 
на  разостланной  бурке  творил  свой  утренний  на- 

маз. Он  один:  от  воинов  на  походе  не  требуется 
ни  постов,  ни  молитв  .  . .  Все  таки,  если  бы  хан  в 
этот  день  помолился . . . 

Он  допивал  свой  чай,  и  Исмаил  принес  котелок 
с  супом  из  кухни.  Впереди  длинный  день. 

С  тыла,  гудя,  точно  огромные  броненосные 
жуки,  выползали  танки,  —  сенсация,  —  и  под- 

ходили, пыля,  казаки  кубанцы.  Большие  полки, 
больше  наших.  Белые  конские  хвосты,  привязан- 

ные к  пикам  значков,  и  ни  одной  алой  полосы 
на  полотнищах:  все  заменены  черными,  чтобы  не 
спутать  с  врагами;   серые  рубашки,   башлыки. 

Казачий  генерал,  старший  в  поле  сражения. 
Хитро  смеющиеся  глаза,  и  весь  рукав  черкески 
до  самого  плеча  в  нашивках  за  ранения.  Лошадь 
под  ним  всё  горячилась. 

Пошли.  Темные  квадраты  обеих  дивизий,  — 
чуточку  жидкие  резервные  колонны.  Батареи  тут 
же.   Лава   впереди,   и  пулеметные  тачанки. 

Броневые  машины  забрали  вправо,  много  пра- 
вей, и  скрылись  из  глаз  за  перегибом  ската. 

Только  гудели  где  то,  угрожающе. 
Хан  Шекинский  в  нескольких  шагах  позади 

сказал  гортанно: 
—   Хорошо.   Как   на  Красносельском  поле  ! 
В  полках  играли  трубачи,  —  кажется  « Пуп- 

сика ». 
Со  стороны  же  красных,  издалека,  дальше,  чем 

наша  лава,  зазвучали  винтовочные  выстрелы  и 
брызнуло   пулями.   Батареи   уже  начали  бить. 

У  меня  нет  настроения  рассказывать  бой  и, 
все  равно,  боя,  ведь,  нельзя  рассказать. 

Мы  шли  вперед  рысью,  намётом,  шагом  и  снова 
намётом,  в  пыли  и  в  стрельбе.  Уже  прогоняли  в 
тыл  пленных  .  . . 

Очень   счастливый   бой  .  . . 
А  теперь,   о  хане  Шекинском. 
Это  было  еще  очень  рано,  седьмой  час  утра. 

Впереди,  по  тракту,  вдоль  Волги,  пыльным  пото- 
ком разливалось  бегство  врагов.  Уходящие  пушки, 

обозы.  Видно  уже  без  бинокля. 
Мы  подходили  сбоку,  наперерез. 
Из  всех  полков  только  полк  хана  в  этот  день 

еще  ни  разу  не  атаковал.  Теперь  выпустили  его. 
Редкая  лава,  и  за  ней,  колыхаясь  на  крупной 

рыси,  сотни  в  колоннах.  Маленький  полк  —  только 
названье. 

Мне  показалось  тогда,  что  старый  мулла  за- 
тянул что  то  тонкое,   острое: 

*  Все  это  относится  к  царицынскому  походу  Кав- 
казской армии  ген.  Врангеля,  которая,  действительно, 

не  знала  в  то  время  неудач.  Почти  все  мусульманские 
полки    сражались    в    ея    составе. 

—  Илля-ля-ля-я  . .  . 
Если  бы  у  пуль  были  человеческие  голоса, 

то  оне  вот  так  бы  пели. 
У  хана  в  поднятой  руке  была  плеть,  и  маль- 

чик Исмаил   выхватил  из   ножен   свою   шашечку. 
Запомните  еще  одно:  в  нашей  войне  полками 

не  командовали  сзади. 
Всадники  шли  дико  разво,  наскочили  на  ка- 

рьере. Шашки,  как  молнии.  Последний  взрыв 
бессмысленной  стрельбы.  Артиллеристы  красных 
рубят  постромки,  чтобы  спастись.  Брошенные 
пушки.  Пехота  сдается,  много,  —  тысячи  две. Только . . . 

Никогда  конница  не  бывает  слабей,  чем  в 
минуту  одержанного  успеха.  Мусульманская, 
—  в  особенности.  Слишком  много  азарта,  и  беспо- 

рядок феерический.  С  этим  нельзя  сделать  ничего. 
И  вот,  в  это  самое  время  в  клубах  пыли  справа 

показались  чьи  то  конные  строи.  Шли  густо,  очень 
сомкнуто,  молча.  Сначала  эту  конницу  приняли  за 
своих.  Ошибка:  красные,  самые  задние,  спасав- 

шиеся теперь  на  север. 
О  да,  эти  красные,  конечно,  думали  только  о 

том,  как  бы  благополучнее  уйти,  как  бы  выско- 
чить, —  но  полк  Шекинского  хана  был  у  них 

на   самой   дороге. 
Неизбежность. 
Вся  вражья  масса,  точно  тяжелое  ядро,  ударила 

по  рассыпанным  в  поле  горцам. 
Уже  подходили  другие  полки,  уже  шла  намё- 

том  ингушская   бригада.    Совсем   близко. 
Но  в  конном  бою  даже  секунды,  как  вечность. 

И  хана  захлестнуло  морем. 

Если  б  он  сделал,  как  большая  часть  его  всад- 
ников, если  б  он  метнулся  под  крылышко  спеша- 

щим на  поддержку  своим,  —  с  ним  не  было  бы 
ничего.  Но  Омер  хан  Шекинский  попробовал 
встретить  лавину,  и  она  унесла  его  с  собой.  Смыла. 

И  рядом  с  ханом  шли  кучей  полковой  адъю- 
тант-русский, шестеро  всадников-ординарцев,  ста- 

рый мулла,   и  шел  Исмаил. 
Я  уверен,  что  они  очень  хотели  оторваться  от 

гонящейся  за  ними  по  пятам  своры,  которая  и 
сама  то  искала  лишь  спасенья.  Но  это  хану  не 
удалось,  не  могло  удаться:  от  своих  он  был 
отрезан,  и  всё  заставляло  его  уходить  вдоль  Вол- 

ги по  пути  бегства  красных.  Такая  уродливая 
насмешка  победы. 

Это   длилось   долго,    две   с   половиной   версты. 
Мне  рассказали  так:  вытянув  плетью  гнедого 

конька  Исмаила,  хан  заставил  его  идти  перед  со- 
бой, в  безопасности  по  крайней  мере  от  ударов, 

а  сам,  поворачиваясь  в  седле,  отстреливался  назад 
из  маузера.  Потом  их  всех  загнали  в  овраг,  и 
здесь,  на  спуске,  раненая  лошадь  хана  упала. 
Придавила    его   самого,    тоже   раненого. 

Это  было  концом. 

Вокруг  крутились  враги,  еще  не  смея  набро- 
ситься: только  стреляли  с  коней,  и  кто  то  из  них 

кричал:   —  Сдавайтесь  ! 
А  они  сгрудились  в  кучу  над  ханом.  Седобо- 

родый мулла  снова  запел,  —  перед  смертью. 
Опять  так  же  остро. 

Пуля  попала  ему  в  горло. 
Враги  кинулись,  и  тогда  Исмаил,  уже  пеший, 

закрыл  неподвижно  лежащего  хана  собственным 
телом. 

Выручка  подоспела  минуты  через  три.  И  груду 
тел  разобрали.  Мулла  с  пробитым  горлом  и  с 
разрубленной  бритой  головой.  У  хана  пули  в 
груди,   в  животе,  —  он  хрипел,   еще  живой. 

Исмаила  же  подняли  с  рассеченным  лбом,  без 
сознания,  оглушенного  ударом.  Какое  чудо,  что 
Орленочек  был  только  ранен,  и  ранен  не  так 
опасно.  Впрочем,  он  предпочел  бы  иное. 

Хан  Шекинский  умер  через  полчаса.  Перед 
смертью   мучился. 



ЧАСОВОЙ 15 

В  тот  же  день  врагов  гнали  еще  по  крайней 
мере  пятнадцать  верст. 

* ** 

Гроб  хану  сбивали  в  тот  вечер,  после  того,  как 
развели  по  завоеванным  квартирам.  Простые  бе- 

лые доски,  они  пахли  сосновой  смолой. 
А  мальчик  ушел  в  ту  хату  и  сидел  у  гроба, 

не  шевелясь.  Глава  у  него  были  бесконечно 
тоскливые,  больные. 

И  на  дворе  дул  ветер,  хлестал  завитой  в 
столбы  пылью  по  земле  и  по  окнам.  Под  потол- 

ком чадила  прикрученная  керосинка,  унылый 
кружочек  бледного  света  над  закоптелым  стеклом. 

Тело  хана  Шекинского  отправили  в  Дербент. 
Повез  Исмаил. 

В  свидетельство  ему  дали  из  штаба  дивизии 
описание  смерти  хана,  оффициальную  бумажку, 
отбитую  на  машинке,  с  номером  и  печатью.  И 
получил  он,  кроме  того,  георгиевскую  медаль. 

Его  встретили  на  вокзале.  Ханша  Салтанет, 
ея  отец,  несколько  кумыкских  стариков,  тех,  что 
видали   его   новорожденным    в    люльке. 

Ханша  была  беременной,  и  под  губой  у  нея 
резче,  чем  прежде,  темнел  пушок.  Очень  запла- 

канные глаза.  Она  сразу  бросилась  к  гробу.  Верно, 
отодрала  бы  крышку  здесь  же,   если  бы  могла. 

А  так  обняла  гроб. 
Старики  смотрели. 
Потом  же,  выпрямившись,  ханша  Салтанет 

обернулась  к  мальчику  и  при  всех,  при  отце,  при 
стариках  их  племени,  бросила  ему  в  лицо: 

—  Где  мой  хан  ?..  Как  ты  его  берег  ?..  Трус  !.. 
Я  знаю,  отец  и  старики  остановили,   сказали: 
—  Разве  ты  с  ума  сошла  ?  .  .  Перестань  ! 
И  отцу  прочитали  вслух  бумагу  с  печатью,  и 

он   похвалил   за   медаль.   Верно.   Всё   это   так. 
И  все  таки  мальчик  стоял,  потупив  глаза.  Ведь, 

он  же  знал,  что  царапина  от  шашки  на  лбу  — 
не  оправдание.  Ведь,  он  и  сам  думал  так  же,  как 
ханша. 

Исмаил  не  пробыл  дома,  в  своем  селении, 
даже  и  недели. 

Да,  ханпіа  перестала  упрекать  —  и  каждый 
раз  заставляла  рассказывать,  и  даже  ласкала 
волосы  и  даже  целовала  запекшуюся  полосу  на 
лбу  брата.  И  только  иногда,  не  в  силах  совладать 
с   собой,   она   отталкивала   голову  мальчика. 

—  Где  хан,  и  где  те,  что  убили  хана  ?  . . 
Это  было  еще  хуже,   чем   при  встрече. 
Он  попросился  назад  на  войну,  и  отец  отпустил, 

и  ханша  вышла  прощаться,  только  ничего  ласко- 
вого не  сказала. 

Не  хотела  или  не  могла. 
Так  Исмаил  вернулся  под  Царицын  и  стал  в 

кумыкскую  сотню,  со  всадниками  своего  народа. 
Я  увидел  его  уже  в  строю. 

Как  грустно,  когда  отцветает  война,  когда 
завяли  победы. 

Эта  же  самая  степь.  Такая  же  даль. 
Снега.  Обледенелые  сугробы  по  оврагам.  Ветер 

острый,  как  пуля.  На  лошадях  мохнатая  шерсть, 
и  обшитые  отсырелым  войлоком  стремена. 

А  с  наблюдательного  пункта  видно  замерзшую 
Волгу  и  черный  кустарник  на  том  берегу. 

В  это  день  всадники  и  стрелки  были  продрог- 
шие. 

Очень  злобно  рвались  гранаты,  и  трепало  но 
ветру  щтабный  значек,  расшитый  мусульмански- 

ми дамами. 
Исмаил  в  то  время  ездил  при  мне.  Два  креста. 

Юнкер  милиции.  И  такие  потухшие  глаза,  они 
никогда   больше   не   загорались    . 

В  этот  день  мы  не  наступали.  И  медленно 
ползли  назад  лавы,  продавливая  обледенелую 
корку,  лохматые  лошади. 

Мы  наблюдали  с  бугра  вправо  от  большой 
дороги-от  той,  по  которой  когда  то  бежали  враги. 
Позади,  на  спуске  в  овраг  вестовые  держали  ло- 

шадей. Принесли  раненого  в  бурке.  Зарылась  в 
снегу   шрапнель. 

Новое   приказание,   —   об   отходе. 
Я  спускался  вниз  к  лошадям,  и  в  это  время 

Исмаил  показал  вдоль  по  оврагу: —  Здесь. 

Я  не  понял  сразу. 
—  Хана  здесь  убили  ! 
И  прежде,  чем  сесть  на  коней,  мы  прошли, 

завязая  в  снегу,  к  тому  месту.  Обрыв  и  занесен- 
ная тропинка.  Больше  ничего,  —  ни  одного  кус- 

точка маленького. 
В  стороне  лошадей,  совсем  близко  столб  снега 

и  земли,  и  дыма  тоже-разорвалась  граната.  Весто- 
вые взметнулись  и  завозились  беспокойно. 

Мы  шли  уже  к  ним.  И  снова  противный  звук 
приближающегося  снаряда.  Такое  прерывчатое 
шипенье.  Голос  гаубицы. 

Я  стал,  прислушиваясь,  и  остановился  шагах 
в  пяти  Исмаил. 

Потом  резкий  обжигающий  свет,  такой,  что 
нет  сил  вытерпеть  и  не  закрыть  глаз.  Взрыв. 
Меня   едва  не  опрокинуло. 

Я  —  то  открыл  глаза,   и  я  был  цел. 
А  вот  Исмаила  убило. 
Один  осколок  в  грудь.  Больпюй  осколок,  и 

много  крови.  Лицо  же  спокойное,  —  мне  показа- 
лось, что  счастливое. 

Тело   везли   за   мной,    перекинув    через    седло. 
Орленочек. 

Что   сталось   с   ханшей   Салтанет  . .  . 
Мне  рассказывали.  Она  родила  мертвого  ре- 

бенка. А  в  марте,  в  следующем  марте,  когда  по 
всем  дорогам  к  морю  отступали  похожие  на  пе- 

реселенческий табор  полки,  когда  враги  разли- 
лись по  всему  Нагорному  Кавказу,  пришли  и  в их   аул. 

Тогда  Салтанет  ханша  Шекинская  закололась 
кинжалом. 

Чтоб  не  быть  взятой  красным  комиссаром. 

Н.  Велогорский. 

ЗНАЕМ    ЛИ    МЫ    НАШЕ    ОТЕЧЕСТВО  ? 

Чарджуйскнй  железнодорожный  мост  в  находив- 
шейся под  российским  протекторатом  Бухаре,  был 

длинного  более  одной  с  половиной  версты  и  строил- 
ся около  двух  лет:  постройка  началась  в  январе 

1899  г.  и  была  закончена  в  апреле  1901  г.  Железно- 
дорожное движение  по  мосту  было  открыто  27  мая 

1901  г.  Мост  был  построен  русскими  инженерами  ис- 
ключительно из  отечественного  материала.  Вес  толь- 

ко железных  частей  моста  составлял  472.500  пудов. 
Железные  части  колонн  для  20  быков  были  доста- 

влены Брянскими  заводами  и  частично  (для  3  бы- 
ков) заводом  К.  Рудского  и  Ко  в  Варшаве,  и  (для 

одного  быка)  Никополь-Мариупольским  заводом. 
Части  верхнего  строения  25  -  30  саженных  пролетов, 
двух  тротуарных  мостиков,  кронштейнов  и  железного 
настила  были  изготовлены  на  Брянских  заводах. 
Листовое  20-тифунтовое  железо  для  внутренней  об- 
шнвкн  колонн  изготовлялось  Южно-Русским  Днепров- 

ским заводом,  также  как  и  рельсы.  Камень  для  обли- 
цовки устоев  моста  привозился  из  окрестностей  Са- 

марканда.   Кирпич   был    местного    производства. 
Этот  мост  через  Аму-Дарью  был  в  те  времена  не 

только  самым  длинным  мостом  в  России  и  в  Европе, 
но  и  во  всем  мире.  Он  связывал  оба  берега  бурной 
и  чрезвычайно  капризной  Аму-Дарьи  (древнего  Ок- 
суса)  и  заменил  прежде  построенный  по  мысли  на- 

чальника Закаспийской  области  генерала  Комарова 
деревянный  ж. д.  мост,  просуществовавший  13  лет. 
Этот  деревянный  мост  строился  всего  124  дня  и  Ѳ 
января   1888  года   по   нему   прошел   первый   поезд. 

Можно  добавить,  что  высота  нижнего  пояса  ферм 
нового  моста  превышает  на  три  сажени  горизонт  са- 

мой высокой  воды  в  Аму-Дарье,  что  дает  возможность 
проходу    под    мостом    аму-дарьинской    флотилии. 

Весь  мост  освещался  электричеством.  Стоимость 
его  была  4.853.000  рублей.  Надпись  на  доске  с  пра- 

вой   стороны    входа    на    мост    (от    Чарджуя)    гласила: 
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Новая   книга   О.  И.    ПАНТЮХОВА: 

О    ДНЯХ    БЫЛЫХ 
«  Семейные  воспоминания  Пантіоховых  насы- 

щены тем  тонким  ароматом  былого,  который 
способны  сохранить  и  передать  лишь  нем- 

ногие избранные  души  ».  Перед  читателем 
Кавказ  80-х  годов,  Павловское  воен.  учили- 

ще (1900  г.).  Русские  Скауты,  Стрелки  Его 
Величества,  жизнь  в  полку,  Государь,  война, 
защита  Кремля,  Крым,  Константинополь  и 
многое    былое. 
Прекрасный  переплет,  340  стр.,  52  фотографии. 

С    пересылкой    7    дол.    50   ц.    (375    б.  фр.    или 
37.50    фр.  фр-). 

Бигапсі  Ноизе,   Р.  О.  Вох   162,   Маріешоой, 
N.  т.  07040,  ТІ.8.А. 

Можно    заказывать    через    «  Часового  » 

ОТРЫВОК  ИЗ  КНИГИ 
Осень  1899  года.  Мы,  кадеты,  едем  по  недавно 

открытой,  новой  железной  дороге  через  Баку,  Пе- 
тровок, Ростов  на  Дону  —  на  север. 

Тифлис  и  вся  лучшая  половина  жизни  осталась 
там  позади  в  облаках  ароматной  тифлисской  пы- 

ли ..  .  Красоты  Военно-Грузинской  дороги.  Влади- 
кавказ. Железная  дорога.  Русские  города ...  С 

большим  любопытством  вглядывались  мы  все  в 
Россию  !  Какова-то  она,  как  нам  себя  покажет  ? 
Какое-то  ревнивое  чувство  по  отношению  к  « на- 

шему »    Кавказу,    который    совсем   не    « Россия »  ! 
Но  Россия  оказалась  просторной  и  добродуш- 
ной, всепрощающей  и  всепонимающей  стихией :  она 

не  могла  обидеться  на  нашу  подозрительность; 
она  просто  по-родственному  приняла  нас  в  свои 
материнские  объятья  без  лишних  слов  !  Россия 
пахла  яблоками  и  рогожей  в  прохладном  сентябрь- 

ском воздухе  !  Веет  ветер  по  России  и  воздух 
русский  —  совсем  особенный  воздух:  он  много 
говорить  тем,   кто  может  слушать  ! 

И  я,  высунувшись  из  окна  вагона,  где  болтали 
о  том,  о  сем  будущие  пажи,  юнкера,  —  был  в 
другом  мире,  несказанно  красивом  и  многообе- 
щающем. 

Спасибо,    сторона    родная, 
За  твой   врачующий  простор  ...  . 

В  Москве  мы  ночевали  в  великолепных  залах- 
спальнях  Александровского  Военного  Училища. 
Мельком  видели  Москву,  но  зато  вдоволь  нады- 

шались ея  воздухом  .  .  .  Московский  Кремль  оста- 
нется у  меня   в  памяти  и  в  душе. 

Петербург  —  совсем  другое  дело  !  Он  показал- 
ся нам  холодным,  темным  и  сырым ...  « Сыро, 

серо  и  сиро »,  как  писал  когда-то  Юша  отсюда 
маме. 

Сильное  впечатление  на  меня  произвел  сам 
город  и,  так  сказать,  петербургская  атмосфера. 
Был  серый,  типичный  для  Петербурга,  денек. 
Промозглая,  прохладная  мгла  на  прямых,  как 
линейки,  непривычных  для  нашего  тифлисского 
глаза,  улицах.  В  центре  города  бесшумные  тор- 

цовые мостовыя  и  пахло  слегка  дегтем,  которым 
смазывали    торцы   перед   их   укладкой   на   мосто- 

«  Сен  мост,  отверстием  в  750  саженей,  сооружен  в 
царствование  Его  Императорского  Величества  Госу- 

даря Императора  Николая  II,  прн  Его  Высочестве 
Эмире  Бухарском  Сенд-Абдул-Ахад-Хане,  прн  ми- 

нистре путей  сообщения  князе  М.  И.  Хнлкове,  Тур- 
кестанском генерал-губернаторе  С.  М.  Духовском,  ми- 

нистре-резиденте в  Бухаре  И.  А.  Иванове,  начальнике 
управления  по  сооружении)  жел.  дорог  инженере  пу- 

тей сообщения  К.  Я.  Михайловском  н  начальнике  ра- 
бот  инженере   путей    сообщения    СИ.    Ольшевском. 
Это  было  в  так  называемой  «  отсталой  »  России 

68  лет  тому  назад,  когда  не  только  у  нас,  но  и  в 
Европе  техника  н  промышленность  только  начинали 
развиваться.  И  добавим,  что  это  было  на  дальней 
окраине  России  и  в  государстве,  находившемся  лишь 
под    российским    протекторатом. 

вую.  Совсем  другая  атмосфера,  и  совсем  другие 
люди.  Местами  чиновный  люд  и  военные,  местами 
—  ближе  к  окраинам  —  простоватые  люди  в 
чуйках,  зипунах  и  кафтанах.  Запомнились  продав- 

цы сочных  и  вкусных  слив.  Продавцы  в  белых 
фартуках  носили  свои  лотки  на  голове.  Около 
Сенной  площади  и  Апраксина  Рынка  можно  было 
встретить  купчих  в  очень  красочных  и  типичных 
старинных  салопах  и  шалях. 

Но  все  это  я  разглядел  значительно  позже. 
Сначала  надо  было  ориентироваться  в  Училище. 

Павловское  Военное  Училище  оказалось  где-то 
на  задворках  Питера  и  было  совсем  не  похоже 
на  Александровское  в  Москве:  это  мрачная  серая 
казарма,  даже  не  старинная.  И  внутри  не  высо- 

кие залы,  а  очень  низкие  коридоры  и  комнаты. 
Пахнет  мастикой,  усердно  натирается  паркетный 
пол,  который,  кажется,  является  главным  укра- 
шением. 

Вспоминается  мне,  что  и  в  корпусе  мое  первое 
впечатление  было  неблагоприятным.  Что  то  будет 
дальше  ?  . .  Может  быть  тоже  полюбится.  Мысли, 
однако,  летели  отсюда  обратно,  туда  —  к  Сало- 
лакам,  к  Вознесенской  улице,  к  родителям,  остав- 

шимся  там  в  одиночестве. 

Суровая  военная  школа  Павловского  Военного 
Училища  после  моей  самостоятельной  поездки  в 
Швейцарию,  после  сравнительно  вольной  жизни 
в  нашем  Тифлисе . .  .  Тоска  по  родине,  тоска  по 
родным.  Дружба  с  остатками  родного  корпуса,  их 
у  нас  было  здесь  человек  двадцать,  если  сосчитать 
и  старший  и  младший  курсы.  Мелешко,  Борейша, 
Саско  —  это  тифлисцы  нашей  роты  Его  Вели- 

чества, куда  попадали  юнкера  более  высокого 
роста.  У  тифлисцев,  как  и  у  остальных  кадетских 
корпусов,  был  свой  собственный  стол  в  юнкерской 
чайной,  куда  мы  собирались,  как  в  клуб,  в  пере- 

рыве между  дневными  и  вечерними  занятиями. 
Расходы  на  чайную  были  не  велики.  Если  не 
было  денег  купить  сушек,,  то  пили  чай  просто  с 
сахаром.  Главное,  делились  друг  с  другом  своими 
делами  и  вспоминали  Тифлис. 

Тут  за  чайным  столом  давались  дружеские  со- 
веты, какие  конки  или  трамваи  надо  брать,  когда 

идешь  в  отпуск.  Тут  давалась  верная  характери- 
стика наших  курсовых  офицеров  и  ротных  коман- 

диров, но  главное  и  наиболее  ценное  в  нашей 
чайной  мы  получали  в  общих,  столь  ценных  для 
каждого  из  нас  воспоминаниях  о  Тифлисе.  А  когда 
кто-нибудь  получал  чурчхелу,  то  он,  конечно,  де- 

лился с  другими  этой  роскошью.  К  нам,  тифлис- 
цам, прикомандировался  еще  и  сибиряк  Макеев 

■ —  «  морж »,  как  мы  звали  всех  сибиряков.  Эти 
«  моржи  »,  так  же  как  и  мы,  «  кинтошки  »,  более 
других  тосковали  по  « родине  >\  С  Макеевым  у 
нас  были  очень  дружественные  отношения  и  мы 
во  время  большой  перемены  бодро  шагали  по 
училищному  плацу  и  говорили  преимущественно 
о  прошлом  и  будущем.  Настоящее,  казарменное 
время,  пройдет  довольно  быстро.  И  оно  в  самом 
деле  не   шло,   а   бежало. 

Мы  могли  уходить  в  отпуск  не  только  по  суб- 
ботам, но  и  по  средам,  —  это  был  для  нас  хороший 

знак,  что  мы  «  без  пяти  минут  офицеры,  взрослые 
и  самостоятельные  люди».  «Офицерами»,  впро- 

чем называли  себя  первокурсники,  а  мы  на  их 
жаргоне  назывались  «  козерогами  »,  но  это  не  ме- 

няло дела. 
Когда  мы  собирались  итти  в  отпуск,  то  должны 

были  «  блистать  опрятностью  »  и  молодцеватостью. 
Для  этого  надо  было  почистить  сапоги  и  пуго- 

вицы, подровнять  концы  башлыка  за  поясом  и 
громко  «  печатая  »  по  паркету  сапогами,  явиться 
к  дежурному  офицеру,  громогласно  возопия  : 
«  Ваше  Высокоблагородие,  позвольте  билет  юнкеру 
первого  курса  роты  Его  Величества  Пантюхову 
до  восьми  часов  вечера  завтрашнего  дня  ».  Если 
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была  какая-нибудь  оплошность  или  недостаточно 
было  молодцеватости,  то  юнкер  отсылался  обрат- 

но: «  подучитесь  как  рапортовать  и  тогда  явитесь 
снова  ». 

Зато,  когда  выходишь  из  парадных  дверей 
училища  и  можешь  сам  выбирать  куда  итти  и 
что  делать,  то  это  было  большим  удовольствием. 
Серая  и  провинциальная  Большая  Спасская  на 
Петербургской  Стороне,  если  пойти  по  ней  налево, 
то  через  несколько  больших  кварталов  доходишь 
до  Большого  Проспекта  со  звенящим  трамваем  и 
почти  столичным  оживлением,  с  булочными,  ап- 

теками, книжными  лавками,  с  типичной  публикой 
Петербургской  Стороны. 

Если  пойдешь  или  поедешь  налево,  то  попа- 
дешь на  Каменноостровский  проспект,  где  больше 

простора  и  чувствуется  близость  Островов.  Если 
пойдешь  или  поедешь  направо,  то  попадешь  сна- 

чала к  какому-то  небольшому  парку  вокруг  белой 
церкви,  а  затем  к  Невке  и  к  Васильевскому 
Острову.  Тучков  Мост,  Кунсткамера,  то  есть  музей, 
Биржа  с  исполинскими  красными  колоннами  и 
белыми  статуями  у  подножия  их,  а  дальше  Нева, 
Дворцовый  мост,  а  от  него  чудесный  вид  на 
Сенатскую  площадь,  Адмиралтейство,  Зимний 
Дворец,  Летний  Сад.  Перейти  через  Дворцовый 
мост  и  мимо  памятника  Жуковскому,  что  в  Алек- 

сандровскому саду  у  Адмиралтейства,  и  это  боль- 
шое удовольствие,  даже,  если  ноги  в  казенных 

сапогах   ноют  от  усталости. 
На  памятнике  Жуковского  надпись  пушкин- 

ская: 
Его    стихов    пленительная    сладость 
Пройдет    веков    завистливую    даль, 
И,   внемля   им,   вздохнет   о   славе   младость 
Утешится   безмолвная   печаль 
И    резвая    задумается    радость. 

Хорошо  иметь  Пушкина  !  Иметь  его  у  себя  в 
душе  и  в  памяти.  Только  стоит  подумать:  здесь 
он  жил,  здесь  он  ходил.  И  все  оживает,  все  стано- 

вится полным  смысла. 

Папа  вспомнил  чье-то  изречение,  что  в  России 
самыми  великими  людьми  были:  Пушкин  и  Петр 
Великий. 

Вот  он  Петр  на  вздернутом  на  дыбы  коне, 
здесь  же,  на  Сенатской  площади  —  пушкинский 
Медный  Всадник.  А  если  повернуть  от  Зимнего 
дворца  налево,  то  приходишь  к  Зимней  Канавке 
и  Эрмитажу.  . .  Вход  безплатный,  не  то  что  в  Вене, 
и  тут  чудесно,  в  другом  мире,  или  вернее  в  других 
мирах,  потому  что  тут  творения  различных  эпох. 
Если  же  не  сворачивать  ни  вправо,  ни  влево,  то 
минуя  Арку  Главного  Штаба  и  Александровскую 
Колонну,  входишь  в  начало  Невского  Проспекта 
с  заманчивым  художественным  магазином  Даци- 
аро  на  углу,  и  магазином  Главного  Штаба  — 
напротив,  а  дальше  перекресток  Большой  Мор- 

ской, писчебумажный  магазин  Целибеева,  а  над 
ним  Английский  Магазин  и  после  Мойка,  Поли- 

цейский Мост,  Строгановский  Дворец,  Аничков 
Дворец  и  Гостиный  Двор  с  Городской  Думой,  не 
доходя  Гостиного.  Против  Гостиного,  налево,  — 
Пассаж,  а  дальше  Публичная  Библиотека  и  Алек- 

сандрийский театр.  Еще  дальше  —  филипповские 
пирожки  и  наша  Пушкинская  улица,  где  мы  жили 
в  детстве,  и  маленький,  теперь  показавшийся  мне 
смешным,  памятник  Пушкину.  Садовая  улица  пе- 

ресекает Невский  за  Гостиным  Двором,  а  даль- 
ше Литейный  проспект  и,  наконец,  доходишь  до 

площади  Николаевского  вокзала.  Тут  конец  боль- 
шому Невскому.  Дальше  идет  не  широкая  улица 

провинциального  вида,  про  которую  с  удивлением 
говоришь:  «а  это  тоже  Невский»,  или  «это  все 
еще  Невский  ?  » 

На  Рождество  был  дома,  на  хуторе;  и  странно, 
и  хоропю  было  ехать  на  розвальнях  по  снежной 
дороге  с  мыслью,  что  скоро  вернешься  в  свой  дом, 
где  уже  зажигаются  огни  и  услышим  снова  па- 
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пины  речи,  когда  он  еще  не  совсем  проснувшийся 
от  послеобеденного  сна,  сядет  на  свое  обычное 
место  в  конце  стола,  закрывая  руками  глаза  от 
света  лампы  и  потирая  их,  станет  говорить  о 
политике,  о  будущности  народов,  об  антропологии. 
—  « Да,  антропология  есть  вещь,  а  прочее  все 
гиль »,  —  шутил  он.  Иногда  по  старине,  как  в 
детстве,  кто-нибудь  читал  стихи  Черниговца  (па- 

пин   сотоварищ),    Буренина,    Беранже    или   новых 
—  Блока,  Ахматовой,  Гиппиус.  И  ставили  на  полях 
баллы  по  старшинству,  начиная  с  младших.  Но 
хоровое  пение  уже  не  выходило.  Во  первых,  не 
было  главного  запевалы  Юши,  который  уже  жил 
с  женою  и  девочкой  Людмилой  в  Тифлисе,  а  во- 
вторых,  мы  все  слишком  выросли.  А  как  славно 
в  былое  время  распевали  за  чайным   столом: 

Лен  мой  лен,  белый  лен.  Ты  удайся,  удайся,  ленок. 
Ты    удайся,    мой    беленький,    полюби    меня,    мой миленький. 

И  в  это  время  папа  стуяал  по  столу  кулаком, 
а  стаканы  дребезжали  и  звенели.  Мы  были  в 
полном  восторге. 

Теперь  осталась  лишь  «песня  морских  волков», 
которую  мы,  братья,  одни  по  традиции  заводили 
зверскими  разбойничьими  голосами,  когда  насту- 

пали сумерки  —  к  ужасу  мамы: 
Было   нас   матросиков   пятнадцать   человек. 
Пятнадцать    человек    морских    волков  ! 

Миша  затягивал  еще  иногда  «  Гаудэамус  »  или 
« Мы  фабричные  ребята »  —  песню,  которую  он 
привез  из  Москвы.  Но  сам  Миша  конечно  был 
выше  своих  сотоварищей-студиозов,  считавших  за 
хороший  тон  либерализм  и  социализм.  Миша 
смеялся   над  этим  панурговым  стадом. 

Рождественский  отпуск  прошел  быстро  и  вот 
я  уже  снова  в  вагоне  с  корзинкой  ароматных  пе- 

чений и  тьмою  всяких  довольно  неопределенных, 
но  предприимчивых  планов  в  голове. 

О.  И.  Пантюхов. 

—  ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  «ЧАСОВОЙ»  — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 
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Книжная 
И ШСЛКА-^ 

«АРМИЯ    ОБРЕЧЕННЫХ» 

Эмигрантская  мемуарная  литература  обогати- 
лась новой  книгой,  книгой  —  документом,  напи- 

санной объективно,  со  знанием  вопроса,  по  кото- 
рому много  писалось  и  велись  на  страницах  пе- 
чати споры,  далеко  не  законченные  и  до  настоя- 
щего времени. 

Автор  книги,  полковник  Алдан,  зам.  начальника 
штаба  «Русской  Освободительной  Армии»  —  РОА, 
возглавлявшейся  генералом  АА.  Власовым. 

Как  известно,  «  Русское  Освободительное  Дви- 
жение »  —  РОД  —  и  его  вооруженные  силы  — 

« Русская  Освободительная  Армия »  —  РОА  — 
закончилось  трагически  для  его  возглавителей  и 
большинства  его  участников:  они  были  выданы 
на  расправу  коммунистам. 
Но  идея  борьбы  за  свободу  России  не  умерла  и 
не  заглохла.  Слово  « власовец  ,?■  стало  нарица- 

тельным. Не  как  изменник  своей  родины,  а  как 
борец  за  ее  освобождение  от  власти  коммунисти- 

ческого интернационала. 
Даже  в  СССР  в  последнее  время  все  чаще  и 

чаще  упоминается  это,  запретное  раньше,  слово, 
тем  самым  напоминая  населению  СССР,  что  были 
люди,  которые  подняли  знамя  борьбы  против  ан- 

тинародного режима,  но  отнюдь  не  против  родины, 
как  это  клеветнически  утверждала  почти  вся  ми- 

ровая печать,  а  наши  эмигранты  —  « революци 
онные  демократы »  и  «  социалисты  »,  в  первую 
очередь. 

Огромные,  казалось  непреодолимые,  препят- 
ствия стояли  на  пути  создания  «  Русского  Осво- 

бодительного Движения  »,  возглавленного  генера- 
лом Власовым. 

Но  всё  было  преодолено  и  в  конце  1944  года 
был  создан  <;  Комитет  Освобождения  Народов  Рос- 

сии »  —  КОНР  — ,  по  существу,  Русское  Прави- 
тельство в  Изгнании »  и  начали  формироваться 

его  вооруженные  силы  —  «  Русская  Освободитель- 
ная Армия  »  —  РОА  — . 

В  начале  1945  года  Первая  Дивизия  РОА  уже 
находилась  на  фронте,  а  Вторая  Дивизия  и  разные 
технические  и  вспомогательные  части  —  закан- 

чивали   свое   формирование. 
Конец  войны  опрокинул  все  рассчеты.  1-я  ди- 

визия РОА,  после  ряда  боев,  была  вовлечена  в 
события  в  Праге,  в  начале  мая  1945  года,  потеряв- 

ши связь  со  своим  Главным  Командованием  и  с 
Правительством  —  КОНР  —  ом.  2-я  дивизия  и 
еще  не  законченные  формированием,  части  и  шта- 

бы, оказались  в  положении  «  обречённости  »,  кото- 
рое, как  известно,  закончилось  трагически. 

« Правительство  в  Изгнании »  —  КОНР  —  в 
этот  ответственный  момент  ничем  себя  не  проявил. 
Распылился  и  скрылся  ...  И  только  через  много 
лет  отдельные  его  члены  начали  выступать  в  пе- 

чати и  на  собраниях  с  критикой  тех,  кто  жизнью 
и  кровью  заплатили  за  свое  участие  в  деле  осво- 

бождения России.  О  своей  собственной  деятель- 
ности в  то  время,  когда  «  власовцев »  выдавали, 

господа  члены  КОНР-а  предпочитают  не  вспоми- 
нать .  . . 

Автор  книги  «  Армия  Обреченных  »  —  полков- 
ник генерального  штаба  А.  Г.  Алдан  до  войны  был 

начальником  оперативного  управления  штаба 
Уральского  Военного  Округа,  а  во  время  войны 
—  начальник  штаба  22-ой  советской  армии. 

В  РОА  полк.  Алдан  был  заместителем  началь- 
ника штаба  РОА  и,  как  таковой  более  чем  кто 

либо  другой  знает  всю  глубину  трагедии  этой 
« Армии  Обреченных »,  преданной  на  расправу 
коммунистам  теми  самыми  «  союзниками  »,  в  спра- 

ведливость которых  верили  борцы  за  свободу 
России. 

Методично  и  последовательно  рисует  автор  все 
этапы  и  судьбы  «  обречённых  »  и  преданных  Сво- 

бодным Миром  борцов  за  Свободу. 
Надежды  и  планы,  уверенность  в  поддержке 

всего  антикоммунистического  мира  и  . .  .  горькое 
разочарование  в  тех,  кого  считали  носителями 
правды  и  справедливости  . .  . 

Книга  «  Армия  Обреченных  »  —  жуткий  чело- 
веческий документ  низости,  подлости  и  обмана. 

Трудно  её  читать  без  чувства  негодования  и 
возмущения.  Ведь  все  там  написанное  —  это  горь- 

кая правда,  свидетелями,  участниками  и  жертва- 
ми которой  были  многие  из  нас,  спасшихся  и  уце- 

левших от  расправы. 
Сохранить  для  грядущих  поколений  и  нели- 

цеприятного суда  истории  все  те  данные  и  факты, 
которые  приведены  в  книге  долг  всех  нас,  еще 
не  «  ушедших  »,  но  стоящих  на  грани  своей  жизни. 

Можно  только  пожелать  и  надеяться,  что  при- 
меру полковника  Алдана  последуют  и  высшие 

офицеры  1-ой  РОА  и  члены  КОНР-а,  которых  не 
мало  рассеяно   в  эмиграции. 

А.  Д. 

« Армия    Обреченных  »    —    издание    « Архива 
РОА  »  под  редакцией  М.  В.  ІПатова  Заказы  посы- 

лать: М.  Зпаіоіі.  Воок  СпатЬег  -  Р.  О.  126,  Саіпе- 
йгаі  Зіаііоп.  №\ѵ  Уогк.  ]Ч.У.  10025  или  'Часовому» 

Цена:   4   дол.  50   или   225  б.  фр. 

Владимир   Ланков.       РУСАЛКА.       Рассказы. 

Изд.    «Посев».    Цена   8    дол.    (400   б.    фр.) 

Серия  легких,  симпатичных  и  часто  увлека- 
тельных рассказов  на  жизненные  темы  нашего 

не  совсем  уютного  времени.  Не  для  детей  !  Не- 
мало эротики,  но  рассказы  живые  и  во  многих 

местах  захватывают.  И  «не  в  бровь,  а  в  глаз  » : 
весьма  колоритные  описания  эмигрантского  бла- 

готворительного бала  в  Америке  (семидесяти  и 
восьмидесятилетние  институтки  устраивали  встре- 

чу Нового  Года)  и  потуги  на  рецензию  о  музы- 
кально-вокальном вечере  эмигрантов.  Так  и  хоте- 

лось пересмотреть  многие  рецензии  в  русских 
газетах.  Искушение  слишком  велико,  чтобы  не 
привести  две  цитаты: 

«  Зал  горячо  приветствовал  аплодисментами  по- 
явление на  сцепе  знаменитой  певицы,  которая  с 

чувством  спела  несколько  известных  романсов.  У 
артистки  прекрасный  верхний  регистр,  но  и  нижний 
совсем  не  плохой,  а  диапазон,  диапазон  неимовер- ный ...» 

«  Вслед  за  нею  прогремевший  на  сценах  Америки 
и  Европы  бас-баритон  с  большим  подъемом  спел 
«  Блоху  »  Мусоргского.  От  его  могучего  голоса  за- 

качалась большая  люстра  на  потолке.  Некоторые  зри- 
тели даже  испугались,  думая,  что  происходит  земле- 

трясение. Внушительным  исполнением  «  Блохи  »  певцу 
удалось  установить  контакт  с  публикой  чисто  рефлек- 
торно :  многие  стали  чесать  себя  под  мышками  ». 

А  если  добавить  к  этому,  что  в  рецензии  на- 
писано о  том,  что  «  оперу  »  «  Веселую  вдову  »  на- 
писал Бетховен,  то.  действительно,  можно  пос- 

меяться. 

АННА  АХМАТОВА  —  СОЧИНЕНИЯ.  Том  второй. 
Международное  Литературное  Содружество. Н.  Иорк 

Эта  книга  радует.  Объём  ея  поистине  гран- 
диозен для  эмигрантского  книгоиздательства  . . . 

И  верно,   что: 
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«  Нет,  пожалуй,  в  русской  поэзии  поэта,  кроме 
Анненского,  который  воспринимал  бы  время  с 
такой  отчетливостью  и  остротой,  как  Анна  Ахма- 

това .  . .  ». 
Но   и   глубоко  печалит  !  .  . 

Говорить  о  СТИХАХ  Ахматовой  просто  беспо- 
лезно. Они  всеми  признаны.  Так  же,  как  и  лите- 

ратурное ея  чутье.  Читатель  прочтет  в  этой  книге 
ея  блестящий  анализ  Пушкинского  творчества. 
Здесь  может  быть  только  преклонение.  Как  и 
естественно  преклонение  перед  личной  трагедией 
Ахматовой  в  ея  « Реквиеме »  —  так  осудившей 
палачей   русского   народа. 

«  И    если    зажмут    мой    измученный    рот, 
Которым  кричит  стомилльонный  народ  ...» 

Или 
«  На   Малаховой   Кургане 
Офицера    расстреляли. 
Без    недели    двадцать    лет 
Он    глядел    на    Божий    свет  ». 

Все  это  было  и  все  это  мы  глубоко  оценили. 
Но .  . .  вот,  освобожденная  от  карательной  ссылки, 
Ахматова  на  относительной  свободе.  1950-й  год. 
Стихотворение   «  Клеветникам  » : 

«  Напрасно    кровавою    пеленой 
Вы  страну  нашу  мните   покрыть,  — 
Восстанут    народы    живой    стеной 
И   скажут:    «  Тому   не   быть  »  .  .  . 

В  еще  свободной  от  болыпевицкой  тирании 
Европе,    оказывается 

....    все    больше    людей, 
Которым    с    каждой    минутой   ясней 
Откуда    приходит    свет. 

потому  что 

«  Осуществленною    мечтою 
И    счастьем   полон    каждый    час, 
И   вы   постыдной   клеветою 
Не    смеете    тревожить    нас  ». 

Для  того,  чтобы  « осуществленная  мечта  :» 
распространилась  на  весь  мир,  оказывается,  надо 
было  всем  народам  подписать  «хартию  Стокгольм- 

скую» —  зловещий  обман  коммунизма. 

А  жесточайший  в  мире  тиран,  Сталин  оказы- 
вается 

.  .  .  тот,    кто    нас    ведет    дорогою    труда, 
Дорогою   побед  и   славы   неизменной,   — 
Он    будет    наречен    народом    навсегда 
Преобразителем    вселенной. 

Далее 

«  И    благодарного    народа ' Он   слышит   голос:    «  Мы    пришли 
Сказать,    где    Сталин,    там    свобода, 
Мир    и    величие    земли  ...» 

Жутко  дальше  приводить  дифферамбы,  кото- 
рые, действительно,  подтачивают  наше  уважение  и 

доверие  к  талантливой  поэтессе.  Под  такой  же 
угрозой  палача,  насколько  нам  известно,  Пастер- 

нак ТАКОГО  не  писал. 

Конечно,  Ахматова  ТАК  не  думала  и  это 

совершенно  точно  явствует  из  беседы  с  ней  Ни- 
киты Струве,  в  Лондоне  в  1965  году,  когда  Ахма- 

това приехала  для  получения  в  Оксфорде  звания 
доктора   «  Нопогіз   саиза  » : 

—  «  Представьте  себе,  в  течение  15  лет  я  ни 
разу  не  вошла  в  свой  дом  без  того,  чтобы  сразу 
за  мной  не  вошло  два  человека  . .  .  Мне  не  верили, 
когда  я  это  рассказывала,  а  сын  моей  подруги 
даже  решил  проверить  и  как  то  со  мной  вошел, 
ну  и  убедился  на  деле  . . .  ». 

Вот  она,   «  осуществленная  мечта  »  !  .  . 

В  этом  разговоре  есть  замечательные  доказа- 
тельства того,  чем,  на  самом  деле  дышала  Ахма- 

това. На  вопрос  о  судьбе  вернувшегося  в  Россию 

литературоведа,,  князя  Святополк-Мирского,  Ах- 
матова ответила: 

—  «И  зачем  он  только  вернулся,  такой  был 

красивый,  умный  .  . .  Умер  он  не  сразу,  но  страш- 
ной, ужасной  смертью,  где-то  на  Колыме  . .  .  ». 

Далее  о  дочери  поэтессы  матери  Марии  Скоб- 

цовой: 'і.  У  Алексея  Толстого,  который  соблазнил  ее 
вернуться,  ей  было  очень  плохо,  она  должна  была 
от  него  выехать  и  через  несколько  дней  умерла  в 
больнице  якобы  от  тифа,  но,  ведь,  от  тифа  так 
быстро  не  умирают  .  .  .  Алексей  Толстой  был  на 

всё  способен  ».* 
О  Кузмине,  умершем  «  без  свидетелей  »,  но  .  . . 

он  мог  умереть  « еще  более  страшной  смертью, 
чем  Юркун,  который  был  расстрелян  .  . .  ».  И  так 

далее . . . 
Говоря  о  «  верноподданическом  »  цикле  стихо- 

творений «Слава  миру»,  издатели  пишут;  что  он 
является  одним  « из  трагичнейших  произведений 
эпохи:  жертва  бессмысленная,  но  неизбежная, 

безнадёжная,  но  понятная  психологически.  «  Ки- 
далась в  ноги  палачу  ». 

Но,  зачем  всё  таки  они  поместили  эти  страш- 
ные стихи,  так  порочащие  тот  светлый  образ 

Ахматовой,   который   нам   рисуется. 

ПРАВОСУДИЕ  ИЛИ  РАСПРАВА... 

Сборник  документов  под  редакцией  Павла  Литви- 
нова. (Дело  о  демонстрации  на  Пушкинской  пло- 
щади 22  анваря  1967  года) . 
Оѵегзеаз    РиЫісаІіоп    Іпі.    Ысі.    Ьопйоп 

Это  —  стенографические  отчеты  о  Шемякиных 
судилищах  над  Хаустовым,  Габаем,  Буковским, 
Делоне  и  Кушевым-уже  довольно  хорошо  извест- 

ных в  зарубежьи. 
Здесь  уже  нельзя  говорить  о  « буржуях », 

<■■  белогвардейцах  »,  «империалистах»  —  советская 
молодежь,  родившаяся  при  советской  власти,  в 

ея,  уже  не  только  «  зрелом  »,  но  и  почти  «  пожи- 
лом »  возрасте,  —  поняли  всю  ея  ложь  и  лице- 

мерие. 
Чех  Палах  сжег  себя  на  улицах  Праги.  Это 

была  смерть  во  имя  протеста,  перед  которой  надо 

преклониться.  Но  все  же  надо  признать,  что  по- 
ведение подсоветской  молодежи  гораздо  более 

осмысленное.  Их  имена  являются  знаменем  борь- 
бы, которая,  по  нашему  глубокому  убеждению, 

неизбежно  приведет  к  восстанию  против  кнуто- 
бойной  власти.  А  их  муки  в  концентрационных 
лагерях  не   меньшие,   чем   при  самососжении. 

Рабочий  Хаустов.  На  вопрос:  Достаточно  ли 

глубоко  вы  изучали  марксистко-ленинскую  фило- 
софию. Ответ:  марксистко-ленинскую  философию 

я  знаю  поверхностно,  но  думаю,  что  знаю  ее 
достаточно,  чтобы  сомневаться  в  её  правильности. 

Браво,  друг  —  рабочий  Хаустов  !  Не  в  бровь, 
а  в  глаз  !  Как  жалко,  что,  когда  мы,  «  белогвар- 

дейцы »  (или,  по  советскому,  «  белобандиты  » ) ,  не 

изучавшие  вовсе  эту  «  философию  »,  душой  осоз- 
нали, к  ЧЕМУ  она  приведет,  —  тогда  не  поняли 

друг  друга.  А  сейчас,  « ветер  возвращается  на 

круги  своя  ». 
Неумолимое  время  идет  вперед  и  никакие 

брежневы  не  остановят  его  хода. 
И  имена  тех,  кто,  с  огромным  риском  для  себя 

(включая  и  составителя  отчета  Павла  Литвинова, 

бросившего  смелый  вызов  КГБ),  войдут  в  свет- 
лые   страницы    борьбы    за    освобождение    России. 

В.  О. 

*  Заметим  здесь  в  скобках,  что  чекистские  сирены, 

уверяющее  эмигрантских  простачков  о  том,  что  «  Ро- 
дина ждет  »  проливают  крокодильи  слезы  над  судь. 

бой  расстрелянной  гитлеровцами  матери  Марии,  ис- 
кренне поверившей,  что  всё  в  России  изменилось, 

и  ни  звука  не  пишут  о  судьбе  ея  дочери,  вернув- шейся   в   СССР. 
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ВЕЛЛА  АХМАДУЛИНА 
ОЗНОБ.  ИЗБРАННЫЕ  СТИХОТВОРЕНИЯ 

Изд.    «  Посева ».    Цена   18   н.  мар. 
(230   б.  фр.   или   2.30   фр.  фр.) 

Молодая  поэтесса  (30  лет),  уже  в  полном 
смысле  слова  послевоенная  и,  несомненно,  одна 
из  лучших  этого  времени.  Лучших  и,  посколько 
это  возможно,  в  советских  условиях,  независимая 
от  «  соцреализма».  Большая  поклонница  Пушкина 
и  Лермонтова,  —  в  сборнике  помещены  ея  четкие 
и  трогательные  стихи  памяти  двух  наших  великих 
писателей. 

Ахмадулина  была  сотрудницей  полуподполь- 
ного журнала  молодежи  «  Синтаксис  »  и,  видимо, 

ея  явная  « несозвучность »  с  советскими  цензур- 
ными требованиями  и  объясняла  то,  что  ея  стихи, 

которые,  правда,  печатались  в  ряде  журналов 
(«  Новый  мир  »,  «  Юность  »  .  .  .)  не  были  распро- 

странены в  России  официально.  Между  тем,  она 
хорошо  известна  в  кругах  молодежи. 

«  Посев  »  решил  познакомить  с  ея  творчеством 
российское  зарубежье  и  составительница  сборника 
Н.  Тарасова  благодарит  почитателей  таланта  Ах- 
мадулиной  за  то,  что  они  помогли  ей  в  сборе  и 
издании   ея   стихов. 

Чего    стыжусь  ?  .  .    Зачем    я    не    вольна 
в  пустом  дому,  средь  снежного  разлива, 
писать   не   хорошо,   но   справедливо   — 
про   дом,   про   снег,   про   синеву  окна  .  .  . 
Не   дай   мне   Бог   бесстыдства   пред  листом 
бумаги,    беззащитной    предо    мною  .  .  . 

Два  стиха:  «  Варфоломеевская  ночь  »,  где  ав- 
тор говорит  о  страшной  судьбе  «  тридцати  тысяч 

гугенотов  »  и  «  Комментарии  жандарма »,  пресе- 
кающего »  вольнодумство  всех,  кто  бунты  раз- 

жигал ». 

Гугенотов  зверски  истребили-верно :  30.000  че- 
ловек. Но  что  эта  цифра  перед  тридцати  миллио- 

нами концлагерников  и  еще  большего  количества 
убитых,  ликвидированных  во  время  коллективи- 

зации, погибших  во  время  искусственно  создан- 
ного голода.  Что  же  касается  « жандарма »,  то 

при  нем  не  только  расцвели  таланты  любимых 
Ахмадулиной  Пушкина,  Лермонтова  и  многих 
других,  но  и  сама  Ахмадулина,  живя  в  те  време- 

на, вероятно,  не  была  бы  в  состоянии  того  раб- 
ского духовного  положения  в  котором  находятся 

сейчас  как  она,  так  и  все  поэты  и  писатели  в 
Советском   Союзе. 

Проза  Ахмадулиной  («  На  сибирских  догорах  », 
«  Пушкин  и  Лермонтов  »,  маленький  очерк  о  Гру- 

зии)   очень  хороша. 

К.   АРЕНСКІШ  —  ПИСЬМА  В  ХОЛЛИВУД 

(Из  материалов  архива  С.  Л.  Бертенсона) 

Предисловие   К.    Аренского. 
С   портретом   В.  И.    Немировича- Данченко 

С.  Л.  Бертенсон,  бывший  деятель  Император- 
ских Театров,  потом  с  1918  года  Художественного 

Театра,  не  мог  работать  в  условиях  большевизма, 
видя,  как  разрушались  старые  традиции  и  слу- 

жение чистому  искусству  превращалось  в  служе- 
ние коммунистической  партии.  Кроме  того  «  меры 

перевоспитания  были  доведены  до  того,  что  в 
течение  полугода  он  не  мог  получить  ордер  на 
комнату  и  принужден  был  ютиться  за  ширмой  в 
столовой  у   О.  Л.   Книппер-Чеховой  ». 

« Жить  в  обстановке  « ущемленного  самолю- 
бия »,  тоски,  безнадежности  и  даже  самого  настоя- 

щего страха  »  .  .  .  «  видеть  постепенное  увядание 
театра,  постоянное  вмешательство  тупого  партий- 

ного начальства  в  дела  искусства;  С.  Л.  Бертен- 
сон, с  помощью  В.  И.  Немировича- Данченко,  вы- 
ехал  заграницу  и  . .  .   «  избрал   свободу  ». 

Предлагаемая  вниманию  читателей  книга  пере- 
дает переписку  С.Л.  Бертенсона  с  В.И.  Немирови- 

чем-Данченка,  который  посвящал  «свои  последние 
силы  героическим  усилиям  спасти  Художествен- 

ный Театр  от  полного  разрушения  и  подготовить 
новых,  молодых,  искренне  преданных  искусству 
людей,   которые  продолжали  бы  его  дело ». 

Книжка  эта  исключительно  интересна  для  лю- 
дей, любящих  и  ценящий  русский  Театр,  там  они 

найдут  многое  им  неизвестное.  « Часовой »  уже 
дал  в  свое  время  отзыв  о  первой  книге  того  же 
составителя,  К.  Аренского.  А  сейчас  мне  хочется 
вспомнить,  в  дополнение  к  этому  труду,  немногое 
личное. 

В  тридцатых  годах  В.  И.  Немирович- Данченко 
приехал  с  труппой  Художественного  Театра  в 
Париж.  Ставили  «Анну  Каренину».  В  далекие 
времена  моя  семья  была  связана  с  семьей  Неми- 

ровичей-Данченко личной  дружбой.  После  спек- 
такля я  прошел  за  кулисы  и  на  короткое  время 

встретился   с   В.  И. 
То  было  время  жуткой  и  страшной  сталин- 

щины, концлагерей  смерти,  полного  подавления 
не  только  человеческой  свободы,  но  и  порабоще- 

ния души  человека.  Вот  одна  из  фраз  В.  И.,  кото- 
рую я   запомнил: 

«  Эмигрантская  печать  встретила  меня,  как  вы, 
военные,  говорите,  в  штыки.  Я  знаю  и  также 
скорблю,  как  и  вы,  о  том  страшном  кошмаре, 
который  опутал  всю  нашу  Россию.  Но  каждый 
из  нас  работает  на  своем  участке  для  того,  чтобы 
душегубство  не  уничтожило  всё,  что  дала  нам 
наша,  русская,  культура.  Поймите,  что,  если  бы 
все  стали  эмигрантами,  то  от  России  не  осталось 
бы  ничего  .  . .  Пустыня  и  душегубы.  И  не  бросайте 
в  нас  камнями». 

Вот  почему  и  нам  следует  понять  подвиг  тех 
людей,  которые,  ненавидя  —  как  и  мы-рабовла- 
дельческий  режим,  спасают  Российскую  Культуру. 
Без  них,  действительно,  от  России  остались  бы 
стада  баранов,  погоняемых  разными  брежневыми. 

В.  О. 

А.  С.   ДАРГОМЫЖСКИЙ 

100  лет  тому  назад  скончался  Александр  Сер- 

геевич ДАРГОМЫЖСКИЙ,  один  из  "«  могучей  кучки  » великих     русских     композиторов. 
«  Русалка  »,  «  Каменный  Гость  »,  «  Эсмеральда  », 

многочисленные  романсы  были  широко  известны  в 
России. 

Ученик  Глинки,  другг  и  сотрудник  Бородина,  Мус- 
соргского,  Римского-Корсакова,  Кюн,  Даргомыжский 
по    праву    вошел    в    эту    славную    плеяду. 

Скончался     он    17     января     1869    года. 

ПОСТУПИЛИ    ДЛЯ    ОТЗЫВА: 

ОСИП  МАНДЕЛЬШТАМ:  СОБРАНИЕ  СОЧИНЕНИИ. 
Том  I.  Стихотворения.  Под  ред.  проф.  Г. П.  Струве  и 
Б. А.    Филиппова.     Межд.    Лит.     Издательство. 

ДЖОН    ДЬЮИ.     СВОБОДА    и    КУЛЬТУРА.     Перевод 
Л.  Машковского.  Вступ.  статья  Р.  Редлиха.  Лондон. 
Ьопаол. 
Оѵегвеая    РиЫ.    Іпі.    Ъіа. 

Т.С.  ЭЛИОТ.  К  ОПРЕДЕЛЕНИЮ  ПОНЯТИЯ  КУЛЬ- 
ТУРЫ.   О.Р.І.    Ь*<і.        Гопаоп. 

АНАТОЛИИ  ДАРОВ.  БЕРЕГ  «  НЕТ  ЧЕЛОВЕКА  ». 
Изд.    газ.    «  Россия  ».    Н.  Иорк. 

ИВАНГОРОД  (1914-15  г.г.).  Из  воспоминаний  комен- 
данта крепости  гент-лейт.  А. В.  фон-Шварца.  В.  - 

Историч.    Издательство    «  Тананс  ».    Париж.    1969. 

Сестра    ищет     АЛЕШУ     СОКОЛОВА     (Алексея 
Борисовича).     Родился    на     Украине    в    1902    г. 
Был    на    Кубани    в    1919    г.    Прошу    писать    по 

адресу: ^іаііе  Зсоіі.  43,  Сопсогй  Аѵе. 

Ьагспшопі.   N."5".  И.8.А. 

Н.    БЕЛОГОРСКИИ    -    ВЧЕРА. 

Повесть    о    доблести    прошлого. 
2   тома.    Цена    400    фр. 
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СВЕТЛОЙ  памяти  н.  я.  галая 

ОДИН  ИЗ  ОЧЕНЬ  НЕМНОГИХ 

Столь  безвременная  кончина  Николая  Яковле- 
вича ГАЛАЯ  —  громадная  потеря  для  нашего 

общего,  РОССИЙСКОГО,  дела.  Можно  сказать  без 
всякого  преувеличения,  что  это  был  один  из  очень 
редких  в  эмиграции  знатоков  Советских  вооружен- 

ных сил,  дававший  всегда  детальный  и  беспри- 
страстный их  анализ,  а  также  специализировав- 

шийся на  изучении  советской  внешней  политики. 
И  не  только  эмигранты  и  деятели  свободного  мира 
это  ценили,  знали  и  ощущали,  но  его  точные 
суждения  о  Советском  Союзе  приводили  в  смуще- 

ние (а  часто,  и  в  ярость)  слуг  коммунистического 
режима.  В  частности,  как  мы  в  свое  время  писали, 
на  международном  совещании  во  Франции,  где 
принимали  участие  и  советские  эксперты-профес- 

сора, его  анализ  советской  военной  политики  выз- 
вал негодование  последних,  но  . . .  отвечали  то  они 

ему  совершенно  не  по  существу,  а  по  принятому 
в  советских  кругах  образцу-обвинением  в  «  разжи- 

гании холодной  войны ».  На  самую  же  критику 
Н.  Я.  Галая  ответить  им  было  просто  невозможно. 
В  руках  у  него  были  все  данные. 

В  своей  статье  полковник  Нилов  дает  точную 
характеристику  Николая  Яковлевича,  которого  я 
тоже  знал  без  малого  полвека.  Помню  его  отчет- 

ливым юнкером  Николаевского  Инженерного  Учи- 
лища, уже  тогда  обращавшим  на  себя  внимание, 

наблюдал  за  ним  на  В.  В.  Научных  Курсах  ген. 
Головина,  на  которых  молодой  подпоручик-по 
своему  знанию  военного  дела  и  блестящей  эруди- 
ции-но  успехам  перегнал  опытных  генералов  и 
штаб-офицеров.  Подтверждаю,  как  оценил  его  сам 
ген.  Головин. 

Николай  Яковлевич,  как  молодым  доброволь- 
цем и  юнкером,  так  и  уже  заслуженным  и  награж- 

денным капитаном  во  2-й  мировой  войне,  жил 
мыслями  о  России  и  о  борьбе  с  ея  поработителями, 
горел  любовью  к  ней  и  стремился  к  настоящей 
активной  работе.  Он  мало  говорил  и  мало  зани- 

мался воспоминаниями  о  давно  минувших  днях, 
—  вся  его  цель  была,  в  меру  сил  и  возможностей, 
послужить  России. 

Горел  и,  увы,  сгорел  !  Потеря,  действительно, 
незаменимая.  Незаменимая  еще  и  потому,  что  это 

был  человек  с  редким  достоинством  и  с  независи- 
мым характером.  Не  взирая  ни  на  какие  влияния, 

он  шел  всегда  прямым  путем  и  был  поистине 
достойнейшим  БЕЛЫМ   борцом. 

«  Часовой  »,  талантливые  статьи  в  котором  Н.Я. 
Галая  были  оценены  не  только  в  Зарубежьи,  но 
и  в  тех  кругах  Советского  Союза,  куда  наш  жур- 

нал доходит,  тяжко  переживает  эту  неизгладимую 
потерю  и  отдает  честь  свежей  могиле  дорогого 
Николая  Яковлевича,  память  о  котором  не  изгла- 

дится никогда. 
Его  верной  спутнице  жизни,  Людмиле  Влади- 

мировне, наш  скорбный  низкий  поклон. 
В  .     Орехов 

В  лето  1919  года  в  3-й  Дроздовской  батарее 
полковника  Ягубова  появляется  шестьнадцатилет- 
ний  доброволец,  почти  мальчик,  Коля  Галай  и 
поступает  в  так  называемое  « детское  орудие », 

где  все  воины  приблизительно  его  лет.  Наступле- 
ние на  север,  на  Брянск,  отход  на  Дон,  Азовское 

сидение,  Новороссийск,  Крым,  Северная  Таврия, 
беспрерывные  походы,  переходы,  бои.  Отдых  толь- 

ко, когда  ранен,  в  госпитале.  Мало  кто  уцелел  в 
« детском  орудии ».  С  родной  батареей  отступает 
к  Черному  морю  и  возмужалый  в  боях  фейервер- 
кер   Галай. 

В  Галлиполи  он  мог  бы  поехать  учиться  в 
Чехию,  стать  инженером  и  устроить  свою  личную 
жизнь.  Но  у  юноши  Галая  мысль  только  о  России 
и  о  борьбе  с  ея  поработителями  и  он  поступает 
юнкером  в  Николаевское  инженерное  училище.  По 
окончании  его  он  возвращается  в  Дроздовскую 

семью  и  одновременно  становится  рабочим:  Бол- 
гария, Франция,  работа  шоффером.  Но  все  думы 

попрежнему  о  России  и  о  казавшейся  тогда  близ- 
кой борьбе.  Но  мало  только  желать,  надо  уметь 

воевать.  И,  когда  в  1927  году  открываются  в 

Париже  Высшие  Военно-Научные  Курсы  ген. 
Головина-зарубежная  военная  академия,  подпору- 

чик Галай  поступает  на  них  одним  из  первых, 
продолжая  зарабатывать  хлеб  тяжелым  трудом. 
Он  быстро  выдвигается  среди  слушателей  и  про- 

фессор ген.  Головин  его  сразу  оценил,  как  достой- 
ного продолжателя  его  дела  и  ему,  самому  моло- 
дому, поручил  самостоятельную  кафедру  «  Исто- 

рии военного  искусства  ». 
Работая  на  Курсах,  Н.  Я.  Галай  одновременно 

сотрудничает  с  ген.  Туркулом  в  «  Русском  Нацио- 
нальном Союзе  Участников  войны  ». 

Наступает  2-я  мировая  война.  Верный  своему 
лозунгу-всегда  и  во  всех  случаях  против  боль- 

шевиков — •  Н.  Я.  с  группой  офицеров  едет  в  Рос- 
сию. Несмотря  на  то,  что  в  этой  группе  был  ста- 
рые кадровые  офицеры,  именно  Николаю  Яков- 

левичу поручается  руководство  школой  для  пе- 
реподготовки сдавшихся  в  плен  офицеров  совет- 

ской армии.  В  дальнейшем  он  доблестно  сражается 
в  русских  противобольшевицких  частях,  Был 
дважды  ранен. 

После  второй  мировой  войны  Н.  Я.  работает  в 
Институте  по  изучению  проблем  Советского  Союза 
в  Мюнхене  и  становится  известным,  как  военный 
писатель.  Его  статьи  по  военным  и  социальным 

вопросам  неоднократно  появляются  в  американ- 
ских и  немецких  военно-научных  журналах  и  в 

« Часовом ».  Без  преувеличения  можно  сказать, 
что  он  справедливо  считался  одним  из  лучших 
знатоков  Советской  армии. 

Смутное  время,  ушедшая  в  свою  личную  жизнь 
эмиграция,  тяжелая  работа,  не  позволили  Николаю 
Яковлевичу  выявить  всех  его  талантов.  Если  бы 
существовала  национальная  Россия,  то  он  безу- 

словно занял  бы  в  ней  высокое  положение,  как 

военный  ученый.  Недаром  и  выдающийся  воен- 
ный теоретик  генерал  Головин  и  талантливый 

военный  практик  ген.  Туркул  ценили  и  любили 
Николая    Яковлевича.    То    же    отношение    к    нему 
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было  и  со  стороны  тогдашнего  германского  коман- 
дования и  потом  американцев.  Но  самая  лучшая 

похвала  дана  ему  его  непримиримыми  врагами  — 
большевиками,  которые  неоднократно  протестова- 

ли против  его  выступлений  в  печати  и  на  между- 
народных совещаниях,  на  которых  он  давал  точ- 

ный и  беспристрастный  анализ  советской  действи- 
тельности. 

Перед  свежей  могилой  так  неожиданно  ушед- 
шего от  нас  дорогого  Николая  Яковлевича,  кото- 
рый был  гордостью  и  украшением  нашей  дроз- 

довской  дивизии,  мы,  Дроздовцы,  и  бывшие  с 
ним  на  В.  В.  Научных  Курсах,  с  горестью  и  поч- 

тением склоняем  свои  седые  головы.  Его  светлая 
память  будет  всегда  жить  среди  нас. 

Глубокоуважаемой  Людмиле  Владимировне 
Дроздовское  объединение  во  Франции  приносит 
свое  сердечное  и  искреннее  соболезнование  в  по- 

стигшем ея  тяжелом  горе. 
Возглавляющий  Дроздовское  Объединение 

С  .     Н  и  л  о  в  . 

Незабытые  Могилы 
?  18-1  в  Гельсингфорсе  скончался  коммодор  Финского 
военного  флота  ХЁККЕРТ,  Георгий  Романович.  Пок. 
окончил  в  1908  году  Морской  Корпус  имени  Наслед- 

ника Цесаревича.  Строевую  службу  офицера  Импера- 
торского флота  провел  в  Балтийском  флоте.  Револю- 

ция застала  его  на  посту  начальника  службы  связи 
на  Аландских  островах.  При  вспыхнувшем  в  январе 
1918  года  в  Финляндии  восстании  красных,  как  только 
генерал  Маннергейм  стал  собирать  в  Остерботнии 
финских  патриотов  для  подавлении  этого  восстания, 
бывший  тогда  в  чине  старшего  лейтенанта  Хёккерт 
пробрался  в  Вазу  и,  явившись  к  белому  генералу, 
получил  от  него  исключительно  трудное  по  условиям 
времени  поручение  —  наладить  службу  связи.  Он 
успешно  справился  с  возложенной  на  него  задачей  и 
по  окончании  освободительной  войны,  ген.  Маннер- 

гейм, ставший  Главой  Государства,  оценив  его  ад- 
министративные способности  и  знание  морского  дела, 

поручил  ему  создание  финского  военного  флота,  пер- 
вым командующим  которого  он  был  назначен.  Однако 

по  причинам  личного  характера,  произведенный  в 
коммодоры,  Георгий  Романович  не  долго  оставался 
на  активной  военно.морской  службе,  а  перешел  на 
частную    гражданскую. 

Примерный  финский  гражданин,  каковым  он  был 
по  рождению,  покойный  с  исключительной  любовью 
вспоминал  свою  службу  в  Императорском  Российском 
Флоте  н  до  конца  жизни  был  тесно  связан  с  семьей 
русских  морских  офицеров.  Скончался  коммодор 
Хёккерт  на  83-ем  году  жизни,  оставив  по  себе  самую 
светлую  память  в  сердцах  своих  многочисленных 
Друзей,  ценивших  его  благородную  душу  и  рыцарский 
дух.  Вечная  память  доблестному  офицеру,  верному 
другу  и  исключительно  устойчивому  в  нравственных 
принципах    человеку. 

Д.К.К. V  23-2  в  Брюсселе  поручик  Иван  Николаевич  ЗВЕЗД- 
КИН.  По  окончании  Ярославского  кад.  корпуса  и 
Киевского  воен.  училища  в  1914  г.,  вышел  в  114-й 
пех.  Новоторжскнй  полк,  с  кот.  и  выступил  на  войну, 
в  начале  которой,  в  Вост.  Пруссии  был  тяжело  ра- 

нен с  раздроблением  кости  правой  ноги.  В  Белом 
движении  был  в  рядах  Корниловского  уд.  полка.  В 
эмиграции  принял  большое  участие  в  Сокольском  дви- 

жении н  был  его  старостой  в  Бельгии.  Создал  в 
Бельгии  общекадетское  объединение  и  был  его  дол- 

голетним председателем.  В  1967  г.  был  назначен  и. д. 
начальника  5-го  отдела  РОВС-а.  Прекрасной  души  че- 

ловек, благородный  и  отзывчивый,  верный  старым 
русским  военным  традициям,  он  заслужил  общие  лю- 

бовь    и     уважение.     Мир     душе    старого     товарища     и 

искренние  соболезнования  Вдове  его,  Евгении  Алек- 
сандровне и  всей   его   осиротевшей   семье. В.  О. 

1*     1-1    в    Париже   Дон.    к.в.    подхорунжий    Михаил   Ва- сильевич   МЕЛЬНИКОВ. 
*  10-12  в  Дубно  (Россия)  Дон.  к.в.  полковник  Гри- 

горий   Капитонович    ЧЕЛЬИН. 
1*  13-1  в  Париже  военно-морской  летчик  капитан  Ни- колай  Васильевич   РУМЯНЦЕВ. 
•*•  7-1  в  Льеніе  подпоручик  Аркадий  Иванович  ЛУШ- 
НИКОВ.  Студент  С.  Кавк.  Пол.  И-та,  он  пошел  до- 

бровольцем в  1_й  Куб.  Поход,  затем  служил  в  авто- 
броне-танковых  частях  и  за  боевые  отличия  был 
произведен  в  офицеры.  В  эмиграции  состоял  в  НХС 
и  был  долгие  годы  председателем  его  отдела. 
1*  19-12-68  в  Зальцгнттер-Лебенстедт  (ГФР)  штабс-ка- 

питан Андрей  Николаевич  Сенаторский.  По  окон- 
чании, с  занесением  на  мраморную  доску,  Киевского 

Военного  В.К.К.К.  Училища,  6-8-1912  г.  выпущен  под- 
поручиком в  1-ый  Мортирный  арт.  Дивизион.  В  1915  г. 

окончил  Школу  Летчиков  Наблюдателей  и  переведен 
в  29_ый  Корп.  Авиац.  Отряд,  в  1916  г.  —  инструктором 
в  Севастопольскую  Авнац.  Школу.  Как  тяжело  ра- 

неный состоял  в  Александровском  Комитете  о  ране- 
ных. В  Вооруженных  Силах  Юга  России  состоял  при 

Штабе    Авиации.    Имел    боевые    ордена. 
Сообщил   В.    Ковалевский. 

*  26-11-68  в  Австралии  ротмистр  Владимир  Эдуардо- 
вич ТАИРИХ,  председатель  Отдела  Союза  Уч.  1-го 

КУБ.    Похода. 

1"  17-1  в  С.  Франциско  Марковского  арт.  див.  капитан 
Иван  Эрастович  ЛИСЕНКО,  галлнполнец. 
!  26-1  в  Гренобле  капитан  артиллерии  Михаил  Гри- 

горьевич ДУБРЕВСКИИ,  галлиполиец. 
■т*  15-1  в  США  Л.Гв.  Семеновского  полка  Капитан 
Виктор  Иванович  МЕЩАНИНОВ  (б.  восп.  Пажес- кого   кор.). 
+  27_1  в  Париже  Дроздовского  стр.  полка  капитан 
Николай  Павлович  ЧИЖОВ,  первопоходник  и  галли- полиец. 

Пок  род.  в  1897  г.  в  Иркутске,  где  в  1916  г.  окончил 
воен.  училище  и  вышел  в  259-й  п.  Ольгинский  полк, 

за  боевые  отлмчня  был  награжден  орд.  Св.  Влади- 
мира 4  ст.  в  чине  прапорщика.  Одним  из  первых 

вступил  в  отряд  полк.  Дроздовского  в  Яссах  и  всю 
гражд.  войну  провел  в  рядах  Дроздовской  дивизии. 
1*  18-11-68  в  Париже  Воен.  летчик  поручик  Александр 
Ставрович    САКОВ. 
*  22-1  в  Шелль  (Фр.)  мичман  Юрий  Косьмич  ДЬЯ- 

КОВ,   первопоходник. 
!  21-1  Донского  к.в.  полковник  Иван  Алексеевич 
АНДРИАНОВ. 

+  12-2  иод  Мюнхеном  на  78-м  году  жизни  поручик 
Лев  Николаевич  ДУВИНГ-РАЕВСКИИ.  Пок.  род.  в 
крепости  Ковно.  Во  время  Первой  мировой  войны  был 
дважды  ранен.  В  Гражданскую  войну  служил  в  Кап- 
пелевской    дивизии. 

?  В  феврале  1968  г.  в  Париже  подпоручик  авто-бро- 
невойск  Сергей  Константинович  ДОРОЖКИН,  участ- 

ник Первой  мировой  войны  и  Белого  движения.  Пер- 
вопоходник.   Род.    в    1894    г.    в    Петербурге. 

*  11-2  в  Брюсселе  Кубанского  к.в.  сотник  Михаил 
Мнтрофановнч    ГАЛАЦАН. 
*  16-2  в  Брюсселе  на  97  г.  жизни  сестра  милосердия 
Елена  Николаевна  ИВАНОВА,  вдова  ннж.  -  мех. 
капитана    1    ранга. 

■?■  23-1  находившийся  в  служебной  поездке  в  Алжире 
известный  польский  журналист  Владимир  Владими- 

рович ПОПЛАВСКИИ  был  убит  налетевшим  на  него 
автомобилем.  Сын  видного  российского  чиновника  в 
Варшаве,  он  юношей  вступил  в  войска  боровшейся 
против  большевиков  Польши  и  с  1919  года,  не  пе- 

реставая вел  борьбу  пером  против  нашего  общего 
врага.  Принял  большое  участие  во  время  героической 
борьбы  испанцев  против  коммунизма,  отправляя  из 
национальной  Испании  корреспонденции  в  польскую 
прессу  и  в  ряд  заграничных  изданий.  Во  время  2-й 
мировой  войны  служил  в  польских  частях  на  Западе 
н  был  произведен  в  офицеры.  В.  В.  был  другом  рос- 

сийских патриотов  н  неустанно  поддерживал  с  нами 
связь.  Его  столь  трагическая  смерть-большая  утрата 
для   нашего   общего    дела. 

РЕПЛИКА 

Оплевывая  старую  Россию  и  ея  государствен- 
ный строй  некоторые  западные  политики,  подоб- 

но колокольным  подголоскам  вторят  советской 
пропаганде  и  утверждают,  указывая  на  « крова- 

вый жандармский  режим  Российского  Самодер- 
жавия »,  что  русской  передовой  интеллигенции 

ничего  другого  не  оставалось,  как  стрелять  и  бро- 

сать бомбы  в  венценосных  « кровопийц »  и  их 
верных   слуг. 

С  особым  нажимом  указывалось,  что  в  рабочем 
раю  коммунистической  диктатуры,  где,  в  вообра- 

жении русских  «  белых  »  эмигрантов,  были  «  какие 
то »  концлагеря  и  сталинские  «  чистки »,  никому 
и  в  голову  не  приходило  стрелять  в  « любимых 
вождей   партии   и  правительства». 

И  вдруг  .  .  .  среди  бела  дня  у  Боровицких  ворот 
московского     Кремля    прогремели    выстрелы,    по 
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ошибке  —  это  доказано  —  попавшие  в  машину 
космонавтов  (сколько  невинных  людей  погибало 
рядом  с  «  кровопийцами  »  под  пулями  народников 
умолчим ) . 

Первые  выстрелы  в  Москве  с  1918  года  среди 
бела  дня  по  официальному  кортежу  прогремели 
и  .  . .  тут-же  западные  писаки,  обмакнув  перья  в 
чернила  клеветы  и  дезинформации  застрочили  и 
—  дострочились : 

Парижская  газета  «  ФИГАРО  »,  считающаяся 
на  западе  весьма  серьезной,  если  верить  сообще- 

нию Юнейтед  Пресс  Интэрнатионал  (сообщение 
№  20  от  24  января )  пишет  следующее :  « Еще 
десять  лет  тому  назад  было-бы  невозможно  и 
думать  об  атентате.  Он  (т.  е.  атентат)  свидетель- 

ствует о  глубоких  переменах,  произошедших  после 
смерти  Сталина,  как  и  о  том  НАСКОЛЬКО  СМЯГ- 

ЧИЛСЯ   ПОЛИЦЕЙСКИЙ    РЕЖИМ». 
Упомянем,    что   к   заключению   парижской   га- 

зетки пришли  и  так  называемые  « восточные 
эксперты»  одного  среднеевропейского  государства. 

Но  позволительно  спросить:  если  по  мнению 
«  ФИГАРО  »  бросание  бомб  и  стрельба  по  прави- 

тельственным кортежам  возможна  только  в  усло- 
виях «  смягченного  полицейского  режима  »,  то  что 

же  стоят  их  бредни  о  « кровавом  жандармском 
режиме  российского  самодержавия »,  где  стреля- 

лось в  правительственных  чиновников  не  один  раз 
в  течении  50  лет. 

Невольно  напрашивается  вопрос:  Или  в  доре- 
волюционной России  « кровавого  жандармского 

режима »  и  в  помине  не  было  или  у  господ  из 
«  ФИГАРО  »  дурман  братания  с  коммунистически- 

ми сатрапами  прямо  отнял  разум.  На  один,  а  вер- 
нее на  оба  эти  вопроса  приходится  ответить  ут- 

вердительно ! 

Александр  Гране. 

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО 

Писателю  г.  Давыдову,  Юрию  Владимировичу, 
в  Издательстве  «  Молодая  Гвардия  ».  Сущевская, 
21.   Москва,  А-30. 

Глубокоуважаемый  Юрий  Владимирович  ! 

В  Издательстве  Центрального  Комитета  Все- 
союзного Ленинского  Союза  Молодежи,  т.  е.  Ком- 

сомола, «  Молодая  Гвардия  »  только-что  вышла 
Ваша  новая  книга,  посвященная  знаменитому  рос- 

сийскому мореплавателю,  вице-адмиралу  Россий- 
ского Флота  Василию  Михайловичу  Головнину. 

И  . .  .  очень  уж  она  в  определенных  места  откро- 
венна и  проливает  свет  на  некоторые  мероприятия 

советского  правительства  по  удушению  свободы 
Вашего  же  собственного  народа. 

На  странице  191,  останавливаясь  на  ноябрь- 
ском наводнении  в  Петербурге  Вы  пишите  (ци- 

тирую): «Примечательно:  ни  одна  газета  не  сооб- 
щила о  том,  чему  свидетелем  и  очевидцем  явилось 

многотысячное  население  !  Что  за  глупейшая  ма- 
нера умалчивать  даже  о  тех  бедствиях,  в  которых 

повинен  лишь  господь  бог»  (правописание  Ваше). 
Ну  что-же  я  с  Вами  вполне  согласен,  если  это, 
действительно,  так  было,  хотя  « Медный  Всад- 

ник »  Пушкина,  разрешенный  к  печатанью  нико- 
лаевской цензурой,  говорит,  как  будто,  об  обрат- 

ном. Но  позвольте  заметить:  эти  история  про- 
изошла в  1824/1825  году,  т.  е.  145  лет  тому  назад 

при  «  реакционном  »  правительстве,  как  Вы  пиши- 
те «  дивизионного  генерала  »  «  палача  »  Николая 

1-го.  Но  не  кажется  ли  Вам,  Юрий  Владимирович, 
несколько  странным,  что  Ваше  «  прогрессивное » 
коммунистическое  правительство  в  наши  дни  XX 

века  все  еще  само  придерживается  тех-же  методов 
и  умалчивает  упорно  о  всех  природных,  да  и  не 
только  природных  бедствиях,  случающихся  на 
территории  СССР;  не  только  умалчивает,  а  даже 
опровергает  и,  подобно  эквилибристам,  забыв  о 
собственных  опровержениях,  увидя,  что  это  «  бед- 

ствие »  стало  все-же  известно  иностранным  кор- 
респондентам в  Москве,  в  них  признается. 

Совсем  недавно  мы  все  убедилиь  в  этом  после 

выстрела  у  Боровицких  ворот  в  Кремле.  В  тот-же 
день  весь  свободный  мир  говорил  о  этом  «  выстре- 

ле». Ваши  органы  информации  молчали,  но  скрыть 
не  успели  и  только  27  часов  спустя  ТАСС  и  Мос- 

ковское радио  сообщили  о  «событии»  кратко,  зая- 
вив, что  стрелял  «невменяемый».  Но  ТАСС  был  бы 

не  ТАСС  если-бы  он  не  прибег  ко  лжи,  т.к.  15  ми- 
нут после  первого  сообщения,  т.е.  17.05  часов  по 

средне-европейскому  времени,  тот  же  ТАСС  гово- 
рил об  этом  выстреле  «  как  о  провокации  ». 

Дальше  приведу  и  другие  Ваши  слова  на  странице 

188-ой   (цитирую  дословно  без  выпусков): 
«  Освободители  Европы  (т.  е.  чины  Российской 

Армии)  освободились  от  шор.  Они  очутились  на 
другой     исторической     высоте.     Оттуда     виделось 

дальше  и  шире.  Война,  по  мнению  строгих  дисци- 
плинистов,  «  разбалтывает  »  души.  Во  время  вой- 

ны с  этим  мирятся  и  дисциплинисты  и  государ- 
ственники. После  войны  они  переходят  в  наступ- 

ление. «НАДО  ВЫБИТЬ  ДУРЬ  ИЗ  ГОЛОВЫ 
ЭТИХ  МОЛОДЧИКОВ »  —  требуют  аракчеевы. 
Со  своей  « точки  зрения »  они  не  ошибаются  : 
УВИДЕВ  ЕВРОПУ,  РОССИЯНИН  ПОЧЕМУ-ТО 
НЕ  ХОЧЕТ  ЛЕЗТЬ  НА  ПЕЧКУ  ИЛИ  ОГРУЗАТЬ 
В  ОТЕЧЕСТВЕННОМ  НАВОЗЕ.  РОССИЯНИН 
НАЧИНАЕТ  СРАВНИВАТЬ  И  РАССУЖДАТЬ». 

Юрий  Владимирович,  я  с  Вами  согласен,  но 
у  меня  и  тут  вопрос.  Полки  Российской  Армии, 
освободив  Европу,  вернулись  на  Родину  в  свои 
гарнизоны  и  продолжали  нести  там  свою  службу 
в  условиях  аракчеевской  муштры,  но  только  до 
так  опорачисаемогп  Вами  Николая  1-го.  Как  из- 

вестно, Николай  I  Аракчеева  в  конце  концов  убрал. 
Это  было  в   1825  году. 

120  лет  спустя  русские  солдаты,  освободив 
свою  Родину  от  иностранных  захватчиков,  заняли  в 
1945  г.  Германию  и  принесли,  как  известно,  свободу 
около  2  миллионам  своих  соотечественников,  то- 

мившихся в  нацистских  лагерях  для  военноплен- 
ных. Многое  увидели  российские  освободители  и 

освобожденные  соотечественики  на  Западе  и  . . . 
СТАЛИН  и  его  приспешники  из  КПСС,  все  еще 
сидящие  на  тронах  Политбюро  и  в  других  органах 
партии,  ПОШЛИ  ДАЛЬПІЕ  АРАКЧЕЕВА.  Опа- 

саясь, что,  повидав  Европу  •;:  РОССИЯНИН  НЕ 
ЗАХОЧЕТ  ОГРУЗАТЬ  В  КОММУНИСТИЧЕСКОМ 

НАВОЗЕ »  И  ЗЛОВОНИИ  превращенной  в  гро- 
мадный концентрационный  лагерь  России,  т.  к.  он 

уже  « сравнил  и  рассудил »,  коммунистические 
угнетатели  пустили  в  действие  МВД  —  «  прослав- 

ленных »  чекистов.  Освобожденные  русскими  сол- 
датами из  нацистких  канцлагерей  соотечественни- 

ки еще  не  территории  « освобожденной  от  гитле- 
ризма »  Германии  загонялись  опять  в  лагеря,  на 

сей  раз  отечественного  МВД,  их  избивали  на  до- 
просах вылощенные  «  офицеры  »  МВД,  выбивая 

«  сравнения  и  рассуждения  »,  а  выживших  отпра- 
вляли на  Воркуту,  Печеру,  Колыму,  за  полярный 

круг  для  приведения  в  порядок  мыслей  и  приспо- 
собления к  коммунистическому  отечественному 

раю.  А  что-же  случилось  с  освободителями  —  ря- 
довыми солдатами,  бойцами  и  чинами  младшего 

комсостава  ?  Встретила  ли  их  «премудрая»,  спа- 
сенная армией  партия,  как  победителей  ?  Да 

встретила,  но  не  как  победителей  и  освободителей. 
Еще  на  транспортах  полки  освободителей  обезо- 
ружались  и  те,  кто  по  меткому  солдатскому  вы- 

ражению под  выстрелами  и  в  непрерывных  боях 
с  агрессорами  « от  Сталинграда  до  Берлина  на 
животах  ползли  »  отдавая  жизни,  запирались  таіс 
называемыми  «  офицерами  »  МВД,   вернее  «  золо- 
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топогонной  сволочью  »,  никогда  не  нюхавшей  по- 
роху, в  вагонах,  чьи  маленькие  окошки  запуты- 
вались колючей  проволкой  и,  под  охраной  часовых 

того-же  МВД  везлись  в  отличие  от  армии-освобо- 
дительницы 1812-1815  гг.  не  в  гарнизоны,  а  боль- 

шей частью  туда,  где  сидели  уже  «  освобожден- 
ные»  соотечественники:  на  Колыму,  Воркуту  — 

за  полярный  круг,  —  на  предмет  « выбивания 
сравнений   и  рассуждений  ». 

То  же  самое  происходит  и  теперь,  когда  заняв- 
шие Чехословакию  солдаты  были  отправлены 

« подальше ».  Так  было  в  1956-57  гг.  после  вос- 
стания в  Венгрии,  когда  многие  бойцы  отправля- 

лись в  « отряды  военных  строителей »  в  Сибирь 
и  в  Центр.  Азию. 

Юрий  Владимирович,  из  Вашей  книги  видно, 
что  историю  русского  флота  Вы  знаете  и  знаете 
её  хорошо,  как  и  полагается  потомку  русской 
морской  династии  Давыдовых.  Как  человек,  жи- 

вущий под  властью  КПСС,  Вы  конечно  знаете, 

что  её  главари,  спасая  шкуру  от  возможного  на- 
родного гнева  в  годы  «  Великой  Отечественной  » 

40-х  годов,  приветствовали  даже  «  разбалтывание 
душ»  Армии  подачками,  напр,  орденами  Кутузова, 
Ушакова,  золотыми  погонами  и  т.  д.  и  Вы  также 
знаете,  что  они,  выражаясь  Вашими  собственными 
словами  «  после  войны  перешли  в  наступление  ». 

Но  неужели  Вы  думаете,  что  Вам  Вашими 

« рассуждениями »  удастся  затмить  мозги  рос- 
сийской молодежи.  Эта  молодежь  уже  научи- 

лась различать  между  правдой  и  партийным 
враньем.  Писания  вроде  Ваших,  ее  не  переубедят. 
Молодёжь  на  правильном,  здоровом  пути.  И  Вам 
бы  пора  наконец  вновь  начать  думать  но  не  по 
коммунистически,  а  по  российски  и,  пора-бы  пе- 

рестать прислуживаться  к  партии.  Дни  её  сочтены 
и  не  пришлось  бы  Вам.  Юрий  Владимирович, 
за  совращение  мозгов  российской  молодежи  рас- 

плачиваться. Служите  российскому  народу,  а  не 
его   угнетателям   коммунистам. 

15  февраля  1969  г.  Александр  Гране. 

БРЮССЕЛЬ 

23-го  марта  в  Русском  Доме  состоялось  собрание 
чинов  Русского  Обще-Воинского  Союза,  посвященное 
51-й  годовщине  начала  Велой  борьбы  (выхода  в  1-й 
Кубанский    Поход). 

После  краткого  слова  председательствовавшего  на 
собрании  ротмистра  А. А.  Литвинова,  предложившего 
почтить  минутой  молчания  память  павших  за  Родину 
и  скончавшегося  накануне  б.  начальника  5-го  отдела 
РОВС  И.Н.  Звездкина,  были  прослушаны  доклады: 

Пор  Я. Я.  Колдаева  о  Первом  Походе  и  о  зарож- 
дении Белого  Движения,  в  котором  докладчик  обри- 
совал жертвенность  подвига  первых  добровольцев, 

Кап.  В. В.  Орехова,  давшего  подробную  картину 
белых  фронтов  Юга,  Севера,  Запада  и  Востока  Рос- 

сии и  закончившего  свой  доклад  словами:  «  Вели  на 
материалистический  Западный  мир  у  нас  осталось 
очень  мало  надежды,  то  мы  уверены  в  том,  что  под- 

почвенные силы  нашего  народа  подтачивают  рабо- 
владельческую власть  и  не  так  уж  далек  час  возрож- 

дения нашей  Родины  и  тогда  она  вспомнит  всю 
жертвенность  н  правду  Белой  борьбы  и  склонится 
перед    ея    героическим    подвигом, 

Есаула  А. И.  Птушенко,  говорившего  о  деятельном 
и  решительном  участии  казаков  в  белом  движении, 
зародившемся    на    Кубани. 

ЧАСОВОЙ 

«  НОВЫЙ    ЖУРНАЛ  »    книга    93-я 

На-днях  выходит  93-я  книга  « Нового  Журнала » 
под  редакцией  Р.  Б.  Гуля.  Содержание :  Л.  Ржевский 
—  Сольфа  Миредо.  И.  Бунин  —  Неизвестные  стихи. 
М.  Булгаков  —  Багровый  остров,  пьеса.  А.  Солжени- 

цын —  Правая  кисть.  М.Л.  Толстой  —  Мои  родители. 
Стихи:  И.  Елагина,  Н.  Моршена,  Л.  Алексеевой,  II. 
Чиннова,  Д.  Кленовского,  Странника  Л.  Чуковская  — 
Ответственность  писателя.  Е.  Шиляев  —  Ап.  Григо- 

рьев —  критик.  ВОСПОМИНАНИЯ  И  ДОКУМЕНТЫ: 
Г.  Вернадский  —  Братство  «  Приютино  »  В.  Мороз  — 
Репортаж  из  заповедника  им.  Берия.  Письма  мос- 
ковск.  писателя  Ю.  В.  Мальцева.  « Дело  »  Солжени- 

цына. А.  Белинков  —  А.  Солженицын  и  больные  Ра- 
кового Корпуса.  Документы  по  «  делу »  А.  Солжени- 

цына. ПОЛИТИКА  И  КУЛЬТУРА:  Д.  Анин  —  Праж- 
ские уроки.  А.  Иванов  —  Конец  « рыночного  со- 

циализма »  в  Чехословакии.  С.  Пушкарев  —  Николай 
и  Александра.   И.  Бергер  —  Об  И.  А.   Пятницком. 

НОВЫЕ     КНИГИ 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОР 

НИКОЛАИ  II    АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения  под 

редакцией  Сергея  Завалнппша 
Цена  —  $  6.00  Пересылка.  —  $  0.75 

За    границу    цена    с    иерее,     (заказ,    пакетом)     — 
$    7.50    (375    б.  фр.) 

Заказы  и  стоимость  направлять  по  адресу:  «Часового» 

Профессор  И.  А.  КУРГАНОВ: 
ЖЕНЩИНЫ  И  КОММУНИЗМ 

Цена  175  б.  фр.   (17.50  фр.  фр.  или  3  дол.  50  ц.). 
Т.К.   ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  375  б.  фр.   (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 

Стокгольм  1968.  Цена   150  б.   фр. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »    —   27,    гие    йе   ѴШіега 

ХеиШу    8,'8еіпе 
Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ЦѴ  ЫѴКЕ 

10,  гае  дев  Сагтпез,  Рагіз  5  —  Тёі.  Бапіоп  25-28 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган   национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8епііпе11е  »,   Воііе   Розіаіе   31,   ІхеІІез  4 
Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 

во   Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    дез    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз   8,      Ргапсе. 

УСЛОВИЯ     ПОДПИСКИ 

Год 

1/2  года 3   мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

ЧАС060И 

Франция 

—  н.   фр. 

20,— 
11,— 

6,— 

2,— 

США,   Канада 
—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 

0.50 Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 

2,— 

1,— 

0.40 Великобритания 
—  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 
1.80 

40  ЛЕТ. 
Австрия 

—  шил. 

65,— 

35,— 20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 
11,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
—  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 
110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,—
 

Бразилия 
—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция 
— ■  драхм. 

100,— 

60,— 
30,— 

10,— 

Еоііеиг   гезропзаЫе:   В.   ОгекІюН, 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКШТШС    С»,    гие 

26   аѵепие   Еѵегагй,   Вгихеііез   19 
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ПРИБЛИЖЕНИЕ  К  ЛУНЕ. 

Американцы  усиленно  готовятся  к  отправке  воздушного  корабля 
«  Ароііо  10  »  с  астронавтами  Е.  Сернаном,  Д.  Юнгом  и  Т.  Стаффордом 
в  ближайшее  расстояние  от  Луны  (до  15  км.  от  нея).  Корабль  втечение 
63  часов  будет  крутиться  вокруг  Луны.  Отправка  намечена  на  18  мая. 
На  снимке  показана  сложная  конструкция  ракеты,  несущей  в  лунное 

пространство  воздущный  корабль. 



ЧАСОВОЙ 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ  !  ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ  ! 

ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ  ! 

Редакция  «  Часового  »  поздравляет  своих  дру- 
зей и  читателей  со  Светлым  Христовым  Воскре- 

сением и  шлет  им  искренние  пожелания  здравия, 
благополучия  и  исполнения  нашей  заветной  меч- 

ты-освобождения и  возрождения  Великой  и  Сво- 
бодной России. 

На  мрачном  фоне  действительности  в  подъя- 
ремной России  появляется  все  больше  и  больше 

зарниц,  предвещающих  рассвет.  И  одна  из  таких 
зарниц  —  это  несомненное  пробуждение  в  нашем 
народе  вековечной  и  долго  поруганной  ВЕРЫ. 

В  ноябрьском  журнале  «  Молодой  Коммунист  » 
этому  есть  явное  доказательство.  В  г.  Горьком 
(Нижнем  Новгороде),  насчитывающим  1.200.000 
жителей  и  являющимся  седьмым  по  величине  го- 

роде СССР,  происходит  следующее:  60%,  родив- 
шихся в  1968  году  детей,  крещены  священниками. 

И  это  несмотря  на  то,  что  большинство  родителей 
заявило  при  опросе,  что  они  «  неверующие  ».  Но 
из  ответов  специальным  корреспондентам,  эти  же 
родители  (большинство  из  них)  заявили,  что  они 
все  же  придерживаются  «  некоторых  »  церковных 
обычаев  и  традиций.  Крещение  ими  детей  они 
объясняют  «  усиленными  просьбами  »  из  близких, 
главным  образом,  бабушек.  Некоторые  утвержда- 

ли, что  крещение  детей  является  »  хорошим  рус- 
ским обычаем  «  и  признались,  что  у  себя  дома  они 

празднуют  Рождество  и  Пасху,  как  »  традицион- 

ОТ  НАЧАЛЬНИКА  Р.  О.  В.   СОЮЗА 

С  Праздником  Светлого  Христова  Воскресения 
поздравляю  белых  воинов  —  чинов  Русского 
Обще-Воинского  Союза,  их  близких  и  наших  еди- 
номышленников. 

Будем  верить,  что  наступит  час  завершения 
нашей  борьбы  с  поработителями  нашей  Родины  и 
русский  народ,  освободившись  от  богоборческой 
власти,  увидит  воскресение  Росси. 

Присоединяю  пожелания  здоровья,  духовной 
бодрости   и  благополучия. 

ХРИСТОС       ВОСКРЕСЕ 

Генерал-Майор  ХАРЖЕВСКИИ 

ные  русские  дни  ».  Сообщая  об  этих  фактах  «  Мо- 
лодой Коммунист  »  выводит  заключение,  что  «  ре- 

лигиозные предрассудки  еще  живут  среди  насе- 
ления ». 

Картина,  нарисованная  в  Н.  Новгороде,  —  это 
картина  всей   России. 

Вторым  доказательством  воскрешения  веры 
является  яростная  кампания  советской  печати  про- 

тив посылки  религиозных  материалов  в  Советский 
Союз  из  заграницы.  В  ряде  газет  (напр.  в  «  Со- 

ветской Молдавии»)  помещена  брань  по  адресу 
организации  «Православное  Дело»  (в  Брюсселе), 
посылающей  письма  и  маленькие  тетради.  Св 
Евангелия  по  разным  адресам-  В  целом  ряде  со- 

ветских газет  помещены  резкие  статьи,  нападаю- 
щие на  двух  зарубежных  иерархов:  архиепископа 

Иоанна  Сан-Францисского  (кн.  Шаховского),  ве- 
дущего большую  работу  религиозного  характера  в 

подъяремной  России,  и  на  основателя  и  возглави- 
теля  «  Православного  Дела  »  архиепископа  Анто- 

ния Женевского  и  Западно-Европейского. 
И,  наконец,  ряд  писем  из  СССР,  с  которыми 

мы  познакомились,  подтверждает  возрождение  ре- 
лигиозных чувств  в  России,  как  христианских, 

так  и  других  вероисповеданий. 
Все  это  дает  нам  основания  надеяться,  что 

безбожная  пропаганда  и  преследование  Церкви  в 
СССР  не  смогли  выкорчевать  из  души  нашего 
народа  Веру  в  Бога,  которой  жила,  с  которой 
процветала  и  сроднилась   наша  Родина. 

Да  воскреснет  Бог  и  да  расточатся  враги  Его  ! 
ВОИСТИНУ   ВОСКРЕСЕ  ! 

«Часовой». 

БЕЛАЯ  КНИГА  ПРОТИВ  БОЛЬШЕВИЗМА  №  2 ОТ  КОНТОРЫ  «  ЧАСОВОГО  » 

Вышла  из  печати  на  французском  языке  «  Белая 
Книга  против  большевизма  №  2,  составленная  от 
имени  Комитета  Русской  Эмиграции  в  Бельгии  в  из- 

дательстве «  Часового  ».  В  книге:  Передовая.  В.  Оре- 
хов: «В  эти  решительные  часы».  Марсель  Грегуар: 

«  Изменился  ли  советский  строй  .  .  .  ».  Письмо  мос- 
ковских писателей  писателям  Чехословакии.  Николай 

Кремнев:  Советский  Союз  и  Россия  ».  М.  Гардер: 
«  Бунт  человечества  ».  Академик  Сахаров:  «  Против 
опасности  нео-сталинизма  ».  Независимый  католик: 
«  СССР,  Псрковь  и  мир  ».  Б.  Литвинов:  «  Новое  по- 

нятие о  патриотизме  »■  Н.  Галай:  «  Иностранная  по- 
литика Советского  Союза  ».  Н.  Ланг:  «  Положение 

на  Ближнем  Востоке  и  советская  политика  ».  М.  Сла- 
винский:    «  Опозиция   в  СССР  расширяется  ». 

Белая  Книга  дает  ясный  анализ  советского  строя 
и  много  ценных  данных  для  иностранцев.  Цена  в 
Бельгии  25  фр.,  в  других  странах  30  фр.  <3  фр  фран- 
ка). 

Долг  российских  патриотов,  имеющих  сношения  с 
иностранцами,  распространить  эту  нужную  и  прав- 

дивую   книгу. 

Контора  «  Часового  »  получила  много  запросов  из 
США  с  жалобами  на  долгий  перерыв  с  присылкой 
журналов   за   январь,    февраль   и    март   месяцы. 

Эта  задержка  объяснялась  исключительно  полу- 
торамесячной забастовкой  портовых  грузчиков  в 

США.  Огромные  склады  неотправленной  почты  ско- 
пились в  портах  и  только  теперь  постепенно  разби- 

раются. 
«  Часовой  »  получает  только  сейчас  газеты  и  кни- 
ги,   отправленные    из    США    два    месяца    тому    назад. 

Надеемся,  что  теперь  все  вышедшие  номера  «  Ча- 
сового »  и  своевременно  отправленные  по  назначению 

доставлены    адресатам. 

?5 ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  40  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?» 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
РЫЧИ    КИТАЙ  ! 

2-го  марта  в  10  часов  утра  по  дальневосточному 
времени  вооруженный  китайский  отряд  перешел  по 
льду  реку  Уссури,  являющуюся  государственной  гра- 

ницей между  Россией  и  Китаем,  и  пытался  занять 
остров  Даманскнй,  завязавши  бой  с  советским  погра- 

ничным постом  Нижне-Михайловка.  В  результате  ко- 
роткого сражения  китайцы  были  отброшены,  понеся 

тяжелые  потери,  но  и  на  советской  стороне  были  ра- 
неные и  убитые,  по  последним  сведениям  около  40 

человек. 
Китайцы  для  своего  нападения  выбрали  наименее 

защищаемый  пограничный  пост.  Хотя  гранігца  охра- 
няется советскими  пограничными  частями  на  всем  ея 

протяжении,  тем  не  менее  все  примерно  8.000  киломе- 
тров ея  немыслимо  защитить  полностью  от  проник- 

новения на  советскую  территорию  всевозможных  ди- 
версантов. И  по  очень  верным  сведениям,  нарушение 

границы  происходило  в  различных  местах  непрерыв- 
но. Были  и  пограничные  инциденты,  число  которых 

за  время  советско-китайской  ссоры  исчисляется  ты- 
сячами. Кроме  того,  установлено  большое  количество 

«  мирных  »  китайцев,  переходивших  пограничную  ли- 
нию без  всякого  ведома  советских  властей.  Несом- 

ненно, среди  них  было  немалое  количество  китайских 
шпионов. 

Однако,  сражение  у  Ннжнемихайловского  поста 
является  первым  серьезным  вооруженным  столкнове- 

нием   регулярных    войск. 
Обе  стороны  возлагают  ответственность  за  него 

на  другую.  В  Пекине  произошли  массовые  демонстра- 
ции против  СССР  и  отзывы  свидетелей  их  крайне 

тревожные:  массы  народа  наэлектризованы  пропа- 
гандой Мао  Цзе--дуна,  направленной  против  России 

и  русских  и  требующей  возвращения  Китаю  терри- 
торий, «  захваченных  Россией  »  а  прошлом  веке.  Так- 

же в  Москве  была  многолюдная  манифестация  перед 
китайским  посольством,  при  чем  очевидцы  утверж- 

дают, что  это  была  первая  за  все  время  народная 
манифестация,  не  полностью  инсценированная  (как 
прошлые,  против  американцев  и  др.  европейцев)  со- 

ветскими  властями. 

В  том  несомненно  угрожающем  положении,  в  ко- 
тором оказалась  сейчас  наша  родина,  повинны  ис- 

ключительно советские  вожаки,  начиная  с  Ленина. 
Ибо  буквально  с  первых  времен  большевизма  ими 
был  брошен  лозунг:  «  Рычи,  Китай  .  .  .  »,  Колоссаль- 

ные русские  народные  средства  бросались  на  под- 
держку китайских  коммунистов,  вдохновлялась  и  под- 

держивалась гражданская  война  в  Китае,  китайские 
коммунистические  войска  создавались  советскими 
военными  специалистами  (Бородин,  ген.  Власов,  рас- 

сказывавший об  этом  после  его  разрыва  с  советской 
властью,  и  др).  Войну  против  Куоминтанга  и  Чан- 
Кай-шека,  Мао  выиграл  исключительно  благодаря 
советской    помощи. 

После  одержанной  китайскими  коммунистами  по- 
беды, советское  правительство  бросало  миллиардные 

кредиты  на  создание  китайской  военной  промышлен- 
ности, Китаю  давались  авиация  и  танки.  Мало  того, 

Хрущев,  пославши  советских  инженеров,  помог  китай- 
цам соорудить  атомный  реактор  и  открыл  им  путь  к 

созданию    атомной    промышленности. 
Теперь  приходит  расплата  и  рано  или  поздно  но- 
вая кровопролитная  война,  на  этот  раз  с  «  китайски- 

ми   братьями»,    неизбежна. 
В  своей  фанатической  пропаганде  китайские  ком- 

мунисты называют  теперешних  советских  владык 
«  красными  царями  »,  утверждая,  что  они  продол- 

жают политику  Российской  Империи.  Между  тем, 
именно  наша  Империя  сохраняла  с  Китаем  самые 
добрососедские  отношения.  Еще  император  Николай  Т, 
во  время  движения  Невельского  на  Дальний  Восток, 
категорически     запретил     ему     их     осложнять.     Сэвер- 

На  улицах  Москвы  расклеены  многие  снимки  боя  на 
советско-китайской  границе.  Настроение  населения, 
независимо  от  его  отношения  к  советской  власти,  ре- 

шительно  против   китайской   коммунистической    клики. 

шенно  дикие  территории  без  всякого  следа  забот  о 
них  были  приобретены  Россией  по  мирным  догово- 

рам с  Китаем  и  на  ненаселенных  и  заброшенных  мес- 
тах   возникли    российские    города    и    порты. 

Нелепые  претензии  Китая  можно  было  бы  срав- 
нить с  тем,  как  если  бы  населявшие  когда  то  Соеди- 

ненные Штаты  индейцы  потребовали  ухода  амери- 
канцев, нлн  жившие  в  древние  времена  на  просторах 

северной  Германии  славянские  племена,  остатки  кото- 
рых существуют  и  сейчас,  предъявили  претензию  на 

Померанию,    Мекленбург    и    проч. 
Добавим  к  этому,  что  приобретенные  Россией,  по 

соглашению  с  китайскими  богдыханами,  территории 
не  были  чисто  китайскими,  их  население  составляли 

монгольские  и  др.  племена,  лишь  платящие  дань  Ки- 
тайской   Империи. 

Однако,  положение  сейчас  таково,  что  не  до  шу- 
ток. Страшная  угроза  России  встает  во  весь  рост. 

К  1978  году  население  Китая  достигнет  миллиарда 
человек.  Принимая  во  внимание  извечный  китайский 
фатализм,  вполне  молено  допустить  движение  лселтых 
масс  в  сторону  России.  Их  фанатическому  вождю 
принадлежат  слова :  «  Если  во  время  войны  погибнет 
половина  населения  Китая,  то  останется  вторая  по- 

ловина,   которая    добьется    своей    цели  ». 
Кроме  того,  от  Мао  молено  ждать  любых  сюрпри- 

зов. И  несколько  водородных  бомб,  которые  у  него 
найдутся,  будут  достаточны  для  нанесения  удара. 
Ответ,  конечно,  будет  немедленным,  но  нищий,  го- 

лодный и  наэлектризованный  Китай  стерпит  то,  что 
не   смогут   стерпеть   европейцы,    русские    в   том    числе. 

Как  будто  бы  сейчас  намечается  серьезный  дого- 
вор между  Советским  Союзом  и  Соединенными  Шта- 

тами именно  в  вопросе  отпора  Китаю.  Однако,  дого- 
вор этот,  пока  в  Москве  сидят  ленино-сталинские 

последователи,      будет      фальшивым      и     неискренним. 



ЧАСОВОЙ 

Скончался    бывший    президент    США    ЭЙЗЕНХАУЭР, 
бывший     верховным     главнокомандующим     союзными 

войсками    во    вторую    мировую    войну. 

ф  В  западном  Берлине  произошли  выборы 
Президента  Германской  Федеральной  Республики. 
Избран  социал-демократ  Хейдеманн,  получивший 
в  третьем  туре  на  5  голосов  больше  христиан- 

ского демократа  Шредера  (нынешний  министр  ин. 
дел).  До  этих  выбор  были  шантажные  угрозы 
советского  правительства  и  его  восточно-герман- 

ского сателлита.  Германские  власти  действовали 
по  известной  русской  пословице:  «Он  пугает,  а 
мне  не  страшно  . .  .  ». 

ф  Между  Израилем  и  арабскими  странами 
непрерывные  вооруженные  столкновения,  которым 
не  видно  конца.  Положение  чрезвычайно  напря- 

женное. Вероятно,  ближневосточный  вопрос  явится 
одной  из  главных  тем  переговоров  между  прези- 

дентом Никсоном  и  советскими  главарями.  Есть 
сведения,  что  встреча  их  состоится  20  апреля  в 
одной  из  нейтральных  стран. 

ф  В  Южном  Вьетнаме  продолжается  непонят- 
ная война.  Почти  ежедневно  телеграфные  агент- 
ства сообщают,  что  американцу  « ждут »  реши- 

тельного наступления  коммунистов.  Это  «  ждут  », 
повторяемое  все  время,  право,  напоминает  участ- 

никам войны  14-18  гг.  такие  же  долгие  и  анек- 
дотические сообщения  союзного  штаба  на  Западе 

о  боях  « с  переменным  успехом »  за  овладение 
«  домом   перевозчика  ». 

ф  Как  известно,  англичане  бросили  на  произ- 
вол судьбы  княжества,  расположенные  на  юге 

аравийского  полуострова.  Образовалась  « Респу- 
блика Южного  Йемена »,  руководители  которой 

немедленно  отправились  в  Москву,  где,"  видимо, получили  нужные  инструкции.  В  настоящее  время, 
по  советскому  методу,  в  новой  республике  проис- 

ходят непрерывные  казни  «  врагов  народа ».  В 
столице-Адене  людей  вешают  на  улицах.  Образо- 

вался .опять  таки,  по  советскому  образцу.  « Вер- 
ховный Суд  государственной  безопасности»,  истре- 

бивший в  первую  голову  большинство  султанов 
маленьких  княжеств,  находившихся  около  века 
под  британским  протекторатом.  Как  и  полагается 
в  нага  скорбный  век,  британское  правительство,  и 
вообще  все  государства  Свободного  Мира,  молчат 
и,  очевидно,  считают  эти  события  « внутреннем 
делом  »  новой  «  режпублики  ».  То  ли  дело,  события 
в  Греции,  где  энергичным  людям,  вопреки  всем 
препятствиям  (включая  и  непонятную  позицию 
покинувшего  страну  короля  Константина),  —  уда- 

лось навести  порядок  разумными  мерами,  без  вся- 
ких казней.  Против  греческих  « полковников » 

поднялась  мировая  демократия  и  началось  дейст- 

Судьба  договоров,  подписанных  за  все  время  суще- 
ствования  советской   власти,   достаточно   известна. 

И  это  хорошо  известно  второй  договаривающейся 
стороне. 

Только  полное  изменение  политики  Советского 

Союза,  только  отстранение  от  власти  коммунисти- 
ческих вожаков  может  спасти  Россию  и  весь  мир  от 

новых  страшных  испытаний. 

Для  этого  спасительного  дела  мы  не  видим  иной 
силы,  как  Армия,  по  лопгке  вещей,  призванная  ох- 

ранять   границы    и    спокойствие    страны. 

Если  в  Армии  найдутся  для  этого  решительные 
люди  и  восстановят  исторический  —  мирный  облик 
России,  Китай  перестанет  «  рычать  ».  Уже  хотя  бы 
потому,  что  после  прекращения  коммунистического 
эксперимента  в  России,  по  закону  цепной  реакции, 
исчезнет  он  и  в  других  странах  и,  несомненно,  в 
самом  Китае,  где  все  время  идет  борьба  разумных 
людей  против  сумасшедших  фанатиков,  обрекающих 
свой  же  собственный  народ  на   страшные  испытания. 

вительно  недопустимое  вмешательство  в  внутрен- 
ние дела  страны,  лойяльной  к  Западу  и  защищаю- 
щую северо-восточный  бассейн  Средиземного  мо- 

ря. Поистине,  когда  Бог  хочет  наказать,  Он  от- 
нимает разум  . . . 

ф  В  Чехословакии,  после  некоторого  наруж- 
ного успокоения,  начались  демонстрации  против 

СССР  и  советских  оккупационных  войск.  Мани- 
фестанты разгромили  два  советских  учреждения 

и  разбили  окна  в  казармах  сов.  части  в  Праге. 
В  сов.  печати  по  этому  поводу  молчание,  но  по- 

мещены косвенные  обвинения  чехословаков  в 
«  национализме  »,  «  шовинизме  »  и  т.  д.  Забавно 
эти  обвинения  читать  в  сов.  печати,  сделавшей 
шовинизм  своей  догмой.  Несомненно,  что  в  Че- 

хословакии еще  будут  события,  прекратить  кото- 
рые грубой  силой  вряд  ли  возможно. 

ф  Закончим  наш  обзор  характерным  письмом 
из  Советского  Союза.  Инженер,  который  обязан 
в  любую  погоду  находиться  на  работе  на  свежем 
воздухе,  сильно  простудился  и  пишет  своим  род- 

ственникам заграницей:  «Болезнь  моя  объясняет- 
ся тем,  что  в  течение  двух  лет  я  никак  не  могу 

приобрести  себе  прочных  и  теплых  сапог.  Как  не 
старался,  не  мог.  Знаю,  что  представить  себе  это 
вам  трудно,  но  таков  факт  нашей  жизни.  Она  не 
та,  что  была  встарину  .  . .  ».  Письмо  это  мы  ви- 

дели. Космос  завоевывается,  смертоносные  орудия 
в  серийном  производстве,  а  о  хороших  сапогах 
люди  только  мечтают  .  . .  ».  Вот  каковы  советские 
достижения. 

ПОЛЕТ    «  АПОЛЛОНА-9  » 
13  марта  космический  корабль  «  Аполлон-4  »  после 

241  часа  пребывания  на  орбите  приводнился  в  Атлан- 
тическом океане  в  районе  Вагамских  островов.  Эки- 

паж был  вынужден  сделать  дополнительный,  152-й 
виток,  поскольку  в  основном  районе  посадки  (Бер- 

мудские   острова)    свирепствовал    шторм. 
Как  уже  сообщалось,  цель  этого  десятидневного 

полета  состояла  в  том,  чтобы  провести  проверку  лун- 
ного модуля  с  людьми  за  пультом  управления  в  ус- 

ловиях относительно  безопасного  орбитального  полета. 
Космонавты  Д.  Мандивитт,  Д.  Скот  и  Р.  Швей- 

карт,  проявив  мужество  и  выдержку,  полностью  вы- 
полнили сложную  программу,  которая  включала  от- 

работку метода  отделения  отсеков  управления  и  дви- 
гательного от  лунной  кабины,  а  также  методов  сты- 

ковки космического  корабля  с  этой  двухместной  ка- 
биной. Экипаж  оценил  работу  бортовых  систем,  опро- 

бовал двигательную  установку,  которая  должна  в  даль- 
нейшем обеспечить  мягкую  посадку  астронавтов  на 

поверхность  Луны,  и  испытал  лунный  скафандр  в 
открытом    космосе. 

График  полета  «  Аполлона-9  »  был  составлен  так, 
что  самые  трудные  и  сложные  операции  космонавты 
должны  были  выполнить  в  первые  пять  дней.  Осталь- 

ное время  отводилось  на  проведение  научно-техни- 
ческих экспериментов,  выполнение  заданий  военных 

ведомств  и  фотографирование  различных  районов 
Земли. 

Опробование  аппаратуры  лунной  кабины,  ее  че- 
тырех посадочных  опор,  ракетных  двигателей  и  ки- 

бернетических двигателей  и  кибернетических  устрой- 
ств дало  вполне  удовлетворительные  результаты.  Са- 
мым напряженным  моментом  программы  была  сты- 
ковка корабля  с  лунной  кабиной  после  раздельного 

полета  на  расстоянии  175  километров,  Космонавты 
Швейкарт    и    Макдивнтт    справились    с    этой    задачей. 

На  18  мая  1969  года  намечен  старт  «Аполлона-10» 
Согласно  существующей  программе  этот  корабль  дол- 

жен быть  выведен  на  селеноцентрическую  орбиту,  где 
лунная  кабина  с  двумя  космонавтами  отделится  от 
основного  блока,  сблизится  с  Луной  на  расстояние  до 
15  км,  после  чего  возвратится  к  основному  блоку.  По- 

садка на  Луну  при  этом  полете,  как  считают  спе- 
циалисты НАСА,  невозможна,  поскольку  в  составе 

корабля  «  Аполлон-10 »  будет  использована  неусо- 
вершенствованная лунная  кабина  с  баками  недоста- точной   емкости. 

Руководство  НАСА  намерено  созвать  специальное 
совещание  по  итогам  полета  «  Аполлона-9  »,  на  кото- 

ром одновременно  будет  решаться  вопрос  и  о  програм- 
ме  полета  «  Аполлона-10 »,  о  целесообразности  этого 
запуска.  Если  старт  «  Аполлона-10  »  будет  отменен,  то 
следующий  корабля  этой  серии  будет  предназначен 
для  высадки  космонавтов  на  Луну  не  в  июле,  а  в 
середине    июня    1909    года. 

Полет    «  Аполлона-9 »    обошелся    НАСА    в    840    млн. 

долларов. Космонавты  Макдивнтт,  Скотт  и  Швейкарт  воз- 
вратились на  Землю.  Поздравляем  их  с  заслуженным 

успехом. 



ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

ВООРУЖЕННЫЕ    СИЛЫ    СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 

Сведения  о  вооруженных  силах  Советского  Союза, 
сообщаемые  в  этой  статье,  основаны  не  только  на 
изучении  советских  военных  источников,  но  и  на 
проверке  их  известным  французским  журналистом 
Жаном  Марабини,  считающимся  одним  из  наиболее 
точных  осведомителей  иностранной  печати  о  Совет- 

ском Союзе.  Репортаж  Жана  Марабини  1,  который 
касается  только  конвенциональных  вооруженных  сил, 
помещен  в  книге,  недавно  изданной  в  Париже  изда- 

тельством Соляр.  В  репортаже  этом  Ж.  Марабини  не 
касается  ракетных  войск,  особенно  засекреченных  и 
недоступных  проверке.  Добавим,  что  чрезвычайно  сом- 

нительно предполагать,  что  в  намечающихся  перего- 
ворах СССР  с  США,  советское  правительство  откроет 

своему  партнёру   все   карты. 
СОВЕТСКИЙ  СОЮЗ  располагает  140  дивизиями, 

сплошь  моторизованными.  Из  них  40  танковых  ди- 
визий и  7  дивизий  воздушной  пехоты.  Из  этого  числа 

90  дивизий  находятся  в  Европейской  России,  в  Вос- 
точной Германии  (около  20),  в  Польше  (3)2,  в  Вен- 

грии (2),  в  Чехословакии  (точно  не  установлено,  но 
не  менее  шести).  В  это  число  140  не  входят  соеди- 

нения морской  пехоты,  пограничные  части  и  войска, 
подчиненые    МВД   и    КГБ. 

СТРАНЫ     ВАРШАВСКОГО     ДОГОВОРА      (кроме 
Советского    Союза)    насчитывают   60   дивизий    именно : 

Польша:    15   дивизий,    из   них   3   танковых, 
Болгария:   12  дивизий,   из  них  3  танковых, 
Венгрия :    6    дивизий-моторизованных, 
Чехословакия:    14   дивизий,    из  них  5  танковых, 
Восточная   Германия:   6  дивизий,    моторизованных. 
Румыния :    8    дивизий. 
Страны  «  сателлитов  »  располагают  все  вместе  бо- 
лее  чем   1.500   самолетов. 
ВОЕННЫЙ  МАТЕРИАЛ  СОВЕТСКОЙ  АРМИИ: 
Воздушные  силы :  более  11.000  самолетов  военных 

и  около  2.000  гражданских,  которые  могут  представить 
собой  транспортные  средства.  В  этом  числе  на  так- 

тическую авиацию  (истребители  и  легкие  бомбарди- 
ровщики) приходится  6.000  самолетов.  Стретегическая 

авиация:     средние     бомбардировщики     (ТУ-16,     ТУ-26) 
-  2500,  тяжелые  (ТУ  20,  МИ-30)  -  450.  Остальные  са- 

молеты -  транспортные,  разведывательные,  учебные, 
и    т.д. 

Советские  истребители  тренируются  в  любую  по- 
году,   днем   и    ночью. 

В  число  11.000  самолетов  входят  и  соединения 
вертолетов. 

АРТИЛЛЕРИЯ:  Как  автор  репортажа  Жан  Ма- 
рабини, так  и  многие  другие  источники  дают  блестя- 

щую характеристику  советской  артиллерии,  полностью 
сохранившей  боевые  традиции  и  качества  русской  ар- 

тиллерии, всегда  бывшей  на  высоте.  В  настоящее 
время  главный  контингент  артиллерии  состоит  из 
ракетных  частей  (самоходные  плавающие  лафеты), 
при   чем   многие   из  ракет   содержат  атомную   головку. 

ТАНКИ   -   их   более   15.000  Типы   Т-54,    Т-55   и   Т-63 
-  плавающие. 

Созданы  особые  соединения  частей  по  прокладке 
НЕФТЕПРОВОДОВ,  которые  обеспечивают  беспере- 

бойное снабжение  танков   во  время  их  движения. 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  Советской 

армии  описываются  Ж.    Марабини  на  изучении  мане- 

1  В  репортаже  этом  некоторые  исправления  и  до- 
полнения   сделаны    нами. 

2  Кроме  находящихся  по  договору  с  Польшей  3 
дивизий  т.  наз.  «  Северной  Группы  »  советских  войск, 
на  польском  побережье  находится  части  морской  пе- 

хоты   и    обслуживающие    военные    базы. 

вров  « Днепр  >  в  1967  году,  по  данным  югославских 
специалистов,  и  оккупации  Чехословакии  21  августа 
1968   года. 

Югославские  специалисты  считают,  что:  а)  со- 
ветские войска  представляют  собой  почти  сплошной 

контингент  инженеров  и  техников,  б)  всё  моторизо- 
вано, никто  не  ходит  пешком,  в)  весь  тяжелый  ма- 

териал :  танки,  баллистические  ракеты,  вооружение, 
амуниция,  снаряды  и  т.д.  перевозятся  тяжелыми 
транспортными  самолетами  и  сверхмощными  верто- 

лётами, г)  самые  широкие  реки  могут  быть  без  труда 

форсированы  плавающими  танками  и  быстро  наве- 
денными понтонами,  д)  скорость  передвижения  тан- 

ков зависит  от  скорости  прокладки  нефтепроводов 
специальными  частями ;  какова  эта  скорость,  можно 
судить  по  тому,  что  во  время  маневров  « Днепр  ч> 
одна  танковая  дивизия  прошла  «  с  боем  »  800  клм. 
за  три  ночи,  е)  советские  войска  координируют 
действия  на  фронте  с  действиями  специальных  частей, 
брошенных  в  тыл  противника  для  его  дезорганизации. 

Чехословакию  заняли  в  течение  суток  16  совет- 
ских, 10  польских,  4  восточно-германских,  3  венгер- 
ских дивизий  и  болгарское  соединение  (число  его 

спорное).  Для  характеристики  скорости  оккупации 
приводится  пример  занятия  города  Брно,  на  аэро- 

дроме которого  в  течение  нескольких  часов  были  вы- 
сажены 8.000  солдат  дивизий  танковой  и  воздушной 

пехоты. 
После  занятия  Чехословакии,  советская  армия 

оказалась  примерно  в  400  километрах  от  французской 
границы.  Рейн  уже  не  является  препятствием  и  со- 

ветские танки  могли  достигнуть  Парижа  через  72  часа 
(время  прокладки  нефтепровода).  До  этого  западные 
военные  специалисты  считали,  что  силам  Варщав- 
ского  Договора  для  того,  чтобы  сдвинуться  с  места, 
нужна  неделя.  Автор  репортажа  добавляет :  « Когда 

самолеты  спускались  на  Брно  и  Прагу,  то"  они  бук- 
вально затемняли  своим  количеством  небо  ».   *   

Подводя  итоги  вышеуказанному,  необходимо  при- 
знать еще  раз,  что  советские  вооруженные  силы  чис- 
ленно, технически  и  логистически  в  боевом  отноше- 

нии стоят  на  большой  высоте.  Несомненно,  и  коман- 
дование ими  на  такой  же  высоте,  ибо  давно  прошли 

времена,  когда  армиями  командовали  безграмотные 
«  революционные  герои  »  типа  Ворошилова,  Буден- 

ного, Тимошенко.  Но  естественно  ставится  вопрос  об 
инициативе  маршалов  и  генералов  и  об  их  полномо- 

чиях. В  последнюю  войну  абсолютно  всё  решалось  в 
Москве:  ни  один  командующий  фронтом  не  имел  пра- 

ва действовать  по  своему  разумению  и  сплошь  и 
рядом    получалась    вредная    для    дела    задержка. 

Если  еще  на  Западе  подобная  централизация  ко- 
мандования возможна,  то,  в  случае  войны  с  Китаем, 

она  будет  катастрофичной.  К  этому  надо  добавить, 
что  во  время  последней  войны  всё  держалось  на 
диктатуре  и  авторитете  одного  человека.  Сейчас  же 
«  коллективное  руководство  »,  представляющее  собой, 
по  многим  сведениям,  «  пауков  в  банке  »,  каждое  ре- 

шение должно  обсуждать  с  неизбежными  спорами,  ин- 
тригами н  взаимной  завистью.  В  случае  войны,  ко- 

нечно, может  возникнуть  вопрос  о  необходимости  еди- 
ной власти,  но  это  уже  является  областью  предпо- 

ложений,  не  имеющих  отношения  к  данному  обзору. 

АТЛАНТИЧЕСКИЙ     договор 
Комитет  по  планированию  обороны  Атл.  Договора 

удовлетворил  просьбу  верховного  главнокомандую- 
щего объединенными  вооруженными  силами  Атл.  До- 

говора в  Европе  генерала  Лемнитцера  об  отставке 
с  этого  поста  с  1  июля  1969  года  в  связи  с  его  на- 

мерением уйти  в  отставку  с  военной  службы.  На  со- 
стояшемся  заседании  комитет  утвердил  верховным 
главнокомандующим  объединенными  вооруженными 
силами  Атл.  Договора  в  Европе  с  1  июля  1969  года 
американского  генерала  Эндрю  Гудпенстера.  Он  зай- 

мет также  пост  главнокомандующего  вооруженными 
силами    США    в    Европе. 

Генерал  Гудпейстер  является  сейчас  заместителем 
командующего  вооруженными  силами  США  в  Южном 
Вьетнаме. 
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ВООРУЖЕННЫЕ  СИЛЫ  ИТАЛИИ 

ВВОЕННО  —  стратегических  планах  Штаба 
Атлантического  договора  Италия  занимает 

значительное  место. 
Это  объясняется  прежде  всего  тем,  что  она, 

занимает  важное  стратегическое  положение  на 
Южноевропейском  театре  военных  действий.  Апен- 

нинский полустров  с  островом  Сицилия  как  бы 
«  рассекают »  Средиземное  море  на  две  части  — 
восточную  и  западную.  Это  обстоятельство  дает 
возможность  итальянским  военно-воздушным  и 
военноморским  силам  осуществлять  в  определен- 

ной степени  контроль  над  средиземноморскими 
коммуникациями. 

Атлантические  стратеги  учитывают  и  то,  что 
Италия  располагает  сравнительно  большими  люд- 

скими ресурсами  и  значительным  экономическим 
потенциалом.  Ее  население  составляет  53,5  млн. 
человек,  что  позволяет  в  случае  войны  выставить 
больпіую  по  численности  армию.  В  настоящее  вре- 

мя в  вооруженных  силах  находится  свыше  500 
тыс.  человек,  из  них  около  120  тыс.  —  в  войсках 
карабинеров  и  так  называемой  финансовой  гвар- 

дии. В  стране  насчитывается  800  тыс.  обученных 
резервистов. 

Бывший  начальник  генерального  штаба  воору- 
женных сил  Италии  корпусный  генерал  Дж.  Ман- 

чинелли  в  одном  из  своих  выступлений  заявил: 
« В  системе  Атл.  Дог.  Италия  играет  двойную 
роль:  она  является  опорным  пунктом  для  ведения 
морских  и  воздушных  операций  на  Средиземно- 

морском театре,  а  также  основной  оборонительной 
базой  и  .базой  нанесения  ударов  при  ведении  на- 

земных и  воздушных  операций  в  Центральной 
Европе.  Италия  —  это  связующее  звено  между 
Центральной  и  Западной  Европой  и  Средиземно- 

морским театром  военных  действий  ». 

На  опоясанной  довольно  густой  сетью  автомо- 
бильных и  железных  дорог,  водных  путей,  Италии 

размещается  больнюе  количество  американских 
баз  и  других  военных  объектов. 

Вооруженные  силы  Италии  состоят  из  сухо- 
путных войск,  военно-воздушных  и  военно-мор- 

ских сил. 
Сухопутные  войска  насчитывают  около  300  тыс. 

человек  и  состоят  из  двух  танковых  и  пяти  пехот- 
ных дивизий,  пяти  альпийских  и  пяти  пехотных 

бригад,  бронекавалерийской,  парашютной  и  ракет- 
ной бригад,  а  также  значительного  количества 

частей   резерва   главного  командования. 
Большая  часть  пехотных  и  танковых  дивизий, 

а  также  альпийских  и  пехотных  бригад,  органи- 
зационно сведенных  в  четыре  армейских  корпуса, 

входит  в  состав  объединенных  сухопутных  войск 
Атл.  Дог.  южной  зоны  Европы.  Эти  соединения 
объединены  в  3-ю  полевую  армию,  которая  дисло- 

цирована на  севере  страны,  на  границе  с  Юго- 
славией  и  Австрией. 

На  вооружении  сухопутных  войск  находится 
преимущественно  американская  боевая  техника: 
стрелковое  оружие,  105-мм  и  155-мм  гаубицы,  лег- 

кие танки  М-24,  средние  танки  М-47  и  М-60,  бро- 
нетранспортеры М-113,  40-мм  и  90-мм  зенитные 

пушки  и  т.д. 

Судя  по  сообщениям  иностранной  прессы,  ос- 
новной задачей  итальянских  сухопутных  войск  в 

случае  войны  будет  обеспечение  правого  крыла 
главной  группировки  войск  Атл.  Дог.  на  Централь- 
ноевропейском  театре  военных  действий.  В  оборо- 

нительных  операциях   —   прикрытие   северных   и 

По  данным  иностранной  печати. 

северовосточных  границ  Италии  и  недопущение 
прорыва  противника  в  долину  реки  По.  При  вы- 

полнении этих  задач  сухопутные  войска  Италии 
будут  поддерживаться  ядерным  оружием  амери- 

канской тактической  группы,  включающей  диви- 
зион УРС  «  Сержант  »  и  эскадрилью  тактической 

авиации,  а  также  ракетной  бригадой  националь- 
ного подчинения. 

Кроме  того,  на  сухопутные  войска,  особенно 
на  соединения,  остающиеся  под  национальным 
командованием,  возлагаются  задачи  борьбы  с 
партизанами,  с  воздушными  и  морскими  десан- 

тами противника. 
Как  подчеркивается  в  итальянской  прессе,  в 

настоящее  время  продолжается  реорганизация 
сухопутных  войск.  Она  имеет  целью,  главным 
образом,  создание  таких  частей  и  соединений,  ко- 

торые могли  бы  успешно  вести  боевые  действия  в 
условиях  ракетно-ядерной  войны,  а  также  при- 

ближение их  организационной  структуры  к  обще- 
му стандарту,  принятому  для  армий  стран  — 

участниц  Атл.  Дог.  При  этом  особое  внимание 
обращено  на  внедрение  в  войска  новейших  видов 
оружия,  а  также  насыщение  частей  и  соединений 
современными  танками  и  противотанковыми  сред- ствами. 

Военно-воздушные  силы  предназначаются  в 
основном  для  целей  противовоздушной  обороны 
и  ведения  совместных  боевых  действий  с  сухопут- 

ными войсками  и  военно-морскими  силами.  В 
ВВС  насчитывается  свыше  400  самолетов,  сведен- 

ных в  шесть  боевых  групп   (три  —  истребительно 
—  бомбардировочные,  три  —  истребительные),  од- 

ну разведывательную.^  авиационную  бригаду,  одну 
транспортную  авиационную  бригаду  и  несколько 
отдельных  эскадрилий.  Основным  тактическим 
подразделением  считается  эскадрилья  в  составе 
16-25  самолетов.  Две-три  эскадрилья  образуют 
авиационную  боевую  группу  (крыло). 

Боевые  соединения  итальянских  ВВС  включе- 
ны в  состав  5-го  объединенного  тактического 

авиационного  командования  Атл.  Дог.  (штаб  —  в Виченца). 

Самолетный  парк  в  большей  части  состоит  из 
устаревших  американских  самолетов  Е-84  и  Р-86, 
а  также  некоторого  количества  отечественных  са- 

молетов С-91.  Несколько  эскадрилий  оснащено 
самолетами  Е-104С,  построенными  на  итальянских 
заводах  по  американской  лицензии. 

Общая  численность  личного  состава  ВВС  — 
около  65.000  человек. 

Особое  внимание  военное  командование  Атл. 
Договора  уделяет  организации  в  Италии  частей 
зенитных  управляемых  реактивных  снарядов. 
Находящаяся  в  составе  ВВС  бригада  ЗУРС  (штаб 
—  в  Падуе),  по  сообщению  итальянской  печати, 
имеет  на.  вооружении  около  100  установок  для 
запуска  зенитных  управляемых  реактивных  сна- 

рядов типа  «  Найк-Айк  »  и  «  Найк-Геркулес  ».  Они 
находятся  под  оперативным  контролем  командую- 

щего объединенными  ВВС  Атл.  Дог.  в  южной  зоне 
Европы  и  располагаются  вдоль  дуги  Восточных 
Альп,  прикрывая  с  воздуха  промышленные  объек- 

ты на  севере  страны  и  войска  3-й  полевой  армии. 
Военно-морские  силы  Италии  состоят  из  флота, 

базовой  авиации  и  морской  пехоты.  Общая  чи- 
сленность личного  состава  —  около  40  тыс.  че- 

ловек. 
По  мирному  договору  1947  года  общее  водоиз- 

мещение итальянского  флота  не  должно  превы- 
шать 67.500  т.  Однако  после  вступления  в  Атл. 

Дог.  Италия  приступила  к  восстановлению  военно- 
морского  флота.  Еще  в  начале  прошлого  года 
газета  « Коррьера  делла  сера »  сообщала,  что 
итальянский  флот  имеет  современные  корабли  об- 

щим водоизмещением  135.000  тонн  и  устаревшие 
корабли  общим  водоизмещением  60.000  тонн.  Сле- 
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КОМАНДИР. 
( Продолжение ) 

И  вот  во  время  Второй  мировой  войны  каждо- 
му гражданину  фактически  предоставлялась  воз- 

можность, не  без  личного  риска,  конечно,  воевать, 
или  «  за  »  свое  отечество,  или  «  против  »  него,  при 
чем  это  «  за  и  против  никогда  не  было  и  не  могло 
быть  вполне  ясным,  т.  к.  большинству  народов, 
участвовавших  в  последней  войне,  был  предо- 

ставлен выбор  только  между  « фашизмом »  и 
«  коммунизмом  »,  что  было  одинаково  против  ин- 

тересов этих  государств  и  народов.  А  третьей 
возможности  им  не  было  дано.  В  конце  концов, 
понятие  о  государственной  измене,  такое  ясное  в 
старые  времена,  устанавливается  теперь  победите- 

лем по  собственным  вкусам. 
Такое  смешение  понятий  поставило  командиров 

(и  судей,  как  их  сотрудников  в  деле  удержания 
дисциплины)  в  чрезвычайно  затруднительное  по- 

ложение, а  кроме  того,  как  мы  видели  на  прак- 
тике, создало  для  них  реальную  угрозу  мести  — 

явление  неизвестное  до  1917  г.  Это  является  сле- 
дующей причиной  изменений  в  системе  командо- 

вания и  ограничивает  применение  карательных 
средств.  Изречение:  «не  судите,  да  не  судимы 
будете »  приобретает  поэтому  особое  значение, 
хотя  и  без  гарантий. 

На  практике  приходится  искать  какого-то  ком- 
промисса между  старой  и  новой  моралью,  который 

может  быть,  если  не  пресечением  зла,  то  хотя  бы 
его  торможением,  примерно,  как  в  1917  году  в 
России,  но  без  тогдашнего  дилетантизма,  а  потому 
и  сопровождающегося  значительно  большим  успе- 

хом. Компромисс  необходим  и  потому,  что  без  него 

командиры  (и  судьи)  оказались  бы'  невольной 
причиной  посылки  пополнений  в  армию  конкурен- 

та, что  бы  не  соответствовало  видам  правитель- 
ства, которому  они  служат.  Командир,  заметим, 

в  этом  отношении  оказался  все  же  более  счастли- 
вым, чем  судьи,  т.  к.  он  не  является  для  подчи- 

ненных такою  « абстрактною  величиной »,  как 
последние,  подобно  же  и  дисциплинарные  взыска- 

ния более  понятны  и  менее  дискредитированы, 
чем  судные. 

Часть  дисциплинарных  взысканий  —  замеча- 
ния, выговоры,  денежные  штрафы,  лишение  от- 

пуска —  кроме  того  довольно  практичны  при 
всякой  обстановке,  чего  нельзя  сказать  о  содер- 

жании в  заключении  —  наиболее  чистом  виде 
наказаний  по  суду.  Дисциплинарные  наказания 
можно  считать  достаточными  почти  во  всех 
случаях,  в  особенности,  если  провинность  ясна 
всем  и  осознана  самим  виновным.  Они  могут  быть 
даже  и  жестокими,  если  в  своем  заключении  ко- 

мандиру удалось  дискредитировать  виновного  в 
глазах  его  товарищей  по  службе.  Главным  их 
преимуществом  является  однако  то,  что  «  текущий 

момент  »  имеет  на  них  меньшее  влияние :  «  выру- 
гать »  кого-нибудь  за  дело  и  —  остроумно,  поль- 

зующийся авторитетом,  командир  может  себе  поз- 
волить и  тогда,  когда  почва  заколебалась  под 

ногами.  Не  так  обстоит  дело  с  судами. 

Их  приговоры,  только  при  вполне  стабилизи- 
рованном моральном  и  политическом  положении, 

могут  считаться  выражением  бесстрастной  спра- 
ведливости. Но  пока  продолжается  мировая  ре- 

волюция, этого  не  бывает.  Следствие  —  суды 
перестают  быть  опорой  для  поддержания  дисци- 

плины. В  трагические  дни,  суд,  конечно,  вынесет 
приговор,  если  не  имеет  возможности  «  положить 
дело  под  сукно  »,  или  вернуть  его  командиру  для 
наложения  дисциплинарного  взыскания,  но  тут 
осужденные  та  тюремное  заключение  знают,  что, 
если  срок  заключения  довольно  значителен,  то 
они  его  полностью  не  отсидят,  т.  к.  очередная 
смена  режима  откроет  им  двери,  они  попадут  в 
«  мученики  предыдущего  режима  »  и  им  воздастся 
сторицей.  Получается  заколдованный  круг.  Осуж- 

дение на  смерть  оставляю  в  стороне,  т.  к.  оно 
является  таким  преступлением,  на  которое  внепар- 

тийные судьи  не  пойдут,  а  партийные  —  не  судьи, 
на  палачи. 

Вследствие  этого  можно  еще  раз  подчеркнуть, 
что  командиры  теперь  уже  совсем  не  так  всемо- 

гущи, как  это  было  до  начала  мировой  револю- 
ции, и  подчиненные  прекрасно  отдают  себе  в  этом 

отчет.  <■•  Старинные  »  средства  поддержания  дисци- 
плины отошли  поэтому  вполне  на  задний  план. 

От  них  осталось  только  кое-что,  поскольку  оно 
сопровождается  хотя-бы  времеными  неудобствами 
для  постигнутого  ими  лица. 

Взысканиями,  например,  тормозится  производ- 
ство в  следующий  чин,  что  всегда  чувствительно, 

даже  непосредственно  перед  государственным  пе- 
реворотом, сокращение,  или  неувеличение  жалова- 

ния тоже  неприятно,  а  пребывание  в  заключении 
не  дает  абсолютной  гарантии  на  производство  в 
генералы  при  очередной  смене  режима.  Все  это 
до  некоторой  степени  сдерживает  большинство 
людей,  но  только  до  некоторой  степени  и,  главное, 
потому,  что  будущее  остается  все  же  не  совсем 
известным. 

Но  главное  —  карательные  меры  могут  быть 
применены  только  к  тем  подчиненным,  которые 
решили  нести  свой  крест,  даже  —  до  конца  и 
которых  поэтому  можно  считать  лучшими  и  на- 

именее нуждающимися  в  «  поощрениях  »  этого  ро- 
да. Увеличение  числа  таких  людей,  идущих  пря- 
мо и  до  конца,  является  важнейшей  задачей  ко- 

мандира. Для  того,  чтобы  справиться  с  ней,  ко- 
мандир должен  быть  признанным  в  среде  под- 

чиненных авторитетом,  не  потому,  что  он  коман- 
дир, но  в  силу  своего  характера,  ума,  всесторон- 
него образования,  знания  своего  дела,  умения 

разбираться  в  политической  и  военной  обстановке, 
влияния  на  подчиненных  и  —  быть  для  них  дей- 

ствительным примером. 

дует  отметить,  что  в  последние  годы  качественная 
модернизация  флота  проводится  еще  более  интен- 
сивно. 

В  настоящее  время  в  составе  флота  насчиты- 
вается около  300  боевых  и  вспомогательных  ко- 

раблей, в  том  числе  несколько  кораблей  с  управ- 
ляемым ракетным  оружием  (крейсер  « Джузеппе 

Гарибальди  »,  фрегаты  «  Андреа  Дориа  »  и  «  Вит- 
торию  Венето  »,  эскадренные  миноносцы  «  Импа- 
видо  »  и  «  Интрепидо  » ) .  Есть  также  девять  рак. 
подвод,  лодок.  Строятся  или  запланированы  к 
постройке  два  ракетных  фрегата,  несколько  под- 

водных лодок,  в  том  числе  одна  атомная,  и  кора- 
бли других  классов. 

Базовая  авиация  насчитывает  несколько  групп 
патрульных  самолетов  и  вертолетов. 

Морская  пехота  включает  отдельные  дивер- 
сионно-разведывательные группы. 

Большая  часть  боевых  соединений  военно-мор- 
ских сил  Италии  входит  в  состав  объединенных 

ВМС  Атл.  Дог.  и  в  соответствии  с  этим  периоди- 
чески участвует  в  совместных  учениях  с  6-м  фло- 

том США  и  флотами  других  стран  блока. 
В  послевоенные  годы  итальянские  вооружен- 

ные силы  нередко  подвергались  организационной 
и  прочим  перестройкам.  В  частности,  как  отмечает 
газета  « Коррьера  делла  сера »,  « понадобилась 
коренная  перестройка  оперативных  частей,  чтобы 
привести  их  в  соответствие  с  требованиями  Атл. 
Дог.,  дабы  они  могли  удовлетворить  новые  требо- 

вания тактики  с  точки  зрения  возможного  исполь- 
зования  ядерного  и  ракетного  оружия ». 



ЧАСОВОЙ 

Командир  должен  быть  теперь  личностью  без- 
условно превышающей  своих  подчиненных  и  по- 
следние должны  это  чувствовать.  Это  теперь 

является  вторым  и  главным  середством  в  руках 
командира  для  удержания  дисциплины  и  верности 
присяге  и,  если  раньше  это  было  только  желатель- 

ным, а  на  практике  зависело  от  случая,  то  теперь 
это   совершенно  необходимо. 

Чтобы  быть  в  полном  смысле  на  месте,  коман- 
дир, в  первую  очередь,  сам  должен  постараться, 

уже  наперед,  в  течении  всей  своей  предшество- 
вавшей службы,  приобрести  соответствующие  зна- 

ния и  расширить  свой  горизонт  за  пределы  своих 
служебных  обязанностей.  А  так  как,  во  всяком 
деле,  гения  нужно  иметь  гораздо  меньше,  чем 
работы,  то  он  должен  принадлежать  к  числу  лю- 

дей, обладающих  большой  настойчивостью,  усид- 
чивостью и  способностью  к  систематической  рабо- 

те и  должен  работать,   как  можно   больше. 
Такая  работа,  конечно,  возможна  только  тогда, 

когда  его  профессия  ему  всего  дороже:  «  Без  люб- 
ви нет  профессии.  Дон-Жуан  любил  любовь  »  (Р. 

Кентон).  А  так  как  военное  искусство  всеобъемлю- 
ще, то  и  его  работа  должна  быть  чрезвычайно 

разносторонней  и  менее  всего  заключаться  в 
"  поэзии  носка  ».  И  эта  работа  должна  поощряться 
и  поддерживаться  правительством  и  начальством. 

После  1-й  Мировой  войны  в  этом  направлении 
настал  значительный  прогресс.  Системой  курсов 
и  аттестаций  производилась  фильтрация  команд- 

ного состава,  так  что  офицер  делавший  как  раз 
столько,  сколько  было  нужно  для  занимаемой  им 
должности,  но  не  высшей,  в  большинстве  случаев 
«  замерзал  »  в  ней  ( не  говоря  уже  о  тех,  кто  делал 
еще  меньше  и  вел  себя  неподобающим  образом). 
Принимались  и  другие  меры,  как,  например,  — 
обязательная  подписка  на  военные  журналы  и 
пр.  Остается  пожелать,  чтобы  эти  старания  были 
распространены  и  на  все  образование  офицеров 
вообще. 

Но  одного  этого,  конечно,  недостаточно  для 
успешного  исполнения  своей  военной  службы. 
Офицер  должен  иметь  соответствующую  предва- 

рительную подготовку,  которая  дала  бы  ему  ос- 
нования и  условия  к  дальнейшему  усовершен- 

ствованию. В  наше  время  командиру  даже  не 
ловко  оставаться  только  со  средним  и  специаль- 

ным образованием,  тогда  как  среди  его  подчи- 
ненных всегда  имеется  значительное  число  лиц 

с  университетским  образованием.  Поэтому  все  по- 
стоянные училища,  выпускающие  офицеров  долж- 

ны быть  высшими  учебными  заведениями,  те  толь- 
ко военными,  но  и  общеобразовательными  и  не 

только  по  технической  части,  так  как  главной 
задачей  будущего  командира  является  ведение 
людей. 

Затем,  уже  на  службе,  надо  поставить  офицера 
в  также  условия,  чтобы  он  мог  самостоятельно 
развиваться  дальше,  не  только  « подчитывая » 
устав.  Поэтому  необходимо  снять  с  него  все  мел- 

кие обязанности  службы.  Имею  здесь  ввиду,  глав- 
ным образом,  должность  командира  взвода.  Пре- 

бывание в  ней  мешает  офицеру  быть  образован- 
ным военным,  оно  растягивается  на  много  лет, 

утапливает  его  в  мелочах  и  убивает  дух  и  способ- ности. 

Конечно,  наиболее  яркие  из  младших  офице- 
ров поступят  потом  в  высшие  учебные  заведения, 

военные  и  гражданские,  но  затем,  как  общее  пра- 
вило, они  будут  потеряны  для  строя,  а  тем  сни- 
зится уровень  остающихся  в  нем.  Иное  дело,  когда 

все   будут   с   высшим   образованием. 
Однако  и  тогда,  чтобы  оставшиеся  оказались 

впоследствии  не  только  не  забывшими  свое  обра- 
зование, но  и  шагающими  в  ногу  с  веком  и  раз- 

витием военного  искусства,  и  даже  —  инициато- 
рами прогресса,  необходимо,  чтобы  они  сохранили 

свой  дух  и  охоту  учиться.  На  должности  коман- 
дира взвода  это  почти  невозможно.  Надо  начать 

с  некоторой  высшей  должности,  подобно  тому,  как 
теперь  офицеры  с  высшим  образованием  начи- 

нают военную  службу  с  чина  высшего.  Примером 
такой  должности  для  строевого  офицера  могла 
бы  быть  должность,  напр.  « старшего  офицера 
роты»  (батареи  и  пр.),  а  должность  командира 
взвода  могла  бы  быть  передана  иному  корпусу, 
уже  существующему,  или  тому,  который  было  бы 
нужно  создать,  с  правами  аналогичными  офицер- 

ским, но  в  меньшем  масштабе  и  носящим  иное 
название.  Этот  корпус  может  состоять  из  людей 
с  образованием  прогимназии,  плюс  —  годичного 
курса  специального,  что  вполне  достаточно  для 
инструктора  солдат.  Примером  может  быть  корпус 
« ротмистров »  чехословацкой  армии,  чины  кото- 

рого занимали  должности  отчасти  солдатские,  от- 
части офицерские  —  как  командиры  одного  из 

взводов   включительно. 
В  наши  времена  должность  старшего  офицера 

роты  требует  огромного  труда,  как  по  части  бое- 
вого, детального,  обучения  роты,  так  и  по  воспи- 
танию ее.  В.  Милоданович. 

(Окончание  следует). 

О  «ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ»  СОВЕТСКОГО  РЕЖИМА 

По  сведениям,  полученным  из  СССР,  автор  из- 
вестного труда  «  Размышления  »,  академик  Ан- 

дрей Сахаров  и  историк  Петр  Якир  лишены  права 
работы  и  переходят  на  положение  « лишенцев  >■>. 
О  смелом  выступлении  академика  Сахарова,  про- 

изведшем огромное  впечатление  во  всем  мире,  мы 
уже  писали. 

Петр  Якир  —  сын  убитого,  по  приказу  Стали- 
на, командарма  Якира,  командовавшего  войсками 

Киевского  военного  округа.  Еврей,  произведенный 
в  1917  году  в  прапорщики,  Якир  искренне  при- 

соединился к  большевизму  и  сделал  большую 
карьеру.  Как  и  многие  сотни  других  советских 
командармов,  комкоров,  комдивов  и  т.  д.,  он  был 
арестован  по  « делу  Тухачевского »  и  закончил 
свою  жизнь  в  чекистском  подвале.  Семья  его  была 
сослана  в  Туркестан.  Во  время  объезда  этого  края 
Хрущевым,  молодой  Якир,  работавший  в  Алма 
Ате,  спросил  его  о  судьбе  отца.  На  XXII  съезде 
партии  Хрущев  рассказал  об  этом,  прямо  обвинив- 

ши Сталина  в  массовом  убийстве  советских  воен- 
ноначальяиков . 

Петру  Якиру  было  разрешено  вернуться  в 
Москву,  где  он  выделился  среди  прочих  историков 
своими  трудами. 

Когда  журнал  « Коммунист »  в  начале  марта 
поместил  статью,  восхваляющую  Сталина,  как 
военного  вождя,  Петр  Якир  отправил  в  редакцию 
этого  журнала  письмо,  в  котором  доказывал,  что 
Сталин  совершил  огромное  количество  криминаль- 

ных преступлений:  убийств  множества  людей  и 
З'ничтожения  целых  народов  и,  ссылаясь  на  соот- 

ветствующие статьи  уголовного  кодекса  РСФСР, 
требовал  посмертного  осуждения  величайшего  ду- 

шегуба и  убийцы. 

«  Либеральное  »  советское  правительство  отве- 
тило на  это  лишением  Якира  права  работы,  то 

есть,  в  советских  условиях,  приговорило  его  к  пол- 
ной   невозможности    существования. 

ВНИМАНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ 
В  БЕЛЬГИИ 

Почтовый  счет  «Часового»  изменен.  Отныне 
подписную     плату     необходимо     переводить 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  по  следующему  адресу: 

ССР.   3925.03,   В.    ОКЕКНОЕГ 
26,  аѵепие  Еѵегага  -  Вгихеііез  19 
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Военно   Мо^скѳі 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 
период  петровский 
(Продолжение.  См.  №  512) 

(От  начала  Великой  Северной  Войны  до  кончины 
Петра  Великого) 

ИЗ  ПИСЕМ  ПЕТРА  АВГУСТУ,  королям  прус- 
скому и  датскому  видно,  что  к  весне  1704  г. 

молодой  русский  флот  состоял  из  20  кораблей  и 
фрегатов,  7  больших  галер  и  100  бригантин  и  др 
судов  « из  коих  на  каждой  по  50  человек  и  по 
5  пушек,  и  что  сей  флот  готов  выйти  в  море  с 
начала  лета  и  защищать  вместе  с  новопостроен- 
ным  Кроншлотом  за  ведения  возрождающегося 
Петербурга ...  и,  что  издержки  России  и  без  того 
уже  велики,  ибо  в  сем  даже  годе  она  имеет 
флот  ...»    (і). 

Планы  Петра  на  1704  г.  предвидели  осаду  и 
взятие  крепостей  по  обоим  берегам  Финского  за- 

лива. Предвиделась  между  прочим  и  осада  Дерпта, 
Эту  осаду  однако  можно  было  начать  по  уничто- 

жению шведской  флотилии  на  Чудском  озере. 
Как  только  льдьі  на  озере  вскрылись,  Б.  П. 

Шереметев  приказал  генерал-майору  Николаю 
Григорьевичу  фон  Верден  (ум.  1712  г.)  идти  на 
судах  в  устье  р.  Эмбах,  чтобы  блокировать  швед- 

скую флотилию.  Русские  высадились  в  устье  реки 
у  д.  Кастер,  заняв  высоты  у  самых  узких  мест 
реки,  выстроив  предварительно  в  самом  устье 
крепкий  бон  (2).  Шведам  приготовления  русских 
были  известны,  но  как  ни  странно-ими  ничего  не 
было  предпринято,  чтобы  помешать  проведению 
заградительных  работ.  4  мая  (з)  шведский  коман- 

дир ф.  Герцфельд  со  всей  флотилией  вышел  из 
Дерпта.  Управление  судами  при  сильном  течении 
было  крайне  затруднено  и  шведские  суда,  попав 
под  огонь  русских,  были  сброшены  течением  на 
бон,   где  смешались  в  беспорядке. 

Все  же  им  удалось  высадить  250  солдат,  кото- 
рые после  короткого  боя  захватили  одну  из  рус- 
ских батарей,  Русским  удалось  их  выбить  и  опять 

оттеснить  к  берегу  и  судам.  Предпринятая  шве- 
дами новая  попытка  завладеть  батареями  была 

отбита,  во  время  третьей  контр-атаки  шведам  все 
же  частично  удалось  пробиться  через  русские 
ряды  и  бежать  к  Дерпту.  Оставшиеся  на  судах 
морские  чины  оказались  в  мышеловке,  но  сража- 

лись храбро,  пока  не  были  уничтожены,  а  полу- 
разбитые суда  не  заняты  русскими.  Последнее 

шведское  судно,  еще  сопротивлявшееся,  была 
яхта  « КАРОЛУС »,  на  борту  которой  находился 
сам  ф.  Герцфельд. 

Русские  бросились  на  абордаж  и  были  уже 
хозяевами  судна,  когда  ф.  Герцфельд,  пробрав- 

шись в  крюйт-камеру,  взорвал  судно  с  остатками 
своего  экипажа  и  вместе  с  победителями  . .  .  На 
неприятельских  судах  было  взято  в  этом  бою  96 
медных  и  чугунных  пушек  и  141,  большею  частью 
израненных,  шведских  солдат  попали  в  плен.  Ин- 

тересно отметить,  что  после  взрыва  своей  яхты 
ф.  Герцфельдом,  повторившего,  как  нам  уже  из- 

вестно подобное  же  действие  капитана  И.  Геке- 
флихта,  командира  яхты  « ВИВАТ »  13.7.1702  г., 
Петр  отдал  приказ,  не  абордировать  ни  одного 
шведского  судна  до  тех  пор,  пока  старший  его 
офицер  не  будет  убит.  Этот  указ  Петра  подтверж- 

дает его  стремление,  не  рисковать  напрасно  людь- 
ми и  беречь  живую  силу  армии  и  флота.  Об  этом 

говорит  между  пр.  и  его  наказ  от  28.6.1719  адми- 
ралам и  командирам  «  в  великий  азарт  вдаваться 

не  надлежит  ». 
После   этого   боя    на   р.    Эмбах   Чудское   озеро 

было  освобождено  от  непрошенных  чужеземных 
гоетей.  Дорога  на  Дерпт  была  открыта  и  эта  кре- 

пость пала  после  9-ти  часового  боя  12  июля  1704  г. 
перед  штурмующими  войсками  Б.  П.  Шереметева. 
В  тоже  время  русская  армия  собралась  под  Нар- 

вой, где  15  июля  были  открыты  траншеи.  Пред- 
принятая в  начале  июня  вице-адмиралом  де  Пруа 

попытка,  оказать  крепости  флотом  и  высадкой 
десанта,  содействие,  была  отражена  русскими  ба- 

тареями. 
Молодой  русский  флот  принял  также  участие 

в  осаде  крепости,  подвезши  морем  из  Петербурга 
Семеновский  и  Преображенский  полки,  проведя  их 
р.  Лугою  и  проливом  Росолью  в  Нарову.  Сопро- 

вождало их  конвойное  судно,  вооруженное  10-пуш- 
ками.  Попытки  шведских  военных  судов,  поме- 

шать этому  и  последующим  транспортам  с  артил- 
лерией и  боеприпасами,  были  отражены  и  более 

не  возобновлялись.  9  августа  Нарва,  а  16  вгуста 
Ивангород  сдались  войскам  генерал-фельдмар- 

шала Юрия  Юрьевича  (Георг-Бенедикт)  Огильви. 
Еще  во  время  осады  Нарвы  вице-адмиралом 

де  Пруа  была  проведена  военная  демонстрация 
перед  дельтой  Невы.  В  начале  июля  де  Пруа 
появился  перед  Котлиным  е  эскадрой  в  соетаве 
1  линейного  корабля,  5  фрегатов  и  5  бригантин  и 
высадил  1000  человек  десанта  из  шведского  кор- 

пуса генерала  Майделя,  которому  удалось  выбить 
500  русских  защитников  из  двух  ретраншементов. 
Самому  Майделю,  из  за  отсутствия  русских  войск 
занятых  под  Нарвой,  удалось  правым  берегом 
Невы  пройти  под  самый  Петербург,  где  он  пытал- 

ся сжечь  стоявший  под  стенами  Петропавловской 
крепости  флот  калеными  (4)  ядрами,  но  не  бу- 

дучи поддержан  эскадрой,  которая  не  смогла  войти 
в  Неву,  встретив  сильнейший  огонь  Кроншлота  и 
противный  ветер,  был  принужден  ретироваться, 
понеся  потери  от  жестокого  огня  Петропавлской 
крепости  и  соявших  перед  ней  на  якоре  русских 
кораблей. 

По  взятии  Нарвы  Петр  осматривал  внутренние 
водные  пути  сообщений,  которые  должны  были 
соединить  Петербург  с  Каспийским  морем;  в  Но- 

вой Ладоге  он  дал  распоряжение  о  устройстве 
порта  для  внутреннего  судоходства  и  положил 
соединить  реки  Мету  и  Тверцу  в  Вышнем  Волочке. 
На  Олонецкой  верфи  затем  он  спустил  новые  6 
фрегатов  и  9  шняв,  заложив  линейный  корабль 
в  110  футов  (около  37  м)  длинны.  Истекший  год 
благодаря  успехам  русского  оружий,  выносливости 
и  неприхотливости  русского  солдата  и  батрака, 
строившего  крепости  и  новый  город  на  Неве,  а 
главное  благодаря  неутомимой  энергии  самого 
Петра,  принес  осуществление  почти  всех  пред- 

виденных мероприятий.  Наступающий  1705  год 
явился  годом  выхода  русского  флота  на  просто- 

ры Балтики  и  если  до  этого  года  российские 
моряки  и  бороздили  моря,  то  с  этого  года  Россия 
получила  непосредственное  соприкосновение  морем 
со  странами  Западной  Европы. 

Со  шведской  стороны  1705  г.  предвиделось  на 
северном  театре  войны  (район  Финского  залива) 
атаковать  Петербург  корпусом  генерала  Майделя 
в  содействии  с  флотом,  стоявшем  тогда  в  Ревеле. 
В  конце  мая  шведский  флот  состоящий  из:  7  ко- 

раблей (от  64  до  54  пушек  каждый)  6  (36-до  28- 
пушечных  фрегатов,  2  шняв,  2  бомбардирских 
судов,  2  брандеров  и  2  (40-пушечных)  плоскодон- 

ных кораблей  вышел  из  Ревеля  под  командой  ад- 
мирала Анкерштиерна,  разделенный  на  эскадры 

под  командованием  вице  адмирала  де  Пруа  и 
контр-адмирала  Штерна,  взял  курс  на  о.  Котлин. 
Русский  флот  из  8  24-пушечных  фрегатов,  4  12- 
пушечных  піняв  и  2  брандеров  под  командой  вице- 
адмирала  Крюйса  был  выведен  к  Кроншлоту  и 
поставлен  под  защиту  его  батарей,  а  также  бата- 

рей,   выстроенных    в    течени   зимы   1704/05    г.    на 
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о.  Котлин ;  под  командованием  «  гребного  »  контр- 
адмирала графа  (контия)  Ивана  Федосеевича  Бо- 

цис  (ум.  1714  г.)  были  высланы  также  7  больших 
(3-пушечных)  галер,  которые  были  поставлены  в 
линию  в  проходе  между  Котлиным  и  Кроншлотом, 
который  был  заперт  пловучими  бонами,  под  за- 

щитой части  батарей  Кроніштота  и  т.  наз.  батарей 
Св.  Иоанна  (место  переименованное  впоследствии 
в   «  Купеческий  угол  » ) . 

Крюйс  выслал  от  флота  крейсера  (легкие  па- 
русные суда)  на  линию  Красная  горка  —  Биорке- 

Зунд.  4  июня  крейсера,  заметив  шведский  флот, 
возвратились  к  Кронштадту,  шведы  же,  прибли- 

зившись на  милю  от  русских  батарей,  стали  на 
якорь.  К  10  ч.  утра  6  шведских  фрегатов  выстро- 

ившихся в  кильватерную  колону  подошли  к  Крон- 
лоту,  но  встреченные  огнем  всех  крепостных,  бе- 

реговых и  корабельных  батарей  отошли  и  выса- 
дили около  1000  ч.  десанта  на  южном  берегу, 

сожгли  находящиеся  там  постройки  и  вернулись 
обратно  к  флоту. 

На  следующее  угро,  при  западном  ветре  около 
8  ч  утра,  вся  шведская  эскадра  снялась  с  якоря 
и  продвинулась,  за  исключением  четырех  кора- 

блей под  флагом  контр-адмирала  Шпара,  к  рус- 
скому флоту  и,  став  на  якорь,  открыла  по  крепосѵи 

и  по  кораблям  огонь.  Корабли  же  Шпара,  дойдя 
до  косы,  простирающейся  на  расстояние  более  7 
верст  от  о.  Котлин,  стали  на  якорь  и  открыли 
огонь  по  легким  окопам,  куда  для  воспрепятство- 

вания неприятельского  десанта,  был  заранее  от- 
правлен полковник  Толбухин  с  своим  полком  при 

трех  пушках.  Бомбардировка,  продолжавшаяся 
около  4  часов,  не  причинила  за  дальностью  рас- 

стояния особенных  потерь  русским.  К  11  ч.  швед- 
ская эскадра  обстреливающая  Кроншлот,  сняв- 
шись с  якоря  пошла  на  соединение  с  кораблями 

Шпара,  начав,  при  помощи  мелких  судов  и  шлю- 
пок, высаживать  десант,  в  надежде  сбить  русское 

охранение,  занять  остров,  пройти  его  лесную  часть 
и  начать  обстрел  флота  и  Кроншлота  с  суши,  т.  е. 
с  р.  Котлин.  Передовые  части  шведов  уже  выса- 

дились на  берег  и  начали  продвижение  вперед, 
когда  не  стрелявшие  до  того,  русские  солдаты 
вставши  из  своих  несложных  укрытий  дали  не- 

сколько залпов  по  шведам  и  при  защитном  огне 
своих  3  пушек  бросились  на  врага,  отбросив  его  в 
море  к  десантным  судам,  захватив  31  ч.  пленных 
и  насчитав  затем  около  40  вражеских  трупов. 
6  июня  шведская  эскадра  наново  атаковала  бата- 

рею Св.  Иоанна  и  линию  галер,  выславши  на  сей 
раз  вперед  свои  бомбардирские  суда.  Артиллерий- 

ский бой  пушечными  ядрами,  мортирными  бом- 
бами и  гранатами  продолжался  с  короткими  пе- 

рерывами до  10  июня;  из  за  дальности  расстояния 
обоюдные  повреждения  были  минимальными.  10 
июня  при  штилевой  погоде  Крюйс  вывел  из  за 
бонов  свои  фрегаты  и  поставил  их  в  линию  с 
галерами.  Адмирал  Анкерштиерн,  увидев  приго- 

товления русской  эскадры  к  бою,  приказал  своим 
гребным  судам  отбуксировать  бомбардирские  суда 
и  начал,  завозя  верпы  (5)  оттягиваться  сам  с 
своими  судами. 

Подошедшие  зв  время  артиллерийской  дуэли 
из  Петербурга  русские  бомбардирские  суда,  видя 
медленное  отступление  шведских  кораблей,  вышли 
за  линию  собственных  кораблей  и  открыли  из 
мортир  огонь  бомбами  по  неприятелю,  главным 
образом  по  шведским  бомбардирским  кораблям. 
На  следующий  день,  11  июня,  Анкерштиерну  при- 

шлось отдать  приказ  разгрузить  мортиры  побитые 
огнем  русских  на  бомбардирских  кораблях  и  при- 

ступить к  их  починке;  устранением  повреждений 
от  русского  огня  пришлось  заняться  и  другим 
кораблям   шведской   эскадры. 

Обязанность  содействовать  продвижению  кор- 
пуса Мейделя  заставляла  Анкерштиерна  продол- 
жать оставаться  у  Котлина  на  якорях  вне  дося- 

гаемости русских  батарей,  занимаясь  устранением 
повреждений.  За  это  время  из  Петербурга  были 
подвезены  пушки  и  гаубицы  большого  калибра  и 
установлены  на  батареях.  15  июня  неожиданно 
для  шведов  был  из  этих  батарей  открыт  огонь. 
Первые  же  залпы  были  удачны;  на  флагманском 
корабле  была  сбита  кормовая  галерея,  на  других 
же  причинены  повреждения  корпуса,  рангоута  и 
такелажа.  Это  заставило  шведскую  эскадру  отой- 

ти, и  стать  опять  на  якорь,  поперек  фарватера,  вне 
достигаемости  русских  орудий,  и  заняться  устра- 

нением полученных  новых  повреждений. 
21  июня  подошли  два  бомбардирских  шмака 

вызванных  Крюйсом.  Русской  эскадре  был  дан 
приказ  сниматься  с  якоря,  ставить  паруса  и  гото- 

виться к  бою;  шведская  эскадра  завидя  это,  сама 
снялась  с  якоря  и  отошла  к  Биорке-Зунду .  .  .  По- 

пытка Мейделя,  продвинуться  к  Петербургу  также 
не  увенчалась  успехом,  прогнанный  первым  ко- 

мендантом Петропавловской  крепости  Романом 
Вилимовичем  Брюсом  (1668-1720  похоронен  у  сте- 

ны Петропавловской  крепости;  могила  его  была 
найдена  в  время  землянных  работ  в  районе  кре- 

пости в  начале  60-годов  этого  века),  он  отступил в  Выборг. 

Адмирал  Анкерштиерн  решил  заново  овла- 
деть о  Котлин  и  разрушить  Кроншлот.  Находясь 

в  районе  Биорке  шведская  эскадра  занялась  при- 
готовлением плотов,  понтонов  и  десантных  судов 

и  реквизицией  у  жителей  рыбаков  мелкосидящих 
гребных  судов.  Получив  подкрепление  из  Ревеля 
числом  около  1000  ч.  он  задумал  произвести  де- 

сант, в  этот  раз  на  северном  берегу  Котлина.  Этот 
план  стал  однако  известен  русскому  командова- 

нию, пославшему  полковнику  Толбухину  подкре- 
пление людьми,  орудиями  и  боеприпасами.  Пол- 
ковник Артемий  Ильич  Толбухин  (в  честь  его 

успешной  защиты,  построенный  впоследствии  про- 
тив места  его  позиций  маяк  в  западной  части  о. 

Котлина  был  назван  « Толбухинским)  как  лич- 
ность незаурядная,  заслуживает  особенного  вни- 

мания: он  был  одним  из  первых  морских  офицеров 
Петровского  времени,  изучавших  морское  и  воен- 

ное дело  в  Венеции,  храбрым  и  высоко  образо- 
ванным офицером  и  был  впоследствии  назначен 

прокурором  Адмиралтейств-коллегий.  Поджидая 
шведский  десант  он  не  оставался  бездеятельным 
и  хорошо  укрепил  свои  позиции  и  батареи  выра- 

ботав с  подчиненным  ему  подполковником  Гаман- 
товым  точный  план  защиты.  (Всего  под  началь- 

ством Толбухина  находилось  более  3000  ч.). 
На  рассвете,  14  июля  в  3  ч.  утра  шведский 

флот  в  составе  24  вымпелов  приблизился  к  Котли- 
ну  с  севера;  подходя  с  острову  Анкерштиерн  вы- 

делил 4  корабля  занять  позицию  по  южному  бе- 
регу. Выслав  еще  2  шнявы  из  линии  кораблей 

ближе  к  берегу,  шведский  флот  занял  позицию 
полумесяцем  против  косы  и  начал  обстрел  острова 
в  6  ч.  утра,  на  который  отвечала  батарея  Толбу- 

хина. К  8  часам  русское  ядро  попало  в  флагман- 
ский корабль  ниже  ватерлинии,  что  заставило  его 

перекатить  все  пушки  с  поврежденного  борта  на 
другой  и  выйти  для  починки  из  строя  на  срок 
около  3  часов.  К  12  ч.  дня  шведский  огонь  достиг 
апогея  н  под  его  защитой  начал  высаживаться 
десант.  Пехота  Толбухина,  как  и  5  июня,  оставав- 

шаяся в  окопах  и  лесу  и  не  понесшая  кроме  не- 
скольких раненых  никаких  потерь,  ожидала,  не 

стреляя,  противника,  Подошедши  насколько  было 
возможно  ближе  к  берегу  десантные  суда  остано- 

вились, десантные  же  части  начали  прыгать  в 
воду,  чтобы  добраться  до  берега  вброд.  Шведы 
однако  не  знали,  что  под  самым  берегом  глубина 
достигала  почти  высоты  человеческого  роста, 
произошло  замешательство.  Батарея,  перезарядив 
пушки  картечью,  дала  несколько  залпов  в  массу 
противника,  русская  же  пехота,  по  команде  Тол- 

бухина бросившись  из  леса  и  окопов  ударила  по 
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находившимся  уже  на  берегу  шведам  и,  нанеся 
им  большие  потери,  сбросила  в  воду.  Видя  неудачу 
десанта,  шведский  флот  прекратив- огонь,  снялся 
с  якоря  и  отступил  на  пушечный  выстрел,  потеряв 
в  этой  операции  убитыми  около  450  ч.,  пленными 
66  ч.  из  них  7  офицеров.  Русские  потери  —  46 
убитых  и  88  раненых ...  15  июля  Анкерштиерн 
снял  блокаду  острова  и  .  .  .  ушел.  Подход  с  моря 
к  Петербургу   надежно  охранялся. 

19  июля  Крюйс  вышел  на  7  галерах  лично 
в  море  на  разведку  и,  приблизительно  в  17  милях 
западнее  Котлина,  встретил  шведский  крейсер, 
фрегат  «  РЕВЕЛЬ  »  под  командой  капитана  Лил- 
ли.  Крюйс  атаковал  неприятеля.  Шведы  умело  и 
храбро  защищались.  Задувший  с  веста  свжий  ве- 

тер поднял  волну,  на  которой  галеры  держаться 
не  могли  и  Крюйс  принужден  был  прервать  бой. 
Шведский  фрегат  своего  преимущества  по  неиз- 

вестным причинам  не  использовал  (преимущества 
бортового  батарейного  огня)  и  также  отошел. 
Первое  сражение  настоящих  военных  судов  на 
море   кончился   в   ничью. 

Русский  флот,  простояв  до  осени  под  Котли- 
ным,  в  середине  осени  ушел  на  зимовье  в  Неву. 
По  неизвестным  соображениям  (вероятно,  русское 
командование  исключало  всякую  возможность  на- 

падения шведов  на  Котлин  и  Кроншлот  зимой  по 
льду),  пушки  с  острова  были  убраны,  частью  в 
Кроншлот,  частью  в  Петропавловскую  крепость. 
Для  командиров  и  экипажей  судов,  как  вероятно  и 
для  высшего  морского  начальства  кампания  1705  г. 
считалась  законченной,  не  закончилась  же  она, 
как  мы  увидим,   для  создателя  флота,  Петра. 

Как  известно  заканчивающийся  год  не  принес 
ожидаемых  успехов  на  суше:  Шереметев,  допу- 

стив тактические  ошибки,  потерял  сражение  про- 
тив Левенгаупта  при  Гемауерсгофе ;  последующие 

операции  Карла  ХП-го  были  неизвестны:  главные 
его  силы  стали  на  зимние .  квартиры  в  Блонах, 
откуда  от  мог  начать  движение  в  нескольких  на- 

правлениях; корпус  Рейшельда  был  направлен  в 
Бентен  для  прикрытия  Польши  от  союзных  частей 
саксонцев  и  русских  .  . .  Петр  ввиду  этого,  оставив 
гарнизоны  в  занятых  в  течении  года  Митаве  и 
Бауске,  собрал  русскую  армию  в  Гродно,  пройдя 
затем  в  район  Тикотина  .  . .  Но  ни  заботы  о  армии, 
ни  государственные  внутренние  и  внешние  дела 
не  могли  заставить  его  забыть   о  флоте. 

Развитие  российского  кораблестроения  продол- 
жалось планомерно,  усиленными  темпами.  К  концу 

текущего  1705  г.  заканчивается  постройка  верфи 
в  адмиралтейской  крепости.  На  планах  верфи  сто- 

яла собственноручная  пометка  Петра:  «  Сей  верфь 
делать  государственными  работниками  или  поряд- 

ком как  лучше  и  построить  по  сему. 
Геленгов  (авт.:  т.е.  эллингов)  иметь  25  фут  — 

(авт.  шириною)  семь,  в  45  фут.  —  три,  в  60  фут. 
—  пять  ».  Помимо  стапелей  были  устроены  «  чер- 

тежные амбары»  (чертежные  и  плазы  —  т.е. 
полы  в  помещениях  корпусообрабатывающего  це- 

ха, для  вычерчивания  в  натуральную  величину 
теоретического  чертежа  корабля,  развертки  обшив- 

ки и  т.д.),  прядильни,  канатные  мастерские,  куз- 
ницы и  мастерские  для  блоков  и  др.  частей  та- 

келажа. В  отдалении  от  древообрабатывающих 
мастерских  были  расположены  смолокурни.  В 
основных  своих  очертаниях  Петровское  адмирал- 

тейство сохранило  и  по  сей  день  свою  форму, 
т.  е.  осталось  таким,  как  было  намечено  первона- 

чально: одна  длинная  сторона  прямоугольника 
выходила  на  Неву,  а  вдоль  трех  других  распо- 

ложились здания  с  различными  производствен- 
ными и  административными  помещениями.  Уже  к 

ранней  весне  1706  г.  на  этой  верфи  началось 
строительство  небольших  военных  кораблей  и, 
вскоре  спущены  18-пушечное  бомбардирское  суд- 

но, затем  яхта  (транспорт)  « НАДЕЖДА »  и  не- 
сколько больших  галер. 

1706  г.  ознаменовался  отправкой  Шереметева 
в  Астрахань  для  усмирения  тамошнего  восстания 
стрельцов;  на  северо-западном  фронте  принял  ко- 

мандование Огильви.  Шведы  блокировали  Гродно, 
но  Огильви  удалось  отступить  в  направлении 
Смоленск-Киев-Чернигов.  Можно  было  ожидать, 
что  шведский  « Александр  Македонский »,  как, 
благодаря  шведской  пропаганде,  называли  Карла 
XII  после  « первой  Нарвы »,  двинется  преследо- 

вать Огильви,  но  Карл  повернул  свои  силы  на 
Волынь  и  Саксонию  .  .  .  Испуганный  Август  спеш- 

но выехал  в  Дрезден  и  предал  союзников,  заклю- 
чив постыдный  для  себя  мир  и  отрекшись  от 

польской  короны,  признал  Станислава  Лещинского 
польским  королем.  Посол  Петра  при  дворе  Ав- 

густа, Иоагани-Рейнгольд  фон  Паткуль,  был  вы- 
дан по  мирному  договору  Карлу  и  после  пыток 

колесован   и   подвергнут   четвертованию  . . . 
Король  Фридрих  1-ый  в  Пруссии  и  «  Цесарь  » 

«  Священной  римской  империи  германской  нации  » 
начали  серьезно  побаиваться  за  свои  владения, 
заискивали  перед  Карлом  и  не  думали  о  союзе 
с  Россией,  Дания  находилась  под  впечатлением 
мелких  успехов  шведских  войск  и  держала  себя 
осторожно. 

(Продолжение  следует) О.  Обух 

1>  Бестужев,  Опыт  истории  российского  флота, 
Судпромгиз    1961,    стр.    101    и    далее. 

2)  Бон:  плавучее  сооружение  (деревянный  плот), 
ставившийся  перпендикулярно  к  береговой  черте. 
Один  его  конец  (корень)  крепится  к  берегу,  другой 
ставится    на    «  мертвый  »    якорь. 

3)  Русские  источники  указывают,  что  прибытие 
русских  частей  в  устье  р.  Эмбах  имело  место  4  мая, 
что  ведет  к  заключению,  что  выход  ф.  Герцфельда 
состоялся  несколькими  днями  позже,  т.к.  русские 
должны  были  еще  построить  батареи  и  навести  боны, 
что    конечно    затребовало    несколько    дней. 

4)  Каленые  ядра:  ядра  накалявшиеся  в  специаль- 
ных печах  до  красна  перед  закатом  в  ствол  пушки. 

Стрельба  такими  ядрами  по  кораблям  считалась  осо- 
бенно эффективной,  т.к.  вызывала  пожар  деревян- 

ных   судов. 

ПОРА  ПОНЯТЬ 

В  журнале  «Русское  Дело»  (Н.  Иорк)  —  ор- 
гане Представительства  Российских  Эмигрантов, 

помещена  статья  Председателя  Представительства 
князя  С.  С.  Белосельского  '■Антикоммунистический 
Фронт ».  Из  нее  приводим  слова,  которые  очень 
нужны  для  многих  эмигрантских  деятелей,  и,  осо- 

бенно, органов  печати: 
«...  Даже  самое  расхождение  в  политических 

взглядах  и  убеждениях  не  должно  создавать  не- 
примиримости к  инакомыслящим  и  не  может  быть 

сильнее  нашей  непримиримости  к  коммунизму,  как 
к   главному   и   основному    абсолютному   злу. 

И  совсем  так  же,  как  в  вооруженной  борьбе 
никому  из  нас  не  принадлежит  право  покидать 
свой  боевой  пост  и  в  нашем  объединенном  анти- 

коммунистическом фронте  никто  из  нас  этого  пра- 
ва не  имеет. 
Дезертирство  всегда  позорно.  Тем  позорнее  оно 

в  нашем  добровольном  антикоммунистическом  бое- 
вом объединении,  где  наша  верность  общей  для 

нас  высокой  идее  Белрй  Борьбы  утверждена  не 
внешними  дисциплинарными  требованиями,  но  на- 

шей совестью  и  честью. 

«  Наша  ближайшая  задача  —  расширять  круг 
наших  соратников  и  исключать  из  деятельности 
нашего  объединения  все,  что  может  причинить 
ему  вред. 

Поэтому  предоставим  каждому  из  нас  свободно 
предрешать  дальнейшие  судьбы  нашего  Отечества 
и  вербовать  сторонников  своих  политических 
убеждений,  но  не  будем  делать  из  нашего  полити- 

ческого разномыслия  разрыв  нашего  антикомму- 
нистического фронтового   единства  ». 
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ЛИТЕРАТУРНО  -  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
ЗАУТРЕНЯ  НА  ВОЛГЕ 

ПРОСЛУШАВ  Двенадцать  Евангелий  в  моей  с 
детства  любимой  церкви,  я  выехал  из  Петер- 

бурга с  вечерним  поездом  и,  приложившись  на 
другой  день  к  Плащанице  в  Ярославле,  сел  на 
пароход  компании  « Кавказ  и  Меркурий »,  кото- 

рый, после  открытия  навигации,  спускался  вниз 
по  Волге  до  Астрахани  одним  из  первых  своих 
рейсов. 

В  тот  год,  незадолго  до  войны  1914  г.,  весна 
была  ранняя,  а  Пасха  поздняя.  Стояла  слишком 
уж  жаркая  для  весны  погода,  почти  что  лето,  — 
ни  облачка,   ни  ветерка. 

Пароход,  глухо  стуча  машинами,  плавно  шел 
среди  необъятного  простора  разлившейся  вели- 

чественной реки,  придерживаясь  ея  правого  кру- 
того берега,  который  заставлял  могучую  водную 

стихию  нехотя  повиноваться  своим  изгибам  и, 
казалось,  с  трудом  выдерживал  яростные  напоры 
полного  разлива.  Слева  воды  было  так  много,  а 
берег  был  столь  далеким,  пологим  и,  едва  замет- 

ным, что,  казалось,  и  конца  нет  широкому  раз- 
долью. 

Усевшись  в  удобном  плетеном  кресле  на  перед- 
ней палубе  парохода,  я,  как  зачарованный,  с 

наслаждением,  потеряв  счет  времени,  смотрел  на 
постоянно  меняющийся  перед  моими  глазами  не- 

забываемый пейзаж,  освещаемый  ярким  весенним 
солнцем.  Всматриваясь  в  даль,  иногда,  почти  что 
на  горизонте,  замечал  я  вдруг  белую  колокольню 
еще  невидимого  села  и  наблюдал,  как  медленно 
мы  к  ней  приближаемся.  Время  от  времени  она 
вдруг  исчезала  где  то  за  поворотом  реки,  а  потом 
вновь  показывалась  и  опять  исчезала;  проходили 
часы  и,  казалось,  что  достичь  ее  вовсе  невозмож- 

но. Холмистый  берег,  как  бы  гранями  был  покрыт 
разноцветными  полосами  свеже  обработанной 
пахотной  земли  —  черными,  красноватыми, 
серыми,  местами  уже  подернутыми  всеми  оттен- 

ками зелени  молодых  всходов  озимых  хлебов. 
Кое-где,  в  лощинах,  еще  лежали  остатки  побурев- 

шего снега,  а  в  оврагах  бурлили  последние  потоки 
вешних  вод.  Иногда,  как  на  ладони,  неожиданно 
появлялись  вдруг  живописно  расположеные  села  и 
деревни,  утопающие  в  цветущих  фруктовых  де- 

ревьях, с  неизменно  белою  церковкою.  После  дол- 
гих месяцев  зимних  стуж  и  метелей,  природа 

сбрасывала  с  себя  снежный  саван  и  под  жгучими 
лучами  весеннего  солнца  возвращалась  к  живот- 

ворящей жизни. 
Я  ясно  представлял  себе  то  шумное  славосло- 
вие Создателю,  которое  возносила  всякая  живу- 
щая тварь,  хотя  до  меня  и  не  доносились  с  берега 

все  радостные  клики  обитателей  этих  холмов,  ни 
любовное  пение  птиц,  ни  приветливые  крики  жен- 

щин и  девушек,  машущих  нам  разноцветными 
платками,  ни  песня  пахаря,  идущего  за  сохой  или 
бросающего  зерна  в  распаханную  землю  движе- 

нием вечным,  как  мир  .  .  .  Раз  совсем  близко  от 
нашего  парохода  пролетела  небольшая  птичка  с 
прутиком  в  своем  клюве;  она,  как  бы  недоуменно 
оглядела  нас  и  полетела  дальше  строить  свое 
гнездо.  Жизнь  властно  вступала  в  свои  права  и 
никакие  силы  не  смогли  бы  остановить  ея  вечного 
движения.  И  радовалась  всякая  невинная  тварь 
и  даже  человек,  вкусивший  от  древа  познания 
добра  и  зла,  и  тот  чувствовал  себя  ближе  к  при- 
роде.немного  лучшим  и,  подобно  снегу,  таяла  его 
душа  и  веселилось  его  сердце. 

Уже  темнело.  Поплотнее  завернувшись  в  плед, 
я  остался  сидеть  на  палубе,  решив  встретить  среди 
природы     в     эту     Страстную     ночь,     Воскресение 

Христово.  Сияли  звезды  призрачным  светом,  от- 
ражаясь на  гладкой  поверхности  реки  маячили 

красные  и  зеленые  огни  плавучих  буйков,  мерцали 
кое-где  на  берегу  желтые  огоньки  человеческих 
жилищ.  Тишина  стояла  полная  и  даже  обычный 
шум  хлопающих  лопастей  пароходных  колес  уже 
на  нарушал  торжественного  спокойствия  Святой ночи. 

Посмотрел  на  часы  —  было  около  полуночи. 
Пароход  проходил  совсем  недалеко  от  берега. 
Случайно  я  разглядел  в  ночной  темноте  неясные 
очертания  небольшой  деревенской  церкви  со  слабо 
освещенным  окнами  и  какие  то  мерцающие  вокруг 
нея  огоньки .  . .  Это  был  деревенский  крестный 
ход  Пасхальной  Заутрени  ...  Я  осенил  себя  крест- 

ным знамением,  —  вот  сейчас  они  должны  запеть: 
«  Да  воскреснет  Бог  и  расточатся  врази  Его  !  . .  » 
Вся  Святая  Русь,  думалось  мне,  встречает  сейчас 
этот  « из  праздников  праздник  и  торжество  из 
торжеств  » : 

Христос  Воскресе  !  .  .  Воистину  Воскресе  !  . . , 
перекливаются  между  собой  многие  миллионы  рус- 

ских людей  в  столицах,  в  городах,  в  селах  и  в 
деревнях,  бедные,  богатые,  знатные  и  простые, 
и  обмениваются  троекратным  братским  целова- нием . . . 

Где  то  совсем  невдалеке  ударил  вдруг  колокол, 
потом  другой,  третий  и  залился  затем  радостный 
пасхальный  звон  какой  то  еще  более  далекой 
церкви.  И  все  новые  и  новые  колокола  вступали  в 
торжественный  концерт  славословия.  Спасителя  и 
казалось,  что  на  просторах  великой  русской  реки- 
кормилицы  Матушки  Волги,  я  уже  слышу  вели- 

чественный перезвон  всех  российских  православ- 
ных колоколов,  раздающийся  со  всех  сторон  на- 
шей необъятной  Родины,  которая  уже  тысячу  лет 

возвещает  в  эту  ночь  Воскресение  Христово,  а 
вместе  с  ним  и  ежегодное  освобождение  русской 
земли  от  ледянящего  зимнего  замирания  и  ея 
радостное    весеннее    пробуждение. 

После  этого  памятной  мне  ночи  прошло  уже 
много,  много  лет  . .  .  Молчали  и  еще  молчат  рос- 

сийские колокола  —  они  не  могут  залиться  тор- 
жественным трезвоном  по  всей  российской  земле: 

ведь,  их  уже  больше  нет  на  бесчисленных  наших 
колокольнях,  да  и  самих  колоколен  то  почти  уже 
не  найти  во  многих  русских  городах,  селах  и  де- 

ревнях .  .  .  Но  нет  также  и  такой  силы,  которая 
заставила  бы  навсегда  замолчать  наши  родные 
колокола  .  .  .  Как  каждый  год  животворящая  весна 
жаркими  солнечными  лучами  неумолимо  возвра- 

щает к  жизни  уснувшую  природу,  также  точно  и 
быстротекущее  время  столь  же  неумолимо  заста- 

вит Россию  вновь  стать  на  прерванный  было 

мудрый  путь,  издревне  намеченный  нашими  пред- 
ками. Уже  прошли  чары  дьявола,  уже  принесена 

очистительная  жертва  подвига  и  страдания,  уже 
нет  больпіе  ожесточения  в  русских  сердцах  . . . 
Братское  лобызание  скоро  станет  неизбежным  .  .  . 

Христос  Воскресе  ! . .  Николай  Кремнев. 

СТРАНИЦА   ПРОШЛОГО 

В  ноябрьском  номере  журнала  «  Часовой  »  была 
помещена  заметка,  посвященная  Государыне  Импе- 

ратрице Марин  Федоровне,  со  дня  кончины  кото- 
рой недавно  исполнилось  40  лет.  В  этой  заметке  было 

сказано  о  том  как  Императрица  любила  Россию  и 
как  много  Она  делала  в  области  разных  санитарных 
и  благотворительных  учреждений.  К  тому,  что  ска- 

зано, я  хотел  упомянуть  о  нижеследующем.  После 
революции     Государыня     уехала     на     южный     берег 
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Можно    заказывать    через    «  Часового  » 

ОТРЫВОК  ИЗ  КНИГИ 
ВЕСНА  1900  ГОДА.  Наше  казарменное  здание 

училища  как-то  помолодело  и  седобородый 
швейцар  особенно  ярко  начищал  медные  укра- 

шения на  парадных  дверях.  Особенно  трогательно 
было  наблюдать  «  пришествие  весны  »  в  этот  ка- 

зенный город  и  в  эти  казенные,  казарменные 
кварталы.  «  Весна  была  весною  даже  и  в  городе  », 
как  начал,  появившийся  в  печати  приблизительно 
в  это  время,  свое  «  Воскресение  »  Л.  Толстой.  Ка- 

кое сильное  впечатление  производило  на  нас  ве- 
сеннее солнце;  это  было  то  же  самое  солнце,  кото- 

рое грело  нас  каждую  зиму  на  дворе  корпуса, 
когда  мы  в  большую  перемену  с  Тургеневым  или 
Купером  в  руках  сидели  на  бревнах  и  грелись. 
Как  хорошо  и  теперь  подставлять  лицо  под  лучи 
этого  же,  немного  запоздавшего,  солнца,  слышать 
гам  воробьев  и  видеть  распускающиеся  одуван- 
чики. 

Если  перейти  нашу  Большую  Спасскую  улицу 
и  взять  немного  вправо,  то  входишь  в  училищный 
тир.  Чтобы  выпустить  свои  пять  патронов  в  цель 
на  сто  или  двести  шагов,  надо  было  сперва  долго 
ждать  очереди  и  это  ожидание  было  приятным, 
если  погода  была  весенняя.  Снег  начинал  таять, 
воробьи  кричали  как  угорелые,  небо  было  широко 
открыто  и  почки  на  деревьях  набухли  и  распро- 

страняли весенний  смолистый  аромат.  Но  главное 
—  весна  и  скоро  конец  первому  году  учения. 
Осталось  лишь  несколько  экзаменов.  Юнкера  стар- 

шего курса  с  авторитетом  говорили  о  предстоящих 
лагерях  в  Красном  Селе,  о  съемках,  о  маневрах 
и  о  стрельбе  на  настоящем  стрельбище. 

Училищная  жизнь  текла  своим  чередом.  (Мо- 
жет быть  одинаково  почти  вот  уже  99  лет  со  вре- 

мени Павла  1-го).  Та  же  муштра  и  так  называе- 
мый «  образцовый  »  порядок  внутренней  жизни 

согласно   всяким  уставам  и  положениям. 
Один  раз  вечером  в  Портретном  зале  все  юн- 

кера и  начальство  собрались  слушать  лекцию 
приехавшего  албанца.  Черный,  худой,  вертлявый, 
коверкающий  русские  слова,  он  заставил  нас  всех, 
начиная  с  начальника  училища  Шатилова,  смеять- 

ся до  упада,  хотя  лекция  была  на  темы  вовсе  не 
смешные.  «  В  Турции  нас  называют  шкипетари... 
Многие  из  нас  апатурчились  »  и  пр.  Слово  «  шки- 

петари »  на  некоторое  время  стало  модным  проз- 
вищем в  нашем  юнкерском  обиходе. 

Лекции  шли  обычным  порядком  в  классах. 
Полковник  Богданов  преподавал  химию,  говорил 
невнятным  голосом  и  не  был  очень  интересен. 
Гораздо  интереснее  была  военная  история,  препо- 

дававшаяся капитаном  Новицким  и  администра- 
ция —  капитаном  Шильдбах.  ПІильдбах,  молодой 

офицер,  говорил  с  нами  как  с  будущими  офицера- 
ми на  темы  нам  интересные.  Вспоминаю  его  совет 

—  в  течение  первого  года  в  полку  никого  и  ничего 
не  критиковать.  Вспоминаю  слова  о  необходимости 
прилично  одеваться:  «По  одежке  встречают,  по 
уму  провожают  ».  Но  до  ума,  когда  еще  доберутся, 
надо  чтобы  сначала  одежда  была  в  порядке.  Со- 

вершенно особое  место  почему-то  занимала  «  си- 
туация >-• ;  преподаватель,  полковник  Язвин,  суро- 

вый и  важный  на  вид  офицер.  Русский  язык  пре- 
подавал талантливейший  из  всех  Петров,  будущий 

учитель  будущего  Наследника  престола.  Это  был 
плотный,  невысокого  роста  человек,  говоривший 
густым  басом.  Когда  он  произносил  что-нибудь  из 
Пушкина,  мы  будто  видели  самого  великого  поэта : 

«  Могучей    страстью    очарован. 
У  берегов   остался  я. 
О    чем   жалеть  .  .  .    Куда   бы   ныне 
Я    путь    беспечный    устремил  .  .  . 
Один    предмет   в   твоей    пустыне 
Мою    бы    душу    поразил  .  .  . 
Одна  скала,   гробница   славы  ...» 

Как  хорошо,  что  Государь  впоследствии  выбрал 
именно  Петрова  учителем  к  своим  детям  и,  в 
частности,  к  Наследнику.  Вот  уж  можно  было  быть 
уверенным,  что  он,  Наследник,  будет  любить  и 
Россию,  и  нашу  русскую  речь.  Но  мы  тогда  ничего 
не  знали,  что  будет  впереди.  Россия  медленными, 
но  верньгош  шагами  шла  куда-то  вперед  и  «  все 
обстоит  благополучно »,  —  так  казалось  нам  тог- 

да. И  мне  вспомнились  слова  моего  отца  о  том, 
как  прошлый  Государь  мудро  и  спокойно  правил 
Россией  и  как  остальные  страны  старались  за- 

ручиться его  благоволением.  А  теперешний  Госу- 
дарь тоже,  даст  Бог,  будет  хорошим  правителем... 

Крыма  и  жила  в  «  Дтольбере  «  имении  Великого 
Князя  Петра  Николаевича;  там  же  жили  Великие 
Киязья  Николай  Николаевич  и  Александр  Миха- 

илович. Для  их  охраны  образовался  Отряд  Особого 
назначения  Добровольческой  Армии.  Пребывая  в  это 
время  в  Крыму,  я  вступил  в  этот  Отряд. 
Задача  нашего  Отряда  была  нести  службу  по  охране 
Императрицы  и  других  Членов  Императорской  Фа- 

милии. Всё  было  тихо,  хорошо  до  того  момента 
когда  большевики  стали  наступать  на  Крым.  Это 
было  весной  1919  года  и  все  поняли  что  опасность 
грозит  всем,  кого  мы  охраняли.  Надо  было  сделать 
всё,  не  теряя  времени,   чтобы  вывезти  Их  заграницу. 

Обо  всём  происходящем  было  доложено  Коман_ 
дующему  Английской  эскадрой  и  вскоре  подошел  к 
«  Дюльберу  »  дредноут  «  Мальборо  в,  который  принял 
Государыню  и  Других  Членов  Императорской  Фа- 

милии. Как  только  Государыня  приняла  английского 
адмирала  ,Она  ему  сказала,  что  останется  на  ко- 

рабле только  в  том  случае,  если  будет  вывезен  весь 
Отряд  Её  охранявший.  Адмирал,  выслушав  Госуда- 

рыню, немедленно  вызвал  крейсер,  на  который  был 
погружен  весь  наш  Отряд.  Как  глубоко  мы  были  все 
благодарны  Государыне,  что  она  так  поступиал  за- 

ботясь о  тех,  кто  Её  охранял.  Быстро  весь  наш 
Отряд  был  перевезён  на  крейсер  и  нас  отвезли  в 
Адлер  на  грузинскую  границу.  Некоторое  время  мы 
там  находились.  Отряд  поддерживал  порядок  в  горо- 

де и  его  окрестностях,   охраняя  их   от  «  зелёных  »   ко- 

торых было  не  мало  в  окружающих  горах.  Скучно 
было  нам  сидеть  в  Адлере  и,  узнав  о  наступлении 
Армии  Генерала  Врангеля  на  Царицын  15  кавалери- 

стов подали  рапорт  о  том,  чтобы  нас  перевели  в  эту 
Армию. 

Комендант  Адлера,  которому  мы  были  подчине- 
ны, отнёсся  не  доброжелательно  к  нашему  желанию 

покинуть  Адлер  и  не  дал  ходу  нашему  рапорту.  Тог- 
да мы  ночью,  по  одиночке,  пробрались  на  берег  моря, 

где  нас  ожидала  какая  то  турецкая  фелюга,  она  нас 
всех  погрузила  н  перевезла  в  Сочи.  Приехав  туда, 
мы  были  распределены  по  различным  частям  Армии, 
наступавшей  на  Царицын  н  тогда  я  с  другими  5  офи- 

церами попал  в  дивизию  Полковника  Гревса,  в  кор. 
пусе  Генерала  Шатилова  и  участвовал  таким  образом 
в  походе  на  Царицын  и   во   взятии   его. 

Этой  краткой  заметкой  я  хотел  бы  отметить,  что 
только  благодаря  заявлению  адмиралу  командующему 
на  Черном  море  флотом  покойная  Императрица  спасла 
весь    Отряд    Её    охранявший. 

Никогда  я  не  забуду  тот  трагический  момент,  ко- 
торый пережил  наш  Отряд,  уже  перевезённый  на 

крейсер.  Мы  просили  командира  его  обойти  дредноут 
«  Мальборо  »  чтобы  проститься  с  Государыней.  Полу- 

чив его  согласие,  мы  встали  во  фронт  и  увидели  Го- 
сударыню, грянуло  наше  громкое  «  Ура  »  а  Царица 

провожала  нас,  держа  в  руках  свой  белый  платочек. 
Наше  восторженное  «  Ура  »  вероятно  было  последним, 
которое  Она  слышала,  покидая  навсегда  свою  лю- 

бимую русскую  землю.  Н.  Поливанов. 
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Если  в  отпускной  день  выйти  из  училища  и, 
повернув  налево,  дойти  до  Большого  Проспекта 
на  Петербургской  Стороне,  то  можно  было  или 
взять  за  пятак  конку,  или  итти  пешком  по  на- 

правлению к  Невскому  проспекту.  Конка  останав- 
ливалась часто  па  разъездах  и  лошади  везли  не 

спеша,  так  что  езда  на  конке  требовала  почти 
полчаса.  Пешком  же  можно  было  пройти  это  раз- 
стояние  не  многим  больше,  чем  в  полчаса.  Если 
в  этот  день  не  было  усиленной  «  шагистики  »  или 
верховой  езды,  то  я  выбирал  езду  «  на  своих  на 
двоих  »,  или  вдоль  Малой  Невки  и  через  Биржевой 
мост,  или  по  Васильевскому  острову  и  опять  к 
Бирже  и  через  Дворцовый  мост,  мимо  Зимнего 
Дворца  и  Адмиралтейства. 

Люблю    тебя,    Петра   творенье. 
Люблю  твой  строгий  стройный  вид, 
Невы    державное    теченье, 
Вереговой   ея   гранит. 
Твоих  оград  узор  чугунный  .  .  . 

Да.  Тут  и  береговой  гранит  на  Неве,  и  оград 
узор    чугунный,    и   Адмиралтейская    Игла. 

Петербургская  весна,  с  ея  голубыми  днями  и 
белыми  ночами,  на  всех  производит  сильное  впе- 

чатление. Она  длилась  довольно  долго  .  .  .  Мы 
успели  уже  сдать  экзамены,  побывать  на  несколь- 

ких заводах,  в  Экспедиции  заготовления  государ- 
ственных бумаг,  на  каком-то  далеком  стрельбище 

и  в  « Крестах »,  а  весна  все  еще  не  проходила. 
Как  много  новых  впечатлений  !  Езда  по  какой-то 
узкоколейной  железной  дороге  на  Охте;  на  паро- 

ходике и  на  пароме  по  Неве;  закусывание  взяты- 
ми с  собою  булками  с  котлетами,  наблюдения 

среди  рабочих,  солдат,  народа.  Узенькие,  малень- 
кие номерки  в  тюрьме  «  Крестах »,  —  произвели 

сильнейшее  впечатление  своей  чистотой,  безнадеж- 
ностью и  драмами,  пережитыми  здесь:  лишение 

зелени,  солнца,  словом  природы  —  что  может  быть 
злее  этой  пытки,  практикующейся  в  тюрьмах  поч- 

ти повсюду.  Едва  ли  этот  способ  содействует 
исправлению  преступников.  Как  зачерствляет  лю- 

дей тюрьма,  как  облагораживает  природа. 

В  училищном  манеже  два  раза  в  неделю  *  вер- 
ховка  »  —  верховая  езда.  В  манеже  туман,  пар  от 
лошадей  и  запах  конского  пота. 

Но  вот  с  смотр,  к  которому  мы  долго  подготов- 
лялись. Когда  мы  участвовали  на  царском  смотру 

на  Марсовом  Поле,  мы  были  среди  нескольких 
десяков  тысяч  солдат  пеших  и  конных,  в  краси- 

вых формах,  с  оркестрами  музыки.  Вспоминались 
стихи  Лермонтова:  <■■  Уланы  с  пестрыми  значками, 
драгуны  с  конскими  хвостами:  все  промелькнули 
перед  нами,  все  побывали  тут  »  .  . .  А  Летний  Сад 
тихо  шелестел  перед  нашими  глазами  своими  ве- 

ковыми липами,  посаженными  еще  Петром  Вели- 
ким, и  статуи  таинственно  виднелись  в  глубине. 

Направо  возвышался  крепостью  Инженерный  за- 
мок Павла  Первого,  а  напротив  —  к  Неве  брон- 

зовая статуя  Суворова  с  поднятым  мечом,  звала 
за  собою  вперед. 

Государь  —  олицетворение  скромности,  спокой- 
ствия и  сознания  своего  долга.  —  Я  буду  делать 

свое  дело  так,  как  только  смогу  и,  пожалуйста, 
не  мешайте  мне,  —  казалось  говорили  его  при- 

стальные,   задумчивые   и   усталые   глаза. 
Верхом  на  рыжем  коне  впереди  свиты  и  сбоку 

от  ложи  императрицы,  он  стоял  неподвижно  как 
кумир,  на  которого  обращены  взоры  этой  много- 

тысячной, как  піахматы  расставленной,  людской 
массы.  А  когда  он  объезжал  войска  и  здоровался: 
«  Здравствуйте,  господа  »,  то  выходило  очень  вну- 

шительно и  мы,  напрягая  легкие  кричали :  «  Здра- 
вия желаем,  Ваше  Императорское  Величество »  ! 

—  и  затем  —  ура  !  Ура  нельзя  кричать  очень  дол- 
го и  вслед  за  первыми  минутами  внушительного 

крика  с  подъемом,  следовала  какая-то  заунывная 

слабая  нотка,  тянущаяся  раскатами  по  всему  по- 
лю ,то  усиливающаяся,  то  слабеющая.  А  сколько 

старания  прилагалось  для  того,  чтобы  пройти  ми- 
мо Царя  в  стройном  порядке,  равняясь  и  отвечая 

в  такт  шага  и  музыки:  «  Рады  стараться,  Ваше 
Императорское  Величество  »,  и  затем  слышно  бы- 

ло, как  уже  следующим  за  нами  Преображенцам 
неслось  громкое:  «Спасибо,  Преображенцы »  ! 

Затем  на  несколько  дней  мы  были  свободны 
и  я  навещая  своих  родственников  перед  отправле- 

нием в  лагерь.  Но  время  шло  быстро  и  вот  вскоре 
училище  выступает  в  Красное  Село.  Сколько  рас- 

сказов было  выслушано  в  нашей  чайной  о  лагере. 

Лагерь  на  берегу  Дудергофского  озера,  за  ко- 
торым возвышается  живописная  Дудергофская 

гора.  Это  —  с  одной  стороны  лагеря,  с  тыла.  А  с 
фронта  —  бесконечный  простор  Военного  Поля  с 
Царским  Валиком  в  середине  и  Лабораторной  Ро- 

щей за  ним.  Слева  от  нас  лагерь  Контантинов- 
ского  Военного  Училища,  а  справа  —  пустующее 
место  для  лагеря  лейб-гвардейского  1-го  Стрел- 

кового Его  Величества  батальона,  который  прихо- 
дит в  лагерь  в  самом  конце  июля  из  Царского 

Села.  За  тифлисским  столом  в  лагерной  чайной 
говорят  о  соседних  стрелках  с  уважением  и  даже 
с  почтением,  вспоминая  славные  кавказские  стрел- 

ковые батальоны.  Кто  мог  думать,  что  через  год 
с  небольшим,  мне  придется  итти  в  лагерь  сосед- 

него батальона  и  представляться,  как  будущему 
офицеру. 

Когда  начались  маневры,  мне  сначала  каза- 
лось, что  в  них  будет  что-то  красивое,  воинствен- 

ное, военная  тренировка,  полезная  для  здоровья. 
И  в  самом  деле,  чувствовать  себя  участником  обо- 

роны Петербурга  или  наступления  на  вражескую 
армию,  получать  солдатскую  пищу  из  походной 
кухни  и  носить  с  собою  ложку,  вилку  и  нож,  есть 
из  своей  собственной  «  манерки  »,  —  все  это  было 
ново  и  интересно,  но  иногда,  когда  переходы  были 
черезчур  длинные  и  фляга  с  водой  была  уже 
пустая,  и  пыль  стояла  столбом,  тогда  песенники, 
подзадориваемые  уставшими  юнкерами,  запевали 
весьма  скабрезные  песни  и  казалось,  что  они  как 
бы  мстят  кому-то  за  чрезмерно  длинный  переход. 

Зато,  по  приходе  на  место  бивака,  хорошо  было 
растянуться  на  зеленой  траве  и  смотреть  на  кра- 

сиво догорающий  закат,  смотреть  как  плывут 
облака  и  садится  солнце,  как  мужики  и  бабы  в 
ярких  платьях  возвращаются  в  свои  деревни,  а 
где-то  вблизи,  в  собрании  гвардейского  полка,  уже 
играет  музыка.  А  затем,  закусив,  приятно  было 
спать  в  небольшой  солдатской  палатке,  в  надежде, 
что  соседи  по  палатке  не  будут  черезчур  храпеть. 
Перед  сном  горнист  играл  « На  Молитву »  и  мо- 

литва была  краткая,  но  хорошая.  Если  в  палатке 
были  юнкера  старшего  курса,  то  они,  конечно,  не 
могли  не  мечтать  о  приближающемся  дне  произ- 

водства и  считали  уже  не  недели,  а  только  дни 
и  даже  часы,  а  любители  —  и  минуты,  оставшиеся 
"до  получения  погон  подпоручика. 

А  мы,  юнкера  первого  курса,  тоже  были  в  при- 
поднятом настроении,  когда  представляли  себе  и 

предстоящий  трехнедельный  отпуск  и  возвращение 
в  училище  в  качестве  старших  . .  . 

Много  времени  уделялось  топографическим  за- 
нятиям, «  глазомерным  »  и  другим  съемкам.  Руко- 

водители-офицеры приходили  проверять  сделан- 
ную работу.  Тут  же  появлялись  и  продавцы  бутер- 

бродов и  сладостей,  которые  носили  неблагозвуч- 
ное имя  «  шакалов ».  Они  брали  за  свои  бутер- 

броды довольно  дорого  и  давали  иногда  все  в 
долг,  « в  счет  будущих  благ »,  старшему  курсу 
для  расплаты  после  производства  в  офицеры.  Это, 
впрочем,  касалось  больше  будущих  корнетов  Ни- 

колаевского кавалерийского  училища,  старавших- 
ся  «  держать   фасон  »     ... 

О.  И.  Пантюхов. 
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КАЗАКИ 

МОЯ  спайка  с  полком,  взаимное  уважение,  до- 
верие, а  потом  и  любовь  дались  мне  далеко 

не  сразу.  И  много  соли  пришлось  вместе  съесть  и 
много  обид  и  огорчения  было  с  обеих  сторон, 
бессонных  у  меня  ночей,  тревог  и  забот  прежде, 
чем  создалось  то  стройное  здание  10-го  полка,  о 
котором  и  противник  отзывался  с  большим  ува- 

жением. Так,  Командующий  4-й  Австро-Венгер- 
ской армией  ген.  Ауфенберг  пишет  о  бое  под  Ра- 

бинувкой,  где  против  него  действовали  10-й  Дон- 
ской каз.  полк,  несколько  сотень  13-го  и  15-го 

полков,  2  эскадрона  Л.  Гв.  Гродненского  полка  и 
7-я  Донская  каз.  батарея,  бывшие  под  моим  на- 
чальством. 

.  .  .  «  К  сожалению,  2/15  августа  не  было  счастли- 
вым днем.  При  своем  движении  на  Томашов,  Битман 

(начальник  6-й  австро-венгерской  кав.  дивизии)  встре- 
тил улан  и  казаков,  которые  сначала  были  приняты 

за  пехоту,  так  как  они  в  спешенном  строю  занимали 
леса  (Ауфенберг  называет  Гродненских  гусар  оши- 

бочно уланами).  Сразу  же  в  этом  первом  столкно- 
вении выявилось  громадное  различие  обучения  каж- 

дой из  сторон  и  не  в  нашу  пользу,  ибо  до  атаки 
дело  дойти  не  могло.  Наша  кавалерия  не  нашла  в 
лесистой  и  с  малым  кругозором  местности,  подходя- 

щего поля  действия,  не  смогла  использовать  свою 
артиллерию  и,  повидимому,  потеряла  связь  со  своей 
пехотой.  Последняя  вела  наступление  самостоятельно, 
во  время  которого  командир  89-го  полка  барон  Халь- 
скаузен  пал,  находясь  в  боевой  линии.  Кроме  того, 
пехота  Дейчмейстера  попала  под  хорошо  направлен- 

ный артиллерийский  огонь,  из  зоны  которого  она  не 
могла  быстро  выйти.  Так  совершенно  неудовлетвори- 

тельно кончилось  первое  боевое  дело.  Уже  вечером 
прибыл  в  штаб  офицер  генерального  штаба  Ауген- 
цейгер,  который  изложил  ход  дела  .  .  ,  Русские  вну- 

шали к  себе  большое  уважение.  Ъ  особенности  импо- 
нировала в  малых  столкновениях  пика,  а  так  же  лов- 

кость   казаков  »  .  . . 

Легче  мне  далось  овладение  душами  рядовых 
казаков. 

—  Справедливый  командир  !  .  .  Он  полагаемое 
дает  !  Тянет  нас,  а  того,  чтобы  себе  взять  чего  от 
казака  —  этого  не  допустит. 

Приспособлением  нашей  гвардейской  пищевой 
раскладки  к  армейскому  довольствию  быстро  уда- 

лось улучшить  пишу  казаков.  По  соглашению  с 
интендантством  я  стал  получать  несколько  раз  в 
неделю  белую  муку,  вместо  ржаной  —  появился 
у  нас  белый  пшеничный  хлеб,  к  какому  казаки 
привыкли  с  дома.  Начальник  дивизии  и  интен- 

дантство охотно  шли  навстречу  моим  просьбам  и 
докладам.  Брюхо  играет  большую  роль  в  жизни 
человека,  большую,  чем  мы  предполагаем,  а  когда 
оно  стало  сытно  и  вкусно  накормлено,  отношения 
стали  и  еще  улучшаться. 

Маленькая  заминка  вышла  с  овсом.  Казачьей 

лошади  полагалось  10  ф.  32  л.  овса  в  день.  Казак 
смотрел  на  эту  дачу,  как  на  свою  собственность. 
—  «  Давай  полагаемое-оно  мое  !  .  .  «  Между  тем  и 
этой  дачи,  особенно,  сначала,  одна  лошадь  не 
выедала,  а  другой  и  12  фунт,  было  мало.  Я  завёл, 
как  это  делается  везде  в  кавалерии,  нормировку 
овсяной  дачи  таким  образом,  чтобы  выравнять 
тела.  Знал,  что  это  вызовет  неудовольствие,  ропот, 
жалобы .  .  .  Но  до  ропота  не  дошло.  Казаки  скоро 
поняли,  что  я  не  себе  беру  этот  овес,  не  «  эконо- 

мию »  создаю  за  их  счет,  но  тут  же  в  сотне 
скармливаю  этот  овес  худым  лошадям  и  успо- 

коились. Помогли  и  вахмистры  и  урядники.  Это 
им  приходилось  выслушивать  от  меня  <:.  кислые  » 
слова  и  угрозы  спороть  нашивки  за  худых  ло- 
шадей. 

Но  окончательно  рядовая  казачья  масса  была 
покорена  самым,  казалось  бы,  пустым  обстоятель- ством. 

Вскоре  после  принятия  мною  полка  в  Замост- 
ском  лазарете  умер  от  воспаления  легких  казак. 
По  уставу  гарнизонной  службы  требовалось  на- 

значить лишь  отделение  для  сопровождения  тела. 
Так  тут  всегда  и  делалось.  Но  в  гвардии  мы  все 
с  молодых  лет  были  под  впечатлением  прекрасно- 

го трогательного  стихотворения  К.  Р. 
—  «  Умер,  бедняга,  в  больнице  военной.  И  не 

хотел   долго   жить  . . .  ». 
В  нарушение  устава,  мы  в  гвардии  хоронили 

русского  солдата,  как  своего  полкового  товарища, 
со  всем  возможным  почетом  и  вниманием  к  усоп- шему. 

Я  переговорил  с  гарнизонным  священником, 
отцом  Бекаревичем.  Тело  казака  привезли  в  цер- 

ковь накануне  похорон,  служили  панихиду,  в  день 
погребения  была  отслужена  заупокойная  литургия 
и  отпевание.  За  гробом  были  наряжены  хор  тру- 

бачей и  взвод  16-тирядного  состава.  Занятия  в 
полку  были  отменены.  Весь  полк  пришел  проситься 
с  покойником.  Были  венки  от  его  товарищей,  од- 

ностаничников, от  сотни,  от  офицеров  полка  и 
особо  от  меня.  Хоронили  по  войсковому  обычаю. 
Впереди  несли  большой  намогильный  крест,  потом 
крышку  гроба,  потом  покойника  в  открытом  гробу, 
за  ним  ехали  дроги,  вели  коня,  потом  шли  тру- 

бачи, взвод  караула,  затем  сотня,  где  служил 
покойный  и  товарищи  из  других  сотень.  Все  офи- 

церы и  я  были  на  похоронах. 
От.  Бекаревич  потом  мне  говорил: 
—  Хорошо  вы  это  сделали,  Петр  Николаевич, 

очень  вы  этим  утешили  казаков  !  .  .  Фотографию 
похорон  снимали,  в  станицу  послали,  вот,  мол, 
как  у  нас  хоронят  !  . .  С  почетом  !  .  .  Вдове  и  ма- 

тери на  утешение  !  .  . 
Так   оно   и   вышло  —  теперь   казаки   были   со 

мною  до  самого  моего  с  ними  расставания. 

(Продолжение  следует) 

П.  Н.  Краснов  (•}-) 

О    ЧОБАНЕ   МАИСУР-УШУРМА   И 
ВОЕВОДЕ    БУТУРЛИНЕ 

Чеченец,  скрывшийся  под  псевдонимом  Нохчнн- 
кант,  напечатал  статью  «  Погубленный  май  »  в  ка- 

зачьем журнале  «Родимый  Край»  (№77,  1968  г.), 
где,  говоря  о  первых  выступлениях  чеченского  на- 

рода против  русских,  он  преподнес  читателям  следую- 
щее   сообщение : 

«  В  1785  г.  житель  чеченского  аула  Вухан-Юрт 
(Алды),  простой  чобан  Хае  Мухамет  Мансур-Ушур- 
ма,  объявив  себя  «  шейхом  »  и  организовав  большой 
вооруженный  отряд  из  жителей  окружающих  аулов, 
смело  выступил  против  30-титысячной  армии  цар- 

ского воеводы  Бутурлина.  Сражение  произошло  в 
урочище  «  Мэдк  »,  где  отборные  войска  воеводы  бы- 

ли разбиты  на  голову  и  обратились  в  бегство.  После 
шестилетней  неравной  борьбы  против  завоевателей, 
в  1791  г.  Маисур-Ушурма  попал  раненым  в  плен  к 
русским  под  Анапой  и  закончил  свои  дни  на  Соло- 

вецком   острове  ». 
Точно  такое  же,  слово  в  слово,  сообщение  появи- 

лось недавно  в  парижской  «  Русской  Мысли  »  от  20 
февраля   с. г.,   в  статье  г.    Эльте  Темихана:    «  Чеченцы 

и  их  судьба  »,  из  чего  можно  заключить,  что  авто- 
ром предыдущей  статьи  был  тот  же  г.  Эльте  Темнхан. 
Нам  придется  его  огорчить  заявлением,  что  выше- 

приведенное его  сообщение  фантастично  и  предста- 
вляет из  себя  «  кашу  »  от  смешения  событий,  про- 

исшедших в  начале  17-го  века  и  в  конце  18-го.  Маи- 
сур-Ушурма и  воевода  Бутурлин  никак  не  могли 

встретиться  вместе  по  той  простой  причине,  что  они 
жили  в  разные  эпохи.  Маисур-Ушурма  вел  борьбу 
против  русских  втечение  6  лет,  с  1785  по  1791  гг.  Это 
было  время  царствования  Екатерины  Великой,  когда 
армиями  командовали  не  воеводы,  а  генералы.  Маи- 

сур-Ушурма, действительно,  был  чобаиом,  но  это  не 
имеет  значения,  важно  то,  что  он  был  религиозным 
фанатиком  и  проповедовал  священную  войну  (хаза- 
ват)  против  рухскнх.  Это  привлекало  к  нему  не  только 
разбойников  и  авантюристов  всякого  рода,  которыми 
тогда  кишели  дороги  Кавказа,  но  и  простых  жите- 

лей аулов,   желавших   послужить   «  во   славу   Аллаха  ». 
Движение  началось  с  родного  аула  Майсура  - 

Алды  и  вскоре  захватило  всю  Чечню.  Военное  ко- 
мандование на  Сев.  Кавказе  отправило  в  Алды  не- 

большой отряд  полковника  Пиерн  с  целью  разогнать 
восставших   горцев   и  захватить   самого   Майсура.    Од- 
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Из  недавнего  страшного  былого 

ЛИДА 

(Из  записок  переводчика) 

2  Я  -го  июня  1944  года,  в  день  трехлетней  годов- 
і.  щины  с  дня  начала  войны,  советская  армия 

перешла  в  наступление  по  всему  фонту  с  сразу 
же  прорвала  его  в  нескольких  местах.  Это  не  было 
неожиданностью  для  командования  германской 
армией:  наступления  ждали  и  знали,  что  сдержать 
его  будет  трудно,  наверное,  невозможно.  К  этому 
времени  германская  армия  уже  отдала  почти  все, 
что  ей  удалось  занять  за  первые  два  года  и  вот 
уже  много  месяцев  она  отступала,  с  трудом  задер- 

живаясь на  отдельных  рубежах.  Расчеты  Гитлера 
на  молниеносную  победу  рухнули,  армия  уже  была 
обескровлена,  лучшие  солдаты,  те  которые  вое- 

вали во  Франции  и  Бельгии,  на  Балканах  и  в  са- 
мом начале  в  России,  или  легли  уже  на  много- 

численных полях  сражений,  или  были  переранены 
и  служили  в  тылу.  Второй  фронт,  открытый 
американцами  и  англичанами  в  Бретани,  заставил 
германское  командование  снять  лучшие  части  с 
советского  фронта  и  перебросить  во  Францию. 
Уже  воевали  призывные  старших  возрастов  и  сов- 

сем молодые,  иногда  шестнадцатилетние  солдаты. 
Все  понимали,  что  дело  идет  к  развязке. 

Все  таки  приказы  из  Главной  квартиры  Гит- 
лера гласили  одно  и  то  же:  держаться  во  что  бы 

то  ни  стало.  Германские  части  были  слабы  по 
сравнению  с  советскими,  подавлявшими  немцев  и 
количеством  танков  и  артиллерией,  и  массой  сол- 

дат, бросаемых  в  бой  без  всякого  рассчета.  Уже 
через  три  —  четыре  дня  после  советского  насту- 

пления германская  армия  отходила  в  беспорядке 
по  всему  фронту:  дивизии  были  окружены  и  раз- 

биты, отходили  остатки,  сумевшие  прорваться  че- 
рез реки  и  болота,  через  белорусские  леса,  кишев- 
шие партизанами.  Красные  захватывали  в  пл.эн 

штабы  полкое  и  дивизий,  в  их  руки  попадало 
ценное  имущество:  склады  снарядов,  патронов, 
бензина,  продовольствия,  орудия  и  танки,  сотни 
машин  и  всевозможных  материалов.  Города  зани- 

мались почти  без  боев.  Это  было  не  отступление, 
а  бегство. 

Бобруйск,  около  которого  стоял  штаб  герман- 
ской 9-ой  армии,  в  котором  я  служил  перевод- 
чики, был  оставлен  уже  24-го  июня  и  через  него 

проходили  отступавшие  с  фронта  части.  Я  задер- 
жался в  городе  по  служебным  делам  и  отступал 

с  последними  частями  пехоты  с  нашего  участка. 
Стояла  удушающая  жара.  26-го  июня  под  вечер 
мы  проходили  по  пыльным  улицам  Бобруйска  к 

его  западной  окраине.  Красные  шли  по  пятам. 
Кроме  того  мы  знали,  что  они  уже  прорвались  и 
справа,  и  слева  от  нас  и  может  быть  уже  окружили 
нас.  Знали,  что  из  лесов  вышли  тысячи  партизан, 
которые  перерезывали  путь  отступавшим  немец- 

ким частям,  нападали  на  обозы  и  сеяли  панику 
среди  и  так  уже  напуганных  отступавших  солдат 
и  тысяч  жителей,  отходивших  с  германской  ар- 
мией. 

Настроение  было  тяжелое.  Все  в  пыли,  потные 
лица,  растегнутые  воротники,  винтовки  за  плеча- 

ми и  в  руках,  на  головах  тяжелые  каски-мрачно 
шагали  мы  по  пустынному,  притаившемуся  горо- 

ду, где  еще  несколько  дней  тому  назад  била  жизнь 
ключем,  улицы  были  полны  жителями  и  солдата- 

ми, были  кое-какие  магазины,  театр,  кино,  работа- 
ло несколько  фабрик  и  заводов,  по  праздникам 

гуляла  расфранченная  публика,  были  базары,  из- 
давалась газета.  Сейчас  город  как  бы  вымер. 

Немцы  ушли,  а  жители  частью  ушли  с  ними,  а 
частью  попрятались  в  ожидании  прихода  совет- 

ской армии. 
Мы  обгоняем  безконечную  линию  подвод  и 

машин.  Это  обозы  немецких  частей,  еще  не  успев- 
шие выйти  из  города,  жители,  боящиеся  прихода 

красных,  семьи  служивших  в  германских  частях 
и  в  полиции.  Головы  колонны  не  видно,  колонна 
растянулась  на  много  километров  и  идет  в  две-три 
линии  в  одном  и  том  же  направлении,  занимая 
всю  ширину  шоссе,  идущего  на  Минск.  Солдаты 
с  винтовками  идут  большей  частью  пешком,  много 
жителей  идут  за  своими  повозками,  гонят  коров 
и  овец,  тащат  на  себе  тяжелые  узлы,  ведут  за 
руки  детей.  На  лицах  у  всех  усталость,  в  глазах 
страх  и  неизвестность.  Куда  они  идут  —  они  не 
знают  !  Дойдут  ли, .  не  перережут  ли  им  дорогу, 
довезут  ли  их  добро  их  чахлые  лошаденки,  как 
довести  по  такой  жаре  их  единственное  ценное 
имуществе  —  корову  или  козу.  Многие  отступают 
уже  не  первый  раз:  они  прошли  с  германской  ар- 

мией тысячи  километров,  откуда  то  с  Кубани  или 
Кавказа,  несколько  раз  теряли  и  имущество,  и 
близких,  находили  снова  и  снова  отступали,  и 
снова  теряли.  Все  равно  надо  идти,  оставаться 
нельзя  —  там  смерть,  впереди  неизвестность.  Рус- 

ские авось,  да  небось  —  судьба. 
Мы  понемногу  обгоняем  то  и  дело  останавли- 

вающиеся подводы  и  машины.  Впереди  есть  и 
конные,  видны  группы  солдат  в  касках  —  очевид- 

но это  остатки  строевых  частей,  как  и  наша  груп- 
пе Есть  и  офицеры.  Головы  колонны  не  видно. 

Уже  прошли  последние  домишки  на  окраинах  Бо- 
бруйска, вот  и  кладбище,  за  ним  начинаются  поля, 

справа  лес.  Проходим  одну  за  другой  небольшие 
белорусские  деревушки,  тоже  опустевшие  наполо- 

вину. Кое-кто  стоит  у  ворот  и  смотрит  на  прохо- 

нако  последний  скрылся  и  возвращавшийся  отряд 
растянулся  по  лесным  тропам,  был  окружен  горцами 
н  уничтожен.  Около  200  человек  попало  в  плен,  более 
800  человек  было  убито,  в  том  числе  полковник  Пиерн 
и  8  его  офицеров.  Победа  у  Алды  26  июня  1785  г.  бы- 

ла первым  и  единственным  крупным  успехом  Май- 
сура. В  дальнейшем  ему  не  везло,  т.к.  русские  стали 

действовать  большими  силами.  Мы  не  будем  изла- 
гать дальнейшую  его  борьбу  с  русскими.  Незадач- 

ливый вождь  пытался  перенести  свою  деятельность 
к  кумыкам  и  ногайцам,  а  затем  к  кабардинцам,  но 
его  движение  уже  не  встречало  сочувствия  среди 
горского  населения.  Очевидные  неудачи  заставили 
Майсура  бежать  к  туркам  в  Анапу,  где  он  и  оста- 

вался до  взятия  ее  русскими  войсками  в  1791  году. 
Захваченный  в  плен,  он  был  отправлен  не  на  Со- 

ловецкий остров,  как  пишет  г.  Эльте  Темнхан,  а  в 
ІІІлиссельбургскую  крепость,  где  он  н  умер  в  1794  г., 
о  чем  сохранился  рапорт  коменданта  крепости  пол- 

ковника   Колюбакина. 
Теперь  перейдем  к  воеводе  Бутурлину.  Его  по- 

явление на  Кавказе  связано  с  русско-грузинскими  от- 
ношениями. Грузия,  в  начале  17-го  века,  теснимая 

турками,  в  то  же  время  подвергалась  неоднократным 
нападениям  дагестанского  Шамхала.  Это  побудило 
Грузию  обратиться  за  помощью  к  Царю  Борису  Го- 

дунову,     который      н      посла      10-тнтысячную     армию 

воеводы  Бутурлнва  к  берегам  Каспийского  моря.  Бу- 
турлин взял  столицу  Шамхала  —  Таркн,  но  на  по- 

мощь Шамхалу  подошли  турки  из  Шемахи.  Бутур- 
лин заперся  в  Тарках,  но,  после,  длительного  сопро- 

тивления, договорился  с  турками  о  свободном  про- 
ходе его  войска  на  Терек.  Однако,  турки  нарушили 

слово.  По  выходе  русских  из  Тарков,  турки,  совместно 
с  горцами,  напали  ночью  на  утомленное  и  истощенное 
войско  Бутурлина  и  в  кровавом  бою  уничтожили 
около  7  тысяч  человек,  в  числе .  их  погиб  и  сам  вое- 

вода Бутурлин.  Это  произошло  на  реке  Озень  в  1605  г., 
т.е.  за  180  лет  до  того,  как  впервые  выступил  чобан 
Мансур-Ушурма  (1785  г.),  которому  г.  Эльте  Теми- 
хан  с  такой  уверенностью  приписал  победу  над  Бу- 

турлиным. Не  познакомившись,  как  следует,  с  историческими 
данными,  г.  Эльте  Темнхан  предлагает  читателю  фор- 

менную «  отсебятину  »,  как  несомненный  историчес- 
кий факт.  Досадно,  что  эта  «  отсебятина  »  может 

войти  в  книгу,  которую  подготовил  к  печати  г.  Эльте. 
Темнхан    под    заглавием    «  Абрек    Зелим-Хан  ». Л.      Пеньков. 

Источники :     «  Покоренный    Кавказ  »,     сборник    ста- 
тей,   изд.    Каспари,    СПБург,    1904    г. 

Н.   Смирнов :   «  Политика  России  на  Кавказе   в  XVI  - 
XIX  веках  ».   Москва,   1958  г. 
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дящих,  выносят  воду  людям  и  животным.  Везде 
серьезные,  печальные  лица.  Сзади  нас  непрерыв- 

ный гул  артиллерии,  справа  и  слева  слышна  от- 
даленная стрельба  из  пулеметов  и  винтовок. 

Спускаются  сумерки,  становится  легче  дышать. 
Внезапно  в  одном' двух  километрах  впереди  и  спра- 

ва от  нас  начинается  сначала  редкая,  потом  более 
частая  винтовочная  и  пулеметная  стрельба.  Ко- 

лонна останавливается,  мы  выходим  в  голову  ее. 
Нас  обстреливают  из  леса  в  двух  километрах  от 
нас.  Вероятно  партизаны.  Мы  сходим  с  шоссе  и 
цепью  перебежками  направляемся  к  лесу.  Сначала 
нас  усиленно  обстреливают,  но  потом  стрельба 
стихает  и  пройдя  несколько  сот  метров  мы  воз- 

вращаемся. Очевидно,  видя  что  мы  хорошо  во- 
оружены и  их  не  боимся  партизаны  предпочитают 

не  вступать   в  бой. 
Справа  от  меня  едут  два  всадника  —  один  мо- 

лодой унтер-офицер  немец,  а  рядом  русская  де- 
вушка. Она  в  немецкой  форме  наполовину:  на  го- 

лове немецкая  « пилотка  »,  белая  блузка  и  синяя 
кофточка,  немецкие  серые  бриджи  и  собственные 
изящные  сапоги.  Небольшая  серая  кобылка  в  хо- 

рошем теле  и  всадница  держится  уверенно  в  седле. 
Сама  девушка  еще  совсем  молодая  —  лет  18  - 19, 
не  больше,  небольшая  нога  в  тонком  сапоге,  хоро- 

шенькое, чисто  русское,  круглое  лицо,  светло-русые 
волосы,  выбившиеся  из  под  пилотки.  Она  что-то 
оживленно  говорит  своему  спутнику,  он  улыбаясь 
отвечает  ей.  Ее  лицо  еще  горит  от  недавней  скач- 

ки и  от  волнения,  она  то  и  дело  отбрасывает  на- 
зад волосы,  падающие  на  глаза.  Ее  спутник  сидит 

на  более  рослом  гнедом  коне,  он  тоже  молод,  но 
на  его  серой  тужурке  уже  несколько  значков  и 
ленточек. 

Еще  пройдя  часа  два  колонна  останавливается 
на  ночлег.  Спереди  стрельба  затихает,  но  сзади 
гудит  непрерывно  артиллерия.  Внезапно  слышит- 

ся гул  моторов  и  три  советских  самолета  проле- 
тают над  нами.  Все  разбегаются  в  стороны,  в 

поле,  в  лесок  у  дороги,  в  канавы.  Самолеты  проле- 
тают мимо,  но  через  пол-часа  возвращаются 

обратно  и  на  этот  раз  бросают  несколько  бомб  и 
дают  несколько  очередей  из  бортового  пулемета  по 
колонне.  Опять  паника.  Одна  бомба  попадает  пря- 

мо на  шоссе  в  хвост  колонны.  Убиты  два  человека 
и  три  лошади,  ранена  одна  женщина  и  девочка. 
Летчики  скрываются  из  вида  и  все  толпятся  около 
разбитых  телег  и  убитых.  Кто-то  истерическим 
голосом  плачет.  Через  пол-часа  убитых  закапы- 

вают, раненных  перевязывают  и  все  успокаивает- 
ся. Многие  ложатся  спать  на  землю  около  подвод, 

лошади  отпряжены  и  пасутся  около  шоссе. 
Становится  прохладно.  Мне  не  хочется  спать 

и  я,  посидев  немного  со  своими  спутниками,  пошел 
в  голову  колонны.  Солдаты  сидят  с  винтовками 
в  руках.  Около  одной  из  подвод  стоит  серая  ко- 

былка под  седлом,  около  нее  девушка  в  синей 
кофточка  разговаривает  с  пожилой  женщиной, 
сидящей  на  подводе.  Я  прохожу  мимо  и  спраши- 

ваю: «Почему  вы  не  спите?».  «Разве  не  устали?». 
Девушка  удивленно  оглядывается :  «  Нет,  не  уста- 

ла ?  А  вы  русский  ?  Обычный  вопрос.  Я  улы- 
баюсь и  объясняю,  что  я  родился  в  России,  но 

уже  давно  уехал  за  границу  и  теперь  служу  в 
германской   армии   переводчиком. 

Завязывается  разговор.  Узнаю,  что  девушку 
зовут  Лида,  ей  18  лет,  на  подводе  ее  мать,  с  кото- 

рой она  уже  два  года  работает  при  одной  из  не- 
мецких частей  (при  « кампании »,  как  говорит 

мать).  Сами  они  из  под  Ростова.  Отец  где-то  в 
советской  армии,  жили  до  войны  хорошо,  отец 
служил  электротехником,  но  два  раза  его  аресто- 

вывали даже  неизвестно  за  что,  но  сидел  недолго 
и  потом  его  выпускали.  Семья  всегда  была  на- 

строена антисоветски,  особенно  когда  в  их  станице 
разобрали  церковь  и  священника  угнали  в  Сибирь. 
Мать  Лиды  дочь  этого  священника.  Лида  кончила 

восьмилетку  и  хотела  идти  в  медицинский  техни- 
кум, но  помешала  война.  Сейчас  она  работает  уже 

переводчицей  при  «  кампании  »,  говорит  сносно  по- 
немецки,  мать  на  кухне  и  стирает  белье.  Отно- 

шение к  ним  очень  хорошее  и  они  довольны.  Куда 
они  собственно  едут,  они  не  знают.  Надеются  до- 

браться до  Германии,  а  тем  будет  видно.  Я  пошу- 
тил: «  А  этот  унтер-офицер  наверно  ваш  жених  ?  » 

Лида  рассмеялась:  «  Ну  какие  же  женихи  во  время 
войны  !  ».  По  легкому  смущению  я  решил,  что 
угадал.  Мы  долго  болтали  еще,  а  потом  я  ушел 
к  своим   солдатам. 

Завернувшись  в  шинель  я  проспал  часа  три  — 
четыре  до  рассвета.  Ночь  прошла  спокойно,  но 
утром  стрельба  сзади  и  справа  усилилась  и  ясно 
приближалась  к  нам.  Как  только  начало  светать, 
колонна  пришла  в  движение.  Солнце  еще  не 
взошло  и  было  прохладно,  идти  было  легко.  Через 
час  опять  послышались  отдельные  выстрелы 
справа  от  нас,  мы  бросились  в  атаку  на  еще  не- 

видимого противника.  Впереди  было  поле  и  за 
ним  лес.  Выстрелы  раздавались  из  леса,  но  от- 

туда стреляли  несколько  пулеметов  и  один  грана- 
томет, винтовочные  выстрелы  раздавались  из  вы- 
сокой пшеницы.  Мы  быстро  рассыпались  в  цепь 

и  пошли  на  выстрелы.  Стрельба  усилилась,  оче- 
видно вчерашние  партизаны  следовали  за  нами 

всю  ночь,  но  боялись  еще  напасть,  теперь  они  на- 
верно получили  подкрепление  или  красные  части 

подошли  ближе  и  партизаны  осмелели.  Нас  осы- 
пало дождем  пуль,  разрывались  сбоку  и  гранаты. 

Уже  были  раненные,  но  когда  мы  добежали  до 
пшеницы  оттуда  стали  убегать  в  лес  отдельные 
черные  фигуры.  Наши  конные  погнались  за  ними, 
среди  них  я  различил  серую  кобылку,  а  на  ней Лиду. 

Мы  бежали  сзади  с  криками  « Ура ».  Парти- 
заны не  выдержали  и  бегут  в  лес,  стрельба  за- 

тихает. Несколько  раненных  партизан  лежат  в 
пшенице,  взяли  нескольких  пленных,  все  они  в 
штатском.  Есть  раненные  и  у  нас,  их  выносят  из 
пшеницы  и  перевязывают  у  подвод  на  шоссе. 
Одного  фельдфебеля  несут  три  солдата  и  Лида. 
Я  подхожу  ближе  к  ним.  Увидев  меня  Лида  го- 

ворит с  грустью:  «Это  наш  фельдфебель».  Ее 
лицо  побледнело,  в  глазах  страх  и  какая  то  тоска. 
Убитые  и  раненные,  кровь  и  стрельба  —  все  это 
видно  подействовало.  Я  постарался  ее  успокоить, 
что  ранение  фельдфебеля  не  опасное,  что  парти- 

заны теперь  уже  не  рискнут  наверно  нападать  на 
нас  и  мы  скоро  соединимся  со  своими  частями. 
Она  как  будто  успокаивается,  но  ужас  в  ее  глазах 
еще  не  исчезает.  Вчерашнего  оживления  уже  нет, 
она  как  то  подавлена  всем  происшедшим  и  груст- 

на. Да  и  у  меня  настроение  тяжелое. 
Артиллерийская  стрельба  сзади  как  будто  при- 

ближается и  становится  все  слышнее,  вскоре  и 
впереди  начинает  слышится  гул  орудий.  Колонна 
останавливается,  а  затем  сворачивает  на-лево,  на 
юго-запад.  Очевидно  путь  на  запад  отрезан  прор- 

вавшимися советскими  частями,  справа  лес,  где 
партизаны,  там  нас  перестреляют  из-за  деревьев. 
Остается  идти  налево,  на  юг.  Но  ведь  это  тоже 
прямо  в  лапы  к  красным.  Все  это  понимают. 
Настроение  угнетенное. 

Стрельба  спереди  остается  теперь  справа,  но 
через  два-три  часа  опять  начинает  слышаться 
артиллерийский  гул  впереди.  Нас  собирают  всех 
в  голову  колонны  и  какой  то  молодой  капитан, 
раненный  в  голову,  объясняет,  что  очевидно  мы 
окружены  со  всех  сторон  и  единственное  спасение 
пробиваться  с  боем,  на  соединение  с  нашими  ча- 

стями. Решили  идти  прямо  на  выстрелы.  Большая 
часть  вооруженных  выдвигается  в  голову  колон- 

ны. Нас  набирается  все  же  несколько  сот  человек, 
из  них  много  по  виду  обозных  солдат  уже  немоло- 

дых, есть  несколько  офицеров.  Быстро  разделяют 
на  три  группы  во  главе  с  офицерами,  выдвигаются 
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дозорные  и  несколько  цепей  двигаются  вперед, 
два  ряда  повозок  следуют  за  нами  на  небольшом 
отдалении,  десятка  два  конных  впереди.  Вижу 
несколько  серых  лошадей,  но  Лиды  не  различаю. 

Стрельба  быстро  приближается,  уже  различаем 
отдельные  выстрелы.  Все  волнуются,  пробьемся 
ли.  Разведку  посылать  поздно,  какие  силы  впере- 

ди нас  —  мы  не  знаем.  Кроме  немецких  солдат  и 
4  офицеров  у  нас  довольно  много  русских,  одетых 
в  германскую  форму.  Это  так  называемые  «Хиви» 
—  нестроевые  и  солдаты  из  русских  частей,  от- 

ставшие от  своих.  Они  довольно  спокойно  разго- 
воривают  на  ломанном  языке  с  немцами,  шутят 
и  смеются.  Они  уже  привыкли  ко  всему  и  их  нич- 

то не  пугает:  смерть  —  так  смерть,  плен  —  так 
плен. 

Судя  по  артиллерийскому  гулу,  впереди  идет 
серьезный  бой.  Опять  пролетают  советские  само- 

леты, бросают  несколько  бомб,  опять  паника  в 
колонне.  К  счастью  жертв  нет,  но  вскоре  два  сна- 

ряда разрываются  в  голове  колонны.  По  нам  на- 
чинает стрелять  артиллерия  или  танки.  Еще  через 

несколько  минут  нас  начинают  систематически  об- 
стреливать. Впереди  на  опушке  видны  в  бинокль 

черные  фигурки,  очевидно  там  орудия  или  танки. 
Обстрел  становится  все  сильнее  и  сильнее.  Снаря- 

ды ложатся  около  повозок,  но  вот  колонна  оста- 
навливается, а  нам  подают  команду  «  бегом  ».  Мы 

бежим  вперед  и  сразу  же  огонь  артиллерии  пере- 
носится на  нас  и  начинается  сумасшедшая  стрель- 

ба из  винтовок  и  пулеметов.  Снаряды  падают  в 
нашей  цепи,  падают  уже  отдельные  солдаты.  Мы 
все  таки  приближаемся  к  лесу,  стреляя  на  бегу 
из  винтовок.  Меня  обгоняют  несколько  всадников, 
один  из  них  в  синем.  Больше  я  ничего  не  видел. 

Впереди  все  смешалось:  серые  немецкие  фигу- 
ры, желто-зеленые  красноармейцы,  крики,  ругань, 

выстрелы, а  затем  убегающие  черные  и  желто- 
зеленые  фигуры.  Взорванные  панцерфаустом  два 
танка  и  постепенно  затихающая  стрельба.  Зады- 

хаясь я  останавливаюсь  у  одного  из  танков,  около 
лежат  еще  теплые  трупы,  стонут  раненные  —  и 
те,  и  другие  серые  и  черные.  На  этот  раз  победа 
за  нами.  Надолго  ли  ? 

Наших  убитых  сносят  в  одно  место,  раненных 
несут  к  подтягивающейся  колонне.  Я,  еще  шатаясь 
от  бега,  прохожу  вперед  и  вижу  стоящую  группу 
наших  солдат.  Они  окружают  что-то  лежащее  на 
земле.  Рядом  мирно  пасутся  две  лошади  —  серая 
и  гнедая.  Я  подхожу  ближе.  На  земле  лежат  два 
тела:  немецкий  унтер-офицер,  уткнувшись  лицом 
в  землю,  и  рядом  девушка  в  синей  кофточке.  Лида 
лежит  на  спине,  пилотки  на  голове  нет,  светлые 
волосы  в  крови,  в  крови  же  и  белая  блузка  под 
синей  кофточкой,  из  под  головы  медленно  расхо- 

дится по  земле  лужа  крови.  Лицо  ее  уже  поблед- 
нело, нос  заострился,  широко  раскрытые  глаза 

устремлены  в  небо.  Солдаты  стоят  молча  и  мрачно 
смотрят  на  эту  пару. 

У  меня  становится  тяжело  на  сердце.  К  чему 
еще  одна  жертва.  Молодая,  красивая  девушка,  у 
которой  вся  жизнь  еще  была  бы  впереди,  может 
быть  лучшая,  чем  прошлая,  погибла  от  пули  или 
снаряда  своих  же  русских,  сражаясь  вместе  с 
немцами.  Она  даже  не  сражалась,  так  как  была 
без  оружия.  Зачем  ей  нужно  было  лететь  вместе 
с  другими  в  атаку  на  танки.  Унтер-офицер  достал 
ей  лошадь  и  седло  чтобы  ей  было  легче  отступать 
с  остальными  и  конечно  чтобы  быть  все  время 
вместе.  Поскакала  она  с  ним  в  атаку  из  самолю- 

бия, чтобы  показать  любимому  человеку  свою 
храбрость  и  не  оставить  его  в  минуту  опасности. 
Вряд-ли  она  отдавала  себе  отчет,  что  она  делает. 
Те,  с  которыми  она  провела  два  года,  которые  к 
ней  хорошо  относились,  среди  которых  был  и 
«  он »  воевали  против  других  —  значит  ее  место 
было  с  ними.  Что  «  другие  »  были  такие  же  рус- 

ские, как  и  она,  а  эти  чужие,  немцы,  она  наверно 

не  думала.  Как  и  другие  девушки,  она  любила 
Россию,  а  к  большевикам  относилась  или  со  враж- 

дой, или  равнодушно.  Чтобы  много  размышлять 
над  этими  политическими  вопросами,  она  была 
слишком  молода.  В  последнюю  минуту  перед 
смертью  вряд  ли  она  думала  за  что  она  гибнет. 
В  ее  безжизненных  теперь  серых  глазах  стоит 
какое  то  неудоумение. 

Вероятно  обо  всем  этом  думали  и  многие  стоя- 
щие вокруг  солдаты.  Не  сговариваясь  мы  подняли 

оба  тела  и  понесли  к  подводам.  Кто  то  привел  ее 
мать.  Она  рыдала  навзрыл,  с  причитаниями,  как 
плачут  все  русские  женщины.  Я  хотел  подойти, 
сказать  ей  несколько  слов,  но  что  можно  сказать 
в  утешение  женщине,  потерявшей  единственную 
дочь,  не  знающей  ничего  о  муже,  бросившей  свой 
дом  и  едущей  неизвестно  куда  с  чужими  ей  гер- 

манскими солдатами. 
Несколько  человек  копали  большую  могилу  в 

нескольких  метрах  от  шоссе,  под  большим  деревом. 
Надо  было  спешить.  В  широкую  могилу  положи- 

ли рядом  оба  тела  и  начали  забрасывать  землей. 
Пожилой  солдат-немец  плакал,  у  некоторых  стоя- 

ли тоже  слезы  на  глазах.  Рыдала  мать.  Два  рус- 
ских добровольца  быстро  срубили  молодую  бе- 
резку и  сделали  крест. 

Колонна  уже  двигалась  вперед.  Я  в  последний 
раз  перекрестился:  мир  твоему  праху,  милая  рус- 

ская девушка  !  Пройдя  несколько  сот  метров,  я 
оглянулся.  У  дороги  белел  еще  березовый  крест  на 
свежей  могиле.  Еще  через  несколько  часов  нам 
удалось  соединиться  с  другими  немецкими  отсту- 

пающими частями,  и  благополучно  пробиться  че- 
рез фронт  красных.  Эта  радость  была  только 

омрачена  мыслью  о  безвременно  погибщей  русской 
девушке  с  светло  русыми  волосами  и  серыми 
глазами. 

С.  Кох 

СОЛЖЕНИЦЫН 

НЕ  ТОЛЬКО  эмигрантская  печать,  но  и  подав- 
ляющая часть  печати  всего  Свободного  Мира 

наполнены  статьями  о  Солженицыне,  его  твор- 
честве, его  правдивом  освещению  советского  быта, 

его  мужестве. 
Совершенно  справедливо  считают  Солженицы- 
на воскресшим  Достоевским,  но  мы  бы  добавили 

к  этому  несомненные  в  нем  черты  Толстого  и 
Чехова,  как,  может  быть,  не  покажется  странным 
это  сочетание. 

Только  что  вышедшая  в  зарубежьи  из  печати 
его  третья  (после  « Одного  дня  Ивана  Денисо- 

вича »  и  «  Ракового  корпуса » )  книга  «  В  круге 
первом »,  если  и  равна  двум  первым  по  худо- 

жественному оформлению,  то  психологически  не- 
измеримо  их   превосходит.* 

Будем  прямо  говорить:  « Это  открытый,  му- 
жественный вызов  всему  советскому  строю  ».  Это 

—  обличение  всей  той  подлости,  пошлости,  лжи, 
зверств,  непроходимого  хамства,  которыми  полна 
советская  система. 

Повесть  эта  или  не  кончена  или  же  автор  на- 
деется,   что   сам    читатель   предугадает   конец. 

В  порядке  «  культурного  обмена  »  русский  про- 
фессор обещал  своим  французским  коллегам  по- 

знакомить  их   с   новым   медицинским   препаратом 
—  такой  простой  и  естественный  обмен  научными 
сведениями.  Чекисты,  узнав  об  этом,  решили 
устроить  ему  ловушку  и  отличиться  в  поимке 
«  врага  народа  ».  Но  чиновник  министерства  ино- 

странных дел,  знавший  и  ценивший  профессора, 
решил  его  предупредить.  Телефонный  разговор 
был  подслушан,  проверен  особыми  аппаратами  и 
Володина  (чиновника)   обманом  завлекли  в  тюрь- 
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му  КГБ  и  с  неслыханными  в  нормальной  стране 
издевательствами  повели  на  допрос.  На  этом  кон- 

чается «  пролог  »,  разделенный  на  три  части. 
Но  главное  действие  происходит  в  советском 

научном  учреждении,  где  работают  «  зеки  »  поли- 
тические заключенные,  сидящие  в  прилегающей  к 

нему  тюрьме. 
Страшная  картина:  палаческий  режим  не  толь- 
ко арестовывает  и  гноит  людей  в  узилищах,  но 

еще  заставляет  их  в  неволе  изобретать  для  него 
новую  технику.  И  еще  более  страшно,  что,  выр- 

вавшись из  лагерей  смерти,  за  теплое  помещение 
и  хлеб  с  маслом,  люди  трудятся  и  добросовестно 
служат  своим  палачам. 

Среди  них  находятся  мужественные  люди,  ко- 
торые отказываются  помогать  рабовладельцам  в 

усовершенствовании  их  системы  слежки  и  ловли 
людей.  Их  ждет  возвращение  в  лагеря:  « шаг 
направо,  шаг  налево  и  конвой  стреляет  без  пре- 

дупреждения ».  Об  этом  «  быте »  мы  еще  погово- 
рим в  следующем  номере. 

Сейчас  же  хочется  отметить  следующее.  То,  о 
чем  сейчас  пишет  Солженицын,  мы  —  российские 
патриоты  зарубежом  —  знали  и  ощущали  давно. 
Знали  все  чудовищное  издевательство  над  нашим 
народом,  превращение  его  в  рабов  кучки  комфа- 
раонов,  знали  всю  отвратительную  и  липкую  ложь 
коммунистической  пропаганды. 

Когда  из  лагерей  Сов.  Союза  выбрались  про- 
сидевшие там  много  лет  Н.  Н.  Краснов  и  В.  И. 

Юкшинский,  они  в  своих  книгах  рассказали  бук- 
вально то  самое,  о  чем  сейчас  пишет  мужествен- 

ный Солженицын.  Но  в  те  времена  « там »  еще 
не  было  видно  открытого  протеста,  открытого 
разоблачения    мерзостной   лжи    советской    власти. 

Сейчас  завеса  молчания  приоткрылась.  Она  бу- 
дет открываться  все  больше  и  больше,  —  в  этом 

уже   сомнения   нет.    Режим   заживо   гниет  ! 
Некоторые   скажут:    «Но   Солженицын   описы- 

вает то,  что  было  при  Сталине  и  с  тех  пор  многое 
изменилось ».  Да,  но  не  сущность  режима,  да  и 
к  тому  же  изменилось  малое.  Осталось  то  же 
бесправие,  полное  порабощение  человеческой  лич- 

ности и,  главное,  ложь,  ложь  и  ложь. 
А  вот,  в  дополнение  к  этому  маленький  штрих, 

показывающий  сущность  <;  перемен  ».  Не  так  дав- 
но в  одной  европейской  столице  был  съезд  науч- 

ных работников.  С  советской  стороны  прибыло 
несколько  человек  —  академики  и  профессора. 
В  их  среде  оказался  человек,  явно  не  подходящий 
к  их  обществу,  все  время  шнырявший  среди  них, 
моментально  приближавшийся  к  любому  академи- 

ку или  профессору,  с  которым  заговаривали  ино- 
странные ученые.  И  вот  финал:  один  иностранный 

ученый,  после  разговора  со  своим  советским  кол- 
легой, передал  ему  свою  выпущенную  в  европей- 

ской стране  научную  брошюру.  Немедленно  при- 
близился «  профессор  »  -  нянька,  взял  из  рук  свое- 

го «  опекаемого  »  брошюру  и  со  словами:  «Про- 
читаем, прочитаем  .  . .  »,  положил  её  в  свой  карман. 

Больно  стало  за  растерянное  лицо  русского  про- 
фессора и  стыдно  за  то  презрительное  возмуще- 

ние,  которое  овладело  иностранцами. 
Так,  спрашивается:  «  Что  же  изменилось  ?  . .  », 

по  сравнению  с  тем,  что  описывает  Солженицын 
в  своем   «прологе». 

Повторяем,  к  творчеству  Солженицына  мы  еще 

вернемся. В.  О. 

*  А.  II.  Солженицын  «  В  круге  первом  »,  670  стр. 
цена  395  фр.   (39  фр.  фр.). 
Он- же:   «Раковый  корпус»,  440  стр.  цена  275  фр. 
(27   фр.фр.). 
Обе  книги  издания: 

Ье8  Еаііеигв  Кёшііз, 
11,  гие  <1е  1а  Моп1а§;пе  8іе  Оёпеѵіёѵе,  Рагія  5 

Путь   к   сознательному   патриотизму  * 

К, 
А.  СУББОТИНА 

ІАК  ничто  не  ново  под  луною,  так  давно  стала 
избитою  истина,  что  мы,  русские,  очень  слабо 
знаем  свою  родину,  хотя  и  кичимся  нередко  своим 
патриотизмом.  Упрек  этот  и  теперь  еще  не  потерял 
своей  силы.  Большинство  из  нас  знает  Россию 
меньше,  чем  даже  некоторые  экзотические  страны; 
так,  напр.,  трансваальская  республика  с  её  неуго- 

монными бурами  вдруг  стала  для  многих  ближе, 
чем  какой-нибудь  орловский  или  самарский  край 
с    его    «  хлеборобами  »  .  . . 

Правда  —  нельзя  отрицать  и  того,  что  изучение 
России  все  двигается  вперед:  над  ним  трудятся 
ученые  общества,  экспедиции  всякого  рода,  раз- 

ные исследователи,  земские  и  др.  статистические 
учреждения,  наконец  правительственные  органы. 
Но  весь  добытый  ими,  довольно  богатый,  материал 
или  разбросан  в  малодоступных  обыкновенной  пу- 

блике изданиях  или  вовсе  не  появляется  на  свет 
Божий.  Кроме  того,  из  напечатанного  материала 
значительная  часть  представляет  интерес  только 
для  специалистов,  а  в  остальной  части  сухость 
изложения  отбивает  всякую  охоту  к  знакомству 
с  этим  материалом.  Издаваемые  почти  по  каждой 
губернии  и  области  ежегодные  памятные  книжки 
не  дают  понятия  о  внутренней  жизни  населения, 
о  его  физиологическом  и  нравственном  облике,  о 
его  привычках,  потребностях,  переменах,  в  эконо- 

мическом положении  и  т.  д.  Главным  обра.зом  оне 
содержат  перечень  служащих  и  другие  справочные 

*  Эта  статья  была  помещена  в  1901  г.  в  журнале 
«  Живописная  Россия  ».  Она  и  сейчас  не  теряет  своего 
значения. 

сведения,  а  также  разные  цыфры,  служащие  при- 
ложениями к  губернаторским  отчетам. 

Рядом  с  этим  —  многими  действительно  серьез- 
ными вопросами,  в  роде  изучения  потребностей 

населения,  его  хозяйственных  изменений  и  т.  д. 
—  не  занимается  ни  одно  ведомство;  всё  это  пре- 

доставлено частному  почину,  для  проявления  ко- 
торого, между  тем,  нагромождено  иночество  пре- 

град. Самые  обыкновенные  разсказы  о  рельефных 
проявлениях  русской  народной  жизни  представля- 

ются для  иных  чем-то  новым  и  даже  маловероят- 
ным, как  будто  речь  идет  о  каких-нибудь  даго- 

мейцах  и  сиуксах,  а  не  о  людях  одного  с  нами 
племени. 

Вообще,  в  суждениях  о  Росси,  о  народе,  вместо 
точного  знания  и  беспристрастных  суждений  — 
то-и-дело  наталкиваемся  на  крайние  мнения:  одни 
возвеличивают  Россию,  превосносят  ея  богатства, 
способности  ея  народа,  предрекая  ему  великое 
будущее;  другие  унижают  ее,  видят  во  всем  одно 
дурное,  утрируя  признанную  способность  русского 
человека  к  самоосуждению.  Первые  указывают  на 
Западную  Европу  и  даже  на  Японию,  как  на 
образец  для  нас  недосягаемый;  другие  не  при- 

знают эту  самую  хваленую  Европу  и  предпочи- 
тают «  полуварварскую »  Россию.  А  все  потому, 

что  нет  той  мерки  для  сравнения,  какая  получает- 
ся липі  при  всестороннем  знакомстве  с  предметом. 

Но  и  без  всякого  отношения  к  западу  —  одни 
хулят  свой  народ,  видят  в  русском  мужике  ди- 

каря, подверженного  всяким  порочным  влечениям, 
за  которым  нужен  глаз  да  глаз;  другие,  наоборот, 
видят  в  мужике  чуть  не  воплощение  всех  добро- 

детелей, непосредственность,  образец  для  дряблой 
интеллигенции. 

При  таком  малом  знании  народа,  мы  не  можем 
решить  самых  существенных  вопросов.  Так,  напр., 
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община  —  но  мнению  одних,  спасительна,  по  мне- 
нию других  —  разорительна.  Спорят  и  от  том  — 

беднеет  или  богатеет  внутренняя  Россия;  выясне- 
нием этого  вопроса  сильно  озабочено  и  финансовое 

ведомство,  особенно  в  виду  упреков,  что  главные 
средства  уходят  на  окраины  в  ущерб  центру. 

Разве  не  тяжело  для  национального  самочув- 
ствия, что  многие  оригинальные  черты  родного  нам 

быта  или  доходят  до  нас  урывками  или  совсем  ис- 
чезают под  напором  внешней  обезличивающей  ци- 

вилизации, и  часто  не  находится  никого,  кто  за- 
крепил бы  их  в  исторической  или  этнографической 

литературе  ?  Не  обидно  ли,  что  интеллигенция 
наша  меньше  знает  Россию,  чем  серые  мужички 
и  простые  торговые  люди,  проезжающие  тысячи 
верст  ради  заработка  и  сбыта  ?  Правда,  подробно 
узнать  Россию  гораздо  труднее,  чем  какую-ни- 

будь Бельгию,  Норвегию  или  даже  Францию  с  их 
более  однородным  составом  населения.  Не  даром 
поэт-славянофил  возглашал  про  Россию,  что  её 
«  аршином  не  измерить  и  умом  не  обнять  »,  что  в 
нее  «  можно  только  верить  » ;  но  что  хорошего  в 
том,  если  эта  вера  является  слепою  и  безсозна- 
тельною.  Правда  и  то,  что  ближайшее  наблюдение 
за  русской  жизнью  встречает  затруднение  в  доро- 

говизне и  неудобстве  путешествий  и  экскурсий, 
в  подозрительности  местных  властей,  а  часто  и 
самого  неселения.  Но  все-же  можно  и  должно  бы 
знать  ее  поближе. 

Основательное  знание  отдельных  сторон  рус- 
ской действительности  можно  получить  также  из 

разных  курсов  наших  высших  заведений  —  по 
истории,  геологии,  антропологии,  экономии  и  пр., 
но  все  это  слишком  специально.  Немудрено  поэто- 
му^  что  многие  из  нас  получают  превратное  по- 

нятие о  своем  отечестве,  а  то  и  вовсе  не  знают 
многих  его  любопытных  уголков.в  роде,  напр., 
мальцовскаго  заводского  района,  северного  Урала, 
Дона,  Полесья,  разных  кустарных  районов  и  др., 
не  говоря  уже  о  наших  окраинах.  Даже  крупные 
центры  известны  нам  очень  поверхностно  —  или 
из  сухих  оффициальных  данных  или  из  односто- 

ронних рассказов  знакомых. 

Между  тем,  следя  за  развитием  разных  про- 
мышленных округов,  мы  подмечаем  такие  само- 

бытные черты,  какими  рельефно  выражается 
предприимчивость  русского  народа,  его  внутрен- 

няя сила,  временно  подавляемая  жизненными 
условиями.  Изучение  таких  своеобразных  уголков 
интересно  не  только  для  экономистов,  статистикоЕ 
и  этнографов,  не  только  для  всех  образованных 
и  вдумчивых  людей,  но  и  для  всех  деятелей, 
желающих  черпать  указания  из  самой  жизни. 

Всякому  поучительно  знать,  как  работают  у 
нас  в  тиши  для  поддержания  значения  России. 
Многие  ли  хорошо  знают  напр.  Поволожье  —  этот 
коренной,  кондовый  русский  край,  где  с  такой 
полнотою  развертываются  картины,  представляю- 

щие обильный  материал  для  психологов,  белле- 
тристов, ученых  и  проч.  ?  Даже  люди,  много  чи- 

тавшие по  отчизноведению,  интересующиеся  ста- 
тистикою, знают  лишь  внешною  оболочку  того 

огромного  тела,  которое  называется  Россией,  но 
не  его  душу,  не  работу  его  внутренняго  организма. 
Биение  пульса  русской  жизни  часто  и  от  них 
ускользает;  многие  если  и  наблюдают  ее,  то  толь- 

ко урывками,  наподобие  Чичикова,  наблюдавшего 
«  коловращение  жизни  и  людей  »  из  своей  брички ; 
но  во  времена  Чичикова  коловращение  это  было 
гораздо  проще  и  доступнее  наблюдению.  Теперь 
до  нас  долетают  больше  отрывочные  известия  о 
быте  наших  соотечественников,  зачастую  кажу- 

щийся какими-то  откровениями:  таковы  разсказы 
О  разных  случаях  суеверия,  о  своебразном  отно- 

шении к  закону,  о  ходящих  в  народе  легендах  по 
тому  или  иному  поводу,  о  кривотолках  по  поводу 
переписи,   холеры,    земельных   переделов    и   проч. 

Эти  разсказы  и  разные  курьёзы  служат  иногда 
темою  для  разговора  в  столичных  гостинных,  где 
их  слушают  с  интересом,  как  будто  они  выхваче- 

ны из  романов  Густава  Эмара,  из  жизни  индейцев 
Сев.  Америки  или  обитателей  островов  Тихого 
океана.  Так  мало  знаем  мы  тех,  кто  выносит  на 
хребте  своем  всю  черную  работу,  выносит  вся- 

ческие невзгоды,  оставляя  нам,  по  выражению 
поэта  «  погружаться  в  искусства,  в  науки,  преда- 

ваться   страстям    и   мечтам  ». 

Недаром  принято  думать,  что  каждый  граж- 
данин, а  по-нашему  —  обыватель,  обязан  знать 

свою  страну,  хотя  бы  даже  с  практической  целью 
—  ради  извлечения  наибольшей  пользы  из  ея 
непочатых  сил  и  для  предохранения  себя  от  ея 
невыгодных  особенностей.  Такое  знание  необхо- 

димо для  всех  и  каждого.  Поэтому  надо  пожелать, 
чтобы  отчизноведение  глубже  вошло  в  учебные 
планы  всех  наших  учебных  заведений.  Оно  важно 
не  только  для  всех  мыслящих  людей,  ради  рас- 

ширения кругозора  и  саморазвития,  для  ученых, 
которые  должны  ближе  прилагать  свои  знания 
к  жизни,  но  и  для  разного  рода  практических 
деятелей:  земские  и  другие  общественные  люди 
научатся  сознательнее  вникать  в  местные  нужды, 
торговые  и  промышленные  люди- лучше  оценивать 
потребности,  вкусы  и  средства  населения,  админи- 

стративные деятели  найдут  более  твердую  основу 
для  разных  мероприятий;  знание  страны  и  ея 
нужд  предохранит  от  многих  ошибок;  важно  по- 

дробнее, а  не  вскользь  знать  —  как  живут  так- 
называемые  « податные »  классы,  как  имеет  и 
дышит  та  провинция,  над  которой  привыкли,  с 
высоты  величья,  производить  разные  пробы,  часто 
превращавшийся  в  очень  болезненные  операции, 
так  как  нельзя  же  делать  опыты  над  живым  ор- 

ганизмом, не  узнав  что  он  может  вынести  и  чего 
не  может.  Запечатлеть  всякие  национальные  чер- 

точки и  особенности  важно  еще  главным  образом 
потому,  что  Россия  находится  в  периоде  брожения 
и  роста:  многие  старые  формы  исчезают  или  пре- 

творяются в  новые,  связь  с  прошлым  всё  более 
сглаживается,  и  если  ее  не  уловить,  то  окажутся 
большие  пробелы  в  оценке  исторического  развития 
нашего  отечества. 

Наконец,  многостороннее  проникновение  в  суть 
русской  жизни  важно  и  для  нашей  литературы, 
для  обогащения  языка.  Известно,  что  народная 
речь  гораздо  богаче,  сильнее  и  образнее  литератур- 

ной, что  в  ней  много  оригинальных  оборотов, 
удачных  сравнений,  остроумных  придисловий. 
Пренебрежение  этой  речью  ведет  только  к  обедне- 

нию нашего  литературного  и  разговорного  языка, 
к  сухости,  однообразию,  загромождению  иностран- 

ными словами,  от  которых  тщетно  пытаются  его 
очистить.  Такое  вникание  во  все  стороны  русской 
жизни  встречало  до  сих  пор  препятствие  в  от- 

сутствии цельного  популярного  перодического  из- 
дания, преломляющаго  в  себе,  как  в  одном  фокусе, 

все  наблюдения  над  этой  жизню,  без  чего  нельзя 
разобраться   в   самых  жгучих  вопросах. 

Как-только  мы  проникнемся  всей  важностью 
такого  цельного  изучения  нашей  родины,  тогда, 
вместо  бессознательно-стихийной  любви  к  ней, 
установится  определенное  национальное  самосо- 

знание. Медлить  с  этим  нельзя,  ибо  круговорот 
русской  жизни  с  каждым  днем  становится  все 
сложнее  и  разнообразнее  под  напором  бесчислен- 

ных «  плодов  просвещения  ».  Подметить  это  раз- 
нообразие, найти  цельную  связь  между  ея  разно- 

характерными явлениями  возможно  лишь  при  по- 
мощи параллельного  изучения  всех  ея  сторон,  ко- 
торые должны  быть  представлены  в  живом  и  на- 

глядном изображении,  чем  и  задалась  редакция 
« Живописной  России ».  Над  этой  благодарной, 
хотя  и  трудною,  задачей  стоить  поработать. 
А.  Субботин:  Живописная  Россия  1901  г.  №  1  ст.  1. 
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ИВАНГОРОД  в  1914-1915  гг.  Из  воспоминаний  ко- 
менданта крепости  ген.  лейт.  А. В.  фон-ИІварца.  Воен. 

-  История  Издательство  «Танаис».  Париж  1969. 
Участникам  великой  войны  известна  история 

стойкой  обороны  крепости  Ивангород,  построенной  в 
царствование  императора  Николая  I  на  Висле,  в  90  км. 
на  юг  от  Варшавы  и  предназначенной  для  обороны 
переправы  через  реку  на  больпіом  тракте  из  Австрии 
на  Брест.  Известна,  и  особенно  офицерам  инженер- 

ных войск,  роль  военного  инженера  ген.  ПІварца, 
которому  Державный  Вождь  нашей  армии,  при  ос- 

мотре крепости,  сказал  волнующие  слова  о  том,  что 
на  его  лице  «  отражается  чувство  исполненного  долга  ». 

Но  мало  кому  известна  та  работа,  которую  ген. 
Шварц   проделал. 

К  началу  великой  войны  вопрос  о  значении  на- 
ших крепостей  далеко  не  был  разрешен.  Одно  время 

крепости  считались  ненужными  и  были  в  полном  заб- 
вении, потом  им  стали  опять  придавать  значение,  но 

длительный  промежуток  забвения  тяжело  отразился 
на  их  состоянии.  Заметим  здесь,  что  не  только  такое 
положение  существовало  в  Русской  армии  и  споры 
о  необходимости  или  ненужности  крепостей  существо- 

вали  и   во   Франции,    и   в   Италии,    и   Австро-Венгрии. 
В  первые  же  дни  войны  полковник  фон  Шварц 

был  назначен  в  Ивангород  крепостным  инженером, 
подчиненным  начальнику  инженеров  и  через  него 
коменданту.  Осмотрев  крепостные  укрепления,  он  об- 

наружил их  очень  печальное  состояние.  Получив  нуж- 
ное разрешение,  он  начал  энергично  приводить  их  в 

порядок  и  строить  новую  систему  обороны.  Причем 
проявил  совершенно  исключительную  инициативу  по 
завету  Петра  Великого :  « Не  держись  устава,  аки 
слепой    стены  ». 

Эту  работу  оценило  в  первую  голову  строевое  ко- 
мандование и  произошел  редчайший  случай  в  истории 

войны.  13  августа.  Начальник  штаба  Юго-Западного 
фронта  ген.  Алексеев,  с  согласия  Ставки,  назначает 
второстепенного  крепостного  инженера  комендантом 
крепости  с  производством  его  в  генерал-майоры.  На- 

значение это  было  совершенно  неожиданным  для  всех 
и,   в  первую  голову,   для  самого  А. В.   фон-Шварца. 

Получив  полную  власть  новый  комендант  начал 
энергично  и  настойчиво  развивать  свою  работу.  Об 
Ивангород  разбились  трижды  австрийские  и  герман- 

ские атаки.  Комендант  установил  согласные  и  друж- 
ные отношения  со  строевыми  соединениями,  входив- 

шими  в   крепостной   район. 
Книга  ген.  фон  Шварца  рисует  полную  картину 

этой  обороны.  Интересно  вспомнить  нововведение,  ко- 
торое он  ввел  и  которое  вспомнят  многие  старые 

артиллеристы  и  инженеры.  У  нас  оказалось  большое 
количество  морских  скорострельных  пушек,  которые 
не  были  нужны  флоту  и  которые  были  отправлены  в 
разные  крепости,  где  были  посажены  на  тумбы.  Гея. 
фон  Шварц  нашел  им  лучшее  применение,  установив 
их  на  колеса.  Этим  было  положено  начало  легкой 
и  весьма  подвижной  артиллерии,  которая  впоследствие 
была  принята  армиями  всех  стран  в  виде  придатка 
к    пехотным    полкам. 

Отметим  в  этом  ценнейшей  для  нашей  военной 
истории  книге  слова  Государя,  сказанные  ген.  фон 
ПІварцу    при    осмотре    Ивангорода : 

«  Император  Вильгельм  вместо  того,  чтобы  спо- 
койно обсудить  положение,  прислал  мне  ультиматум, 

требуя  прекращения  мобилизации,  который  я  не  мог 
принять   без    ущерба   для   достоинства   России ». 

Задержав    противника    без    малого    на    один    год. 

Ивангород,  в  виду  общего  отступления  армии,  22  июля 
1915  года  был  оставлен.  Крепость  была  взорвана  .  .  . 
« все  заволокло  черным  облаком ...  и  все  исчезло... 
в  дыму  ли  или  в  слезах  .  .  .  Иваногорода  не  стало  ». 

Но  долг  свой  перед  Россией  и  армией  ген.  фон 
Шварц    исполнил    до    конца.  В. О. 

ЬЕ8    АКМЕЕ8    ВЬА]ЧСНЕ8 

раг   Магіпа   Сгеу  еі   ̂ ап   Воигдіег.    81оск.    Рагіз 
Это  —  несомненно  ценная  и  интересная  книга, 

дающая  иностранцам  общую  картину  белой  борь- 
бы на  всех  фронтах  России.  Мы  уже  приветство- 

вали в  свое  время  превосходную  «  Историю  Рус- 
ской Армии »  генерала  С.  П.  Андоленко  и  также 

приветствуем  выход  труда  дочери  Генерала  А.  И. 
Деникина,  которая  в  сотрудничестве  с  г.  Бурдье 
рассеивает,  как  и  книга  ген.  Андоленко,  ту  зло- 

вредную клюкву,  которой  полны  многие  иностран- ные труды. 

Однако,  если  для  иностранцев,  вообще  плохо 
разбирающихся  в  русских  делах,  важна  общая 
картина  и  безразличны  детали,  то  в  глазах 
участников  белого  движения  этот  труд  не  может 
считаться  точным  описанием  всей  истории  белой 
борьбы    на   Юге   России. 

Так,  например: 

Сотр.  243)  25  ноября  ген.  Врангель  принимает  ко- 
мандование Добр.  Армией  после  долгожданного 

увольнения  ген.  Май  Маевского,  все  поведение  ко- 
торого после  выхода  из  Донецкого  Бассейна  вы- 

зывало общие  критику  и  негодование.  Армия, 
после  блестящих  побед,  отступала.  Харьков  был 
оставлен.  Ознакомившись  с  начинающейся  ката- 

строфой ген.  Врангель  освещает  Главнокоман- 
дующему положение  нещей  с  предельной  откро- 

венностью. Этот  рапорт  от  9-12-1919  г.  несомненно 
знаком  г-же  Марине  Грей  и  Жалко,  что  она  не 
привела  его  содержания.  Она  толкует  этот  рапорт, 
как  желание  ген.  Врангеля  «  свергнуть  »  Главно- 

командующего и  самому  сесть  на  его  место.  В 
доказательство  этого  она  приводит  весьма  сом- 

нительное сообщение  какого  то  ген.  Губарева. 
Ссылка  на  возмущение  ген.  Вдовенко  весьма  сом- 

нительна, ибо  Терский  Атаман  и  раньше,  и  потом, 
вполне  лойяльно,  сотрудничал  с  ген.  Врангелем. 
Что  же  касается  развала  нашего  тыла  и  непри- 

нятия решительных  мер  к  его  прекращению,  еще 
до  ген.  Врангеля,  на  заре  белого  движения,  ра- 

портовал и  ген.  Дроздовский,  что  вовсе  не  отме- 
чено в  книге.  Наконец,  28  февраля  1920  г.  всё 

указанное  ген.  Врангелем  подтвердил  ген.  Куте- 
пов,  один  из  наиболее  преданных  ген.  Деникину 
людей  (стр.  256).  Именно  ген.  Кутепов  требовал, 
с  момента  подхода  Добр.  Корпуса  к  Крымской  пе- 

редачи его  командиру  всей  полноты  власти  в  тылу, 
не  доверяя  больше  учреждениям  пітаба  В.С.Ю.Р. 
На  требование  ген.  Кутепова  Ставка  ответила,  что 
вся  власть  принадлежит  только  Главнокомандую- 

щему, который  и  передаст  полномочия  тогда,  ког- 
да сочтет  нужным.  Сейчас  трудно  говорить,  была 

ли  бы  избегнута  страшная  новороссийская  ката- 
строфа с  множеством  брошенных  на  растерзание 

большевицких  палачей  людей  или  нет,  но  что  пред- 
принимаемые Ставкой  меры  были  весьма  слабы- 

ми,  в  этом  нет  никаких  сомнений. 
(стр.  259):  Неточное  описание.  Уже  20  марта 

в  Константинополе  адмирал  де  Робек  передал  на 

крейсере  « Аякс »  ген.  Врангелю  содержание  ан- 
глийского УЛЬТИМАТУМА,  посланного  Ген.  Де- 

никину, о  необходимости  прекращения  борьбы  и 
соглашения  с  большевиками  и  о  прекращении  вся- 

кой помощи  белому  движению. 
Никто  не  имеет  права  быть  судьей  наших  глав- 

нокомандующих во  времена  тягчайших  испытаний 
России.  Но  нужно  быть  справедливым:  в  силу 
тех  или  иных  причин  ген.  Деникин  потерял  серд- 

це, в  чем  он  и  сам  признается  в  своих  Воспоми- 
наниях. И  если  в  тот  момент  не  вступил  бы  ген. 
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Врангель  в  главное  командование,  то  неизвестно 
был  ли  бы  удержан  Крым  и  спасены  от  жуткой 
расправы  многие  десятки  тысяч  русских  людей  ! 

(стр.  279).  Увы,  политические  ошибки  нашего 
Гл.  Командования  признаны  были  самими  его 
возглавителями.  В  то  время,  как  большевики  де- 

магогически обещали  « землю  и  волю »,  у  нас 
были  только  обещания,  что  Учредительное  Собра- 

ние выполнит  волю  народа,  а  крестьяне  в  то  время 
уже  получили  землю  у  большевиков,  потом  их 
жестоко  обманувших  и  закабаливших.  Во  имя 
спасения  России  нужно  было  идти  на  жертвы  и 
не  ограничиваться  только  туманными  обещаниями. 

Всем  нам  известны  печальные  разногласия 
между  генералами  Деникиным  и  Врангелем.  Пов- 

торяем, только  будущая  беспристрастная  история 
будет  их  судить.  И  поэтому,  сейчас  следует  с 
особым  тактом  относиться  к  недавнему  траги- 

ческому прошлому  белой  борьбы.  А  особенно,  если 
о  нем  пишут  воспоминания  и  историю  близкие  к 
ним  люди.  В  этом  отношении  книга  грешит. 

Есть  и  другие,  но  более  мелкие  ошибки,  вроде 
той,  что  в  Великую  войну  германские  войска  дош- 

ли до  .. .  Березины.  Здесь  следовало  бы  заглянуть 
хотя  бы  в  труд  ген.  Андоленко,  если  свидетель- 

ства на  русском  языке  для  авторов  были  не- 
доступны. 

Повторяем  все  же,  что  рецензируемая  книга, 

несмотря  на  указанные  нами  —  только  некоторые 
—  недостатки  является  ценным  вкладом  в  ино- 

странную литературу  о  России  и  дает,  в  общем, 
полную  картину  Белого  Движения,  совершенно 
незнакомого  и  оклеветанного  в  иностранных 
кругах. 

В  книге  есть  много  трогательных  страниц  чисто 
интимного  характера:  семейные  отношения  супру- 

гов Деникиных  и  трогающее  описание  возмути- 
тельного убийства  ген.  Романовского,  близкого 

друга  их.  Оне  придают  книге  несколько  интимный, 
но  живой  характер. 

Старый  Доброволец. 

НОВЫЕ    ИЗДАНИЯ 

Отметим  выход  из  печати:  ИНФОРМАЦИИ  МАР- 
КО ВЦЕВ  -  АРТИЛЛЕРИСТОВ  (№5),  в  которой,  по- 

мимо хроники  жизни  Объединения,  помещени  статьи- 
посмертная  недавно  скончавшегося  в  Сан-Франциско 
(17  января)  капитана  Ивана  Эрастовича  ЛИСЕНКО, 
одного  из  стрейших  марковцев-артиллеристов,  геор- 

гиевского кавалера,  бузукоризненно  доблестного  офи- 
цера,  и  подпоручика  X.   «  В  плену  у  красных  ». 

Юношеского  журнала  «  ВИТЯЗЬ  »,  изд.  Объеди- 
нения Молодежи  Витязей  со  статьями  на  историче- 

ские темы  И. А.  Ильина,  В. А.  Зубова,  А.Н.  Федорова, 
А.   Вольского  и  Н.ф.   Федорова. 

«  ЧУДОТВОРНЫЕ    ИКОНЫ    БОЖЬЕЙ    МАТЕРИ  » 
—  приложение  к  журналу  «  Витязь  »  составленное  3-Е. 
Залесской  —  описание  с  иллюстрациями  российских 
чудотворных  икон.  В  брошюре  исключительно  цен- 

ные  исторические   сведения. 
ГРАНИ  №№  69  и  70  (1969  года).  Журнал  литерату- 

ры, искусства,  науки  и  оощественно  -  политической 
мысли.  Как  и  всегда  много  интересного  и  ценного  ма- 

териала. Отметим  в  №69  рассказ  Солженицына: 
«  Правая  кисть  »,  М.  Булгакова:  повесть  «  Собачье 
сердце  »,  окончание  очерка  Е.  Варги :  « Российский 
путь  перехода  к  социализму  и  его  результаты  »,  В. 
Поремского :  «  Странный  опыт  странного  человека  ». 
Глеба  Рара:  «  Крест  над  Суругадайским  холмом  »  .  .. 
В  №  70 :  повесть  из  СССР :  «  Котлован  »,  очерк  Ив. 
Сергеева:  « Путь  подлости  и  преступлений  (КПСС  и 
биология),   В.  Поремского:   «На  острие  ножа». 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  »  №  206  (февраль  1969  г.).  В  пе- 
редовой статье  « Мертвая  идея »  редакция  пишет  о 

замечательном  выступлении  представителей  научно- 
технической  интеллигенции  Эстонии,  требующих  сво- 

боды   слова    и    печати,    полной    реабилитации    полити- 

ческих заключенных  и  такого  же  полного  переустрой- 
ства катящейся  в  пропасть  экономики.  Журнал  поме- 
щает доселе  неизвестный  рассказ  И. .С.  Тургенева: 

« Иной  конец »,  написанный  им  в  1883  г.  по  фран- 
цузски, —  перевод  его  на  русский  язык  сделан  самим 

«  Возрождением  ».  Продолжаются  воспоминания  рус- 
ского переводчика  в  германской  армии  Алексея  Дум- 

бадзе-интерес  их  и  ценность  для  истории  советских 
пленных  в  Германии  несомненный.  М.  Критский  про- 

должает такие  же  ценные  исторические  очерки  об 
«Истоках  добровольчества»  Рассказы  Я.Н.  Горбова: 
«  Немилость  »,  В.Н.  Ильина  о  Моцарте  и  Сальери, 
Е.  Николаевой  о  « Духовном  облике  Гоголя »  отпо- 

ведь Эммануил  Раиса  « советологу »  Мак  Луэну, 
статья  Ал.  Федорова  о  Русской  национальной  Идее 
после  50  лет  коммунизма,  литературная  критика  Н.В. 
Станюковича  и  Я.Н.  Горбова  и  театральная  —  Л.  До- 

миника. Как  и  всегда,  остры,  правдивы  и  докумен- 
тально обоснованы  статья  о  советском  быте  Б.  Бо- 
рисова и  очередной  обзор  « Дела  и  люди »  редакто- 

ра кн.  С.  С.  Оболенского.  « Возрождение  »  проникает 
в  интеллигентную  среду  подъяремной  России  и  есть 
данные,    что    к   журналу   проявляется    живой   интерес. 

ВЕСТНИК  РУССКОГО  СТУДЕНЧЕСКОГО  ХРИ- 
СТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ  №  89-90  помещает  от- 

крытое письмо  из  России  в  редакцию.  В  нем  говорит- 
ся,   что : 
«  Русское  религиозное  возрождение,  заметное 

прежде  всего  на  настроениях  молодой  интеллигенции, 
есть  движение  стихийное.  У  нас  нет  ни  органа  пе- 

чати, пи  свободы  собраний,  ни  свободной  религиоз- 
ной проповеди,  нет  пастырского  руководства,  нет,  на- 

конец, книг,  вплоть  до  Священного  Писания  и  мо- 
литвенников. Но  у  нас  есть  иное  —  все  растущий  при- 

ток новых,    кипучих   сил    к   Православию  ». 
Отвечает  а  это  письмо  протоиерей  Александр 

Шмеман,  радуясь  единству  верующих  людей  там  и 
здесь   в   вере   и   любви  .  .  . 

П.  Е.  Ковалевский  посвятил  свою  статью  Св.  Па- 
триарху Тихону  (1865-1925  гг.)  приведя  его  послания, 

обличавшие    истинное    лицо    большевизма. 
Помещены  «  голоса  из  России  »,  протестующие 

против  религиозных  преследований  и  тщетно  вопию- 
щих   к    православным    патриархам    Свободного    мира. 

В  ряде  других  интересных  статей  отметим  рас- 
сказ А.  Солженицына:  «  Правая  кисть  »  н  В. Т.  НІа- 

ламова:    «  Две    встречи    . 

ПОСТУПИЛИ    ДЛЯ    ОТЗЫВА: 

«  Возрождение  »   №  207    (март) 

«  Родимый  Кран  »,  казачий  журнал.  №  80-81,  цели- 
ком посвященный  Степному  Походу  и  Походному 

Атаману  генералу  П.Х.  Попову  и  началу  казачьих 
восстаний    на   Дону. 

ГАЛЛИПОЛИИСКОЕ     ЗЕМЛЯЧЕСТВО     в     БРНО 

(1923-1945).  Составил  В.  Альмендингер.  Хантингтон 
Парк    (Калифорния)    США. 

После  эвакуации  Русской  Армии  из  Крыма  в  ла- 
геря Галлиполи,  Лемнос,  Кабаджа  и  Бизерта,  наше 

Главное  Командование,  заручившись  согласием  че- 
хословацкого правительства  (главным  образом,  бла- 

годаря великодушной  поддержке  тогдашнего  главы 
правительства  д-ра  Крамаржа),  предложило  воин- 

ским чинам,  учившимся  в  России  в  высших  учебных 

заведениях,  закончить  свое  образование  в  чехосло- 
вацких университетах  и  высших  технических  ин- 

ститутах. На  этот  призыв  откликнулось  значитель- 
ное  число   офицеров   и   добровольцев. 

По  прибытии  в  Чехословакию,  они  были  опреде- 
лены в  высш.  уч.  заведения  в  Праге  и  др.  городах 

страны  и,  закончив  свое  образование,  получили  служ- 
бу в  Праге.  Брно,  Братиславе,  Пильзене  и  др.  горо- 

дах. Нужно  отметить  здесь  исключительные  помощь 
и  внимание,  оказанное  нашим  студентам  чехословац- 

кими   деятелями    и    властями. 
Учась,  а  потом  служа,  участники  белой  армии,  в 

большинстве  своем,  оставались  верными  белому  делу 
и  своим  воинским  частям.  Были  образованы  Отдел 

Р.О.  В.  Союза,  группы  воинских  частей,  а  вся  об- 
щественная жизнь  протекала  в  Галлиполийском  Зем- 

лячестве, имевшем  отделы  в  местах  скопления  воин- 
ских  чинов. 
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О  советском  шпионаже  в  Западной  Германии. 
19  марта  1969  года  в  10.30  часов  утра  и.  д. 

Начальника  2-го  Политического  отделения  Мини- 
стерства Иностранных  Дел  ФРГ,  Министериаль- 

диригенту  г-ну.  Саму  было  доложено,  что  его 
желает  видеть  посланник  при  посольстве  СССР 
в  Западной  Германии  Александр  П.  Бондаренко. 
Во  время  состоявшегося  разговора  советский  пред- 

ставитель заявил  немецкому  чиновнику  протест  по 
поводу  «  клеветы  на  советских  дипломатов  в  ФРГ 
и  их  обвинения  западногерманской  печатью »  не 
более  не  менее,  как  в  .  .  .  шпионаже. 

Неделю  спустя,  т.  е.  25  марта  1969  г.  «  совет- 
ское посольство  в  ФРГ  заявило  решительный 

протест  »  против  утверждения  кругов  западногер- 
манской контрразведки,  что  —  как  сообщает  агент- 

во  печати  Ассошиэтед  Пресс  Интернатионал  — 
«более  100  советских  дипломатов  в  ФРГ  шпионы». 

26  марта  1969,  как  бы  отвечая  на  советский 
« решительный  протест »,  западногерманские  га- 

зеты опубликовали  сообщения  агентств  печати 
ДПА  /  ЮПИ,  в  котором  утверждается,  что  «  около 
2/3  всего  персонала  советского  посольства  в  Бонне 
и  советского  Торгпредства  в  Кельне  являются 
офицерами  советской  тайной  службы  КГБ  и  ГРУ  ». 
Ссылаясь  на  «официальные  немецкие  круги»  прес- 

са сообщает,  что  »  из  160  -  170  советских  служащих 
Посольства  и  Торгпредства  (по  настоящему  цифра 
сильно  уменьшена,  т.  к.  всего  в  советских  учреж- 

дениях в  ФРГ  насчитывается  до  500  служащих 
исключая  членов  их  семей  —  прим.  автора),  пре- 

бывающих в  данное  время  на  территории  ФРГ, 
приблизительно  80  состоят  чиновниками  КГБ  и 
около  20  являются  офицерами  военно-разведы- 

вательной службы  «ГРУ»  (главное  разведыва- 
тельное управление  —  наследник  РАЗВЕ ДУПР'а) 

Москвы ».  В  этой  связи  пресса  напоминает,  что 
«  со  времени  установления  дипломатических  сно- 

шений между  Бонном  и  Москвой,  т.  е.  с  1956  года 
до  сегодняшнего  дня,  15  советских  дипломатов, 
торгоЕьгх  представителей  и  журналистов  были 
принуждены  покинуть  ФРГ  из  за  разоблачения 
их  разведывательной  деятельности  ».  Необходимо 
отметить,  что  тут  идет  речь  о  15  советских  пра- 

вительственных лицах,  а  все,  до  сих  пор  пойман- 
ные с  поличным  советские  шпионы,  посаженные 

за   решетки,    не    упоминаются  . .  . 
Но  почему  пресса  Западной  Германии  загово- 

рила о  весьма  известном  факте  и  почему  советские 
«  дипломаты »,   облачившись  в  тогу  оскорбленной 

Отделу  Галлиполийского  Землячества  и  посвящена 
книга  подполковника  Альмендингера,  одного  из  воз- 
главителей  этой  организации  и  по  линии  «  строевой  » 
и  по  линии  общественной.  Она  является  несомненно 

ценным  вкладом  в  историю  русской  военной  эмигра- 
ции и  хорошим  литературным  языком  рассказывает  о 

жизни  и  деятельности  верных  долгу  русских  офице- 
ров и  добровольцев  с  момента  их  прибытия  в  брат- 

скую славянскую  страну  вплоть  до  вынужденной 
эвакуации. 

Изящно  изданная  книжка  читается  с  интересом  и 
за  проделанный  немалый  труд  нужно  поблагодарить 
ея  автора,  который  вспоминает  слова,  сказанные  не- 

забвенным историком  белого  движения  проф.  В.  X. 
Даватцем  в  его  книге  «  Русская  армия  на  чужбине : 

«  В  Праге  среди  русской  молодежи  вы  слышите  та- 
кие слова :  —  «Я  принимал  участие  в  научной  и 

общественной  деятельности,  но  больше  всего  я  доро- 
жу званием  русского  офицера  ...» 
И  Галлиполийекое  Землячество  в  целом  долгие  го- 
ды было  одной  из  наиболее  верных,  деятельных  и 

культурных  организаций  русского  военного  зару- 
бежья ».  В. 

невинности,  «  запротестовали  ».  Очень  просто,  «  на 
воре  шапка  горит »,  а  « шапка  загорелась »,  да 
в    какой    уже   раз,    25    февраля   1969    года. 

25  февраля  1969  г.  в  15.50  часов  дня  на  кру- 
говой магистрали  города  Кельна,  идущий  на  боль- 

шой скорости  черный  «  Мерцедес-220  »,  с  западно- 
германским дипломатическим  номером  «  0  -  815  », 

внезапно  вьпНел  из  колонны  шедших  машин  и, 
почти  фронтально,  столкнулся  с  идущим  в  дру- 

гую сторону  «  Мерцедесом  »,  носящим  немецкий 
гражданский  номер,  принадлежавший  немецкому 
гражданину  Герману  Юттену  из  г.  Кемпена.  При 
этом  столкновении  шофер  немецкой  машины,  г. 
Юттен,  отделался  переломом  ноги,  в  машине-же 
с  дипломатическим  номером  «О  -  815  »  подоспев- 

шие прохожие  и  водители  других  машин  увидели 
убитого  с  раздробленным  черепом,  развороченной 
грудью,  заклейменного  между  рулем  и  сиденьем 
и .  .  .  пахнувшего  спиртным.  Вызванный  врач 
установил  смерть  шофера-дипломата,  а  прибыв- 

шая с  синими  сигналами  и  сиреной  полиция  уз- 
нала в  убитом  «  советника  посольства »  СССР, 

Юрия  Никаноровича  Воронцова,  аккредитирован- 
ного  при  советском  посольстве,  как  « начальник 
политического  отделения ».  Полиции  ничего  не 
оставалось  другого,  как  поставить  советское  по- 

сольство в  Роландсэке  (местечко  под  Бонном)  в 
известность  о  происшествии. 

Весьма  хорошо  осведомленный  западногерман- 
ский журнал  « Шпигель  :■>,  журнал  очень  серьез- 
ный, обладающий  замечательными  корреспонден- 
тами, сообщает  по  этому  поводу  следующее: 

«  Убитый,  Юрий  Никанорович  Воронцев,  (пас- 
порт №  Д-014327),  начиная  с  августа  1966  до 

своей  смерти  состоял  руководителем  отделения 
КГБ  в  ФРГ.  Несмотря  на  свою  официальную 
должность  начальника  политического  отдела  со- 

ветского посольства  в  ФРГ,  он  был  зарегистриро- 
ван в  главной  квартире  КГБ  (в  Москве)  полков- 

ником и  легальным  резидентом  (1),  над  более  чем 
80-ью  разведчиками  Советского  Посольства  в  Ро- 

ландсэке, чей  персонал  состоит  из  160  человек, 
и  советского  Торгпредства  в  Кельне.  Остальные 
20  советских  шпионов  подчинены  непосредственно 
Московской  Военной  Разведке  —  Главное  Разве- 

дывательное Управление  (ГРУ).  Воронцов  (суп- 
руга: Тамара  Воронцова,  44  лет,  сын  Владимир, 

17  лет),  как  дипломат,  поддерживал  контакты  с 
Ведомством  Канцлера  ФРГ  и  с  Министерством 
Иностранных  Дел,  завтракал  с  официальными 
лицами  Бонна  и  читал  доклады  о  политике  Совет- 

ского Союза.  В  качестве  резидента  КГБ  Воронцов 
руководил  сетью  агентов  в  ФРГ,  устраивал  сви- 

дания с  осведомителями  и  направлял  работу  ру- 
ководителей  местных   осведомителей  ». 

Освещая  весьма  подробно  работу  Воронцова 
до  его  пребытия  в  Германию,  в  Афганистане, 
« Шпигель »  сообщает,  что  предшественниками 
Воронцова  в  ФРГ  были  советники  посольства: 
Сергей  Григорьевич  Григорьев  (с  1961  по  1965  гг.) 
и  Юрий  Николаевич  Гранов  (с  1965  по  1966  гг.). 
Недостаток  Воронцова,  как  главного  резидента 
заключался  в  том,  что  он  пил.  Любовь  к  спирт- 

ному и  явилась  причиной  его  гибели  и  разобла- 
чений, так  неприятных  КГБ.  Журнал  сообщает, 

что  установлено,  что  « 25  февраля,  т.  е.  в  день 
своей  смерти,  Ю.  Н.  Воронцов  встретился  в  Кельне 
в  помещении  советского  Торгпредства  (Кельн, 
Ахенерштрассе  240/244)  с  заместителем  торгпреда 
и  начальником  отдела  «  Наука  и  Техника  »  этого 
учреждения,  Игорем  Петровичем  Соболевым,  явля- 

ющимся, в  действительности,  руководящим  чинов- 
ником  КГБ.   После   завтрака,    сопровождавшегося 
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обильными  «  возлияниями »,  закончившегося  в 
15.35  минут,  чекисты  распрощались  и  Воронцов 
поехал    в    полном    смысле   слова    « на   тот    свет ». 

Известие  о  происшедшем,  полученное  в  совет- 
ском посольстве  от  немецкой  полиции,  произвело 

среди  советских  чекистов  в  Бонне  переполох  и  к 
месту  происшествия  покатили,  среди  других,  со- 

бутыльник погибшего  Игорь  Петрович  Соболев, 
первый  секретарь  посольства  в  Бонне  и  полковник 
КГБ  Александр  Демьянович  Захаров,  вицеконсул 
Николай  С.  Плаксин  и  к  18.00  часам  пожаловал 
и  сам  товарищ  посол,  Семен  Царапкин.  Тотчас  по 
прибытии  на  место  происшествия,  «  офицер  КГБ 
И.  П.  Соболев »,  сообщает  западнонемецкий  жур- 

нал, «  бросился  к  машине  своего  собутыльника  и 
забрал:  связку  ключей  от  сейфа,  портфель  и  се- 

рую металлическую  коробку  размером  30  х  30  х  30 
см.  с  выключателем  и  антеной,  т.е.  радиоприемник 
ультра-коротких  волн  ». 

Два  часа  прибывшие  советские  «  дипломаты  » 
спорили  у  машины  скорой  помощи  с  представи- 

телями западно-германских  властей  о  том,  <<  кому 
принадлежит  труп »,  т.  к.,  по  вполне  поня'тным 
причинам  (тяжелое  столкновение  машин  с  ране- 

ными и  убитыми),  городская  прокуратура  Кельна 
требовала  вскрытия  . .  .  Наконец,  видя,  что  лучше 
шума  не  устраивать,  «  дипломаты  »  на  вскрытие 
согласились.  Таковое  было  произведено  кельнским 
патологом,  профессором  Др.  Гюнтером  Дотцауером 
при  ассистенке  докторе  советского  посольства  в 
ФРГ,  Татьяне  Сербиной  (41  год,  из  Нижке-Тагиль- 
ска)  которой  и  пришлось  поставить  посла,  Семена 
Константиновича  Царапкина,  в  известность  о  том, 
что  убитый  чекист  Ю.  Н.  Воронцов,  «  со  слабым 
сердцем,  аффектом  кровообращения  и  страдающий 
сахарной  болезнью,  поехал  на  тот  свет  с  алкого- 

лем в  крови.  Возможно,  диабетику  Воронцову,  бла- 
годаря алкоголю,  поднявшему  дозу  сахара  в  кро- 

ви,   стало    нехорошо   ».    По    немецкому    закону, 

да  и  по  советскому  законодательству,  езда  'в  не- 
трезвом виде  на  автомобиле  карается  различными 

сроками  тюрьмы. 
Через  три  дня,  по  его  отбытию  на  тот  свет, 

труп  Воронцова  был  выставлен  на  поклонение  в 

отделении  Культуры  советского  МИД'а.  Однако 
установлено,  что  сейчас-же  после  медицинской 
экспертизы,  т.  е.  в  первых  днях  месяца  марта,  со- 

бутыльника покойника,  чекиста  Соболева  «  затре- 
бовали в  советское  посольство  в  Роландсэке,  Ко- 

бленцерштрассе  28,  к  дисциплинарному  расследо- 
ванию. По  сообщению  журнала  «  Шпигель  »  «  до- 

прос Соболева  офицерами  советской  разведки  про- 
должался несколько  дней  многочасовыми  сеан- 

сами и  ему  было  предъявлено  обвинение:  1)  Он 
побуждал  в  Кельне  Воронцова  пить,  подвергнув 
таким  образом  опасности  сеть  советского  шпиона- 

жа в  ФРГ,  2)  на  месте  происшествия  он  пренебрёг 
всеми  правилами  конспиративной  работы,  тем,  что 
открыто,  на  глазах  у  всех  забрал  радиоприемник 
Воронцова,  его  ключи,  портфель  и  зонтик,  3)  что 
недостаточной  предосторожностью  он  открыл  места 
тайных  встреч  советских  агентов  (журнал  «  Шпи- 

гель »  в  своем  номере  17  марта  с.  г.  приводит 
13  таких  мест  в  одном  только  городе  Кельне). 
Против  Соболева,  между  прочим  соответственными 
органами  ФРГ,  было  собрано  достаточно  улик  в 
шпионаже  и  КГБ  решил  убрать  своего  разобла- 

ченного агента.  Соболев  покинул  уже  Германию 
и  посольство  СССР  заявило  « отъезд  Соболева 
был  запланирован  давно  »  .  .  . 

Конечно  «  король  умер  —  да  здравствует  ко- 
роль »  и  заместитель  у  Воронцова  конечно  будет, 

вернее  уже  есть.  По  случаи,  «  он  »  некоторое  время 
тому  назад,  еще  при  жизни  Воронцова,  прибыл 
из  ГДР,  вернее  советской  зоны  в  восточной  Гер- 

мании, и  является  штаб  офицером  ГРУ. 
Кроме  советских  шпионов,  базирующихся  на 

советские  Полпредства  и  Торгпредства,  сущест- 
вуют также  различные  филиалы  советского  шпио- 

нажа. В  Германии  это  частично  отделение  Агент- 
ства Печати  Новости  (АПН),  находящееся  в  Кель- 

не и  так  наз.  «  СОВАГ»  (Советское  общество  Чер- 
номорского и  Балтийского  Транспорта  и  Застра- 

ховок ) ,  помещающееся  в  Гамбурге,  Шваневик  37, 
Тел.  22  40  42.  Тот-же  журнал  «  Шпигель  »  сооб- 

щает некоторые  детали  о  работе  этого  «  учрежде- 
ния ».  Установлено,  сообщает  журнал,  что  агенты 

из  мелкой  местной  немецкой  сошки,  отправлялись 
на  тайные  свидания  с  советскими  представителя- 

ми у  памятника  Канцлеру  Бисмарку,  находяще- 
муся у  известного  гамбургского  « увеселительно- 

го »  квартала  по  магистрали  Репербан,  вблизи 
портовых  кварталов,  или  же  к  лифту  колокольни 
лютеранского  собора  Св.  Михаила,  находящегося 
недалеко  от  Бисмарского  памятника.  Шпионы-же, 
более  видные,  встречались  в  Портовом  Рыбном 
Ресторане  на  Гроссе  Эльбштрассе  143.  В  этом 
ресторане  был  уличен  «  атташе  посольства »,  со- 

ветский шпион,  Игорь  Александрович  Лисенко, 
32-х  лет,  известный  под  кличкой  «  Георг  ».  Однаж- 

ды, после  обильного  завтрака,  он  отправился  в 
туалетную  ресторана,  где  встретился  с  неким 
Гейнцем  Кюном,  «  приняв  от  последнего  информа- 

цию об  одном  исследовательском  институте  запад- 
ногерманской армии  и  копию  телефонного  указа- 

теля этого-же  института  со  штемпелем  « только 
для  внутреннего  служебного  употребления  » ;  Кюн 
получил  от  Лисенко  за  материал  500  немецких 
марок  и  специальную  бумагу  для  невидимого 
шрифта.  После  Лисенко,  Кюн  поступил  в  «  веде- 

ние »  секретаря  посольства  Альберта  Василиевича 
Дмитриева,  35  лет,  (проживал  в  Бонне  в  частном 
доме  по  Оппелнерштрассе  29).  Этот  «атташе» 
имел  также  двайную  функцию:  в  качестве  дипло- 

мата, он  вёл  переговоры  с  западнонемецкими  по- 
литиками и  дипломатами,  занимался  докладами 

по  всей  Германии,  Разъезжая  на  своем  Форде  с 
номером  «О  -  824  » ;  в  качестве  же  офицера  КГБ, 
он  являлся  руководителем  местных  агентов ». 
« 25  апреля  1964  года,  прибыв  в  Гамбург  для 
официальных  разговоров  с  политиками  и  коммер- 

сантами, тогдашний  начальник  советского  шпио- 
нажа в  ФРГ,  Сергей  Григорьевич  Григорьев  и 

его  « вице »  Альберт  Васильевич  Дмитриев  раз- 
делили роли.  В  тот-же  день  Григорьев,  закаму- 

флировавшись  под  туриста  и  вооружившись  для 
этой  цели  фотоапаратом,  отправился  между  16.07 
и  16.10  часами  к  памятнику,  Бисмарка.  Но  оба  они 
попали  под  объективы  нем.  журналистов  —  Гри- 

горьев у  памятника,  а  Дмитриев  у  отделения 
советского  шпионажа  в  Гамбурге,  —  вышеу- 

помянутого «  СОВАГ' а  ».  Григорьеву  почувствова- 
шему,  что  его  разоблачили,  удалось  предупредить 
своего  агента  тем,  что  условленным  сигналом  КГБ 
(отбрасывание  пальто  и  полы  пиджака  до  спины), 
он  дал  знать  о  приближении  опасности  ( «  Шпи- 

гель »  опубликовал  фотоснимок  Григорьева  в  этот 
момент).  Но  разоблаченным  агентам  КГБ  работать 
далее  в  Германии  не  пришлось,  КГБ  их  убрал. 
Вместе  с  ними  принужден  был  покинуть  Герма- 

нию и  их  помощник,  «  атташе  »  Александр  Михай- 
лович Соломатин  и  шофер  посольства  СССР  Сер- 

гей Филиппович  Баранцев. 

«  Григорьев,  Дмитриев  и  разная  другая  мелкая 
сошка  »,  пишет  Шпигель,  «  были  конечно  не  пер- 

выми и  не  последними  советскими  официальными 
представителями,  которым  пришлось  недоброволь- 

но прекратить  свою  карьеру  в  ФРГ  из  за  шпиона- 
жа. Будучи  разоблаченными  соответственными 

западногерманскими  органами,  как  шпионы,  Гер- 
манию   покинули:     - 

1)  из  советского  посольства  в  Бонне/Роланд- 
сэке:  Валентин  Петрович  Перминов,  (в  1958  г.), 
Николай  Егорович  Левинов  (в  1960),  Николай 
Бухтиаров  (в  1962),  Алексей  Дмитриевич  Нико- 

лаев (в  1963  году),  Юрий  Дмитриевич  Зелютин 
(в  1964  г.),  Яков  Степанович  Барсуков   (1965  г.), 
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Игорь  Александрович  Осипов   (в  1966  г.)    Влади- 
мир  Ильич   Цыганов    (в    1968   г.); 

2)  из  советского  торгпредства  в  Кельне:  Ва- 
лентин Александрович  Приполъцев  (в  1962  г.), 

Михаил  Михайлович  Шпагин  (в  1966  г.),  Борис 
Леонидович  Сарычев  (в  1966  г.),  Альберт  Михай- 

лович Кузнецов    ( 1966  г. ) ; 

3)  из  «Соваг'а»:  директор  его  в  Гамбурге, 
Дмитрий  Иванович  Кирпичев:  (этот  случай  осо- 

бенно интересен)  —  Советский  шпион  Гейнц  Фел- 
фе,  которому  удалось  проникнуть  в  штаб-квартиру 
немецкой  военной  разведки  (он  был  впоследствии 
разоблачен  западногерманской  контрразведкой, 
арестован,  приговорен  к  тюремному  заключению 
и  впоследствии,  в  1969  г.,  обменён  на  задержан- 

ного безвинно  советами,  западногерманского  ту- 
риста в  СССРІ  предупредил  КГБ  в  Москве  о  пред- 

стоящем разоблачении  Д.  И.  Кирпичева,  и  чекист 
был  убран  его  московским  начальством; 

4)  из  корреспондентов  ТАСС'а  и  московского 
радио  был  разоблачены:  Игорь  Яковлев  (в  1966  г.} 
и  Игорь  Семенович  Моднов  ». 

Интересна  в  этом  смысле  рабета  советских 
агентов  Припольцева  и  Моднова:  в  отличие  от 
разведки  императорской  России  (достаточно 
вспомнить  дело  полк  Редля  —  о  котором  писалось 
в  « Часовом  » )  советские  агенты  работают  грубо 
и  примитивно.  Так  западногерманской  разведке 
удалось  заснять  советских  шпионов-чекистов  ла- 

зящими по  деревьям  к  «  тайным  почтовым  ящи- 
кам »,  подсовывать  им  подложный  материал  и 

т.  д.  (все  эти  фотографии  были  своевременно 
опубликованы  в  цитируемом  нами  журнале  «Шпи- 

гель » ) . 

Один  из  последних  ударов  по  советскому 
шпионажу  в  ФРГ  был  нанесен  в  1968  году,  когда 
была  разгромлена  целая  группа  шпионов.  После 
этого  разгрома  ч  главной  квартире  советского 
шпионажа  в  ФРГ,  пришлось  потерять  и  распро- 

щаться с  весьма  деятельным  « руководителем  », 
Владимиром  Ильичей  Цыгановым,  45-лет,  кото- 

рый, как  сообщает  «  Шпигель  »  в  качестве  «  совет- 
ника посольства  вначале  руководил  отделением 

«Наука»,  а  затем  «Политика»,  неофициально  — 
же  по  поручению  разведки-интересовался  элек- 

тронным управлением,  самолётами  с  вертикаль- 
ным взлетом,  перевооружением  западногерман- 
ского Бундесвера,  на  самолеты  « Фантом »,  во- 

оружением и  управлением  огня  в  немецком  танке 
«Леопард»,  противовоздушным  снаряжением,  про- 

тивотанковыми ракетами  и  морскими  минами. 
После  30  тайных  свиданий  со  своими  немецкими 
посредниками  в  районе  городов  Кельн-Бонн,  Цы- 

ганову, не  весьма  добровольно,  пришлось  поки- 
нуть  ФРГ. 

Таковы,  вкратце,  разоблачения  западно-гер- 
манского журнала  «  Шпигель  »,  которому  каждый 

противник  коммунистического  режима  должен 
быть  благодарен  за  проделанную  кропотливую 
работу  по  собиранию  нужных  сведений,  подтверж- 

денных на  вопросы  корреспондентов  других  не- 
мецких газет  Боннским  Министерством  Внутрен- 

них Дел. 
Но,  как  все  таки  удается  КГБ  и  ГРУ  развивать 

подобную  работу  не  только  в  Западной  Германии, 
но  и  в  других  государствах,  как  например  в  Ан- 

глии, Франции  и  особенно  в  Бельгии,  после  пере- 
вода  туда    главных   штабов   НАТО  ? 

В  Германии  в  шпионы  идут  зачастую  члены 
Коммунистической  Партии  Германии  и  ей  симпа- 

тизирующие —  тут  шпионаж  регулируется  мест- 
ными отделами  КПГ;  другая  группа,  попадаю- 
щаяся на  удочку  советских  дипломатов-шпионов, 

это  люди,  имеющие  родственников  в  коммунисти- 
ческих странах  « за  железным  занавесом » ;  в 

этом  случае  чекисты  заставляют  работать  на  себя, 
действуя  методами  шантажа  и  давления,  угрожая, 

в  случае  отказа  на  них  работать,  подвергнуть 
родственников  «  репрессиям  » ;  слабые  духом  пре- 

вращаются зачастую  в  предателей  даже  тогда, 
когда  их  родственники  давно  «  репрессированы  ». 
Последняя-же  категория,  это  продажные  дупіён- 
ки,  но  как  известно  КГБ/ГРУ  —  по  крайней  мере 
мелкой  сошке  платят  немного.  Облегчается  совет- 

ский шпионаж  еще  тем,  что  служащие  советских 
посольств  обитают  на  частных  квартирах.  Это 
особенно  заметно  в  районе  Бонна-Бад  Годесберга, 
где,  за  недостатком  квартир,  служащие  советского 
посольства  размещены  в  домах,  построенных  на 
правительственные  средства  для  служащих  запад- 

но-германских министерств  и  ведомств.  Живя  не- 
посредственно « стена  о  стену »  с  чиновниками 

министерств,  чинами  вооруженных  сил  и  т.  д.  для 
советских  шпионов  открывается  благодатное  поле 
деятельности.  Известно  по  методам  советских 
шпионов  в  одном  западно-европейском  государ- 

стве, что  советские  служащие  получают  от  КГБ/ 
ГРУ  чувствительные  стенные  микрофоны  и  маг- 

нитофоны, и  снимают  через  стены  подслушивае- 
мые разговоры  на  пленку,  которые  затем  прослу- 

шиваются в  соответственном  советском  учрежде- 

нии. 
Можно  себе  представить,  какую  работу  могут 

развивать ,  жены  сов.  дипломатов,  оставаясь  дома. 
По  всему  Бонну,  Бад  Годесбергу  и  Кельну  разбро- 

саны квартиры  «служащих»  советских  учреждений 
—  пункты  коммунистического  шпионажа.  И  это  не 
преувеличено:  пока  мужья  «работают»  в  своих 
учреждениях,  жены  их,  разгуливая  с  детскими 
колясочками,  ведут  постоянное  наблюдение  за 
жильцами  в  квартирах  правительственных  жилых 
домов.  Достаточно  заглянуть  в  официальных  спра- 

вочник Боннского  Министерства  Иностранных 
Дел,  продающийся  в  любой  книжной  лавке  и  рас- 

крыть главу  с  адресами  советских  дипломатов: 
приведем   несколько   из   них: 

Посланник  А.  П.  Бондаренко,  Бад  Годесберг, 
Элтвиллерштрассе  1,  советник  А.  Н.  Козлов,  там- 
же  Готенстрассе  143,  советник  А.  Г.  Складин,  там- 
же  Брунгильденштрассе  11,  советник  Виталий 
Тимшин,  там-же  Нидерштейнерштрассе  3.  кварти- 

ра разбившегося  Воронцова  в  Бад  Годесберге, 
Рюдерсгеймерштрассе  62  уже  занята  его  премни- 
ком,  1-ый  секретарь  Я.  А.  Бармичев,  там-же  Рю- 
десгеймерштпассе  58,  1-ый  секретарь  Н.  И.  Кузне- 

цов, там-же  Рюдесгеймерштрассе  62  (см.  квартиру 
Воронцова),  еще  в  Бад  Годесберге  живут  8  семей 
«  видных  »  секретарей. 

В  Бонне,  в  картале  Таннѳнбуш,  в  котором  жи- 
вут исключительно  служащие  Министерств  ФРГ, 

в  том  числе  и  Министерства  Обороны,  следующие 
руководящие  чиновники  Полпредства: 

По  Мариенбургерштрассе,  дом  7:  1-ый  секре- 
тарь Л.  А.  Наумов,  1-ый  секретарь  А.  Д.  Захаров, 

3-ий  секретарь,  он-же  вице  консул  Н.  С.  Плаксин 
(оба  последние  упомянуты  в  тексте  выше);  по 
Оппелнерштрассе  в  доме  №  29:  3-ий  секретарь 
А.  В.  Сурков  (занявший  квартиру  уехавщего  офи- 

цера КГБ  А.  В.  Дмитриева-смотри  текст  выше) ; 
по  Оппелнерштрассе,  дом  №  39,  1-ый  секретарь 
Е.  В.  Сиборов,  по  той  же  улице  дом  №  31,  2-ой 
секретарь    В.  П.    Терехов  .  .  . 

Официальный  список  насчитывает  вместе  с 
послом,  Семеном  Константиновичем  Царапкиным; 
только  42  имени,  мелкая  сошка,  дипломатического 
статута  не  имеющая,  но  работающая  также  на 
КГБ/ГРУ,  в  список  не  включена.  Официальный 
список,  однако,  ни  в  коем  случае  не  является  пол- 

ноценным указателем,  т.  к.  смена  чиновников  про- 
исходит весьма  часто.  Приезжая  зачастую  в  ме- 

блированные квартиры  ночью  (с  упаковочными 
картонками,  кульками,  пакетиками  —  если  они 
приезжают  из  Москвы,  или  с  хорошими  кожанны- 
ми  чемоданами,    если   они  переводятся   непосред- 
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ственно  из  какого  либо  другого  государства  в 
ФРГ),  они  так-же  ночью  неожиданно  исчезают. 
Об  их  отъезде  можно,  пожалуй,  судить  только  по 
тому,  что  к  квартире  прежде  всего  подъезжает 
автобус,  в  который  грузятся  приобретенные  в 
капиталистическом  государстве  холодильники, 

швейные  машины,  радио,  стиральные  машины,  • 
новенькие  капиталистические  кожанные  сундуки 
и  чемоданы  —  всё  добро,  недоступное  для  рядо- 

вого советского  гражданина  в  СССР. 

По  всем  местам  скопления  советских  «  дипло- 
матов »  стоят  их  машины  —  исключительно  за- 

падно-германские фабрикаты:  Посланник  и  выс- 
шие чины  ездят  на  «  Мерцедесах »,  кто  помельче 

на  «  Опелях  »  и  «  Фордах  »,  мелкая-же  сошка,  за 
которой  скрываются  опытные  чиновники  ГРУ/ 

КПБ,  довольствуются  «Фольксвагенами».  Чинов- 
ники, обладающие  дипломатическим  статутом, 

имеют  на  машинах  номера  «  О  -  800  »  до  «О  -  889  » 
—  резервированные  для  Полпредства.  Чины  Торг- 

предства, журналисты  и  корреспонденты  на  ма- 
шинах имеют  обыкновенные  номера,  т.  е.  «  ВИ  » 

для  Бонна,  «  К  »  для  Кельна,  «  АѴѴ  для  Арвейлера. 

Все  почти  автомашины  снабжены  сильными  ра- 
диоприемниками. Зачастую  машины  с  определен- 

ными номерами  появляются  в  военных  районах, 
расположенных  в  западной  части  ФРГ:  «  О  -  801  », 
«  О  -  815  »,    «  О  -  810  ». 

Третий  вид  советского  шпионажа  —  это  так 
называемые  объединения  «  советских  патриотов  ». 

В  ФРГ  —  ея  центральной  части-они  фигурируют 
под  романтическим  названием  общества  « РО- 

МАШКА ».  Подобно  Франции  и  Бельгии,  где  они 
сильно  развили  своею  деятельность  после  перевода 
в  последнюю,  штаба  НАТО,  активны  эти  прохо- 

димцы и  в  ФРГ,  которые,  забыв  о  праве  гостепиим- 
ства,  предоставленном  им  в  момент  репатриации 
1945  г.,  открыто  стали  на  сторону  СССР,  позоря  имя 
истинных  политических  эмигрантов.  К  их  задачам 

принадлежит:  1)  распространение  советской,  ком- 
нунистической  пропаганды,  2 )  слежка  за  другими 
эмигрантами  и  различными  эмигрантскими  орга- 

низациями, путем  проникновения  в  эти  организа- 
ции или  путем  активного  участия  в  общественной 

жизни,  например  участие  в  церковных  приходах 
и  т.д.  3)  чистый  шпионаж:  члены  « Ромашки », 

работающие  на  фабриках  и  заводах,  так-же  как 
и  в  Бельгии,  Англии,  Франции,  и  США  обязаны 
сообщать  советским  представителям,  являющимся 
регулярно  на  собрания  этого  махрового  цветочка 
(в  Западной  Германии  этим  частично  занимается 

■■■:  вице-консул  »  Плаксин ) ,  всё,  что  касается  про- 
изводства данной  фабрики,  завода  и  предприятия; 

рапортовать  о  замечаемом  продвижении  военных 
колонн  НАТО  или  западногерманских  войсковых 
соединений.  В  этом  отношении  особенно  действен- 

но работали  «  советские  патриоты  »  одного  из  бе- 
женских лагерей  в  восточной  части  ФРГ,  где,  еще 

при  оккупационном  режиме  западных  государств, 
были  устроены  лагеря  «перемещенных  лиц»,  и 

где  впоследствии  были  устроены  военно-учебные 
полигоны  НАТО.  Вполне  понятно,  что  власти  по- 

спешили расселить  этот  сброд,  позорящий  имя 
руских  политических  эмигрантов,  нашедших  при- 

ют в  Федеративной  Республике  Германии. 

Вознаграждения  « добровольные »  доносчики 
зачастую  деньгами  не  получают,  но  от  вознаграж- 

дения «  натурой  »  не  отказываются.  К  таким  воз- 
награждениям принадлежат:  бесплатные  поездки 

«  на  Родину »,  т.  е.  в  СССР,  или  бесплатное  пре- 
бывание их  детей  в  лагерях  «  Юных  пионеров » 

в  Советском  Союзе,  где  им  уже  с  юных  лет 

вспрыскиваются  <:  любовь  к  социалистической  ро- 
дине »   и  яд  доносительства  и  соглядатайства. 

Вербовка  новых  членов,  из  кругов  тех-же  эми- 

грантов, дирижируется  советскими  чиновниками 
полпредства,  но  как  правило  «  оформляется  »  ря- 

довыми членами  «  Ромашки »,  при  чем  особенно 
стараются  привлечь  лиц,  могущих  быть  полезны- 

ми в  целях  военного  и  промышленного  шпионажа. 
Характерным  является  следующий  случай.  Некий 
инженер  « X »,  проживающий  в  промышленном 
районе  ФРГ  и  служащий  по  специальности  в  од- 

ном из  крупных  промышленных  предприятий,  бу- 

дучи ".  старым  эмигрантом  »,  соскучившись  по  Ро- 
дине, предпринял  обширное  паломничество  в  Со- 

ветский Союз;  по  возвращению,  восторгам  его  и 
сопровождающего  его  лица  не  было  конца:  («По- 

думайте как  приятно,  там  даже  дети  говорят  по 
русски  !  » ) .  Однако  этот  восторг  вскоре  сменился 
тревогой,  когда  он  начал  регулярно  получать 
«  приглашения  »  друзей  «  Ромашки  »,  придти,  по- 

беседовать на  собрание,  на  нем  должен  «  присут- 
ствовать и  советский  консул  »,  который  хочет  «  с 

ним  обсудит  возможности  дальнейших  поездок  в 
любимую  родину  ъ.  Чем  могут  кончиться  подобные 
« беседы  и  обсуждения »  для  старого  и  новото 
русского  эмигранта  —  ясно:  «  шведскими  гарди- 

нами -»  и  многими  годами  пребывания  в  государ- 
ственном пансионе,  именуемом  тюремным  заклю- 

чением. Всем,  подобно  « горному  инженеру  X » 
получающим  подобные  « приглашения »  всяких 
«  Ромашек  »  и  подобным  ей  закамуфлированным 
шпионским  центрам  можно  только  посоветовать, 
обращаться  в  соответственные  отделения  Ми- 

нистерств Внутренних  Дел  стран,  в  которых  они 
нашли  политический  приют,  за  защитой.  Русским 
же  эмигрантам,  «  новым  и  старым  »,  приобревшим, 
да  и  не  приобревшим  заграничное  подданство,  за- 

канчивая настоящий  обзор,  мы  должны  сказать 

одно: 
Нам  кажется,  что,  кроме  особых  случаев  лич- 

ного и  семейного  характера,,  путешествия  русских 
эмигрантов  в  Советский  Союз  для  туристических 

удовольствий  помогают  коммунистической  пропа- 
ганде, вызывают  удивление  у  подсоветских  людей 

и  такое  же  недоумение  у  властей  свободных  стран, 
давшим  им  приют  и  убежище. 

Что-же  касается  т.  наз.  «  совпатриотов  »,  то  их 
подрывная  деятельность  рано  или  поздно  станет 
объектом  внимания  властей  и  гром  для  них  может 
грянуть  неожиданно,  а  КГБ,  как  известно,  защитой 
своих  лакеев   не  занимается. 

Обозреватель 

(1)  Примечание:  «Легальный  резидент»  —  озна- 
чение принятое  на  советском  жаргоне,  т.е.  зака- 

муфлированный под  дипломата  начальник  разведки 
при  заграничном  представительстве  как  полпредство, 
консульство,  торгпредство.  В  случае  его  разоблачения 
заграничной  контр  -  разведкой  в  шпионской  дея- 

тельности, он  законом  не  преследуется,  а  высы- 
лается. « Нелегальный  резидент  »,  также,  по  совет- 

скому жаргону,  наименование  руководителя  агентуры 
заграницей  без  « базы  »  в  дипломатическом  пред- 

ставительстве ;  в  случае  разоблачения  «  нелегальному 

резиденту  »  грозит  тюрьма.  Западные  службы  шпио- 
нажа, как  американское  СИА,  английское  МИ  6,  «  ра- 

ботают »    по    тому-же    принципу. 

ВОЗОБНОВИТЕ      ВАШУ      ПОДПИСКУ      НА 

ЖУРНАЛ,    40    ЛЕТ    СЛУЖАЩИЙ    РОССИИ 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лшішяя  подписка  усиливает  возможность 
его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 
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О    НЕЗАБЫВАЕМЫХ    МОГИЛАХ 

Более  полувека  прошло  со  дня  окончания  вой- 
ны 1914-18  года,  в  которой  Россия,  понеся  неис- 

числимые жертвы,  несла  огромные  тяготы  и-до 
революции-играла  часто  решающую  роль,  выру- 

чая и  спасая  своих  союзников.  Увы,  усилия  и 
жертвы  России  забыты  на  Западе  и  напоминают 

о  них  лишь  разбросанные  во  Франции  и  на  Бал- 
канах многочисленные  могилы  русских  воинов, 

павших  за  общее  дело. 
Благородную  задачу  памяти  об  этих  могилах 

взял  на  себя  Союз  Офицеров  Участников  Войны 
на  Французском  фронте.  Это  по  его  инициативе  на 
Русском  Военном  Кладбище  в  Шампани  (С.  Илэр 
ле  Гран-Мурмелон)  был  создан  и  сохраняется 
Храм-Памятник  и  ежегодно  устраивается  палом- 

ничество на  могилы,  во  время  которого  молитвенно 
поминаются  покоющиеся  на  кладбище  русские 
воины. 

8-го  марта  в  Доме  Белого  Воина  состоялось 
годовое  общее  собрание  Союза  Офицеров  Участни- 

ков Войны  на  Французском  Фронте  с  участием 

двух  Комитетов,  созданных  русской  обществен- 
ностью во  Франции  и  в  Бельгии. 

После  вступительного  слова  председателя  Сою- 
за кап.  С.  В.  Бугославского,  доклад  о  деятельности 

Союза  сделал  вице-председатель  кап.  В.  А.  Ва- 
сильев. Деятельность  Союза  выразилась  в  устрой- 

стве киносеанса  9  февраля  в  Париже,  духовного 
концерта  в  Реймском  Соборе  1  марта  пр.  года,  в 
постоянном  наблюдении  за  Кладбищем,  в  объезде 

могил  на  севере  Франции.  В  текущем  году  на- 
мечается 22  мая  устройство  духовного  концерта 

с  Соборе  Парижской  Богоматери.  Как  и  всегда, 

в  этом  году  на  католическую  Троицу  будет  устрое- 
но паломничество.  Но  самое  интересное:  удалось 

розыскать  в  архивах  военного  министерства  край- 
не ценный  и  никому  неизвестный  кинофильм, 

посвященный  Русскому  Экспедиционному  Корпусу 

во  Франции  и  отдельные  отрывки  фильмов,  по- 
священных Русской  Армии  в  войну  1914-18  гг. 

Эти  фильмы  никогда  не  были  еще  показаны  и, 

несомненно,  привлекут  внимание  русского  зару- 
бежья. Однако,  они  требуют  серьезного  обновления 

и  будут  готовы  только  и  осени.  Потребуется  зна- 
чительная трата  денег  на  обновление  фильмов, 

но  Союз  Офицеров  надеется,  что  она  окупится 
посещением  их  демонстраций  во  Франции,  Бельгии 
и  других  странах. 

Председатель  Комитета  в  Бельгии  В.  В.  Орехов 
сделал  доклад  о  деятельности  его,  оказавшей 
серьезную  помощь  Союзу  за  последние  годы,  и 
заявил  о  том,  что  Комитет  в  Бельгии  решил 
принять  участие  в  посещении  русских  могил  на 
Севере  Франции  и  устроить  демонстрацию  вы- 

шеуказанного фильма  в  Брюсселе  и  др.  городах 
Бельгии. 

Затем  приветствовали  дам  Комитета,  много 
трудящихся  для  помощи  Союзу  в  деле  сохранения 
Храма-Памятника  и  русских  могил :  М.  А.  Бенуа, 
вдову  создателя  Храма,  Т.  С.  Власьеву,  непрерыв- 

но посещающую  Мурмелон  и  объездившую  рус- 
ские могилы  на  севере,  Л.  А.  Голованову,  созда- 

тельницу Комитета  во  Франции,  отметили  боль- 
шую помощь  и  внимание,  оказываемые  Союзу 

князем   В.  А.   Романовым   и  В.  В.   Ореховым. 

От  имени  Комитета  В.  В.  Орехов  отметил  бла- 
городную работу  Союза  Офицеров  в  лице  кап. 

С.  В.  Бугославского  и  кап.  В.  А.  Васильева,  благо- 
даря которым  живет  память  о  наших  соратниках, 

павших  на  землях  Франции  и  Югославии  за  общее 
тогда  дело. 

Трогательное  собрание  это  закончилось  про- 
смотром некоторой  части  фильмов  Экспедицион- 

ного Корпуса  во  Франции  и  бельгийского  фильма 
паломничества,  любезно  предоставленного  О.  В. 
Киприянович,  и  дружеским  банкетом. 

Незабытые  Могилы 

т  1-2  в  Ле  Менюль  (Фр. )  Елизавета  Сергеевна  ТЕ- 
РЕЩЕНКО, ур.  княжна  Львова,  вдова  покойного  ре- 

дактора морского  отдела  «  Часового  »  С. К.  Терещенко, 
верная  подруга  его  жизни  и  друг  нашего  журнала. 
*  11-2  Донской  армии  полковник  Иван  Иванович  КО- 
ВАЛЕНКО. 
+  20-3  в  Брюсселе  капитан  Борис  Иванович  КРЫЛОВ. 
Покойный,  сын  полковника,  ближайшего  сподвиж- 

ника генерала  Мищенко,  н  коменданта  г.  Мервь  на  да- 
лекой русской  окраине,  пошел  по  стопам  своего  отца 

и,  по  окончании  Ташкентского  кад.  корпуса  в  1909  г. 
и  Павловского  воен.  уч.,  вышел  в  13-й  Туркестанский 
стр.  полк.  В  Туркестане  он  и  провел  всю  службу 
мирного  времени,  полюбивши  этот  новый  и  освоенный 
российской  культурой  край  и  сделавшись  его  знато- 

ком. Война  против  Турции:  доблестное  поведение  в 
боях,  боевые  награды.  Переведеный  командиром  ба- 

тальона в  17-й  Гренадерский  Алладжинский  полк  в 
1917  году,  В. И.,  как  патриот  и  честный  солдат,  не 
мог  приять  большевизма  и  участвовал  в  зарождении 
белого  сопротивления  в  Закаспийской  области,  затем 
был  переведен  в  Сибирский  отряд,  в  рядах  которого 
сражался  против  красных  и  был  ранен  под  Абрау- 
Дюрсо.  В  эмиграции,  после  знакомых  нам  всем  мы- 

тарств, переехал  в  Бельгию  в  числе  первых  эмигран- 
тов. Обычная  для  многих  трудная  работа  по  разным 

«  специальностям  »,  ничего  общего  неимеющих  с 
прошлым  русского  офицера.  Он  одним  из  первых  по- 

нял безумную  политику  ниционал-социалистов  и  при- 
соединился к  сопротивлению  бельгийских  патриотов. 

Большую  помощь  Б.И.  оказал  рискуя  часто  своей 
жизнью,  русским  военнопленным,  привезенным  нем- 

цами для  работы  в  бельгийские  шахты.  Эти  люди, 
возвращенные  в  подъяремную  Россию,  с  любовью  и 
уважением  вспоминали  его  в  своих  письмах  оттуда. 
Надежды  В.И.,  как  и  многих  из  нас,  на  послевоенные 
перемены  в  России,  не  сбылись  и  Б.И.,  как  был, 
так  и  остался  до  конца  своих  дней  бескомпромис- 

сным   врагом    рабовладельческого    строя. 
Многие  в  Бельгии  знают  гостеприимный  дом  Б.И. 

и  М.В.  Крыловых,  где  вся  обстановка  дышала  Рос- 
сией, где  всегда  чувствовались  простота,  сердечность 

и  дружеское,  незлобивое  отношение  к  людям.  Друзья 
Бориса  Ивановича  никогда  не  забудут  этого  прекрас- 

ного человека,  впитавшего  в  себе  лучшие  качества 
русского  офицера.  От  имени  «  Часового  »,  искренним 
другом  которого  он  был  все  эти  долгие  годы,  низко 
склоняюсь  перед  его  свежей  могилой  и  выражаю  на- 

ше общее  душевное  соболезнование  верной  спутнице 
его  жизни  Марии  Васильевне,  его  дочерям  и  брату 
Петру  Ивановичу  с  супругой-то  есть  всей  большой, 
дружной   и   достойной   уважения    семье   Крыловых. 

В.    Орехов. 

'I*  6-3  в  Гарше  (под  Парижем)  Александрийского  гус. 
Е.В.  полка  штабс-ротмистр  Димитрий  Владимирович 
ЛИХАЧЕВ,  б.  порт,  юнкер  Николаевского  кав.  уч.,  уч. 
Вел.  и  гражд.  войн.  Во  время  вел.  войны  по  делам 
полка  представлялся  его  Шефу  Императрице  Алек- 

сандре Федоровне.  В  Галлиполи  состоял  переводчи- 
ком при  штабе  корпуса.  Прекрасно  владевший  иностр. 

языками,  тактичный,  он  много  способствовал  взаим- 
ному пониманию  русского  и  франц.  командования 

Пок.  оставил  по  себе  светлую  память  у  своих  друзей 
и   однополчан.  (Сообщил,    по    поручению    одно- 

полчан   пор.    Н.В.    Станюкович. 

т  25-3-1968  г.  в  Н.  Иорке  Л.Гв.  Уланского  Его  Вели- 
чества полка  полковник  Александр  Николаевич  ПУ- 

ГОВОЧНИКОВ.  Род.  в  1885  г.,  окончил  Николаевское 
кав.  уч.  в  1905  г.  и  Офицерскую  Кав.  школу  в  1912  г., 
записанный  на  мраморные  доски.  Был  известным  в 
России  наездником  и  знатоком  выездки  на  высшую 
школу.  В  рядах  полка  провел  вел.  войну  и  участвовал 
в  Добр,  армии  на  юге  России.  После  эвакуации,  про- 

должал быть  наездником  в  Югославии,  где  поступил 
в  армию  с  чином  майора,  будучи  назначен  заведую- 

щим королевскими  конюшнями.  Преподавал  верховую 
езду  Престолонаследнику,  будущему  королю  Петру  II. 
После  занятия  немцами  Югославии  и  короткого  у  них 
плена,  принял  участие  в  освободительном  антнболь- 
шевицком  движении.  С  переездом,  после  войны,  в 
США,  пок.  продолжал  преподавать  верховую  езду  в 
различных  школах  и  стал  известным  ея  знатоком. 
Его  кончину  искрение  оплакивали  все  с  ним  работав- 

шие и,  особенно,  однополчане,  отпевавшие  его  под 
сенью     полкового     штандарта. 

Сообщил    Михаил    Борель. 

Союз  Офицеров  и  Комитеты  помощи  ему  вы- 
ражают надежду,  что  русская  эмиграция  будет 

продолжать  помощь  их  благородной  работе. 



28 =     ЧАСОВОЙ 

(■  19-2  в  Рубэ  (Фр.)  Иордана  Ивановна  НЕЧАЕВА, 
супруга  нашего  верного  друга  капитана  П. А.  Нечаева, 
которому  «  Часовой  »  выражает  искреннее  соболезно- 
вание. 
■$•  8-3  в  Льеже  Корннловского  уд.  полка  поручик  Фе- 

дор   Степанович    ЛИТВИНЕНКО. 
1*  15-3  в  Льеже  Ворис  Владимирович  РЕННЕН- 
КАМФ,  (2-го  Петрогр.  кад.  корп.)  состоявший  в  шта- 

бе Главнокомандующего  Русской  Армии  на  юге  Рос- 
сии. 
*  16-3  в  Париже  Донского  войска  арт.  полковник 
Михаил  Тимофеевич  ЧЕРНЯВСКИЙ,  (Мих.  арт.  уч.). 
I  10-3  в  Брюсселе  Л.Гв.  Петроградского  полка  пол- 

ковник Михаил  Александрович  МИКУЛИНСКИИ  (Во- 
ронежский  к.   корп.,    Павловское   в.    уч). 

+     17-3    в    Зальцбурге    (Авст.)    Л.Гв.    Конной    арт.    пол- 
ковик  барон  Николай  Феофилович  МЕИЕНДОРФ. 
1"     14-3    в    Лондоне    арт.     капитан    Евгений    Павлович 
фон   ВАДЕР    (Мих.    арт.    уч.). 
+  2-3  в  Германии  ген.  шт.  полковник  Александр  Вла- 

димирович ИВАНОВ-ДИВОВ,  б.  офицер  Л.  Гв.  Се- 
меновского  полка. 

+  11-3  в  Блекур  (Фр. )  Корниловской  арт.  бр.  поручик 
Отто    Ивановна    НОРЕНБЕРГ. 
■?  19-2  в  Париже  Л.  Гв.  Донской  Е.  В.  Конной  бата- 

реи полковник  Иван  Григорьевич  КОНЬКОВ  (Михай- 
ловского   арт.    уч). 

^  19-2  в  Монморанси  капитан  инж.  войск  Константин 
Васильевич    САДИКОВ. 
^"  19-2  в  Остербек  (Гол.)  подпоручик  Малороссийского 
гренад.  полка  Константин  Иванович  ЗГОРЫИ,  геор- 

гиевский  кавалер. 
+  14-2  в  Лионе  Корннловского  уд.  полка  пор.  Георгий 
Васильевич    НЕУМЫВАКИН. 
і-  9-2  в  Париже  Куб.  к.  войска  полковник  Констан- 

тин   Тимофеевич   БОГДАНОВ. 
+2-2  в  Париже  Л.  Гв.  Конно-Гренадерского  полка  рот- 

мистр Александр  Александрович  СКРЯБИН  (2-го 
Моск.  корпуса,  Тверского  кав.  уч.  в  1910  г.),  офицер 
франц.    армии    во    2-ю    мир.    войну. 
т  4-2  в  Брюсселе  Дрозд,  стр.  п.  поручик  Александр 
Иванович    ЧЕРНЯЕВ. 
т  10-2  Марковского  п. п.  поручик  Спнридон  Псидоро- 
вич    МАНУИЛЕС. 
+    26-2    в    Париже    Л.Гв.    2-й    Арт.    бр.    полковник    Ва- 
чеслав    Константинович    БОКИЛЬОН. 
т    17-2     во    Франции     полковник     Павел     Хрнсанфович 
ДВИГУБСКИИ. 
+  16-12-68  в  Н.  Иорке  арт.  капитан  Василий  Степа- 

нович МЕЛЕШКЕВИЧ,  б.  секретарь  ген.  А.А.  Лампе 
в    Германии. 
*  21-2  в  Иоганнесбурге  (Ю.  Афр.)  корнет  Изюмского 
гус.  полка  Сергей  Михайлович  МИШТОВТ,  уч.  бело- 

го  движения. 
т  27-1  в  Брюсселе  шт.  ротмистр  Аполлинарий  Адоль- 

фович ШИЛЕИКО  (Сумской  К.К.,  Елнсаветградское 
кав.  уч.  в  1913  г.,  14  драг.  Малороссийский  П.,  в  бел. 
дв.    1-й   кон.    ген.    Алексеева   полк). 
1-  27-1  в  Намюре  лейтенант  флота  Оскар  Оскарович 
ГИЛЬДЕ,    тяжелый   инвалид. 

Н.     БЕЛОГОРСКИИ ВЧЕРА. 

Повесть    о    доблести    прошлого. 
2   тома.    Цена   400    фр. 

н.п.  солодков 
МОРСКИЕ  РАССКАЗЫ. 

Цена  100  б.  фр. 

ИРИНА    ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 

Стокгольм   1968.  Цена   150  б.   фр. 

НОВЫЙ   ЖУРНАЛ 

Вышла  из  печати  94-ая  книга  «  Нового  Журнала  » 
под  редакцией  Романа  Гуля.  СОДЕРЖАНИЕ:  М.  Де- 

мин -  Неудачник.  Г.  Газданов  -  Эвелина  и  ее  друзья. 
Стихи :  Г.  Адамовича,  Е.  Матвеевой,  И.  Елагина,  Д. 
Кленовского,  О.  Ильинского,  3.  Щаховской,  Г.  Глин- 

ки. М.Л.  Толстой  -  Мои  родители.  Ростов  -  Раковый 
корпус.  Н.  Ульянов  -  На  гоголевские  темы.  С.  Кар- 
линский  -  Оперная  драматургия  Равеля.  Артур  Лурье 
-  Наш  марш.  ВОСПОМИНАНИЯ  и  ДОКУМЕНТЫ: 
Дело  Солженицына.  Т.  Алексинская  -  1917-й  год.  Л. 
Шейнис-Чехова  -  Тургеневская  библиотека.  И.  Гапа- 
нович  -  На  юге  Китая  в  годы  войны.  Историк  -  об 
«обновленчестве».  ПОЛИТИКА  и  КУЛЬТУРА:  Р. 
Плетнев  -  Перевод  «  Слова  о  полку  Игореве  ».  Ю.  Ми- 
шалов  -  Наука  и  идеология.  В.  Филипп  -  В.  Г.  Унбе- 
гаун.  Д.  Шуб  -  Мартов  и  Ленин.  ПАМЯТИ  УШЕД- 

ШИХ: Р.  Гуль  -  Владас  Станка.  Г.А.  -  Т. И.  Алексин- 
ская. БИБЛИОГРАФИЯ :  Е.  Таубер  -  Б.  Зайцев.  - 

Река  времен.  Ю.  Иваск  -  Г.  Федотов.  Лицо  России. 
Е.  Климов  -  А.  Венуа  размышляет.  А.  Небольсин  - 
К.  Моспиізку.  Оозіоеѵвку.  В.  Завалишин  -  Гумчпп-і 
как  прозаик  и  критик.  О.  Ильинский  -  В.  Одоевский. 
Русские  ночи.  Т.  Петровская  -  Эстонская  литература 
в  изгнании.  Я. Б.  -  В.  Панова.  Тредьяковский  и  Во- 

лынский. С.  Карлинский  -  И.  Легкая.  Попутный  ветер. 
Р. П.  -  Нутппо1о§іе,  зіагосгюгѵаізка.  З.ЛѴоІІтап.  Зіоѵо  о 
роіки  І§;огоѵе.  Нрот.  С.  Ляшевский.  История  христи- 

анства  в   земле   русской.    Письма  в  редакцию. 

НОВАЯ    КНИГА 

А.М.  НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА  ПОЛ- 
КОВНИК. «  ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД  ». 

Воспоминания  о  службе  офицера  Ими.  Генерального 
штаба  в  должностях  помощника  военного  агента  в 
Лондоне  и  военного  агента  в  Вашингтоне  во  время 
Первой  мировой  войны  1914-1918  г.  Издание  Сев.  Аме- 

риканского Отдела  Русского  Общевоинского  Союза 
Нью-Йорк    -    1968    г. 
Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 

ка -   Дол.   7    (350  б.  фр.).    Склад   издания. 
8егее    А.    КА8НКШ 

-  Р.О.  Вох  68  -  Веііегоке,  Ы.,   Л.У.  11426 
или    через    «  Часовой  ». 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »    —   27,    гае    Де   ѴШіегв 

^иіііу    8,'8еіпе 
Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАСА8Ш  Ш7  ЫѴВЕ 

10,  гае  Лев  Сагтея,  Рагі§  5  —  ТёІ.  Бапгоп  25-28 
~~       ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган   национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8егШпе11е  »,   Воііе  Розіаіе   31,   Іхеііея  4 
Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 

во   Франции  : 

« Ьа    Кепаіз5апсе  ■»,    73,    аѵ.    сіев    Спаглрз    Еіувёез, 
Рагіз   8,     Ггапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. Розничная 

продажа, 
- 

Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 

20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.  фр. 

20,— 

И,— 

6,— 

2,— 

США,   Канада 
—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 

0.50 Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 

2,— 

1,— 

0.40 

Великобритания 
—  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

10,— 

5.50 1.80 

40  ЛЕТ. Австрия 

— ■  шил. 

65,— 35,— 
20,— 

8,—  ' 

Швеция 

— ■  крон. 

20,— 
11,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
—  пез. 

20,— 200,— 

11,— 

110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 

—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 
30,— 

10,— 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
ПОРА  ПОДУМАТЬ,   ПОКА  ЕЩЕ  НЕ  ПОЗДНО  ! 

После  окончания  Первой  мировой  войны,  не- 
истовый Клемансо,  «  отец  победы  »,  как  его  спра- 

ведливо называют  французы,  так  как  он,  действи- 
тельно, создал  в  своей  стране  все  условия  для 

победы  над  немцами  (но,  добавим  мы,  совершенно 
не  понял  русского  вопроса  и  рассчитывал  созда- 

нием опереточного  «  санитарного  барьера  »  из  во- 
сточно-европейских стран  уничтожить  большевизм, 

при  чем  это  он,  вместе  с  Ллойд  Джорджем,  от- 
казал королю  Александру  Югославскому  в  пере- 

броске на  юг  России  сербских  экспедиционных 
войск ) ,  Клемансо,  повторяем,  нанисал  замечатель- 

ную книгу  «  Величие  и  ничтожество  одной  побе- 
ды, в  которой  с  жестокой  откровенностью  указал 

на  полную  неспособность  тогдашних  правителей 
Европы  и  Америки  установить  настоящий  мир  на 
земле. 

Однако,  то  что  происходит  сейчас  в  Свободном 
мире,  далеко  опережает  зловещий  пессимизм  Кле- 
гиансо. 

Усилилось  государство,  именуемое  СССР.,  ко- 
торое уже  соверщенно  не  скрывает  своей  истинной 

цели  —  поработить  оставшуюся  свободной  Европу 
(потом  дойдет  очередь  и  до  Америки).  Большевики 
бросают  открытые  вызовы  всему  человечеству, 
Блокада  Берлина,  берлинское  восстание,  польское 
восстание,  народная  революция  в  Венгрии,  угрозы 
атомных  «  репрессий  »  во  время  суэцкой  кампании, 
Куба,  снабжение  оружием  арабов,  оккупация  Че- 

хословакии .  . . 
Простому,  неискушенному  человеку,  было  ясно, 

что  как  только  советским  фараонам  показывали 
крепкий  кулак,  они  немедленно  стушёвывались 
(воздушный  мост  Берлина,  Куба)  и  начинали 
опять  волынку  о  « мирном  сосуществовании  »  до... 
новой  пробы  сил. 

Эти  фараоны  прекрасно  понимают,  что  россий- 
ский народ  желает  мира,  психологически,  несмотря 

на  браваду  своих  правителей,  к  войне  не  подго- 
товлен, и,  если  бы  она  разразилась  в  результате 

советской  агрессии,  воевать  не  будет:  повторится 
история  второй  мировой  войны  первого  ея  периода, 
пока  Гитлер  не  раскрыл  своих  истинных  целей. 

Вместо  того,  чтобы  воспользоваться  своим  не- 
сомненным моральным  преимуществом,  свободные 

страны  укрепляют  советских  рабовладельцев  тор- 
говыми сделками,  кредитами,  постройкой  всевоз- 
можных заводов  и  приглашают  ігх  на  всевозмож- 

ные совещания,  имеющие  целью  «  сохранение  ми- 
ра »■ 
Разве  не  комично  участие  СССР,  в  совещании 

по  поводу  прекращения  войны  на  Ближнем  Восто- 
ке, как  раз  в  тот  момент,  когда  им  душатся  все 

мирные  устремления  к  свободе  в  Чехословакии  ? 
Или  обращение  к  советским  правителям  за  по- 

мощью прекратить  бесконечную  войну  во  Вьет- 
наме ? 

Можно  себе  представить,  как  смеются  над  этой 
наивностью  в  Кремле  ! . . 

В  то  время,  как  западная  пропаганда  в  своих 
радиовещаниях  и  прессе,  щадит  советских  запра- 

вил из  за  нежелания  их  раздражать,  коммунисти- 
ческая пропаганда  не  перестает  клеветать  на  сво- 
бодные страны,  росписывать  о  них  чудовищные 

небылицы,  изображать  Запад,  как  ненасытного 
агрессора  и  всем  этим  внушать  русскому  народу 
ненависть  к  нему. 

Со  стороны  Свободного  мира  полная  инертность 
и  .  .  .  продолжающаяся  экономическая  помощь. * 

** « У  нас  этого  не  будет »  —  твердили  нам  в 
свое  время  многочисленные  иностранцы.  А  теперь, 
оказалось,  что  « это »  может  быть  всюду  и  под 
кнутом  рабовладельцев  «  строят  »  с  помощью  тан- 

НА  РУССКО  —  китайской  границе 
пограничный  патруль 

ков  и  террора  коммунизм  поляки,  венгры,  чехо- 
словаки,  румыны,  болгаре  . . . 

Какие  то  слабые  ростки  свободы  в  ЧехоСлова- 
кии  окончательно   затоптаны. 

В  народе,  который  так  ценил  и  любил  старую 
Россию,  ненависть  к  РУССКИМ,  подчеркиваем,  не 
только  к  советским,  но  и  к  РУССКИМ. 

Такие  же  настроения  во  всех  странах  совет- 
ского лагеря.  И  вот  новая  тема  которая  могла 

бы  пригодиться  Солженицыну.  Чехословацкая  пе- 
чать по  приказу  очередного  гусака,  уже  восхва- 
ляет советских  оккупантов,  заявляя,  что  они  спас- 

ли страну  от  «  империалистов  »  и  принесли  туда 
порядок  и .  . .  свободу.  Как  при  этом  не  вспомнить 
Орвелла  с  его  живодерными  министерствами 
«  правды  »   и   «  любви  »  ! 

И  все  это  страшное,  нелепое  происходит  в  тот 
момент,  когда  над  Россией  и-после  нея-над  всем 
миром,  вырастает  чудовищная  угроза  апокалип- 

сического нашествия  нового  Чингис-Хана.  Если 
не  принять  сейчас  СРОЧНЫХ  мер  против  фана- 

тического безумия  Мао,  желтые  массы  двинутся 
в  страшный  поход.  Сейчас  еще  есть  возможности 
его  предотвратить,  но  только  при  условии  корен- 

ной перемены  режима  в  России  с  правителями, 
думающими  о  своей  стране,  но  не  о  химере  ми- 

ровой революции. 
Всё,  что  происходит  сейчас  в  Европе,  на  Ближ- 

нем Востоке,  в  Соединенных  Штатах  —  всё  это 
ничтожные  мелочи,  несравнимые  с  грядущей  для 
всего  мира  зловещей  перспективой  борьбы  на 
уничтожение  миллионов  людей. 

Пора,  наконец,  об  этом  подумать  ! 
Пока,   еще   не   поздно  ! 
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ф  Генерал  де  Голль  назначил  на  27  апреля 
референдум  французского  народа,  имевший  целью 
не  только  согласие  на  капитальные  реформы  во 
Франции,  но  и  выражение  Президенту  Республики 
полного  доверия.  Более  половины  голосовавших 
французских  граждан  ■  не  согласилось  с  генералом 
де  Голлем,  который  в  ночь  на  28  апреля  подал 
в  отставку.  Франция  вступила  в  полосу  полити- 

ческого кризиса.  Новые  президентские  выборы 
состоятся  в  середине  июня. 

©  В  Советском  Союзе  продолжается  и  усили- 
вается «  канонизация  »  Ленина  и  советские  вожди 

клянутся  в  верности  его  заветам. 
Напомним  один  из  них,  особенно,  для  сведения 

тех,  кто  наивно  верит  в  изменение  советской  по- 
литики : 

«  Долой  поповские  сентиментальные  и  глупень- 
кие вздыхания  о  «  мире  во  что  бы  то  ни  стало  ». 

Поднимем  знамя  гражданской  войны.  За  данной 
войной,  если  не  будет  успешных  революций,  по- 

следуют вскоре  другие  войны.  Сказка  о  последней 
войне  есть  пустая,  вредная  сказка,  мещанская 
мифология.  Пролетарское  знамя  гражданской  вой- 

ны не  сегодня,  так  завтра  . . .  соберет  вокруг  себя 
не  только  сотни  тысяч  сознательных  рабочігх,  но 
и  .миллионы  одураченных  полупролетариев  и  мел- 

ких буржуа,  которых  ужасы  войны  будут  не  только 
запугивать  и  забивать,  но  и  просвещать,  учить, 
будить,  организовывать,  закалять  и  подготовлять 
к  войне  против  буржуазии  и  своей  страны  и  чужігх 
стран  . . .  Нам  предстоит  задача  организации  сил 
пролетариата  для  революционного  натиска  на  ка- 

питалистические правительства  для  гражданской 
войны  против  буржуазии  всех  стран  за  полити- 

ческую власть,  за  победу  социализма ».  (Ленин, 
Полн.  собр.  соч.  изд.  4-е,  т.  21,  стр.  24). 

Эта  политика  и  продолжает  проводиться  ленин- 
скими наследниками. 

V 

НА  РУССКО-КИТАНСКОИ  ГРАНИЦЕ 
Наблюдеіше   за   китайским    берегом    реки    Уссури 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

АТЛАНТИЧЕСКОМУ  ДОГОВОРУ  ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ 

Летом  1945  года  союзная  англо-американская 
армия  дошла  до  Эльбы  и  на  другом  берегу  реки, 
у  Торгау,  увидела  советские  передовые  части. 
Первый  день  встречи  прошел  в  обоюдной  радости 
и  сделанные  тогда  снимки  показывают  счастли- 

вые лица  солдат  обеих  армий  и  их  дружеские 
объятия.  Но  эта  «  дружба  »  была  кратковременной. 
Уже  на  следующие  дни  советские  бойцы  получили 
приказ  прекратить  всякое  братанье  с  «  западными 
империалистами »  и  в  их  души  стал  вливаться 
яд  ненависти  и  недоверия. 

Несмотря  на  эти  первые  знаменательные  при- 
знаки, печальной  памяти  президент  Рузвельт,  уже 

подписавший  приказ  о  выдаче  большевикам  всех 
б.  советских  граждан  (солдат  армии  ген.  Власова, 
военнопленных,  гражданских  беженцев  и  вывезен- 

ных номцами  рабочих),  стал  уступать  Сталину  во 
всём.  Дойдя  до  Лейпцига  и  до  Дрездена,  амери- 

канские войска  внезапно  получили  приказ  очи- 
стить занятую  ими  территорию  Саксонии  и  Тюрин- 

гии и  поспешно  ушли  из  этих  районов,  оставив 
на  произвол  судьбы  тысячи  мирных  людей,  сразу 
же  подвергшихся  советским  репрессиям.  Мало  то- 

го, веря  «  доброму  дяде  Джо  »,  американцы  и  ан- 
гличане стали  разоружаться  в  то  время,  как  со- 

ветская армия,  учтя  опыт  войны,  начала  усиленно 
перевооружаться.  Не  помогло  запоздавшее  высту- 

пление Черчилля  с  его  крылатой  фразой  о  Желез- 
ном Занавесе.  Советское  правительство,  бросая 

бывшим  своим  союзникам  вызов  за  вызовом,  в 
нарушение  всех  соглашений,  создало  искусствен- 

ную «Германскую  Демократическую  Республику», 
стало  создавать   под  видом  полицейских   отрядов 

подлинную  вооруженную  силу  немецких  комму- 
нистов и  организовало  блокаду  Западного  Берли- 

на, требуя  ухода  оттуда  союзных  гарнизонов.  В 
этом  вопросе  США  одержали  полную  победу,  соз- 

дав грандиозный  «  воздушный  мост  ». 
В  этих  условиях  исчезла  всякая  надежда  на 

мир,  о  котором  мечтали  после  окончания  войны, 
и  здравый  смысл  подсказал,  наконец,  необходи- 

мость обороны  свободной  от  коммунизма  Европы, 
особенно  после  того,  как  советское  правительство 
удалило  из  оккупированных  восточных  стран  со- 

юзные контрольные  комиссии  и,  вопреки  подпи- 
санным им  же  соглашениям,  установило  во  всех 

этих  странах  коммунистические  режимы. 
20  лет  тому  назад  у  Свободного  Мира  была 

реальная  возможность  дать  решительный  отпор 
Советскому  Союзу-монополия  атомной  промыш- 

ленности была  в  руках  США.  Но  психологическая 
обстановка  по.мешала  этому:  еще  жила  у  многих 
не  знавших  сущности  коммунизма  память  о  ге- 

роической борьбе  русского  народа  против  гитле- 
ровского безумия  и  люди  не  хотели  верить  в  то, 

что  советская  власть,  по  прежнему  преследующая 
цели  мировой  революции,  и  миролюбивый  русский 
народ  не  одно  и  то  же. 

Атлантический  Договор  был  подписан  и  его 
участники  стали  чрезвычайно  робко  и  медленно 
готовиться  к  обороне.  Советское  же  правительство 
окончательно  перестало  считаться  с  прежними 
соглашениями  и  обещаниями. 

Жестокое  подавление  Берлинского  восстания  в 
1953  году,  при  полной  инертности  союзных  гарни- 

зонов Западного  Берлина,  начало  убивать  у  борю- 
щихся против  коммунистического  рабства  веру  в Запад. 

Венгерское  народное  восстание  1957  года.  Со- 
бытия в  Познани  и  в  Варшаве.  Запад  платони- 
чески сочувствовал,  но  ничем,  кроме  криков  по 

радиовещанию,  не  реагировал. 
Все  эти  события  в  конце  концов  и  привели  к 

теперешнему    положению    в   Чехословакии. 
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Эта  инертность  подорвала  у  антикоммунисти- 
ческих сил  престиж  Атлантического  Договора. 

И  тем  не  менее,  необходимо  признать,  что, 
если  бы  он  не  существовал,  то . . .  вопрос  были 
ли  бы  сегодня  существующие  страны  некомму- 

нистического мира  свободны.  Вот  почему,  призна- 
вая все  ошибки  прошлого,  необходимо  согласиться 

с  тем,  что  вооруженные  силы  Свободного  Мира 
выполняют  грандиозную  и  благородную  миссию 
защиты  Человечества. 

Вот    сравнителъница   таблица   сухопутных   сил 
Атлантического  Договора  и  Варшавского  Лагеря: 

22-ГО  ИЮНЯ   1941  ГОДА 

АТЛАНТИЧЕСКИЙ  ДОГОВОР: 
В   Западной   Германии   с   севера 
Дания 
Канада 
Голландия 
Бельгия 
Великобритания 
Зап.  Германия 
С.  Ш.  А. 
Франция 
В  Берлине: 
США,  Англия,  Франция 

Италия 
Греция 
Турция 
Бельгия 
Голландия 
Великобритания 
Франция 

ВАРШАВСКИЙ  ДОГОВОР: 
В  Восточной  Германии: 
СССР   
Вост.  Германия     . 

В  Чехословакии: 
Чехословакия 
СССР   

4  бригады 
1  бригада 

2  дивизии 
2  дивизии 
3  дивизии 

12  дивизий 
6  дивизий 
2  дивизии 

3  бригады 

7  дивизий 
12  дивизий 
16  дивизий 
2  дивизии 
1  дивизия 
8  дивизий 
4  дивизии 

20  дивизий 
6  дивизий 

14  дивизий 
6  дивизий 

В  Венгрии: 
Венгрия    6  дивизий 
СССР   *4  дивизии 

В  Польше: 
Польша  ......       15  дивизий 
СССР   2  дивизии 

Румыния   9  дивизий 
Болгария        ......       12  дивизий 

СССР.: 
В  Европе   51  дивизия 
(В  Азии   65  дивизий) 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ   СТРАНЫ: 
Швейцария    6    дивизий,            Австрия  7    дивизий, 
Югославия  ?      ІЗдивизий,      Албания  формально 
еще  входящая  в  Варшавский  Лагерь  6  бригад. 

Конечно,  указанная  таблица  не  может  служить 
точной  картиной  всех  вооруженных  сил,  ибо  в 
ней  отсутствуют  данные  об  авиации,  о  ракетных 
установках,  о  морских  силах.  Таблица  эта  рисует 
только  положение  сухопутных  армий. 

К  остальным  вопросам  мы  вернемся  в  ближай- 
шее время. 

*  В  прошлом  номере  в  статье  «  Вооруженные  силы 
СССР.  »  ошибочно  указаны  только  2  сов.  дивизии  в 
Венгрии.  Вообще  же  настоящая  статья  является  как 
бы  продолжением  вышеуказанной  статьи  в  №  514 
«  Часового  ». 

О  КНИГЕ  А.  НЕКРИЧА 

22-го  июня  1941-го  года  Германия  неожиданно 
напала  на  Советский  Союз.  В  былые  времена  до 
начала  военных  действий  происходило  объявление 
войны  с  объяснением  ея  причин,  потом  мобилиза- 

ция, сосредоточение  войск  у  границы  и  тому  по- 
добные «  джентельменские  »  тонкости.  Конец  этому 

положила  та  же  Германия  в  1914  году,  напавщая 
на  мирную  и  нейтральную  Бельгию.  И,  видимо, 
подобный  порядок  '<  превентивной  »  войны  узако- 

нен в  наш  «  цивилизованный  век  ».  Но  Гитлер  не 
только  приказывал  своим  войскам  перейти  грани- 

цу, —  одновременно  начинались  воздушные  бом- 
бардировки аэродромов  и  городов  с  неизбежными 

жертвами  мирного  населения  (Роттердам,  Бел- 
град ) .  В  первый  же  день  агрессии  германская 

авиация  уничтожила  на  земле  1.200  советских  са- 
молетов. 

Германская  «  война-молния  »  действовала  вте- 
чение  5  месяцев.  Только  17  ноября  советская  ар- 

мия контр-атаковала  под  Ростовом,  26-го  ноября 
под  Тихвином  и  5-го  декабря  под  Москвой.  Но  в 
июне  1942  года  на  южном  фронте  немцы  вновь 
переходят  в  решительное  наступление,  которое 
длится  снова  пять  месяцев,  когда  происходит 
сталинградская  битва.  В  июле  1944  года  советские 
войска  переходят  германскую  границу.  Однако, 
понадобилось  еще  10  месяцев  для  окончания 
войны. 

Потери  в  советских  войсках  были  огромные, 
что  главным  образом  объяснялось  невероятной 
жестокостью  главного  командования,  бросавшего 
людей  в  мясорубку  без  всякого  сожаления.  По 
самому  скромному  подсчету  советские  войска  по- 

несли потерь  убитыми  втрое  больше,  чем  германцы 
на  всех  фронтах  войны,  начиная  с  1939  года. 

В  конце  1968  года  в  издательстве  Грассе  (Па- 
риж) вышел  перевод  русской  книги  А.  Некрича: 

«  22-го  июня  1941  года  »,  во  французском  переводе 
«  Ь'Агпгёе  Кои§;е  аззанзіпёе  ». 

Книга  А.  Некрича  была  издана  советским  из- 
дательством « Наука »  в  1966  году  в  количестве 

50.000  экземпляров  и  была  переведена  на  поль- 
ский, венгерский  и  чешский  языки.  Автор,  А.  Не- 

крич,  доктор  исторических  наук  и  профессор  Ака- 
демии Наук,  специализировавшийся  на  внешней 

политике  СССР.  С  самого  начала  войны,  в  воз- 
расте 20  лет,  пошел  на  войну  офицером.  После 

демобилизации  начал  заниматься  ученой  деятель- 
ностью. После  выхода  его  книги,  Некрич  был  ис- 
ключен из  коммунистической   партии. 

В  книге  Некрича  4  главы:  1)  подготовка  Гер- 
мании к  войне,  стремление  Гитлера  заключить 

соглашение  с  Англией,  2)  Советский  Союз  нака- 
нуне германской  атаки,  3 )  « Предупреждения,  с 

которыми  не  считались  »  —  в  этой  главе  доказы- 
вается, что  СССР  был  предупрежден  задолго  о 

немецком  наступлении,  как  Англией  и  США,  так 
и  советскими  военными  агентами  и  его  много- 

численными разведчиками  за  рубежом  -  Сталин 
отказывался  верить  этим  сообщением,  4 )  « На- 

кануне ». 
В  настоящем  очерке  мы  сначала  постараемся 

дать    анализ    самых   важных   2-й   и   4-й    глав. 
В  начале  второй  главы  Некрич  говорит  о 

« преимуществах »  советского  государства  перед 
государствами  капиталистическими  и  выражает 
удивление,  так  Гитлер  мог  не  дооценить  силу 
СССР,  где,  по  его  мнению,  установлены  совер- 

шенно новые  отношения  социальных  групп,  клас- 
сов и  народов  с  советской  властью. 
Дальше  идет  описание  промышленной  мощи 

СССР  и  ея  слабости  в  тяжелой  и  добывающей  ин- 
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дустрии,  а  также  и  в  том,  что  значительная  часть 
советских  промышленных  объектов  находилась  в 
досягаемости  от  неприятельской  авиации.  Разви- 

тие сов.  промышленности  шло  успешно  до  1938 
года,  после  чего,  в  связи  с  «  культом  личности  » 
начался  ея  спад.  Т.  напр. 

1938  г.:  производство  чугуна  было "14.652.000  тонн, 
стали  —  18.057.000  тонн,  прокатного  железа 
—   13.258.000   тонн, 

1939  г. :  чугуна  меньше  на  132.000  тонн,  Стали  — 
на  493.000  тонн,  прокатного  железа  на 
529.000  тонн. 

Цифры  1938  года  были  достигнуты  с  тяжелы- 
ми усилиями  лишь  к  началу  1941  г.  Этот  спад 

сказался  на  выпуске  транспортных  средств  на 
25-30  %    ниже  необходимого. 

Военный  бюджет  СССР,  который  во  время  пер- 
вых пятилеток  составлял  от  5  до  13  %  общего 

бюджета,  в  1941  г.  поднялся  до  43,4  %. 

В  предвоенные  годы  были  разработаны  проек- 
ты нескольких  вполне  современных  самолётов: 

истребители  МИГ-3,  ЯК-1,  штурмовики  Пе-2,  бом- 
бардировщики Ил-2.  К  1940  году  было  выпущено: 

истребителей  —  1946,  штурмовиков  —  458,  бом- 
бардировщиков  —    249. 

Среди  известных  строителей  танков,  Некрич 
называет  инж.  Н.  В.  Барыкова  и  проф.  В.  И.  За- 

славского, которые  стали  жертвами  «  культа  лич- 
ности ».  Та  же  участь  постигла  и  изобретателя 

«  Катюши  ». 

В  1939-40  гг.  начали  выпускать  танки  Т-34 
и  КВ,  которые,  по  своим  качествам  превосходили 
немецкие,  но  число  их  было  недостаточным,  мень- 

ше 2.000.  Вопрос  о  прекращении  производства 
противотанковых  пушек  был  решен  лично  Ста- 

линым и,  согласно  академику  Н.  А.  Вознесенскому, 

«конфликт  застал  советскую  военную  промышлен- 
ность в  период  полной  трансформации.  Массовое 

серийное  производство  современного  военного  ма- 

териала не  было  организовано  »'.  План  мобилиза- 
ции промышленности  был  принят  накануне  войны 

во  втором   семестре   1941   года. 

Дальше  автор  описывает  подготовку  вооружен- 
ных сил  для  защиты  от  возможного  нападения, 

утверждая,  что  советская  армия  не  могла  пресле- 
довать агрессивных  целей  и  ея  роль  заключалась 

только  «  в  защите  мира  ». 
Говоря  о  составе  сов.  армии  1941  года,  Некрич 

сообщает  социальное  происхождение  офицерского 
корпуса:  рабочих  37,9  %,  крестьян  19,1  %,  интел- 

лигенции и  служащих  38,2  %,  др.  социальных 
классов  7  %.  Среди  них  коммунистов  54,6  %  и 
комсомольцев   22,1  %. 

Рассказывая  о  создании  в  1932  году  механи- 
зированных корпусов,  что  явилось  правильной 

концепцией  будущей  войны,  Некрич  тут  же  гово- 
рит, что  из  за  ложных  выводов  испанской  граж- 

данской войны,  к  моменту  войны  корпуса  эти  бы- 
ли расформированы.  Иное  дело-военно-воздушные 

части:  по  применению  парашютизма  СССР,  по 
мнению  Некрича,  стоял  на  первом  месте  всех 
армий. 

Военная  доктрина  сов.  армии,  по  словам  Не- 
крича, базировалась  на  пресловутом  «  марксизме- 

ленинизме  »  с  учетом  политического  положения  в 
стране  и  в  мире.  Эта  доктрина  «  допускала  воз- 

можность новой  мировой  .  войны,  длительной  и 
тяжелой,  в  которой  СССР  мог  бы  столкнуться  с 
коалицией  империалистических  стран,  что  должно 
было  вызвать  мобилизацию  всех  экономических, 
политических  и  моральных  рессурсов  государства. 
Предполагалось,  что  эта  война  будет  происходить 
на  территории  противника  без  большого  пролития 
крови».  («Будем  воевать  малой  кровью  на  тер- 

ритории противника »  —  Ворошилов ) .  Война  на 
своей  территории  просто  исключалась  сов.  воен- 

ной доктриной,  а  красная  армия,  перешедшая  гра- 
ницу,  « встретит  полную   поддержку  рабочих   За- 

пада, при  чем  неминуемо  вспыхнет  восстание  в 
западных  странах,  которое  парализует  все  опера- 

ции «  империалистов  ».  Этим  и  объяснялась  потря- 
сающая беспечность  советского  командования,  до- 

пустившего в  первые  же  дни  войны  разгром 
авиации  на  земле  и  многих  промышленных  объ- 
ектов. 

В  1941  году  —  пишет  Некрич  —  не  верили  в 
выступление  Германии  и,  если  сов.  командование 
и  допускало  теоретически  возможность  нападения, 
то  было  уверено,  что  его  задержат  слабые  части 
прикрытия,  которые  его  н  ликвидируют  в  погра- 

ничной полосе,  после  чего  красная  армия  пебедно 

вступит  на  вражескую  территорию.  На  самой  гра- 
нице были  расположены  слабые  части,  транспорт- 
ные  средства   были   в   недостаточном   количестве. 

Правда,  в  проектах  было  много  отвечающего 
моменту  :  допризывная  подготовка  студентов, 
увеличение  числа  стрелковых  дивизий,  создание 

бригад  противотанковой  артиллерии  общего  резер- 
ва, воссоздание  механизированных  корпусов,  рас- 

ширение сети  противовоздушной  обороны,  увели- 
чение парашютных  частей.  Но  все  эти  проекты 

далеко  не  были  выполнены  к  началу  атаки.  В 

результате  в  авиации  находилось  до  78  %  устарев- 
ших самолетов  и  в  танковых  частях  половина 

устаревших   танков. 
Немцы  были  уверены,  что  при  своем  движении 

они  наткнутся  на  «  линию  Сталина  »,  но  таковой 

не  было,  а  старые  укрепления  вдоль  границы  бы- 
ли в  плачевном  состоянии,  и  без  всякой  маски- 

ровки. Не  веря  в  возможность  войны,  сов.  командо- 
вание не  озаботилось  переводом  мобилизационных 

пунктов  вглубь  страны  и  немцы  захватили  боль- 
шое количество  призывников. 

Офицерский  корпус  был  недостаточно  подго- 
товлен, в  частях  не  хватало  офицеров  и  во  время 

войны  пришлось  в  немалой  степени  опираться  на 
неподготовленных  «  прапорщиков  »  (младшие  лей- 

тенанты ) .  Уровень  подготовки  в  военных  учили- 
щах был  весьма  низок.  На  высших  должностях, 

из  за  кровавой  чистки,  устроенной  Сталиным, 
была   дезорганизация. 

Некрич  подробно  описывает  эту  чистку,  начав- 
шуюся с  процесса  военного  агента  в  Лондоне  ко- 

мандарма Путны,  останавливается  на  ■  деле  Туха- 
чевского »  и  приводит  текст  из  «  Истории  Великой 

Отечественной   Войны»    (т.   5,   стр.   124): 
«  Около  половины  полковых  командиров,  почти 

все  командиры  бригад  и  дивизий,  все  командиры 

корпусов  и  военных  округов,  члены  военных  со- 
ветов и  все  начальники  политуправлений  военных 

округов,  были  ликвидированы,  как  и  большая 
часть  политических  кадров  корпусов,  дивизий  и 
бригад,  около  трети  полковых  комиссаров,  многие 

профессора  военных  школ  и  академий  ».  Он  при- 
водит интервью,  данное  маршалом  И.  X.  Багра- 

мианом  "  Литературной  Газете  »  17  апреля  1965  г. : 
« Ликвидация  лучших  советских  военачальников 
была  одной  из  главных  причин  серьезных  неудач, 
испытанных  в  первой  фазе  войны»,  и  заканчивает 
раздел  следующими  словами:  «В  начале  войны 
только  7  %  офицеров  имело  диплом  высшего  воен- 

ного образования,  37  %  не  закончили  среднего 
военного  образования.  Летом  1941  года  примерно 
75  %  офицеров  и  70  %  политических  комиссаров 
занимали  свои  должности  втечение  только  одного 
года,   а  то  и  меньше ». 

Последний  раздел  главы :  « Международное 
положение  СССР.  В  нем  автор  подробно  рассма- 

тривает отношения  сов.  государства  с  Германией, 
Англией,  Францией,  США,  Японией,  Турцией  и 
Болгарией.  Описывает  положение  которое  созда- 

лось в  связи  с  финско-советской  войной. 
Четвертая  глава  «  Накануне  ».  Как  и  в  прежней 

главе,  Некрич,  на  основании  авторитетных  свиде- 
тельств,   утверждает,    что    Сталин    абсолютно    не 
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КОМАНДИР. 
( Окончание ) 

НАПРИМЕР:  при  боевом  обучении  части  раньше 
не  требовалось  такой  предварительной  и  по- 

дробной подготовки  программы,  чтобы  все  чины, 
по  своей  специальности  каждый,  были  заняты  во 
все  время  маневра,  на  местности  избранной  лично 
руководителем,  как  наиболее  отвечающей  нагляд- 

ному обучению  предмету,  с  заданием  в  рамках 
высшей  единицы  и  с  программой  исполнения  по 
времени.  Составить  такую  программу,  даже  в  рам- 

ках роты  (батареи)  огромный  труд.  Но  он  дает 
наилучшие  результаты,  так  как  заинтересован- 

ными окажутся   все. 

Такое  ограничение  офицерских  мест  снизу  сня- 
ло бы  с  офицеров  заботу  о  мелочах,  оставив  им 

лишь  необходимое  руководство  и  контроль,  умень- 
шило бы  их  число  в  части  (лучшая  возможность 

для  офицерских  занятий,  служебных),  открыло 
бы  им  дорогу  к  самоусовершествованию,  а  все 
вместе  взятое  —  придало  бы  им  авторитет  в  гла- 

зах подчиненных  и  общественности.  Нужно  ста- 
раться сделать  из  офицеров  вождей,  а  не  испол- 

нителей только. 

Пока  всего  этого  нет,  командир  должен  тем 
более  работать  над  собой.  Но  было  бы  ошибкой 
делать  это  только  для  себя,  или  для  целей  своей 
карьеры  так  как  приобретенные  знания  должны 
служить  общему  благу-объединению  подчиненных 
и  пробуждению  и  поддержки  в  них  такого  же  ин- 

тереса и  энтузиазма  к  своему  делу.  Поэтому  ко- 
мандир не  смеет  замыкаться  перед  подчиненными. 

Командиры  кораблей  былых  времен,  осужденные 
традицией  скучать  в  одиночестве,  в  своей  каюте, 
и  не  входить  в  кают-компанию  без  особого  при- 

глашения, равно,  как  и  подражавшие  им  сухопут- 
ные коллеги,  в  современных  условиях,  невозмож- 

ны и  вредны.  Наоборот,  теперь  каждый  командир 
должен   быть   и   «  главноуговаривающим  ». 

Керенский  попытался  вызвать  к  жизни  этот  дух 
нового  времени,  но  остался  в  одиночестве:  его 
речи  были  туманны  и  демагогичны,  он  лебезил 
перед  солдатской  толпой  и  внушал  ей  недоверие 
к  командирам,  и  —  слишком  резок  был  поворот. 
В  частности,  корпус  офицеров,  воспитанных  в 
старых  традициях,  был  совершенно  неподготовлен 
справиться  с  выпавшей  на  его  долю  задачей 
и,  не  будучи  в  состоянии  овладеть  общественным 
мнением  армии,  не  мог  остановить  ее  разложение. 

Мы  не  хотим  хоть  в  малой  степени  оправдать 
Керенского.  Точно  так  же  не  желаем  упрекнуть 
в  чем-либо  корпус  офицеров  бывшей  Император- 

ской Российской  Армии,  ибо  нельзя  упрекнуть, 
например,  Наполеона  за  неприменение  авиации. 
Наоборот,  мы  полагаем,  что  не  только  к  Чаадаеву, 
но  и  ко  всему  этому  корпусу,  как  к  целому,  осо- 

бенно применимы  слова  А.  С.  Пушкина:  «Он  в 
Риме  был  бы  Брут,  в  Афинах  Периклес,  у  нас 
—  он  офицер  гусарский  ».  В  других  армиях  зна- 

чительно больший  процент  офицеров  был  только 
ремесленниками. 

Опыт  того  времени  был  потом  использован 
отчасти  иными  армиями.  Беседы  командиров  рот 
с  подчиненными  вошли  в  уставы  и  в  еженедель- 

ные расписания  занятий  (хотя  и  не  пользовались 
любовью  большинства  офицеров  —  из-за  недоста- 

точности собственного  образования  и  кругозора). 
В  частях  появились  офицеры,  заведывавшие  про- 

светительной работой  (окончившие  специальные 
курсы).  Но  не  смотря  на  все  это,  главная  роль 
принадлежит  командиру,  почему  и  необходима 
реформа  всей  подготовки  офицерского  состава. 

Для  приобретения  всестороннего  влияния  на 
подчиненных,  командир  должен  использовать 
каждый  удобный  случай  —  учение,  маневр,  про- 

исшествие в  части,  или  в  армии  вообще,  своей  и 
чужой,  событие  военного,  общественного,-  государ- 

ственного, или  международного  значения  для  того, 
чтобы  охрактеризовать  его  перед  форумом  своих 
подчиненных  и  сделать  соответствующие  выводы. 
Такие  беседы  должны  производиться,  как  в  слу- 

жебном, так  и  в  частном  порядке  и  не  иметь  ха- 
рактера утомительных  лекций.  Попутно  это  дает 

возможность  подчиненным  и  понять  и  оценить 
своего  командира. 

С  другой  стороны,  не  относясь  никогда  к  под- 
чиненным офицерам  и  солдатам,  как  к  «  нисшей 

расе »,  но  обращаясь  со  всеми,  как  с  равными, 
давая  им  возможность  высказаться,  не  взирая  на 
чин,  он  познакомится  с  ними  детально,  будет 
знать,  что,  при  обстоятельствах  и  до  каких  пре- 

делов, может  от  каждого  из  них  потребовать,  соз- 
даст и  будет  руководить  общественным  мнением 

своей  части. 

При  общении  с  подчиненными,  командир  дол- 
жен без  лишнего  пафоса  и  « казенных  фраз » 

внушить  подчиненным,  что  единственным  пра- 
вильным путем  является  тот,  которым  идет  он, 

исполняя  приказания  правительства  и  высших 
начальников,  и  использовать  для  этого  такие 
аргументы,  которые  не  подлежат  ни  малейшему 
оспариванию. 

Точно  так  же  он  должен  найти  и  указать  под- 

верил  в  агрессивные  намерения  Гитлера  и  только 
с  большими  сомнениями  и  оговорками  допускал 
возможность  « провокации  фашистской  военной 
клики,  опьяненной  победами  на  западе  ».  Именно 
поэтому  он  приказал  никак  не  реагировать  на 
возможные  пограничные  инциденты.  Что  же  ка- 

сается предупреждений  англо-американцев  о  под- 
готовке нападения  на  Сов.  Союз,  то  Сталин  считал 

это,  с  их  стороны  провокацией,  желанием  втянуть 
Сов.  Союз  в  войну. 

14  июня  агентство  ТАСС  опубликовало  сооб- 
щение о  том,  что  « поднятый  западной  печатью 

шум  по  поводу  сосредоточения  германских  войск 
у  советской  границы  является  грубой  пропагандой 
врагов  Сов.  Союза  и  Германии,  чтобы  втянуть  оба 
государства  в  войну  между  ними  »  и  о  том,  что 
отношения  с  Германией  остаются  неизменно  хо- 
рошими. 

Некрич  указывает,  что  «  армии,  предназначен- 
ные для  наступления  против  СССР  насчитывали 

190  дивизий,  из  которых  153  германских,  осталь- 
ные союзных  с  нею  стран,  из  всего  этого  числа 

17  броневых  и  13  моторизованных.  Считая  все 
резервы  и  тыловые  части,  флот  и  авиацию,  на- 

ступающая армия  насчитывала  4  миллиона  600.000 
человек,    8.000   самолетов,    3.724   танков. 

Против  противника  были  войска  пяти  погра- 
ничных округов,  170  дивизий  (54  %  красной  ар- 

мии), но  оне  были  рассредоточены  на  больших 
пространствах.  Части  первой  линии  составляли 
57  дивизий-стояли  в  глубине  на  50  км  от  границы, 
части  второй  линии  еще  на  50-100  км  в  глубину и  т.  д. 

В  полночь  на  22-е  июня  экспресс  Берлин-Моск- 
ва нормально  проследовал  через  Брест-Литовск. 

В  0.30  Наркомат  Обороны,  на  основании  донесений 
с  границы,  отдает,  наконец,  приказ  о  приведении 
войск  в  « состояние  тревоги »,  —  далеко  не  все 
части  получили  во  время  этот  приказ. 

А    через   3   часа   началась   война. 

(Окончание  в  следующем  номере). 
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чиненным  те  положительные  факты,  которые  не 
находят  себе  место  в  неприятельской  пропаганде 
и  обратить  это  обстоятельство  в  пользу  удержа- 

ния веры  в  путь  избранный  собственным  прави- 
тельством. Он  должен  указать,  подчиненным,  что 

уклонение  в  сторону  не  только  аморально  и  на- 
казуемо, но,  главное,  не  логично,  а  потому  и 

нецелесообразно. 
Во  время  отступления,  молодой  капитан  подо- 

шел в  своему  командиру  со  словами:  « Я  ухожу 
(домой,  т.е.  дезертирую)  и  пришел  проститься 
с  вами  ».  —  «  Вы  ставите  меня  в  глупое  положе- 

ние, —  ответил  командир,  —  я  должен  застрелить 
вас  на  месте,  или,  по  крайней  мере  арестовать». 
И  командир  положил  руку  на  пистолет.  Капитан 
побледнел.  —  «Я  конечно  ни  сделаю  ни  того,  ни 
другого,  —  продолжал  командир,  но,  скажите  по- 

жалуйста, почему  вы  пришли  ко  мне  с  таким 
заявлением  ?  «  Я  считал  неудобным  уйти,  не  про- 

стившись с  вами ».  —  « Такие  чувства  делают 
вам  честь,  и  я  их  ценю,  —  сказал  командир,  — 
но  я  хотел  бы  знать,  что  такое  случилось,  что  вы 
именно  сегодня  должны  уйти  ?  ».  «  Ничего  »,  — 
сознался  капитан  после  краткого  раздумья.  «  По- 

чему же  вы  не  можете  подождать  и  уйти  завтра, 
послезавтра,  через  неделю  ?  »  «.  Могу  »,  —  ответил 
капитан.  «  Подумайте  об  этом  хорошенько »,  ска- 

зал командир.  На  следующий  день  капитан,  с 
улыбкой,  подошел  к  командир:  « Я  остаюсь  с 
вами  »  и  остался. 

Эту  задачу  ему  облегчает,  то,  что  люди,  в 
особенности  молодежь,  склонна  смотреть  на  вещи 
упрощенно  и  не  замечать  « оборотной  стороны 
медали »,  указав  на  которую,  можно  совершенно 
переменить  настроение. 

Командир  должен  не  допустить,  чтобы  подчи- 
ненные потеряли  веру  в  благополучный  исход  и 

надежду  на  будущее  своего  народа,  или,  хотя  бы, 
на  свое  личное  будущее. 

Никакие  речи,  однако,  не  возымеют  действия, 
если  слушателям  известно,  что  оратор  не  верит 
сам  в  то,  что  говорит,  или  не  придерживается  на 
практике  рекомендуемого  им  направления,  или, 
наконец,  говорит  просто  по  обязанности.  Поэтому 
первым  условием  успешности  его  речей  является 
их  искренность. 

Отсюда  следует,  что  говорить  он  может  лишь 
о  таких  вещах,  в  которых  он  совершенно  искренен 
и  должен  воздерживаться  от  того,  что  может 
внести  сомнение  и  раскол.  В  конце  концов,  на 
каком  либо  основании  он  идет  в  определенном 
направлении  сам.  Вторым  условием  является  та 
степень  уважения,  которую  он  приобрел  в  глазах 
и  сердцах  своих  подчиненных  на  основании  бе- 

зупречности своей  жизни,  как  командир  и  человек. 

От  командира,  конечно,  нельзя  требовать,  что- 
бы он  был  подвижником.  Это  не  только  не  нужно, 

но  может  быть  и  вредно,  так  как  пример  подвиж- 
ника достоин  подражания  только  в  глазах  огром- 
ного меньшинства  людей,  тогда  как  их  большин- 
ство считает  этот  идеал  безусловно  не  достаточно 

привлекательным.  Командир  полка  не  только  мо- 
жет, но  и  должен  иметь  свои  слабости,  однако, 

только  такие,  которые  придадут  ему  оттенок  че- 
ловечности и  охранят  от  подозрения,  что  он 

ходячая  мораль ».  Но  командир  должен  уметь 
и  сам  пользоваться  своими  слабостями  для  укре- 

пления своего  авторитета. 

Несмотря  на  свою  искренность,  он  должен  быть 
в  достаточной  степени  дипломатом  и  применять 
это  искусство  там,  где  раньше  применялась  грубая 
сила,  и  должен  быть  по  крайней  мере  таким  ора- 

тором, который  умеет  не  только  логично  мыслить, 
но  и  передавать  эти  мысли  слушателям  свободно, 
понятно  и  достаточно  занимательно.  Тут  опять 
можно  высказать  пожелание,  что  подготовка  офи- 

церского состава  должна  быть  гораздо  более  се- 
рьезной   и    широкой,    чем    это   было    до    сих    пор. 

Итак,  дав  возможность  подчиненным  познать 
себя,  понять,  оценить  и  уважать,  добившись  того, 
что  его  мнение  они  будут  считать  для  себя  руко- 

водящим (не  только  в  чисто  служебном  отноше- 
нии )  командир  может  затем  расчитывать,  что  под- 

чиненные, или,  хотя  бы  большинство  из  них,  пой- 
дут за  ним  в  неизвестное  будущее,  к  победе,  или 

к  той  границе,  за  которой  следует  общая  ката- 
строфа. Тем,  в  современных  условиях,  будет  вы- 
полнена его  задача,  как  вождя  подчиненных  сол- 

дат-граждан,   первого   между    равными. 

В.  Милоданович. 

К   познанию   старой  России. 

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  НА  МУРМАНЕ. 

А.  Варнек  * 

Научно-промышленная  экспедиция,  организованная 
на  средства  комитета  для  помощи  поморам,  уже  с 
1898  года  работает  над  исследованием  морей  в  науч- 

ном и  в  промысловом  отношении  в  районе  вод  Мур- 
манскаго  берега,  Назначение  экспедиции  заключает- 

ся в  том,  чтобы  выяснить  при  каких  условиях  и  в 
какое  время  рыба  появляется  в  промысловых  водах, 
а  также  исследовать  ея  рапространенне  в  окружаю- 

щих морях  и  выработать  наилучшие  способы  лова. 
Большая  часть  работ  экспедиции  производится  с 
прекрасно  обставленной  паровой  яхты  «  Андрей  Пер- 

возванный »,  а  также  с  нескольких  парусных  судов, 
принадлежащих  экспедиции.  На  яхте  «Андреи  Пер- 

возванный »  имеются  все  необходимые  приспосо- 
бления для  удобной  разборки  добываемого  со  дна 

моря  научного  материала  и  для  консервирования 
животных.  Яхта  богато  снабжена  разного  рода  ры- 
быловными  приборами,  паровыми  лебедками  и  проч. 
Весьма  любопытны  приборы,  которые  дают  возмож- 

ность производить  лов  на-ходу.  К  числу  таких  при- 
боров относится,  между  прочим,  траль  Петерсена  и 

так-называемый  оттертал  (оііегіалѵі).  Оба  эти  трала 
ни  что  иное,  как  рыболовные  сети;  во  время  бук- 

сировки за  кормой  судна,  благодаря  особому  приспо- 
соблению, сети  эти  растягиваются  и  захватывают, 

таким  образом,  довольно  значительное  пространство 
воды.  Оба  трала  и  в  особенности  оттертал  дают 
обильный    лов    и,    пользуясь    ими,    легко    определять    в 
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БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О    КОММУНИЗМЕ    В    РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 

брошюру  среди  иностранцев 
Она    поможет    им    понять    трагедию 

российского  народа 
Выписать   через   «  Часовой  ». 

Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах       30  б.  фр. 

*   Из   журнала   «  Живописная  Россия  »   1901   г. ) . 

любом    месте     присутствие     промысловых     рыб     и     их 
относительное    количество. 

Центральный  пункт  работ  экспедиции  —  порт 
Александровск  на  Мурмане  (бывшая  Екатеринин- 

ская гавань).  Здесь  экспедиция  имеет  три  дома, 
прекрасно  обставленную  лабораторию,  библиотеку  и 
проч.  Работы  производятся  круглый  год  как  зимою, 
так  и  летом.  Суда  экспедиции  делают  часто  большие 
морские  переходы  на  сотни  миль  к  северу  от  Мур- 
мана,  к  востоку  до  берегов  Новой  Земли  и  к  западу 
до    Медвежьих    островов. 



ЧАСОВОЙ 

Воеиио    МорскоЯ 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 

период  петровский 
(От  начала  Великой  Северной  Войны  до  кончины 

Петра  Великого) 

( Продолжение ) 
ВСЯ  ТЯЖЕСТЬ  войны  легла  на  Россию.  Но  и 

в  эти  трудные  времена  Петра  не  оставляют 
заботы  о  флоте.  Он  знает,  он  чувствует,  что  флот 
обеспечит  ему  победу  .  .  .  Несмотря  на  недоволь- 

ство голландских  купцов,  побаивающихся  из  за 
шведов  ходить  по  Балтике,  он  настаивает  на  пе- 

ренесении торговли  из  Астрахани  в  Петербург  и 
в  новозанятую  Нарву,  где  устраивает  торговый 
порт.  Узнав  о  планах  Карла,  Петр  отправляется 
в  Петербург,  ускоряет  обведение  валом  Петропав- 

ловской крепости,  крепостного  кронверка  и  «  Под- 
зорного дворца »  и  отправляет  приготовленный  к 

боевым  действиям  флот  к  Кроншлоту,  куда  сле- 
дует сам  на  фрегате  «ЭЛЕФАНТ»,  откуда  отправ- 

ляется в  крейсерство  до  Красной  горки,  где  про- 
водит некоторое  время  с  флотом  в  «  экзерцициях  ». 

25  апреля  русские  крейсера  заметили  шведскую 
эскадру  из  семи  кораблей,  стоявшую  на  якоре 
около  Красной  Горки.  Но  шведская  эскадра,  уви- 

дев русские  суда,  снялась  с  якоря  и  ушла.  Про- 
ведши в  море  время  между  23  апреля  и  28  мая 

Петр    вернулся    в    Петербург. 
В  это  время  у  Петра  появляются  первые  мысли 

о  мире,  но  это  план  разрушается  решительным 
ответом  Карла,  заявившего,  что  он  «  подпишет  мир 
только  в  Москве  ». 

В  Петербурге  Петр  проводит  совещания  с  выз- 
ванными туда  Головиным  и  Апраксиным,  и  от- 

правляется 3  июня  на  фрегате  «  ШТАНДАРТ » 
в  Нарву,  а  оттуда  к  войскам  ...  7  августа  Петр 
опять  в  Кроншлоте,  а  8-го  в  Петербурге,  где  он 
принимает  решение,  осенью  занять  Выборг.  Вы- 

ступление в  направлении  Выборга  состоялось  4  ок- 
тября, а  12  того  же  месяца  русские  части  заняли 

позиции  у  города.  В  тот  же  день  при  наступлении 
темноты  была  предпринята  попытка  захватить 
какое  нибудь  шведское  судно,  подвозящее  к  Вы- 

боргу припасы  морем.  В  эту  операцию  были  от- 
правлены: командиром  отряда  мелких  гребных 

судов  сержант  Преображенского  полка  Михаил 
Иванович  Щепотьев,  бомбардир  того  же  полка 
Аетоном  Дубасов,  флотский  унтер-офицер  Ермо- 
лай  Онисимович  Скворцов  (ум.  1720  г.)  и  флот- 

ский унтер-офицер  Наум  Акимович  Сенявин  (ро- 
доначальник династии  моряков  Сенявиных,  ум. 

вице-адмиралом  в  1738)  бывший  в  то  время  боц- 
манматом на  шняве  «  МУНКЕР  ».  Под  их  коман- 

дование были  поставлены  5  небольших  лодок  и 
48  солдат. 

Опустившийся  ночью  густой  туман  скрыл  все 
торговые  суда  и  русскому  отряду  надо  был  про- 

двигаться в  кромешной  тьме.  И  вот  они  нечаяно 
наткнулись  на  посланный  от  эскадры  Анкерш- 
тиерна  военный  бот  при  4  пушках,  5  офицерах  и 
103  солдат.  Не  видя  другого  выхода,  5  русских 
лодок  напали  на  втрое  сильного  неприятеля,  и, 
пользуясь  замешательством,  взяли  его  на  абордаж, 
загнав  команду  бота  под  палубу.  На  выстрелы, 
однако,  приблизился  второй  шведский  бот,  от- 

крывший огонь  из  пушек.  Русские,  перерубив 
якрный  канат  начали  отходить  к  предполагаемо- 

му месту  русского  лагеря,  отбиваясь  ружейным 
огнем  и  из  пушек  постолько,  поскольку  нашли  на 
занятом    боте    снаряды     на   палубе.     Захваченное 

неприятельское  судно  было  приведено  в  лагерь, 
с  оставшимися  в  живых  пленными  шведами:  23 
рядовых  и  три  женшины.  Потери  шведов  на  боте 
были  2  капитана,  2  младших  офицера  и  73  рядо- 

вых. Но  и  русским  эта  победа  стоила  дорого: 
тяжело  раненный  М.  И.  Щепотьев  скончался  от 
ран,  а .  из  посланных  солдат  остались  в  живых 
всего  18  человек,  из  коих  только  4  остались  не 
ранеными.  Осада  Выборга  оказалась  неудачной, 
из  за  непогоды  тяжелая  осадная  артиллерия  не 
смогла  быть  подвезена,  русский  флот  —  повиди- 
мому  из  за  боязни  замерзания  —  был  уже  разо- 
оружен  и  стоял  в  Неве  на  зимних  квартирах,  не- 

сколько судов,  стоящих  дозором  у  Котлина, 
использовать  из  за  важности  наблюдения  за  фар- 

ватером в  Петербурге  было  нельзя  и,  Выборг,  не 
блокируемый  с  моря,  осады  не  замечал.  Шведский 
флот,  как  ни  странно,  никаких  активных  действий 
не  производил,  а  крейсеровал  от  Красной  горки 
до  Кроншлота,  охраняя  шведские  берега  и  наблю- 

дая за  провозом  провианта  в  Ревель. 
Петр  наконец  приказал  снять  осаду  и  стать 

на  зимние  квартиры,  затем,  прибыв  в  Петербург, 
испробовал  построенный  по  « новому  манеру » 
транспорт  (бригантину)  «НАДЕЖДУ»  и  прика- 

зал начать  постройку  двух  таких  же  судов,  причем 
при   закладке   их   работал   на  верфи  лично  .  . . 

В  Петербурге  Петр  получил  известие  в  том, 
что  18  октября  1706  г.  Меньшиков  разбил  наголову 
шведско-польский  корпус  под  Калишем  (8000  шве- 

дов и  20000  поляков),  взяв  в  плен  командира 
корпуса  генерала  Мардефельда,  и  отправился 
опять  к  армии  в  Жолкиев,  куда  прибыл  в  конце 
декабря,  где  остался  до  30  апреля  1707  г.,  откуда 
имел  тайную  переписку  с  незадачливым  Августом. 

Следующий  1707  год  характеризуется  в  поли- 
тическом смысле,  категорическим  отказом  Петра 

на  все  происки  иностранных  держав,  гл.  образом 
Англии,  о  заключении  мира,  заключавшиеся  в 
предложении  отдать  почти  все  завоевания,  кроме 
Петербурга.  Военные  операции  на  суше  сводились 
к  мелким,  не  имеющим  большого  значения  стыч- 

кам. Боевых  действий  флота  в  этом  году  не  было. 
Интересны  для  флота  были  административные 
мероприятия. 

Устройство  боеспособной,  многочисленной  ар- 
мии требует  громадных  расходов  даже  в  мирное 

время,  постройка  же  и  содержание  сильного  флота, 
его  постоянное  содержание  в  полной  боевой  готов- 

ности требует  средств  гораздо  больших;  эти  рас- 
ходы возрастают  до  неимоверного,  когда  флот,  как 

флот  Петра,  создавался  из  ничего,  да  еще  во  вре- 
мена тяжелого  военного  напряжения,  создавался 

в  стране,  не  имевшей  налаженной  необходимой 
промышленности.  Для  создания  армии  того  вре- 

мени, кроме  человеческого  материала,  нужны 
были  оружейные  фабрики,  —  они  были,  произ- 

водство сукон  и  материи  существовало  в  России 
давно.  Но  создание  флота  повлекло  за  собой  не 
только  необходимость  создания  корабельных  вер- 

фей, но  и  потребовало  создания  совершенно  новых 
видов  промышленности  и  расширения  уже  су- 

ществующих фабрик,  заводов,  копей.  Возникнове- 
ние сильной  армии  и  флота  в  условиях  длительной 

войны  потребовало  переведения  на  переработку 
тех  видов  сырья,  которые  издавна  служили  Рос- 

сии для  вывоза,  что  сократило  конечно  доходы 
государства  из  вывозных  пошлин. 

(Продолжение  следует) 

О.  Обух. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 
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Вниманию  «  просвещенных  »  визитеров 
Советского  Союза. 

А.   Солженицын. 

УЛЫБКА    БУДДЫ 

ДЕЙСТВИЕ  нашего  замечательного  повествова- 

ния относится  к  тому  многославному  пышу- 
щему жаром  лету  1948  года,  когда  арестанты  в 

количестве  значительно  превышающем  сорок 
бочек,  изнывали  в  набедренных  повязках  от 

неподвижной  духоты  за  тускло-рыбьими  наморд- 
никами всемирно  известной  Бутырской  тюрьмы. 

Что  сказать  об  этом  полезном  налаженном 

учреждении .  . .  Родословную  свою  оно  вело  от 
екатерининских  казарм.  В  жестокий  век  императ- 

рицы не  пожалели  кирпича  на  его  крепостные 
стены  и  сводчатые  арки. 

игу 

«  Почтенный   замок   был   построен, 
Как  замки  строиться  должны  ». 

После  смерти  просвещенной  корреспондентки 
Вольтера,  эти  гулкие  помещения,  где  раздавался 

грубый  топот  карабинерских  сапог,  на  долгие  го- 
ды пришли  в  запустение.  Но  по  мере  того,  как 

на  отчизну  нашу  надвигался  всеми  желаемый 

прогресс,  царственные  потомки  упомянутой  власт- 
ной дамы  почли  за  благо  испомещать  туда  равно: 

еретиков,  колебавших  православный  престол  и 
мракобесов,  сопротивляющихся  прогрессу. 

Мастерок  каменщика  и  тёрка  штукатура  по- 
могли разделить  эти  анфилады  на  сотни  простор- 

ных и  уютных  камер,  а  непревзойденное  искус- 
ство отечественных  кузнецов  выковало  несгибае- 
мые решетки  на  окна  и  трубчатые  дуги  кроватей, 

опускаемых  на  ночь  и  поднимаемых  днем.  Луч- 
шие умельцы  из  числа  наших  талантливых  кре- 

постных внесли  свой  драгоценный  вклад  в  бес- 
смертную славу  Бутырского  замка:  ткачи  ткали 

холщевые  мешки  на  дуги  коек,  водопроводчики 
прокладывали  мудрую  систему  стока  нечистот,  же- 

стянщики клепали  вместительные  четырех  —  и  ше- 
стиведерные  параши  с  ручками  и  даже  с  крыш- 

ками, плотники  прорезали  в  дверях  к  о  р  м  у  ш  - 
к  и ,  стекольщики  вставляли  глазки,  слесаря 
навешивали  замки,  а  особые  мастера  стекло-ар- 

матурщики в  сверхновое  время  наркома  Ежова 
залили  мутно-стекольный  раствор  по  проволочной 
арматуре  и  вздвигли  уникальные  в  своем  роде 
намордники,  закрывавшие  от  зловредных 
арестантов  последний  видимый  ими  уголок  тюрем- 

ного двора,  здание  острожной  церкви,  тоже  при- 
годившейся под  тюрьму,  и  клочёк  синего  неба. 

Соображения  удобства  —  иметь  надзирателей 
большей  частью  без  законченного  высшего  обра- 

зования, подвинули  опекунов  Бутырского  санато- 
рия к  тому,  чтобы  в  стены  камер  вмуровывать 

по  двадцать  пять  коечных  дут,  создавая  основы 
простого  арифметического  рассчета:  четыре  каме- 

ры —  сто  голов,  один  коридор-двести  голов. 

И  так  долгие  десятилетия  процветало  это  це- 
лительное заведение,  не  вызывая  ни  нареканий 

общественности,  ни  жалоб  арестантов.  (Что  не 
было  нареканий,  мы  судим  по  редкости  их  на 
страницах  « Биржевых  ведомостей »  и  полному 
отсутствию  в  «  Известиях  рабочих  и  крестьянских 
депутатов  » ) . 

Но  время  работало  не  в  пользу  генерал-майора, 

начальника  Бутырской  тюрьмы,*  уже  в  первые 
дни  войны  пришлось  нарушить  узаконенную 
норму  двадцати  пяти  голов  в  камере,  помещая 
туда  и  излишних  жителей,  которым  не  доставалось 
койки.  Когда  избыток  принял  грозные  размеры, 
койки  были  раз  и  навсегда  опущены,  парусиновые 
мешки  с  них  сняты,  поверх  были  застланы  де- 
реЕяные  щиты,  и  торжествующий  генерал-майор 
со  товарищи  вталкивал  в  камеру  сперва  по  пять- 

десят человек,  а  после  конца  войны  и  по  семь- 
десят пять,  что  опять  таки  не  затрудняло  надзи- 

рателей, знавших,  что  в  коридоре  сейчас  шестьсот 
голов,  за  что  им  выплачивалась  премиальная 
надбавка. 

В  такую  густоту  уже  не  имело  смысла  давать 
книг,  шахмат  и  домимог  ибо  из  все  равно  не 
хватало.  Со  временем  уменьшалась  врагам  народа 
хлебная  пайка,  рыбу  заменили  мясом  амфибий 
и  перепончато-крылых,  а  капусту  и  крапиву  — 
кормовым  силосом.  И  страшная  Пугачевская  баш- 

ня, где  императрица  держала  на  цепи  народного 
героя,  теперь  получила  мирное  назначение  башни 
силосной. 

А  люди  текли,  приходили  всё  новые,  бледнела 
и  искажалась  изустная  арестантская  традиция, 
люди  не  помнили  и  не  знали,  что  их  предшествен- 

ники* нежились  на  парусиновых  мешках  и  читали 
запрещенные  книги  (только  из  тюремных  библио- 

тек их  и  забыли  изъять).  Вносился  в  камеру  в 
дымящемся  бачке  бульон  из  ихтиозавра  или  си- 

лосная окрошка  —  арестанты  забирались  с  ногами 
на  щиты,  из  за  тесноты  поджимали  колени  к 
груди  и,  опершись  еще  передними  лапами  около 
задних,  в  этих  собачьих  телоположениях  с  оска- 

ленными зубами  зорко,  как  дворняжки,  следили 
за  справедливостью  разливки  хлебова  по  мискам. 
Миски  разыгрывали  .отвернувшись  —  от  параши 
к  окну »  и  « от  окна  к  радиатору »,  после  чего 
жители  нар  и  поднарных  конур,  едва  не  опроки- 

дывая хвостами  и  лапами  мисок  друг  другу,  в 
семьдесят  пять  пастей  чавкали  живительною  ба- 

ландою —  и  только  один  этот  звук  нарушал  фи- 
лософское молчание   камеры. 

И  все  были  довольны.  И  в  профсоюзной  газете 
«  Труд  »  и  в  «  Вестнике  московской  патриархии  » 
—  жалоб  не  было. 

Среди  прочих  камер  была  и  ничем  не  приме- 
чательная 72-я  камера.  Она  была  уже  обречена, 

но  мирно  дремавшие  под  её  нарами  и  матюгав- 
шиеся на  её  нарах  арестанты  ничего  не  знали 

об  ожидавших  их  ужасах.  Накануне  рокового  дня 
они,  как  обычно,  долго  укладывались  на  цемент- 

ном полу  близ  параши,  лежали  в  набедренных 
повязках  на  щитах,  обмахиваясь  от  застойной 

жары  (камера  не  проветривалась  от  зимы  до  зи- 
мы), били  мух  и  рассказывали  друг  другу,  как 

хорошо  было  во  время  войны  в  Норвегии,  в  Грен- 
ландии. По  внутреннему  ощущению  времени,  вы- 

работавшемуся долгим  упражнением,  зэки  знали, 
что  оставалось  не  более  пяти  минут  до  того 
момента,  когда  дежурный  вертухай  промычит  им 
в   кормушку:    «  Ну,   ложись,   отбой   был  !  .  .  ». 

Но  вдруг  сердца  арестантов  вздрогнули  от 
отпираемых   замков  !  . .  Распахнулась  дверь  —  и 

*  Характерно  и  СИМВОЛИЧНО  для  « народной 
власти  ».  Все  начальники  крупных  тюрем  в  СССР 
имеют  генеральские  чины  по  линии  КГБ  или  МВД, 
а  их  помощники  в  офицерских  чинах  с  нормальным 
производством.  В  Императорской  России  начальни- 

ками крупных  тюрем  назначались  гражданские  чи- 
новники с  высшим  юридическим  образованием  и  они, 

и  их  помощники,  никакого  отношения  к  военной 
службе   не  имели. 

*   т.е.   в  царское  время. 
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в  двери  показался  стройный  пружинящий  капитан 
в  белых  перчатках,  чрез-вы-чайно  взволнованный. 
За  ним  гудела  свита  лейтенантов  и  сержантов. 
В  гробовом  молчании  зэков  вывели  с  вещами  в 
коридор.  (Шёпотом  зэки  тут  же  родили  промеж 
собой  парашу,  что  их  ведут  на  растрел).  В 
коридоре  отсчитали  из  них  пять  раз  по  десяти 
человек  и  втолкнули  в  соседние  камеры  как  раз 
во  время,  так  что  они  успели  там  захватить  себе 
кусочек  спального  плаца.  Эти  счастливцы  избе- 

жали страшной  участи  двадцати  пяти  остальных. 
Последнее,  что  видели  оставшиеся  у  своей 

дорогой  72-й  камеры  —  была  какая  то  адская 
машина  с  пульверизатором,  въезжавшая  в  их 
дверь.  Потом  их  повернули  через  правое  плечо 
и  под  звяканье  надзирательских  ключей  о  пряжки 
поясов  и  щелканье  пальцами  (то  были  принятые 
в  Бутырках  надзирательские  сигналы:  Веду  зэ- 

ка !.  .)  повели  через  многие  внутренние  стальные 
двери  и,  спускаясь  по  многим  лестницам,  —  в 
холл,  который  не  был  ни  подвалом  растрелов,  ни 
пыточным  подземельем,  а  широко  был  известен 
в  народе  зэков  как  предбанник  знаменитых  бутыр- 
ских  бань.  Предбанник  имел  коварно  —  безобид- 

ный повседневный  вид:  стены,  скамьи  и  пол,  вы- 
ложенные шоколадной,  красной  и  зеленой  метлах- 

ской плиткой,  и  с  грохотом  выкатываемые  по 
рельсам  вагонетки  из  прожаров  с  адскими 
крючками  для  навешивания  на  них  вшивых 
арестанских  одежд.  Легко  ударяя  друг  друга  по 
скулам  и  по  зубам  (ибо  третья  арестантская  за- 

поведь говорит:  «Дают  —  хватай...»),  зэки  ра- 
робрали  раскаленные  крючки,  повесили  на  них 
свои  многострадальные  одеяния,  потускневшие, 
порыжевшие,  а  местами  и  прогоревшие  от  ежеде- 

кадных прожарок,  —  и  разгоряченные  служанки 
ада  —  две  старые  женщины,  презирая  постылую 
им  наготу  арестантов,  с  грохотом  укатили  вагонет- 

ки в  тартар  и  захлопнули  за  собой  железные 
двери. 

Двадцать  пять  арестантов  остались  запертыми 
со  всех  сторон  в  предбаннике.  Они  держали  в 
руках  только  носовые  платки  или  заменяющие 
их  куски  разорванных  сорочек.  Те  из  них,  чья 
худоба  все  же  сохранила  еще  тонкий  слой  дублен- 

ного мяса  в  той  непритязательной  части  тела,  по- 
средством которой  природа  наградила  их  счастли- 

вым даром  сидеть  —  те  счастливчики  сидели 
на  теплых  каменных  скамьях,  выложенных  изум- 

рудными и  малиново-коричневыми  изразцами. 
(Бутырские  бани  по  роскоши  своего  оформления 
далеко  оставляют  позади  себя  Сандуковские  и, 
говорят,  многие  любознательные  иностранцы  спе- 

циально предавали  себя  в  руки  Че-Ка,  чтобы 
только  помыться  в  этих  банях  ! ) . 

Другие  же  арестанты,  исхудавшие  до  того,  что 
не  могли  уже  сидеть  иначе,  как  на  мягком,  — 
ходили  из  конца  в  конец  предбанника,  не  закры- 

вая своей  срамоты,  и  жаркими  спорами  пытались 
проникнуть    за   завесу   происходящего. 

« Давно    уж    их    воображенье 
Алкало    пищи    роковой  »: 

Однако,  их  столько  часов  продержали  в  пред- 
баннике, что  споры  утихли,  тела  покрылись  пу- 

пырышками, а  желудки,  привыкшие  с  десяти  ча- 
сов вечера  ко  сну,  тоскливо  взывали  о  наполне- 
нии. Среди  арестантов  победила  партия  пессими- 
стов, утверждавших,  что  через  решетки  в  стенах 

и  в  полу  уже  втекает  отравленный  газ,  и  сейчас 
они  все  умрут.  Некоторым  даже  стало  дурно  от 
явного  запаха  газа. 

Но  загремела  дверь  —  и  все  переменилось  !  .  . 
Не  вошли,  как  всегда,  два  надзирателя  в  грязных 
халатах  с  засоренными  машинками  для  стрижки 
овец  и  не  швырнули  пары  тупейших  в  мире 
ножниц  для  того,  чтобы  переламывать  ими  ногти, 
—  нет  ...  —  четыре  парикмахерских  подмастерья 

ввезли  на  колесиках  четыре  зеркальных  стоики 
с  одеколоном,  фиксатуаром,  лаком  для  ногтей  и 
даже  театральными  париками.  И  четыре  очень 
почтенных  дородных  мастера,  из  них  два  армя- 

нина, вошли  следом.  А  в  парикмахерской,  тут  же 
за  дверью,  арестантам  не  только  не  стригли  лоб- 

ков, изо  всех  сил  нажимая  стригущими  плоскостя- 
ми на  нежные  места,  —  но  пудрили  лобки  розовой 

пудрой.  Легчайшим  полетом  бритвы  касались  из- 
можденных арестанских  ланит  и  щекотали  в  ухо 

шепотом:  «  не  беспокоит  .  .  .  ».  Их  голов  не  только 
не  стригли  наголо,  но  даже  предлагали  парики. 
Их  подбородков  не  только  не  скальпировали,  но 
оставляли  по  желанию  клиентов  начатки  будущих 
бород  и  бакенбардов.  А  парикмахерские  подма- 

стерья распростертые  ниц  —  обрезали  им  ногти 
на  ногах.  Наконец,  в  дверях  бани  им  не  влили  в 
ладони  по  двадцать  граммов  растекающегося  во- 

нючего мыла,  а  стоял  сержант  и  под  расписку 
выдавал  каждому  губку,  дщерь  коралловых  остро- 

вов, и  полновесный  кусок  туалетного  мыла  «  Фея 
сирени  ». 

После  этого,  как  всегда,  их  заперли  в  бане  и 
дали  мыться  всласть.  Но  арестантам  было  не  до 
мытья.  Их  споры  были  горячей  бутырского  ки- 

пятка. Теперь  среди  них  победила  партия  опти- 
мистов утверждавших,  что  Сталин  и  Берия  бе- 

жали в  Китай,  Молотов  и  Каганович  перещли 
в  католицизм,  в  России  временное  социал  —  де- 

мократическое правительство,  и  уже  идут  выборы 
в    Учредительное   Собрание. 

Тут  с  каноническим  грохотом  была  открыта 
всем  вам  известная  выходная  дверь  бани  —  ив 
фиолетовом  вестибюле  их  ждали  самые  невероят- 

ные события:  каждому  выдавалось  мохнатое  ро- 
зовое полотенце ...  и  по  полной  миске  овсяной 

каши,  что  соответствует  шестидневной  порции 
лагерного  работяги .  .  .  Арестанты  бросили  поло- 

тенца на  пол  и  с  изумительной  быстротой  без 
ложек  и  других  приспособлений  поглотили  кашу. 
Даже  присутствующий  при  этом  старый  тюремный 
майор  удивился  и  велел  принести  еще  по  миске 
каши.  Съели  и  еще  по  миске.  Что  было  после  — 
никто  из  вас  никогда  не  угадает .  .  .  Принесли 
не  мороженую,  не  гнилую,  не  черную  — ■  да  просто, 
можно  сказать,  съедобную  картошку  .  . .  Правда, 
она  была  из  сорта  свинячьей,  мелкая  и  в  мун- 

дирах, и,  может  быть,  насытившиеся  зэки  не  стали 
бы  ее  есть,  —  но  дьявольское  коварство  состояло 
в  том,  что  принесли  ее  не  поделенной  на  порции, 
а  в  одном  общем  ведре.  С  ожесточенным  воем, 
нанося  тяжелые  ушибы  друг  другу  и  карабкаясь 
по  голым  спинам,  зэки  бросились  к  ведру  —  и 
через  минуту,  уже  пустое,  оно  с  бренчанием  про- 

катилось по  каменному  полу.  В  это  время  при- 
несли   еще    соли,    но   соль    была  уже   ни   к   чему. 

Тем  временем  голые  тела  обсохли.  Старый 
майор  велел  зэкам  поднять  с  пола  мохнатые  по- 

лотенца и  обратился  с  речью. 

—  Дорогие  братья  !  .  .  —  сказал  он.  —  Все 
вы  —  честные  советские  граждане,  изолированные 
от  общества  лишь  временно,  кто  на  десять,  кто 
на  двадцать  пять  лет  за  свои  небольшие  проступ- 

ки. До  сих  пор,  несмотря  на  неоднократные  ука- 
зания лично  товарища  Сталина,  —  руководством 

Бутырской  тюрьмы  были  допущены  серьезные 
ошибки  и  искривления.  Теперь  они  исправляются. 
(Распустят  по  домам  !  .  .  —  нагло  решили  арес- 

танты ) .  Впредь  мы  будем  содержать  вас  в  курорт- 
ных условиях.  (Останемся  сидеть  !  . .  —  поникли 

они).  Дополнительно  ко  всему,  что  вам  разреша- 
лось  и  раньше,   вам   разрешается: 

а)  молиться  вашим  богам, 
б)  лежать  на  койках  хоть  днем,  хоть  ночью, 
в)  беспрепятственно  выходить  из  камеры  в  убор- ную, 

г)  писать  мемуары. 
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Дополнительно  к  тому,  что  вам  запрещалось, 
вам  запрещается: 
а)  сморкаться  в  казенные  простыни  и  занавески, 
б)  просить  по  второй  тарелке  еды, 
в)  при  входе  в  камеру  высоких  посетителей  про- 

тиворечить начальству  тюрьмы  или  жаловаться 
на  него, 

г)  брать  без  спросу  со  стола  папиросы  «  Казбек  ». 
Всякий,    кто    нарушит    одно    из    этих    правил, 

будет  подвергнут  пятнадцати  суткам  холодного 
карцера-строгача  и  сослан  в  дальние  лагеря  без 
права   переписки.    Понятно  ?  .  .  ». 

И  едва  лишь  майор  окончил  речь  —  не  гремя- 
щие вагонетки  выкатили  из  прожарки  белье  и 

драные  телогрейки  арестантов,  нет  !  .  .  —  ад,  по- 
глотивший лохмотья,  не  возвращал  их,  .  .  —  но 

вошли  четыре  молоденьких  кастелянши,  потупясь, 
краснея,  милыми  улыбками  подбодряя  арестантов, 
что  не  все  еще  для  них  потеряно,  как  для  мужчин, 
—  и  стали  раздавать  голубое  шелковое  белье. 
Затем  зэкам  выдали  штапельные  рубашки,  гал- 

стуки скромных  расцветок,  ярко-желтые  амери- 
канские ботинки,  полученные  по  ленд-лизу,  и 

костюмы  из  поддельного  коверкота. 
Немые  от  ужаса  и  восторга,  арестанты  в  строю 

парами  были  проведены  вновь  в  свою  72-ю  ка- 
меру.   Но,    Боже,    как   она   преобразилась  !  .  . 

Еще  в  коридоре  ноги  их  ступали  на  ворсистую 
ковровую  дорожку,  заманчиво  ведущую  в  убор- 

ную. А  при  входе  в  камеру  их  овенули  струи 
свежего  воздуха,  и  бессмертное  солнце  сверкнуло 
прямо  в  их  глаза.  (За  хлопотами  прошла  ночь, 
и  воссияло  уже  утро).  Оказалось,  что  за  ночь 
решетки  покрашены  в  голубой  цвет,  намордники 
с  окон  сняты,  а  на  бывшей  бутырской  церкви, 
стоящей  внутри  двора,  укреплено  поворотное  от- 

ражательное зеркало  и  специально  приставленный 
к  нему  надзиратель  регулирует  его  так,  чтобы  от- 

раженный солнечный  поток  все  время  бы  падал 
в  окна  72-й  камеры.  Стены  камеры,  еще  вечером 
оливково-темныс,  теперь  были  обрызганы  светлой 
масляной  краской,  по  которой  живописцы  во  мно- 

гих местах  вывели  голубей  и  ленточки  с  над- 
писью:   «  Мы  за  мир  !  .  .  »   и  «  Миру  —  мир  !  .  .  ». 

Деревяных  щитов  с  клопами  не  было  и  помину. 
На  рамы  кроватей  были  натянуты  холщевые  под- 

вески, а  в  них  лежали  перины,  пуховые  подушки 
и  из  за  кокетливо-отвернутого  края  одеяла  свер- 

кали белизной  пододеяльник  и  простыня.  У  каж- 
дой из  двадцати  пяти  коек  стояли  тумбочки,  по 

стенам  тянулись  полки  с  книгами  Маркса,  Энгель- 
са, блаженного  Августина  и  Фомы  Аквинского, 

посреди  камеры  стоял  стол  под  накрахмаленной 
скатертью,  на  нем  пепельница  и  нераспечатанная 
пачка  «  Казбека »  (Всю  роскощь  этой  волшебной 
ночи  удалось  оформить  через  бухгалтерию,  и  толь- 

ко сорт  папирос  «  Казбек  »  нельзя  было  подогнать 
ни  под  одну  расходную  статью.  Начальник  тюрь- 

мы решил  шикнуть  «  Казбеком  »  на  свои  деньги, 
оттого  и  кара  за  него  была  назначена  такая 
строгая). 

Но  более  всего  преобразился  тот  угол,  где 
прежде  стояла  параша.  Стена  была  отмыта  до 
добела  и  покрашена,  вверху  теплилась  большая 
лампада  перед  иконой  Богоматери  с  Младенцем, 
сверкал  ризами  чудотворец  Николай  Мирликий- 
ский,  возвышалась  на  этажерке  белая  статуя  ка- 

толической Мадонны,  а  в  неглубокой  нише,  оста- 
вленной еще  строителями,  лежали  Библия,  Коран, 

Талмуд  и  стояла  маленькая  темная  статуэтка 
Будды  —  по  грудь.  Глаза  Будды  были  немного 
сощурены,  углы  губ  отведены  назад,  и  в  потем- 

невшей   бронзе    чудилось,    что    Будда    улыбался. 

Сытые  кашей  и  картошкой  и  потрясенные  нев- 
местимым  изобилием  впечатлений,  зэки  разделись 
и  сразу  заснули.  Легкий  Эол  колебал  на  окнах 
кружевные  занавески,  не  допускавшие  мух.  Над- 

зиратель стоял  в  приотворенных  дверях  и  следил, 
чтобы  никто   не   спёр   «  Казбека  ». 

Так  они  мирно  нежились  до  полудня,  когда 
вбежал  чрезвычайно  разгоряченный  капитан  в 
белых  перчатках  и  объявил  подъем.  Зэки  проворно 
оделись  и  заправили  койки.  Поспешно  в  камеру 
еще  втолкнули  круглый  столик  под  белым  чехлом, 
на  нем  разложили  «  Огонек  »,  «  СССР  на  стройке  » 
и  журнал  «  Америка  »,  вкатили  на  колесиках  два 
старинных  кресла,  тоже  под  чехлами  —  и  насту- 

пила зловещая  невыносимая  тишина.  Капитан 
ходил  между  кроватями  на  цыпочках  и  красивой 
белой  палочкой  бил  по  пальцам  тех,  кто  протяги- 

вал руку  за  журналом  «Америка». 
В  томительной  тишине  арестанты  слушали.  Как 

вам  хорошо  известно  по  собственному  опыту,  слух 
—  это  важнейшее  из  чувств  арестанта.  Зрение 
арестанта  обычно  ограничено  стенами  и  намор- 

дниками, обоняние  насыщено  недостойными  аро- 
матами, осязанию  нет  никаких  новых  предметов. 

Зато  слух  развивается  необьнсновенно.  Каждый 
звук  даже  в  дальнем  углу  коридора  тотчас  же 
опознаётся,  истолковывает  происходящие  в  тюрь- 

ме события  и  отмеряет  время,  разносят  ли  кипя- 
ток, водят  ли  на  прогулку  или  принесли  кому-то 

передачу. 
Слух  и  донёс  начало  разгадки:  со  стороны 

75-й  камеры  загремела  стальная  переборка  и  в 
коридор  вошло  много  людей.  Слышался  их  сдер- 

жанный говор,  шаги,  заглушаемые  коврами,  по- 
том выделились  голоса  женщин,  шорок  юбок,  и 

у  самой  двери  72-й  камеры  начальник  Бутырской 
тюрьмы   приветливо  сказал: 

—  А  теперь  госпоже  Р.,  вероятно,  будет  ин- 
тересно посетить  какую-нибудь  камеру.  Ну,  какую 

же  ?  .  .  Ну,  первую  попавшуюся.  Например,  вот 
72-ю  !  Откройте,  сержант  ! 

И  в  камеру  вошла  госпожа  Р.  в  сопровождении 
секретаря,  переводчика,  двух  почтенных  матрон 
из  среды  квакеров,  начальника  тюрьмы  и  несколь- 

ких лиц  в  гражданской  одежде  и  в  форме  МВД. 
Капитан  же  в  белых  перчатках  отошел  в  сторону. 
Вдова  известного  деятеля,  женщина  передовая  и 
проницательная,  много  сделавшая  для  защиты 
прав  человека,  госпожа  Р.  задалась  целью  по- 

сетить доблестного  союзника  Америки  и  увидеть 
собственными  глазами,  как  распределяется  помощь 
ЮНРРА  (Америки  достигли  зловредные  слухи, 
будто  продукты  ЮНРРА  не  доходят  по  простого 
народа)  и  не  ущемляется  ли  в  Советском  Союзе 
свобода  совести.  Ей  уже  показали  тех  простых 
советских  граждан  (переодетых  чинов  МВД),  ко- 

торые в  своих  грубых  рабочих  спецовках  благо- 
дарили ООН  за  бескорыстную  помощь.  Теперь 

госпожа  Р.  настояла,  чтобы  ее  провели  в  тюрьму. 
Желание  ее  исполнилось.  Она  уселась  в  одно  из 
кресел,  свита  устроилась  вокруг,  и  начался  раз- 

говор  через   переводчика. 
Солнечные  лучи  от  поворотного  зеркала  всё  так 

же  били  в  камеру.  И  дыхание  Эола  шевелило 
занавески. 

Госпоже  Р.  очень  понравилось,  что  в  камере, 
выбранной  наудачу  и  застигнутой  врасплох,  была 
такая  удивительная  белизна,  полное  отсутствие 
мух  и,  несмотря  на  будний  день,  в  святом  углу 
теплилась  лампада. 

Заключенные  поначалу  робели  и  не  двигались, 
но  когда  переводчик  перевел  вопрос  высокой 
гостьи,  неужели,  щадя  чистоту  воздуха,  никто  из 
заключенных  даже  не  курит,  ■ —  один  из  них  с 
развязным  видом  встал,  распечатал  коробку 
« Казбека »  закурил  сам  и  протянул  папиросу товарищу. 

Лицо  генерал-майора  потемнело. 
—  Мы  боремся  с  курением  —  выразительно 

сказал  он,  —  ибо  табак  —  это  яд. 
Еще  один  заключенный  пересел  к  столу  и  стал 
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просматривать    журнал     « Америка »,     почему    то 
очень  торопливо. 

—  За  что  же  наказаны  эти  люди  ?  . .  Например, 
вот  этот  господин,  который  читает  журнал  ?  .  .  » 
—  спросила  высокая  гостья. 

( «  Этот  господин  »   получил  десять  лет  за  не- 
осторожное знакомство  с  американским  туристом ) . 

Генерал-майор  ответил: 
—  Этот  человек  —  активный  гитлеровец,  он 

служил  в  Гестапо,  лично  сжёг  русскую  деревню 
и,  простите,  изнасиловал  трех  русских  крестьянок. 
Число  убитых  им  младенцев  не  поддается  учету. 

—  Он  приговорен  к  повешению  ?  .  .  —  восклик- 
нула госпожа  Р. 

—  Нет,  мы  надеемся,  что  он  исправится  !  .  . 
Он   приговорен    к    десяти    годам    честного   труда. 

Лицо  арестанта  выражало  страдание,  но  он  не 
вмешивался,  а  продолжал  с  судорожной  поспеш- 

ностью читать  журнал. 

В  этот  момент  в  камеру  «ненароком»  зашёл  рус- 
ский православный  священник  с  большим  перла- 

мутровым крестом  на  груди  —  очевидно,  с  очеред- 
ным обходом,  и  очень  был  смущен,  застав  в  камере 

начальство  и  иностранных  гостей. 
Он  хотел  было  уже  уйти,  но  скромность  его 

понравилась  госпоже  Р.,  и  она  попросила  его 
выполнять  свой  долг.  Священник  тут  же  вручил 
одному  из  растерявшихся  арестантов  карманное 
Евангелие,  сам  сел  на  кровать  еще  кс  одному  и 
сказал    ему,    окаменевшему   от   удивления: 

—  Итак,  сын  мой,  в  прошлый  раз  вы  просили 
рассказать  вам  о  страданиях  Господа  нашего 
Иисуса  Христа. 

Госпожа  Р.  попросила  генерал-майора  тут  же 
при  ней  задать  заключенным  вопрос  —  нет  ли 
у  кого  нибудь  из  них  жалоб  на  имя  Организации 
Объединенных   Наций  ?  .  . 

Генерал-майор  угрожающе  спросил: 
—  Внимание  заключенные  !  .  .  А  кому  было 

сказано  про  «  Казбек  »  ? . .  Строкача  захотели  !  .  . 
И  арестанты  до  сих  пор  зачарованно  молчав- 

шие, теперь  в  несколько  голосов  возмущенно  за- 
галдели: 

—  Гражданин    начальник,    так    курева    нет  !  .  . 
—  Уши   пухнут  !  . . 
—  Махорка   —  то   в   тех   брюках   осталась  !  .  . 
—  Мы  то  не  знали  !  .  . 

Знаменитая  дама  видела  неподдельное  возму- 
щение заключенных,  слышала  их  искренние  вы- 
крики и  с  тем  большим  интересом  выслушала 

перевод: 
—  Они  единодушной  протестуют  против  тяже- 

лого положения  негров  в  Америке  и  просят  рас- 
смотреть этот  вопрос  в   ООН. 

Так  в  приятной  взаимной  беседе  прошло  минут 
около  пятнадцати.  В  этот  момент  дежурный  по 
коридору  доложил  начальнику  тюрьмы,  что  при- 

несли обед.  Гостья  попросила,  не  стесняясь,  раз- 
давать обед  при  ней.  Распахнулась  дверь,  и  хо- 

рошенькие молоденькие  официантки  (кажется,  те 
самые  переодетые  кастелянши),  внеся  в  судках 
обыкновенную  куриную  лапшу,  стали  разливать 
ее  по  тарелкам.  Во  мгновение  словно  порыв  пер- 

вобытного инстинкта  преобразил  благообразных 
арестантов:  они  вспрыгнули  в  ботинках  на  свои 
постели,  поджали  колени  к  груди,  оперлись  еще 
руками  около  ног  и  в  этих  собачьих  телоположе- 
ниях  с  оскаленными  зубами  зорко  следили  за 
справедливостью  разливки  лапши.  Дамы-патро- 

нессы были  шокированы,  но  переводчик  объяснил 
им,  что  таков  русский  национальный  обычай. 

Невозможно  было  уговорить  арестантов  сесть 
за  стол  и  есть  мельхиоровыми  ложками.  Они  уже 
вытащили  откуда-то  свои  облезлые  деревянные, 
и  едва  священник  благословил  трапезу,  а  офи- 

циантки   разнесли    тарелки    по    постелям,    преду- 

предив, что  на  столе  блюдо  для  сбрасывания 
костей,  —  единовременно  раздался  страшный 
втягивающий  звук,  затем  дружный  хруст  кури- 

ных костей  —  и  все,  налитое  в  тарелки,  навсегда 
исчезло.  Блюдо  для  сбрасывания  костей  не  по- 
надобилось. 

—  Может  быть,  они  голодны  ?  . .  —  высказала 
нелепое  предположение  встревоженная  гостья.  — 
Может   быть,   они  хотят  еще  ?  .  . 

—  Добавки  никто  не  хочет  ?  .  .  —  хрипло 
спросил  генерал. 

Но  никто  не  хотел  добавки,  зная  мудрое  ла- 
герное выражение  —  «  Прокурор  добавит  ». 

Однако,  тефтели  с  рисом  зэки  прглотили  с  той 
же  неописуемой   быстротой. 

Компота  в  этот  день  не  полагалось,  так  как 
день   был   будний. 

Убедившись  в  ложности  инсинуаций,  распус- 
каемых злопыхателями  в  западном  мире,  миссис 

Р.  со  всей  свитой  вышла  в  коридор  и  там  сказала: 

—  Но  как  грубы  их  манеры,  и  как  низко  раз- 
витие этих  несчастных  .  .  .  Можно  надеяться,  од- 
нако, что  за  десять  лет  они  приучатся  здесь  к 

культуре.    У   вас   великолепная   тюрьма  !  .  . 
Священник  выскочил  из  камеры  между  свитой, 

торопясь,  пока  не  захлопнули  дверь. 

Когда  гости  из  коридора  ушли,  в  камеру  вбе- 
жал  капитан   в   белых   перчатках: 

—  Вста-ать  !  . .  —  закричал  он.  —  Становись 
по   два  !  .  .  Выходи  в  коридор  !  . . 

И  заметив,  что  слова  его  не  всеми  правильно 
поняты,  он  еще  подошвою  сапога  дополнительно 
разъяснил  отстающим. 

Только  тут  обнаружилось,  что  один  хитроум- 
ный зэк  буквально  .донял  разрешение  писать  ме- 

муары и,  пока  все  спали,  с  утра  уже  накатал 
две  главы :  «  Как  меня  пытали  »  и  «  Мои  лефор- 

товские встречи». 
Мемуары  были  тут  же  отобраны,  и  на  ретивого 

писателя  заведено  новое  следственное  дело  —  о 
подлой  клевете  на  органы  госбезопасности. 

И  снова  с  пощёлкиванием  и  позвякиваньем 
«  Веду  зэка  »,  их  отвели  сквозь  множество  сталь- 

ных дверей  в  предбанник,  все  так  же  переливав- 
шийся своей  вечной  малахитово-рубинной  красо- 

той. Там  с  них  было  снято  всё  вплоть  до  шелко- 
вого голубого  белья  и  произведен  был  особо  тща- 

тельный шмон,  во  время  которого  у  одного  зэка 
под  щекой  нашли  вырванную  из  Евангелия  На- 

горную проповедь.  За  это  он  тут  же  был  бит 
сперва  в  правую,  а  потом  в  левую  щеку.  Еще 
отобрали  у  них  коралловые  губки  и  «Фею  сирени», 
в  чем  опять  таки  заставили  каждого  расписаться. 

Вошли  два  надзирателя  в  грязных  халатах  и 
тупыми  засоренными  машинками  стали  выстри- 

гать арестантам  лобки,  потом  теми  же  машинками 
—  щёки  и  темена.  Наконец,  в  каждую  ладонь 
влили  по  20  граммов  жидкого  вонючего  замени- 

теля мыла  и  заперли  всех  в  бане.  Делать  было 
нечего,  арестанты  еще  раз  помылись. 

Потом  с  каноническим  грохотом  отворилась 
выходная  дверь,  и  они  вышли  в  фиолетовый 
вестибюль.  Две  старых  женщины,  служанки  ада, 
с  громом  выкатили  из  прожарок  вагонетки,  где 
на  раскаленных  крючках  висели  знакомые  нашим 
героям   лохмотья. 

Понуро  вернулись  они  в  72-ю  камеру,  где 
снова  на  клопяных  щитах  лежали  пятьдесят  их 
товарищей,  сгорая  от  любопытства  узнать  о  про- 

исшедшем. Окна  были  вновь  забиты  намордни- 
ками, голубки  закрашены  темно-оливковой  крас- 

кой, а  в  углу  стояла  четырехведерная  параша. 
И  только  в  нише,  забытый,  загадочно  улыбал- 
ся   маленький    бронзовый    Будда  .  .  . 

А.     Солженицын. 
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ОТ  РЕДАКЦИИ:  Ив  книги  А.  Солженицына 
мы  в  первую  очередь  выбрали  главу,  написанную 
в  юмористическом  духе,  (с  таким  юмором  сквозь 

рыдания,  что  становится  страшно),  —  о  несом- 
ненно пережитом  им  самим  посещении  тюрьмы 

госпожей  Элеонорой  Рузвельт  во  время  ея  поездки 
в  Советский  Союз,  после  которой  она  соизволила 
объявить  о  том,  что  в  «  отсталой  и  в  былом  по- 

рабощенной царями  России  ныне  осуществляется 
знаменательный  прогресс  и  воспитательная  си- 

стема советского  правительства  заслуживает  вос- 
хищения ». 

Удивляться  уже  нечему  !  В  тридцатых  годах 
в  Советский  Союз  поехал  высокий  французский 
гость,  г.  Эдуард  Эррио.  Этот  год  был  страшным 
для  русского  народа-террор,  нищета  и  повсемест- 

ная смертность  от  голода,  доходило  до  такого 
кошмара,  когда  родители  ели  своих  детей.  Госпо- 

дин Эррио  был  чудно  принят,  те  улицы  Москвы, 
а  потом  Киева,  по  которым  он  ехал,  были  чудесно 
декорированы  и  заполнены  «  восторженным  наро- 

дом» (переодетыми  чекистами  и  их  сотрудниками), 
ему  кричали  ура,  произносились  речи  о  советском 
прогрессе  и  т.  д.  Вернувшись  в  Париж  и  улегшись 
на  неделю  в  постель  после  дружественных  бан- 

кетов с  икрой  и  всем  прочим,  г.  Эррио  говори.™ 
примерно  то  же  самое,  что  и  госпожа  Элеонора 
Рузвельт. 

Глава  «  Улыбка  Будды  »  в  маленьком  масштабе 
изображает  ВЕСЬ  Советский  Союз  с  его  фантасти- 

ческими ложью  и  очковтирательством.  И  сейчас 
« высоким  гостям  »  (в  том  числе  и  эмигрантским 
простакам)  показывают  образцовые  колхозы  с 
опытными  артистами,  возят  по  прибранным  до- 

рогам в  Ялту,  в  Сочи,  в  Волгоград . . .  Там,  где 
нельзя  избежать  контакта  с  « толпой »,  выдви- 

гаются те  же  самые  артисты,  убеждающие  знат- 
ных посетителей  в  торжестве  советского  прогресса. 

Всюду  суют  статистические  данные  о  том,  что, 
якобы,  было  в  России  в  1913  году  и  что  сделано 

сейчас  мудрой  партией,  забывая,  что  полвека  то- 
му назад  то  же  положение,  что  и  в  « отсталой  » 

России,   было  во   многих   европейских   странах . . . 

Кругом-кажущееся  рабское  молчание.  Оно  ха- 
рактеризует и  высшее  духовенство  России  (за 

редким  исключением),  которое,  казалось,  могло  бы 
быть  совестью  народа  в  России,  —  становится 
больно  и  стыдно  за  них. 

Это  рабское  молчание  сейчас  нарушено  целым 
рядоім  высказываний  подъяремных  писателей.  Их 
труды  почти  не  печатаются,  но  народ  знает  о 
них  и  многие  из  них  ходят  по  России  в  руко- 

писном  виде. 
На  первом  месте  среди  этих  мужественных 

людей  во  весь  рост  встал  А.  Солженицын  — 
ЧЕЛОВЕК,  СТОЯПЩИ  НАД  СЕРОЙ  И  ПОКОР- 
НОИ  ТОЛПОЙ. 

Слава  ему  ! . . 
«  Так  тяжкий  млат,  дробя  стекло,  кует  булат  ». 

Скажем  иначе: 
СМЕЛОЕ    ПЕРО    ПРОБУЖДАЕТ 

РУССКУЮ    СОВЕСТЬ 
* ** 

Только  что  получена  нами  новая  книга  «  Лео- 
нид Владимиров.  —  РОССИЯ  БЕЗ  ПРИКРАС  и 

УМОЛЧАНИИ ».  Эта  книга  советского  журнали- 
ста, испытавшего  в  прошлом  лагерную  жизнь,  по- 
том видевшего  множество  мест  в  Советском  Союзе, 

имевшего  беседы  с  самыми  разнообразными  людь- 
ми и,  наконец,  недавно  «  избравшего  свободу  »  — 

во  многом  перекликается  с  А.  Солженицыным. 
Свидетельства  о  нашей  родине,  стонущей  под 
деспотической  властью,  ценнейшие.  В  следующем 
номере  мы  надеемся  дать  о  ней  подробный  отзыв. 

НОВАЯ  КНИГА:  Леонид  Владимиров.  РОС- 
СИЯ БЕЗ  ПРИКАС  и  УМОЛЧАНИИ.  Изд.  «По- 

сев». 1969  г.  Цена  225  фр.  (22.50  фр.  фр.  или 
17.50  герм,  марок). 

ДВА   НОВГОРОДА 

НЕСКОЛЬКО  лет  назад  в  Новгороде,  старейшем 
русском  городе,  произошло  событие,  вызвавшее 

большое  волнение  среди  археологов  и  историков: 
удалось  обнаружить  то  место,  где,  до  принятия 
Новгородом  христианства,  было  языческое  Перу- 
ново  капище.  Ученые  даже  точно  выяснили,  от- 

куда идол  Перуна  в  девятом  столетии  был  низ- 
вергнут  в   воды   озера  Ильмень. 

Об  этом  говорили  на  состоявшейся  осенью 
прошлого  года  в  Новгороде  конференции  с  Тыся- 

челетние корни  русской  культуры  ».  Конференция 
была  организована  Всероссийским  обществом 
охраны    памятников    истории   и   культуры. 

Но  вот  о  другом  идоле,  которого  одно  время 
если  не  свергли,  то  отодвинули  в  тень  и  открыто 
говорили  о  его  ошибках  и  причиненных  им  бедах, 
на  этой  конференции  не  вспоминали.  А  стоило  бы. 
Речь  идет  о  недоброй  памяти  Андрее  Жданове. 
Новгород,  до  того,  как  он  стал  областным  центром, 
входил  в  состав  Ленинградской  области,  и  был 
своего  рода  ждановской  вотчиной.  После  второй 
мировой  войны  Жданов  лично  давал  указания 
тем,  на  плечи  которых  была  возложена  обязан- 

ность поднять  город  из  руин.  Жданов  хотел,  чтобы 

Новгород,  этот  город-музей,  превратился,  по  его 
словам,  —  <  в  достаточно  мощный  индустриаль- 

ный центр».  Слово  сатрапа  имеет  силу  закона: 
архитекторам  пришлось  восстанавливать  город, 
руководствуясь    приказами   Жданова. 

Что  же  из  этого  получилось  ?  Вот  что  не  так 
давно  писали   в   журнале   «  Молодая  гвардия  » : 

■  Ведь  знаменуется  лишь  бескультурье,  когда 

церковь  Двенадцати  апостолов  на  Пропастех,  су- 
ществующая шестой  век,  засунута,  словно  сарай, 

на  задворки  безликого  микрорайона.  А  через  реку 
от  Детинца  стоит  мощный  фабричный  корпус, 

вжатый  в  ценнейшие  для  истории  места;  пред- 
приятию и  дальше  развиваться  надо,  но  безгра- 

мотный или  безвольный  архитектор  уже  наперед 
поставил  дирекцию  перед  малоприятной  дилеммой 
—  то  ли  дальше  вековечный  город  крушить,  то  ли 
бросить  насиженное  место.  Ломать-то  корпус  жал- 

ко, вот  и  останется  в  любом  случае  архитектурное 

невежество  немым  укором  от  предков  и  понятли- 
вых их  потомков  ». 

Дальше,  в  окрестностях  Новгорода,  картина, 
пожалуй,  еще  более  безотрадная,  Разрушенный  в 
войну  Кречевицкий  аэродром  на  берегу  Волхова 
восстановили  и  улучшили.  А  на  другой  стороне 

Волхова  всё  еще  лежит  в  развалинах  великолеп- 
ный по  своей,  хотя  и  поздней,  архитектуре  - 

монастырь  Варлаамия  Хутынского,  где  покоится 
прах  великого  предтечи  Пушкина,  крупнейшего 
поэта  18-го  века  Гавриила  Романовича  Державина. 

На  конференции  о  «  тысячелетних  корнях  рус- 
ской культуры  »  за  многое  пришлось  отдуваться 

архитекторам.  Но,  может  быть,  вся  их  вина  только 
в  том,  что  они  спохватились  слишком  поздно, 
поздно  забили  тревогу.  А  до  того,  —  что  они  могли 
поделать,  если  надо  было  работать  по  приказу 
Жданова  ?    Попробуй,    ослушайся  ! 

Другое,  не  ждановское,  решение  правильно 
указывалось  многими  участниками  состоявшейся 
в  Новгороде  конференции.  Нужно  было  создать 

два  Новгорода:  старый  и  новый,  за  чертой  ста- 
рого. К  сожалению,  на  конференции  ругали  всё- 

таки  архитекторов,  а  не  главного  виновника,  ви- 
димо, потому,  что  Жданова,  вслед  за  Сталиным, 

разоблачать   больше   не   разрешается. 
К.  Р.  С. 

—  подписывайтесь  на  «часовой»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его   отправки  ТУДА,   КУДА  НАДО  ! 
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ПОЛК 

П.  Н.  Краснов    (•}■) 
(Продолжение.  См.   №  514). 

ПОДГОТОВКА  К  СТОЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ   ПОЛКА 

На  23-е  и  24-е  февраля  1914  года  выпадала 
100-летняя  годовщина  сражения  с  французами  под 
Краоном-Лаоком,  когда  в  снежную  вьюгу  Донские 
казачьи  полки  Мельникова  4-го  и  Мельникова  5-го, 
родоначальники  9-го  и  10-го  полков,  с  «  превели- 

ким мужеством  »  атаковали  французские  пехотные 
каре,  рассеяли  и  порубили  их,  чем  способствовали 
общей  победе,  за  что  были  награждены  особыми 
знаменами. 

Государь  Император  в  ознаменование  столет- 
него юбилея  этого  сражения  пожаловал  9-му  и 

10-му  Донским  казачьим  полкам  новые  знамена 
с  юбилейными  лентами.  На  эти  дни  в  полку  на- 

мечались большие  торжества.  Начальник  дивизии 
разрешил  ассигновать  на  устройство  юбилейных 
торжеств  5.000  рублей  из  хозяйственных  сумм 
полка. 

Это  теперь,  когда  мы  познакомились  с  «  керен- 
ками »,  украинскими  карбованцами,  донскими  ру- 

блями, добровольческими  «  колокольчиками  »,  се- 
веро-западными «  крылатками  »,  когда  привыкли 

жить  на  динары,  леи,  франки ...  —  мы  потеряли 
ощущение  настоящего  полноценного  русского 
рубля.  Тогда,  в  довоенное  время  покупательная 
сила  рубля  была  громадна  и  пять  тысяч  рублей 
были  суммой,  позволявшей  широко  отпраздновать 
полковой  юбилей. 

Между  мною  и  командиром  9-го  полка  было 
решено,  что  в  знак  общей  работы  полков  Мель- 

никова 4-го  и  Мельникова  5-го  под  Краоном  полки 
обменяются  подарками. 

Вот  здесь  —  то,  в  подготовке  к  юбилейным 
торжествам,  мне  очень  помогли  мои  петербургские 
связи.  Не  в  том  смысле,  как  принято  разуметь 
это  слово,  но  мои  знакомства  и  дружба  с  людьми 
талантливыми,  с  художниками,  музыкантами,  пе- 

чатниками и  вообще  сведущими  людьми.  Я  их  ши- 
роко использовал. 

Мой  друг  и  товарищ  по  Л.  Гв.  Атаманскому 
полку  генерал-майор  Николай  Павлович  Карпов 
был  прекрасным  художником  и  скульптуром.  Он 
окончил  Академию  Художеств  с  больпюй  серебря- 

ной медалью.  По  моей  просьбе,  он  вылепил  из 
воска  статуетку  Донского  казака  на  лошади  вре- 

мен Отечественной  войны  и  в  форме  1814  года. 
Эту  прекрасно  вышедшую  статуетку  исполнил  в 
серебре  известный  петербургский  ювелир  и  гравёр 
Кортман.  Она  была  поставлена  на  каменный  пье- 

дестал с  накладными  буквами  соответствующих 
случаю  надписей.  Это  был  подарок  10-го  полка 
—   9-му   полку. 

Полковник  Л.Гв.  Казачьего  полка  Сергей  Алек- 
сандрович Траилин,  известный  композитор,  автор 

многих  симфоний  и  оперы  « Тарас  Бульба »,  по 
моей  просьбе,  написал  для  полка  встречный  юби- 

лейный марш,  в  который  темами  вошли  —  Рус- 
ский гимн  Александровских  времен,  мотивы  Мар- 

сельезы и  казачья  песня  «  Войско  Платова  героя  ». 
Я  провел  этот  марш  по  команде  и  он  был  утверж- 

ден для  полка.  Это  было  новшество,  так  как  до 
сего  времени  свои  полковые  марши  имели  только 
гвардейские  полки,  все  же  армейские  полки  имели 
один  «  Войсковой  »  марш,  составленный  при  гене- 

рале Хрещатицком  из  казачьих  песен.  Свой  пол- 
ковой марш  поднимал  полк  в  глазах  офицеров  и 

казаков.  Мы  очень  волновались,  утвердят  ли  его 
за  полком  .  .  .  навсегда  ?  .  .  Когда  была  Империя, 
мы    верили,    что   есть    такое    слово   —    навсегда  ! 

Другой    мой    товарищ   по   Атаманскому   полку 

есаул  Алексей  Акимович  Карпов,  служивший  в 
это  время  в  Москве,  по  моей  просьбе  снял  копии 
в  Лефортовском  архиве  со  всех  наградных  дел, 
касавшихся  полка  Мельникова  5-го,  что  дало  мне 
возможность  составить  краткую  памятку  столет- 

него существования  полка  и  особенно  подробно 
описать  всё  сделанное  полком  во  время  сражения 
под  Краоном.  Мои  хорошие  отношения  с  Р.  И.  Го- 

лике, помогли  мне  заглазно  издать  в  типографии 
Голике  и  Вильборг,  одной  из  лучших  в  Петер- 

бурге, эту  памятку,  снабдив  ее  портретами  Госу- 
дарей, командиров  полков,  изображением  старого 

и  нового  знамён  и  сцен  полковой  жизни.  Мой  друг, 
художник  Н.  С.  Самокиш  украсил  книгу  своими 
рисунками  и  виньетками.  Выпіла  очень  приличная 
книжка,  которая  была  роздана  всем  офицерам  и 
казакам  полка. 

Командированный  в  Петербург  офицер  отыскал 
в  Интендантском  музее  формы  полка  1814-го  года, 
образцы  оружия  и  снаряжения,  и  мои  портные, 
знавшие  меня  с  первого  моего  чина,  и  поставщики 
снаряжения  —  Каплан,  Скосырев  и  ПІаф  изгото- 

вили мундиры,  портупеи,  банделеры  и  сабли  того 
времени,  а  из  Артиллерийского  музея  были  полу- 

чены карабины  и  пистолеты. 
До  юбилейных  дней  оставалось  каких  нибудь 

полтора  месяца  и  всем  моим  друзьям,  всем  офи- 
церам и  казакам  нужно  было  лихорадочно  напря- 
женно работать.  Занятия  и  маневры  в  полку  не 

прекращались.  Сам  я  работал  по  ночам,  чтобы  всё 
поспеть  сделать  к  сроку. 

Наш  юбилей  был  событием  не  только  в  За- 
мостьи,  но  и  во  всем  округе,  ожидались  гости  из 
частей  гарнизона,  от  9-го  Донского  полка,  от  7-го 
уланского  Олъвиопольского  полка  из  Грубепюва, 
нашего  соседа  . .  .  Прибивка  знамени,  парад,  тор- 

жественный оффициальный  обед,  бал  и  казачий 
спектакль,  который  готовила  пулеметная  команда 
—  все  это  нужно  было  подготовить,  разучить, 
срепетировать,  чтобы  не  ударить  в  грязь  лицом, 
чтобы    нигде    не    было    ни    сучка,    ни    зазоринки. 

В  эти  дни  полк  сверху  до  низу  работал  с 
полным   напряжением. 

ПРИБИВКА    ЗНАМЕНИ 

Покойным  командующим  войсками  Варшав- 
ского округа  ген.  —  адъютантом  Скалоном  было 

назначено  —  передачу  знамени  и  парад  в  полку 
иметь  в  конном  строю.  Так  и  готовились. 

Вторая  половина  февраля  —  время  в  Замостьи 
самое  ужасное.  Полковой  плац  —  море  грязи. 
Если  утром  скует  морозом  —  колоть  такая,  что 
можно   ноги   поломать   лошадям. 

На  парад  шло  восемь  сотень  —  шесть  полковых 
и  две  сотни  молодых  казаков  команды  пополне- 

ния.  Кроме   того,   конно   —   пулеметная   команда. 
Подобрал  я  лошадей  в  сотнях  —  шерсть  в 

шерсть.  Красота  ! 
Два  раза  в  неделю  мы  делали  репетицию  па- 

рада. Все  надо  было  разучить.  Кому  и  когда 
слезать  для  приема  знамени,  кому  передавать 
лошадей  и  от  кого  тех  принимать.  Как  садиться, 
что  командовать.  Генерал  Вершинин  произвел  пол- 

ную репетицию  парада  и  нашел,  что  все  шло  пре- 
красно-хоть   на  Марсово  поле  в  Петербурге  ! 

Несмотря  на  глубокую  грязь  —  сотни  ходили 
развернутым  фронтом,  не  теснясь,  в  строгом  рав- 

нении и  шагом,  и  рысью,  и  намётом  и  широким 
намётом.   Сердце  радовалось  за  полк. 

За  три  дня  до  смотра,  из  Варшавы,  от  вр. 
Командующего  войсками  генерала-от-кавалерии 
Рауша-фон-Траубенберга  пришла  телеграмма:  — 
«  парад  и  принятие  знамени  —  в  пешем  строю  » : 

Бросился  я  на  Бородинский  плац.  Что  пройдут 
хорошо  —  в  этом  я  не  сомневался,  полк  каждую 
неделю  ходил  под  музыку,  но  позволит  ли  это 

грунт  ? 
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Грунт  был  —  грязь  и  болото  !  .  . 
На  первой  же  репетиции  —  плачевная  картина. 

Люди  тонули  выше  щиколотки  в  грязи.  Какая 
же  тут  могла  быть  «  нога »,  какое  «  печатанье  с 
носка  »  ?  Куда  поставить  священника  и  аналой  ?  .  . 
А  когда  наденем  новые  шинели  —  все  полы  будут 
захлюстаны  грязью.  Вывести  в  мундирах  —  нель- 

зя,   простудим    начальство  .  . . 
Отпустив  полк,  я  стоял  на  плацу  в  глубоком  и 

печальном  раздумьи.  Подле  меня  мои  помощники 
—  Фарафонов,  адъютант  и  полковой  квартермистр 
подъесаул  Плешаков. 

—  А  что,  если,  —  грубоватым  своим  голосом 
начал  Фарафонов,  —  что  если  .  . .  поместить  .  .  . 
песком  посыпать  ?  . . 

—  До  смотра  —  три  дня,  Иван  Николаевич. 
Когда  же  тут  мостить  и  чем  ?  Песком  сыпать  — 
утонет  . . . 

—  Это   верно,   что   утонет. 
Тут  в  наше,  ставшее  тяжелым  молчание  вошел 

несмелый   голос  Плешакова. 
—  Господин  полковник,  разрешите  !  .  .  Если 

взять  на  лесопильном  заводе  на  прокат  доски  ?  .  . 
Там  охотно  дадут.  Им  же  ничего  не  сделается. 
И  вот  эту  площадь,  а  также  весь  проход  церемо- 

ниального марша  настелить  помостом  из  досок 
и  песком  присыпать,  и  видно  даже  не  будет.  Здесь 
мы  построим  трибуну-беседку  для  гостей,  украсим 
её  материями  и  флагами,  а  от  нея  проложим  па- 

нельку деревянную  до  самого  шоссе.  Елочками 
обставим. 

—  А  успеете  ?  .  .  —  мрачно  спросил  Фарафонов. 
Он  уже  учуял  новые,  непредвиденные  расходы, 
но  понимал  —  неизбежные  .  .  .  Столетние  юбилеи 
бывают  один  раз  в  сто  лет.  Надо  раскошели- 
ваться. 

—  Я  утром  говорил  с  оружейным  мастером  и 
плотниками.  Берутся.  Ив  сотень  народом  помогут. 

Каждому  офицеру  известно,  что  такое  в  полку 
оружейный  мастер.  Это  маг  и  волшебник.  Худож- 

ник и  архитектор,  строитель  и  изобретатель,  ма- 
тематик и  химик,  пиротехник  и  плотник. 

Никто  из  нас  и  завтракать  не  пошел.  Послали 
за  оружейным  мастером,  появились  нестроевые  с 
ленточной  рулеткою  и  кольями,  стали  мерять, 
считать  в  засаленной  тетрадке.  И  вот  уже  пока- 

тили в  полковом  экипаже  Фарафонов  с  Плешако- 
вым на  лесопильный  завод,  а  когда  поздно  ве- 

чером я  из  канцелярии  прошел  на  плац  —  там 
горами  лежали  доски,  в  темноте  громыхали  пол- 

ковые и  артельные  подводы  и  что  то  кричал 
оружейный  мастер  темным  фигурам  мастеровых. 

У  меня  —  дела  —  по  горло ...  За  всем  не 
досмотришь,  да  и  нужно  ли  досматривать  .  .  .  Всё 
идет  само,  всё  покатилось,  как  салазки  с  горы. 
Везде  веселая,   дружная,  полковая   работа  кипит. 

Когда  отзвучали  последние  ноты  торжественно- 
печальной  «  вечной  памяти  »  всем  чинам  Донского 
казачьего  Мельникова  5-го  и  10-го  Донского  ка- 

зачьего генерала  Луковкина  полков,  на  бранях 
убиенным  и  в  мире  усопшим  —  начальник  дивизии 
генерал-лейтенант  Вершинин,  оба  командира  бри- 
гад-ген.  майоры  3.  С.  Кунаков  и  К.  С.  Поляков, 
все  офицеры  полка,  вахмистры  и  урядники  мол- 

чаливой толпой  прошли  через  гарнизонный  сад 
по  упругим,  сырым  дорожкам  в  полковое  собрание. 
В  гостинной  был  поставлен  большой  стол,  накры- 

тый черным  сукном.  На  нем  было  положено  древко 
и  рядом  ящик  с  знаменным  полотнищем.  В  отдель- 

ной коробочке  были  гвозди  с  большими  шляпками 
и  в  деревянном  футляре  серебряный  молоток  с 
гравированной  надписью  на  нем  и  дубовой  ручкой. 

Точно  уже  шла  от  этих  предметов  какая  то 
торжественность.  Гостинная  наполнялась  офице- 

рами   в    « обыкновенной »    форме,    в    мундирах    с 

голубыми  шелковыми  поясами,  и  казаками.  Боль- 
шинство молчало,  если  кто  и  говорил,  то  шопотом. 

—  Ваше  превосходительство,  разрешите  начи- 
нать ? 

Оружейный  подмастерье  раскупорил  ящик.  Из 
белой  тонкой  бумали  вынули  тяжелое,  шелковое 
полотнище.  На  темносинем  поле,  окаймленном 
красною  полосою,  было  помещено  с  одной  сто- 

роны —  изображение  Нерукотворного  Спаса,  пи- 
санное на  полотне  масляными  красками,  с  другой 

—  широкий,  большой  вензель  Государев,  вышитый 
серебром,  по  углам  были  серябряные  двуглавые 
орлы.  Серебром  вышитая  надпись  вилась  по  крас- 

ной полосе. 

Полотнище  тщательно  и  благоговейно  прило- 
жили к  древку  и  по  намеченным  отверствиям 

стали  забивать   гвозди. 

Ген.  Вершинин  первым  взял  молоток,  перекре- 
стился на  образ,  крепко  забил  гвоздь  и  передал 

старшему  бригадному.  Чтобы  дать  возможность 
всем  офицерам,  вахмистрам  и  урядникам  принять 
участие  в  забивке  гвоздей,  каждый  гвоздь  заби- 

вало несколько  человек  . . . 

Длинная  череда  серебряных  шляпок  подвига- 
лась к  краю.  Усердно  крестились  вахмистры  и 

урядники,  мотали  чубатыми  головами  и  били 
крепко  и  уверенно  серебряным  молотком.  —  Нав- 

сегда !  .  .  Потом  навязали  под  копьем  «  юбилей- 
ные »  ленты,  и  знамёнщик,  предшествуемый  адъ- 

ютантом, отнёс  знамя  ко  мне  на  квартиру  и 
поставил  его  рядом  со  старым  знаменем. 

После  прибивки  знамени,  на  которой  присут- 
ствовали и  делегации  от  других  полков  и  батарей, 

все  были  приглашены  в  собрание  на  чай.  А  потом 
я  два  с  половиной  часа  морил  офицеров  чтением 
об  участии  полка  в  сражении  под  Краоном  сто 
лет  тому  назад. 

Вечер  я  провел  в  канцелярии  и  за  всеми  хло- 
потами позабыл  о  том,  что  делалось  на  Бородин- 

ском  плацу . . . 

ЮБИЛЕЙНЫМ  парад 

СПАЛ  Я  ПЛОХО.  Не  первый  раз  мне  прихо- 
дилось представлять  на  парадах  полк,  но  на 

таком  смотру  приходилось  быть  впервые.  Я  часто 
просыпался.  Мертвая  тишина  была  в  моем  ка- 

бинете. Чуть  потрескивала  под  иконами  лампада 
и  в  мерцающем  ея  свете  едва  намечались  два 
знамени.  Старое  —  свидетель  давних  побед,  с 
оборванной  серябряной  парчей  истлевшего  полот- 

нища и  новое,  отблескивающее  серебром  густого 
шитья.  Что  то  увидит  оно  ?  .  .  К  каким  победам  ' 
и  кто  поведет  его  ?  . . 

Как  далеки  были  в  ту  ночь  мои  мысли  о  воз- 
можной   и   близкой   войне  !  . . 

Еще  было  совсем  темно,  когда  я  встал,  надел 
на  себя  все  старое,  рабочее  и  пошел  посмотреть, 
что  делается  на  плацу.  Было  тепло.  Деревья  сада 
роняли  медлительную  капель  и  мягок  и  упруг 
был  песок  мокрых  аллей.  На  зеленом  небесном 
хрустале  догорали  алмазные  звезды.  Едва  я  вы- 

шел за  город,  как  услышал  дружный  стук  топоров 
и  треск  колес  по  мостовой. 

Славная  наша  нестроевая  сотня  работала  всю 
ночь.  В  сумраке  черным  силуэтом  намечалась  бе- 

седка павильона.  Только  что  привезли  в  нее  из 
собрания  кресла  и  стулья.  От  шоссе  к  беседке 
шла  прямая  аллея  натыканных  елок.  Широкая 
деревянная    панель    была    настлана    между    елок. 

Подъесаул  Плешаков  с  мастерами  был  в  бе- 
седке. Они  развешивали  флаги,  зеленые  еловые 

гирлянды  и  обвивали  край  ложи  фестонами  из 
кумача  и  белого  полотна.  Ковры  были  на  готове, 
чтобы  покрыть  дощатый  полк  беседки. 

—  Все  готово,  господин  полковник,  —  доложил 
мне  Плешаков. 



16 ЧАСОВОЙ 

В  начинающемся  свете  утра  мы  обошли  плац. 
—  Никто  и  не  заметит,  —  говорил  мне  Пле- 

шаков, —  что  тут  доски.  Так  хорошо  удалось 
засыпать  все  песком. 

Плац  был  на  славу.  Хоть  бы  и  танцовать 
на  нем. 

День  выдался  сначала  замечательный.  Прав 
был  о.  Бекаревич  —  Ниццкое  небо  висело  над 
Замостьем  и  в  блистании  солнца  прекрасны  были 
свеже-вымытые  лица  казаков  с  подвитыми  чу- 

бами  под   лихо   заломленными   на   бок   папахами. 

Генерал  Рауш-фон-Траубенберг,  в  парадной 
форме  Л.  Гв.  Кирасирского  Ея  Величества  полка, 
в  сверкающей  каске  с  орлом,  медленно  обходил 
фронт.  Казалось,  он  не  верил  своим  глазам.  Ар- 

мейский казачий  полк  !  .  .  Полк,  где  казаки  сами 
себя  одевают  без  интенданства  !  .  .  Шинель  в  ши- 

нель, хоть  лекалом  поверяй  петлицы  и  хлястики, 
так  все  одинаково.  Все  пуговицы  нашиты  —  у 
орлов  головами  кверху,  блестит  налакированная 
амуниция  и  патронташи,  казаки  так  ровно  держат 
шашки  «  на  караул  »  . .  . 

—  Да  это,  полковник,  гвардейский  полк  !  . . 
Алексей  Львович  —  совсем,  как  ваши  Атаманцы  !.. 

У  генерала  Вершинина  на  худощавом  болез- 
неном  лице  играет   счастливая   улыбка. 

Восемь  сотень,  пулеметная  и  нестроевая  ко- 
манды вытянулись  громадным  покоем.  Мягко 

играли  трубачи  Траилинский  марш,  и  казаки  при- 
слушивались  к   его   напеву. 

Потом  был  молебен  и  освящение  знамени  по 
особому  чину. 

Я  преклонил  колено  и  генерал  Рауш-фон-Тра- 
убенберг, взяв  знамя  у  временного  знаменщика, 

перед  его  мне.  Я  передал  его  коленопреклоненному 
знаменщику.  Под  звуки  армейского  похода  знамя 
понесли  к  правому  флангу  полка.  Старое  знамя 
все   еще   стояло  у  аналоя. 

Наступил  торжественный,  волнующий  момент. 
—  К  относу  знамени  !  .  .  Под  знамя  !  . .  —  шай 

...  на  кра-ул  !  . . 
Трубачи  заиграли  поход.  Старое  знамя  медлен- 
но пошло  от  правого  фланга  полка  до  левого, 

как  бы  прощаясь  с  полком.  Старая  парча  каза- 
лась почетными  сединами.  Февральское  небо  по- 

крылось туманом  и  томительная  грусть  разлилась 
в  воздухе.  По  лицам  казаков  текли  слезы.  На 
левом  фланге  полка  знаменный  взвод  принял 
знамя  и  адъютант  понес  его  ко  мне  для  отправки 
на   вечный   покой   в   войско,   в   Новочеркасск. 

Несколько  мгновений  тишины,  какого  то  почти- 
тельного   раздумья    и    вот    уже    звучит    команда: 

—  К  церемониальному  маршу  !  . .  По  полусо- 
тенно,  на  двух-взводные  дистанции,  равнение  на- 

право !  .  .   Шагом  . .  . 
Бодрый  напев  марша  «Под  Двуглавым  Орлом» 

разогнал  печальные  мысли  о  том,  что  всему  при- 
ходит конец.  Полк  дрогнул  и  полусотня  за  полу- 

сотней, отрываясь  от  линейных,  выступала  к  три- 
буне. «  Нога  »  была  безупречна,  шаг  полтора  ар- 

шина, поворот  головы  смелый  и  лихой,  ответ 
под   ногу  . . . 

В  Плешаковской  трибуне  —  пестрый  цветник 
полковых  и  гарнизонных  дам  в  зимних  шляпках 
«  из  Варшавы  »  и  мехах.  Перед  ними,  по  барьеру 
дары  настоящей  Ниццы  —  букеты  цветов,  на 
рассвете   привезенных   из   Варшавы. 

Красиво,  лихо  и  бодро  проходили  казаки,  од- 
новременно салютовали  офицеры,  певучую  песню 

пел  серебряный  корнет  и  дружно  отбивали  такт 
могучие  басы  и  геликоны. 

После  парада  был  обед  в  офицерском  собрании 
13-го  Донского  каз.  полка,  так  как  наше  маленькое 
собрание  не  могло  бы  вместить  всех  приглашен- 
ных. 

В  те  времена  не  было  в  обычае,  чтобы  каждый 
хорунжий  упражнялся  в  красноречии,  говоря 
льстивые  речи,  пока  стынет  жаркое  и  тает  на 
блюде  мороженое.  Были  короткие  пламенные 
тосты  «  о  здравии  »  и  был  перед  подачей  жаркого, 
—  а  таковым  была  великолепная  индейка  и  си- 

бирские рябчики  —  маленький  перерыв,  чтобы 
провозгласить  то,  что  полагается.  Мы  держались 
тогда  мудрого  правила:  —  «  молчание  золото  — 
хорошая   речь   серебро  ». 

Был  громовым  ура  покрытый  тост  за  Государя 
Императора.  И  долго  повторялся  наш  несравнен- 

ный гимн.  Потом  о  здравии  Командующего  вой- 
сками, представителя  командира  корпуса,  началь- 

ника дивизии,  бригадного,  гостей  и  .  .  .  за  полк. 
Не  было  тогда  принято  говорить  ни  о  России, 
ни  об  армии.  Россия  была,  есть  и  будет.  Она  так 
ощущалась  нами,  так  была  вокруг  нас,  была  как 
бы  воздухом,  которым  мы  дышали,  что  было 
бы  странно  о  ней  говорить.  Так  в  хорошей  семье, 
где  мать  всё  —  очень  часто  её  —  то  именно  и 
забывают.  Армия  была  так  велика,  громадна, 
величественна  и  необъятна,  что  в  маленькой  ея 
песчинке  —  полку,  хотя  бы  и  празднующем  свой 
столетний  юбилей,  —  показалось  бы  бестактным 
говорить  о  Русской  армии  Это  было  бы  святотат- ство. 

И  только  смолкли  последние  аккорды  полко- 
вого марша  —  задвигали  стульями  садясь  за  стол 

гости  —  и  вот  она  —  показалась  сама  красавица 
индейка,  окруженная  рябчиками,  несомая  собран- 
ской  прислугой  в  белых  рубахах. 

Нечего  и  говорить,  что  на  этот  раз  в  собрании 
было  «  разрешение  вина  и  елея  »  и  в  меню  стояло: 
—  «  водки  разные  ».  Пили,  как  тогда  и  полагалось 
в  Русской  армии,  согласно  с  желанием  Государя 
Императора,  шампанское  «  Абрау-Дюрсо  »  и  вина 
были  Крымские,  Кавказские,  и  более  всего  свои 

Донские. Но  что  было  особенно  хорошо  и  что  отметило 
и  начальство,  и  гости  —  не  было  вовсе  пьяных. 

Да  так  было  заведено  генералом  Вершининым, 
и  мною  проведено  в  жизнь,  что  быть  «  под  шефе  » 
считалось  для  офицера  гнусным,  гадким  и  не- 
приличным. 

В  четвертом  часу  Командующий  войсками  уе- 
хал из  Замостья.  Гости  тоже  не  долго  оставались 

в  собрании.  Нам  всем  надо  было  отдохнуть  —  • 
все  эти  дни  были  тяжелые,  рабочие  и  почти  без 
сна. 

Назначенный  на  другой  день  конный  праздник 
пришлось  отменить.  26-го  февраля  была  настоя- 

щая «  Краонская  »  метель,  сыпал  снег,  манеж  за- 
мело   сугробами.    Мы    отдыхали   перед   балом. 

(Продолжение   следует). 

П.  Н.  Краснов   (+). 

ЧАСОВОЙ 
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стоит  на  посту  40  лет  ! 
Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

ВНИМАНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ 
В  БЕЛЬГИИ 

Почтовый  счет  «Часового»  изменен.  Отныне 
подписную  плату  необходимо  переводить 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  по  следующему  адресу: 

ССР.   3925.03,  В.   ОКЕКНОЕТР 
26,  аѵепие  Еѵегагй  -  Вгихеііев  19 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  СВОБОДНОМУ 
МИРУ 

Автор  замечательно  правдивой  книги  «  Новый 
Класс  »,  Милован  Джилас,  точно  обрисовавший  ха- 

рактер рабовладельческого  коммунистического  строя 
и  повадки  новой  «  аристократии  »,  перед  которой  до- 

реформенные крепостники  и  далее  средневековые  фео- 
далы кажутся  либеральиейщими  людьми,  поместил  в 

распространенном  американском  журнале  а  Кеааег'к 
Оі§;е8І  »  статью  о  политике  Советского  Союза.  Статья 
эта  представляет  большой  интерес  особенно  потому 
что  М.  Джилас  сам  принадлежал  к  высшим  руково- 

дящим деятелям  коммунизма,  был  заместителем  Тнто 
и  слепо  верил  в  правду  нового  строя,  разочаровав- 

шись в  котором,  заявил,  что  в  будущем  человечеству 
будет  страшно  и  стыдно  за  то,  что  долгие  годы  оно 
терпело  эту  небывалую   еще  в  истории   тиранию. 

Помещая  статью  Джиласа,  (перевод  которой  был  по- 
мещен в  газ.  Русская  Жизнь»  (С.  Франциско),  мы  не 

можем  не  протестовать  против  его  заявления  о  том,  что 
«  царское  правительство  (также  как  и  советское)  смот- 

рело на  Югославию  с  вожделением  по  стратегичес- 
ким причинам  ».  Во  первых,  во  времена  царского 

правительства  никакой  Югославии  не  было  —  су- 
ществовала лишь  маленькая  Сербия,  независимость 

которой  защищала  Россия  и  своей  дипломатической 
политикой  и  часто  кровью  своих  солдат  (вспомним, 
хотя  бы  генерала  Черняева).  Во  вторых,  царское 
правительство,  если  и  можно  обвинять,  то  скорее  в 
уступчивости  австрийской  экспансии,  —  достаточно 
вспомнить  министра  иностранных  дел  Извольского, 
давшего,  без  разрешения  Императора,  согласие  на 
присоединение  Боснии  и  Герцеговины  к  Австро- 
Веигерской  империи.  Джилас,  очевидно,  не  помнит, 
что  война  1914  года  была  начата  Россией  во  имя 
спасения  братской  Сербии,  которая  в  тот  момент,  ли- 

шенная моря,  никакого  «  стратегического  значения  » 
для   нас   не   имела. 

Во  всем  остальном  под  статьей  М.  Джиласа  можно 
подписаться    обеими    руками. 

ПРЕДИСЛОВИЕ    «ВЕАОЕК'8   БІОЕ8Т  » 

Мало  кто  является  таким  квалифицированным 
аналитиком  советского  коммунизма,  как  югослав- 

ский писатель-политик,  бывший  перед  2  мировой 
войной,  членом  Политбюро,  в  возрасте  всего 
28  лет,  частым  посланником  Югославии  к  Стали- 

ну, партизанским  генералом  во  время  войны  и, 
наконец,   вице-президентом  Югославии  при   Тито. 

Его  смелость  и  блестящие  способности  сделали 
его  героем  в  глазах  всего  коммунистического  мира. 
Но  постепенно  Джилас  становился  интеллектуаль- 

но розочарованным  в  коммунизме.  В  1956  году  он 
изложил  те  заключения,  к  которым  он  пришел 
в  книге  « Новый  Класс »,  которая  некоторыми 
экспертами  считается  наиболее  разоблачающей 
книгой,  когда-либо  написанной  о  коммунизме  и  о 
Советском  Союзе. 

Эта  книга  находится  во  главе  списка  запрещен- 
ных советчиками  книг;  на  процессе  советских  ин- 

теллектуалов, весной  этоге  года,  происходившем 
в  Ленинграде,  подсудимые  обвинялись,  помимо 
всего  другого,  в  распространении  этого  труда 
Джиласа. 

Джилас  не  возвысил  своего  голоса  в  атмосфере 
свободы  и  комфорта  Запада.  Он  предпочел  оста- 

ваться в  Югославии,  надеясь  своими  рассуждения- 
ми и  своим  красноречием  способствовать  обрете- 

нию свободы  его  народом.  В  результате  он  был 
заключен  в  тюрьму  на  долгих  девять  лет.  Он  был 
освобожден  из  заключения  в  1967  г.,  и  недавно 

посетил  США,  где  передал  Западу  нижепомещае- 
мое  предостережение,  которое,  по  его  собственным 
словам,  делается  «  в  наиболее  критический  момент 
мировой   истории   после   второй   мировой   войны ». 

В  1951  году  английское  правительство  пригла- 
сило меня  в  Лондон,  где  я  имел  долгую  беседу 

с  Винстонов  Черчиллем  о  чаяниях  свободы  моим 
народом  в  Югославии.  Когда  я  с  ним  прощался, 
Черчилль  посмотрел  мне  в  лицо  и  ворчливым  тоном 
объявил:  «  А  вы  знаете,  я  думаю,  что  вы  и  я,  оба 
находимся  по  одну  и  ту  же  сторону  баррикады  ». 

Сегодня,  в  свете  советского  вторжения  в  Чехо- 
словакию эти  слова  приобретают  для  меня  еще 

большее  значение.  Потому  что  грубо-жестокий  по- 
ход на  Прагу  выдает  происшедшую  в  Кремле 

зловещую  и  фундаментальную  перемену,  которая 
заставяет  всех  людей,  ценящих  свободу,  где  бы 
они  ни  были,  быть  вместе  по  одну  и  ту  же  сторону 

баррикады. 
Все  мы,  те  которые  стараются  усовершенство- 

вать демократию  по  эту  сторону  Железного  За- 
навеса или,  те  которые  пытаются  добиться  эле- 

ментарной свободы  по  его  другую  сторону,  стоим 
перед  лицом  новой  опасности  самого  серьезней- 

шего масштаба. 

Правящая  советская  бюрократия,  находясь  под 
угрозой  стремления  к  переменам,  пришла  к  за- 

ключению, что  отныне  она  должна  не  только 
прибегать  к  репрессиям  внутри  Советского  Союза, 
но   и  к   военным   завоеваниям   за   его   границами. 

Чехословакия  —  это  не  конец,  а  только  начало. 
То,  что  произошло  там  не  было  «  просто  семейной 
ссорой  »  между  коммунистами.  Думать  так  было 
бы  для  Запада  особенно  самоубийственным.  То, 
что  произошло  было  окончательным  следствием 
умирания  коммунизма,  как  некой  духовной  силы. 

Сталин  втянул  СССР  в  индустриальную  эру, 

применяя  голую  силу  дома  и  прибегая  к  техноло- 
гическому воровству  за  границей.  Во  время  этого 

жестокого  процесса  родился  Новый  Класс,  состоя- 
щий из  администраторов  и  управляющих,  с  одной 

стороны,  и  партийных  функционеров,  с  другой. 
Из  этой  безличной,  скучной,  не  обладающей  ни- 

какой широтой  мысли  категории  людей  вышли  и 
теперешние  советские  лидеры.  Они  тип  людей  не 
заинтересованных  в  идеологии,  не  способных  на 
нововведения  и  боящихся  возможности  каких-либо 
перемен.  Они  озабочены  исключительно  тем,  как 
сохранить  свои  привилегированные  позиции. 

Как  растение-паразит  в  джунглях,  этот  Новый 
Класс  продолжал  расти,  питая  себя  чужими  со- 

ками народов  Советского  Союза  и  Восточной 
Европы.  Члены  этого  Нового  Класса  все  еще 
получают  свои  костюмы  из  Венгрии,  свою  нефть 
из  Румынии,  свою  сталь  из  Восточной  Германии, 
и  поэтому  они  твердо  намерены  держать  ту  им- 

перию,  которую  они  унаследовали  от  Сталина. 

Заботясь,  з  первую  очередь,  о  своих  собствен- 
ных интересах,  этот  правящий  класс  к  1967  году 

сообразил,  что  сохранять  или  расширять  совет- 
скую империю  одним  только  коммунизмом  больше 

невозможно.  Эта  « проповедь »  продолжала  про- 
износиться, но  сама  «  религия  »  заглохла.  Крем- 

левские лидеры  прекрасно  отдавали  себе  отчет 
в  том,  что  идеологическая  привлекательность  ком- 

мунизма настолько  ослабела,  что  от  коммунизма 
люди  отрекаются  повсюду,  где  они  имеют  свободу 

выбора.  Хуже  того,  кремлевские  вожди  обнару- 
жили бесспорные  признаки  разложения  в  Восточ- 

ной Европе. 

Чехословакия  бывшая  до  сих  пор  самым  по- 
корным из  советских  сателлитов,  начала  сбрасы- 

вать с  себя  цепи.  Чехословацкому  народу  надоело 

производить  телевизионные  аппараты  для  совет- 
чиков, в  то  время  как  сами  они  их  не  имели,  им 

осточертело  производить  тяжелые  машины  для 

иностранцев,  вместо  товаров  широкого  потребле- 
ния для  себя.  Либеральные  реформы  были  начаты 

не  антикоммунистическими  «  контрреволюционера- 
ми »,  а  самими  чехословацкими  коммунистами. 

Чехословаки  были  объединены  не  в  оппозиции 
к  коммунизму,  который  все  равно  мертв  и  роли 
не  играет,  но  в  своем  стремлении  быть  свобод- 

ными и  оказывать  сопротивление  алчности  совет- 
ских «  проконсулов  ».  Эти  семена  свободы,  реяв- 

шие в  воздухе  запорхали  через  границу  в  самый 
Советский  Союз. 

Советские  писатели,  художники,  ученые  и  дру- 
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гие  интеллектуалы  открыто  выступали  за  либера- 
лизацию советской  экономики  и  за  свободу  для 

народа. 
Правда,  движением  этого  меньшинства  твор- 

ческих интеллектуалов  еще  не  заражена  большая 
масса  русского  народа.  Но  в  мое  первое  лето  после 
освобождения  из  тюрьмы,  в  1967  году,  я  лично  мог 
убедиться  насколько  мощным  стал  импульс  к  сво- 

боде  внутри   Советского    Союза. 
Моя  жена  и  я  грелись  на  солнце  на  пляже  в 

Дубровнике.  Там  же  проводила  каникулы  группа 
в  15  русских.  Один  из  них  подошел  ко  мне  и 
шепотом  сказал:  «  Я  знаю,  кто  вы».  Другие  осме- 

лев, тоже  подошли  к  нам,  и  мы  начали  свободно 
беседовать.  Это  были  они,  не  я,  которые  первые 
заговорили  о  необходимости  перемены  и  о  бес- 

смысленности дальше  находиться  в  конфликте  с 
Западом.  В  течение  15  минут  мы,  фактически, 
совершенно  чужие  друг  другу  люди,  создали 
между  собой   некий  союз  свободы. 

Несколько  позже  появился  какой-то  человек  с 
фотографическим  аппаратом,  который,  я  уверен, 
был  агентом  советской  секретной  полиции,  и  начал 
нас  снимать.  Тогда  один  из  моих  русских  собесед- 

ников встал,  приложил  свою  голову  к  моей  и  в 
таком  положении  в  упор  смотрел  в  снимающий 
нас  аппарат.  Я  был  потрясен,  но  это  потрясение 
был  сладостным  чувством. 

Когда  я  раздумывал  о  мужестве  этого  совет- 
ского гражданина,  который  хотел  показать  секрет- 

ной полиции  на  какой  позиции  он  стоит,  я  понял, 
что  советская  правящая  бюрократия  должна  будет 
в  скором  времени  сделать  выбор:  или  она  будет 
готова  дать  свободе  расцветать  или  она  должна 
будет   ее   раздавить. 

21  августа  1968  года  мы  все  узнали,  какой 
выбор  был  сделан.  Советская  армия  вступила  в 
Прагу  ! 

В  сентябре  «  Правда  »  объявила  о  праве  СССР 
на  вооруженную  интервенцию  в  любом  суверен- 

ном коммунистическом^  государстве  и  ...  в  Запад- 
ной Германии.  « Юридические  соображения  не 

играют  роли »  добавил  к  этому  советский  офи- 
циоз. 

Вы,  на  Западе,  может  быть,  спросите:  «И  что 
в  этом  нового  ?  Почему  это  должно  нас  касаться  ? 
В  конце  концов,  разве  многие  из  нас  тоже  не 
предупреждали,  что  СССР  является  опасным 
агрессором  ?  » 

Ответ  на  это  таков,  что  СССР  вступил  сейчас 
на  путь  новой  политики  агрессии,  не  только  через 
политическую  подрывную  деятельность,  но  и  че- 

рез неприкрытую,  голую  военную  силу.  И  если 
этот  курс  не  будет  во  время  изменен  изнутри 
СССР,  то  он  неизбежно  приведет  к  столкновению 
с  жизненными  интересами  Запада,  которые  при- 

дется защищать  .  .  .  даже  оружием. 
Пока  у  СССР  нет  надобности  захватывать  в 

свои  руки  правление  в  Восточной  Германии,  Поль- 
ше, Венгрии  и  Болгарии.  Эти  страны  уже  на- 

ходятся во  власти  собственного  Нового  Класса, 
интересы  которого  и  сама  шкура  которого  зависит 
от  Нового  Класса  в  Советском  Союзе.  Посмотрите 
только  на  их  лидеров.  Болгарский  Тодор  Живков 
убежден,  что  его  подхалимство  является  его  са- 

мым большим  достоинством  и  другим  он,  факти- 
чески, и  не  обладает.  Венгерский  Янош  Кадар 

прекрасно  знает,  что  ему  не  остается  ничего  дру- 
гого, как  оставаться  в  полной  зависимости  от 

советской  армии,  которая  поставила  его  у  власти 
и  держит  его  там. 

В  Восточной  Германии  пресловутый  Вальтер 
Ульбрихт,  паталогически  боящийся  свободы  и  под- 
прираемый  20-ю  советскими  дивизиями  будет  с 
радостью  продолжать  и  дальше  эксплуатировать 
свой  народ  в  пользу  Москвы.  В  Польше  Владислав 
Гомулка,  закутанный,  как  кокон,  в  полицейскую 
охрану  и  изолированный,  как  кокон,  омертвевши- 

ми догматами,  будет  следовать  примеру  Ульбрихта. 
Но  Румыния,  стремившаяся  к  экономическому 

сотрудничеству  с  Западом  и  к  независимости  в 
области  внешней  политики,  находится  в  опасности. 
СССР  может  расправиться  с  Румынией  в  любой 
момент,  когда  этого  пожелает. 

Таким  образом  подлинной  мишенью  для  новой 
советской  доктрины  агрессии  должна  оставаться 
Югославия.  Советская  бюрократия  никогда  не 
сможет  считать  свою  империю  в  безопасности, 
пока  Югославия  остается  независимой,  потому  что 
для  восточно-европейских  народов  Югославия 
представляет  собой,  становящееся  все  более  убеди- 

тельным доказательство,  что  независимость  от 
Москвы  возможна,  практична  и  исключительно 
выгодна. 

Конечно,  я  не  согласен  со  всем  тем,  что  де- 
лалось в  моей  стране  с  тех  пор,  как  мы  сорвались 

с  советской  цепи  в  1948  году.  Тем  не  менее,  многое 
следует  приветствовать.  Мы  установили  в  высшей 
степени  благоприятные  для  нас  торговые  взаимо- 

отношения с  Западом.  Мы  продолжаем  экспери- 
ментировать с  различными  экономическими  мето- 

дами и  часто  очень  успешно.  Западные  книги, 
журналы  и  газеты  циркулируют  совершенно  сво- 

бодно в  наших  городах.  Западные  туристы  сво- 
бодно путешествуют  по  нашей  стране  и  мы,  в 

свою  очередь,  можем  свободно  с  ними  разговари- 
вать. Даже  несмотря  на  то,  что  мы  в  меньшей 

степени  индустриализованы,  чем  некоторые  из 
наших  сосодей,  наш  снандарт  жизни  выше  чем 

у  них. Дальше  мы  должны  помнить,  что  с  времен 
царских  правительств  и  по  сей  день  правители 
России  всегда  смотрели  на  Югославию  с  вожде- 

лением по  тем  же  самым  стратегическим  причи- 
нам, в  силу  которых  ее  завоевание  (Советским 

Союзом)  оказалось  бы  катастрофой  для  Запада. 
С  оккупацией  Югославии  советская  армия  очути- 

лась бы  у  границ  Италии  к  Западу  и  у  границ 
Греции  к  Югу.  Западная  оборона  в  Европе  ока- 

залась бы  расколотой. 
На  наших  берегах  могли  бы  возникнуть  укре- 

пленные морские  базы,  с  которых  СССР  мог  бы 
по  настоящему  оспаривать  западное  превосходство 
в  бассейне  Средиземного  моря.  А  вся  Югославия 
могла  бы  быть  военной  базой  для  прямой  совет- 

ской агрессии  на  Среднем  Востоке  и  оттуда  даль- 
ше в  Африке. 
Если  мы  подвергаемся  инвазии  мы,  конечно, 

будем  сражаться,  как  должна  была  сражаться 
Чехословакия.  Если  бы  она  боролась,  то  мир  уви- 

дел бы,  что  это  не  просто  борьба  между  комму- 
нистами, а  что  происходит  завоевание,  вооружен- 

ное завоевание  независимого  государства.  Если 
какое-нибудь  государство,  какой-либо  народ  не 
сражается,  он  не  может  ожидать  помощи. 

В  Югославии  предвидение  возможного  напа- 
дения нависло  над  страной,  как  густой^  туман. 

Вечерами  семьи  собираются  для  обсуждения  пла- 
нов, 'как  они  будут  сопротивляться,  независимо  от 

того  будет  ли  Запад  оказывать  помощь  или  нет. 
Но,  принимая  во  внимание  те  стратегические 

ставки,  которые  будут  стоять  на  карте,  я  боюсь, 
что  никакая  война  в  Европе  не  сможет  надолго 
оставаться    «  ограниченной  »    войной. 

По  этим  соображениям,  я  вынужден  прийти  к 
трезвому  выводу,  что  новая  советская  политика 
агрессии  через  завоевание  повергла  мир  в  эпоху, 
в  которой  катастрофическая  война  является  ве- 

роятной, но  и  мир  является  возможным. 
К  счастью  у  Запада  все  еще  имеется  время 

увеличить  шансы  на  мир. 
В  первую  очередь,  Запад  должен  избавиться 

от  все  еще  допускаемого  им  заблуждения,  что 
теперешние  советские  лидеры  являются  умными, 
просвещенными  людьми,  у  которых,  в  конце  кон- 

цов,  восторжествует  здравый  разум.  В  1967  году 
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эти  самые  лидеры  толкнули  египтян  на  действия, 
которые  начали  войну  на  Среднем  Востоке  и  едва 
не  вызвали  термоядерного  столкновения.  А  в  ав- 

густе прошлого  года  эти  же  самые  тяжелоступные 
бюрократы,  слепые  в  отношении  того,  что  может 
думать  или,  сделать  остальной  мир,  наводнили 
своими  войсками  суверенное,  независимое  госу- 

дарство. Такие  опасные  акции  недавнего  прошлого 
не  оправдывают  ничьего  воображения,  что  в  бу- 

дущем советские  лидеры  будут  поступать  благо- 
разумно и  с  сознанием  ответственности. 

Осознав  угрозу,  какую  собой  представляет 
СССР.как  империалистическая  мировая  держава. 
Запад  должен  объединиться  ради  самообороны. 
НАТО  должен  быть  обновлен  и  омоложен.  Факти- 

чески, народы  Западной  Европы,  которым  больше 
других  грозит  непосредственная  опасность,  долж- 

ны настаивать  на  таком  омоложении.  Все  разно- 
гласия и  расхождения,  особенно  мелочные  и  пре- 

ходящие, но  которыми  дробился  союз  НАТО, 
должны  быть  отметены  в  сторону. 

Возможно,  что  наиболее  важным  для  Запада 
было  бы  обеспечить  бесспорность  превосходства 
своей  военной  мощи.  Высказываемое  мнение,  что 
военный  паритет  был  бы  достаточным,  является 
потенциально  пагубным  абсурдом. 

Благоразумные  люди  не  подготовляются  к  за- 
щите против  возможного  нападения  бандитов  ни 

с  чем  большим  как  только  с  тем  же  количеством 

вооружения,  которое  имеют  бандиты.  Степень  за- 
падного военного  превосходства  должна  быть  на- 
столько очевидно  большой,  чтобы  это  могло  бы 

быть   понято  даже  советской   бюрократией. 

Конечно,  соответствующая  военная  мощь  об- 
ходится дорого  и  в  известном  смысле  всякое  во- 

оружение является  убытком  для  человечества.  Но 
цена,  которую  нужно  будет  платить  за  сохранение 
превосходства  военной  мощи  Запада,  представляет 
собой  лишь  ничтожную  частицу  того,  что  Западу 
пришлось  бы  заплатить,  если  советским  военным 
кругам  будет  позволено  думать,  что  они  не  будут 
остановлены. 

Кроме  того,  частные  организации  и  институции 

Запада,  равно  как  и  граждане  западного  мира  — 
университеты,  профсоюзы,  политические  партии, 
журналисты  и  интеллектуалы  должны  объединен- 

ными усилиями  все  время  будоражить  мировое 
общественное  мнение  напоминанием  о  советской 

агрессии.  Моральное  осуждение,  как  таковое,  ко- 
нечно, мало  трогает  советских  лидеров.  Но  они 

становятся  озабоченными,  когда  моральное  осуж- 
дение создает  для  них  политические  проблемы. 

Изолируя  СССР,  как  морально  прокаженного,  в 
глазах  общественного  мнения,  можно  создать  очень 
неприятные  проблемы  для  советского  руководства. 

И,  наконец,  Запад  должен  взять  в  свои  руки 
инициативу  выдвижения  сугубо-серьёзных  реали- 

стических и  справедливых  предложений  для  ли- 
квидации исключительных  и  специальных  разно- 

гласий с  СССР.  Снова  и  снова  СССР  должен  быть 
принужденным  реагировать  на  такие  предложения 
серьёзно    и   по   деловому. 

Откровенно  говоря,  я  не  верю  в  то,  чтобы  те- 
перешнее советское  руководство,  не  способное 

смотреть  в  будущее  и  прикованное  к  прошлому, 
пошло  на  какие-либо  соглашения,  какими  бы  они 
ни  были  благоразумными  и  справедливыми.  Но 
уже  одно  то,  что  такие  соглашения  были  пред- 

ложены Советскому  Союзу  покажет  всему  миру, 
кто  стремится  к  миру,  а  кто  нет.  И  такие  пред- 

ложения будут  способствовать  укреплению  пози- 
ции и  духа  добронамеренных  людей,  как  в  самом 

Советском  Союзе,  так  и  в  Восточной  Европе,  кото- 
рые жаждут  того  времени,  когда  мы  сможет  раз- 

рушить барикады  и  начать  служить  подлинным 
нуждам  человечества,  самой  большой  из  которых 
всегда   будет   нужда    свободы. 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ  М.    А.   СВЕЧИН 

15-го  апреля  в  Ницце  скончался  Генерал-Лей- 
тенант  Михаил  Андреевич  Свечин,  один  из  стра- 
рейших   в   зарубежьи   русских   генералов. 

По  окончании  2-го  кад.  корпуса  и  Николаев- 
ского кав.  училища,  12  августа  1895  года  он  был 

выпущен  корнетом  Л.  Гв.  в  Кирасирский  Ея  Ве- 
личества полк,  в  1902  г.  окончил  Николаевскую 

Академию  Ген.  Штаба,  участвовал  в  Русско- 
Японской  войне,  в  Великую  войну  был  начальни- 

ком штаба  2-й  гв.  кав.  дивизии,  затем  командовал 
14  драг.  Малороссийским  полком,  Кирасирами  Ея 
Величества,  потом  был  начальником  Сводной  кав. 

дивизии  и  командиром  1-го  кав.  корпуса.  В  1917  г. 
произведен  в  ген. -лейтенанты.  Кавалер  Георгиев- 

ского оружия  и  многих  боевых  орденов. 
В  конце  декабря  17-го  года  принимает  участие 

в  Белом  движении.  В  1918  году  Донской  Атаман, 
ген.  Краснов,  командирует  ген.  Свечина  с  миссией 
к  Гетману  Скоропадскому  для  вывоза  боевого 
снаряжения  Императорской  Армии  из  Украины. 
Ген.  Свечин  прекрасно  справляется  с  этим  пору- 

чением и  вывозит  из  Киева  большое  количество 

боеприпасов  для  Донской  и  Добровольческой  ар- 
мий. 

В  ноябре  1918  года  ген.  Свечин  командируется 
ген.  Деникиным  в  Париж  и  в  Лондон,  снова  в 
поисках  снаряжения  для  Добр.  Армии  и  доби- 

вается серьёзных  результатов. 
В  зарубежьи  ген.  Свечин  возглавляет  отдел 

Р.О.В.С.  в  Ницце,  председательствует  в  местном 
Союзе  Инвалидов  и  в  Гвард.  Объединении  и 
основывает  инвалидный   дом. 

Ген.  Свечин  был  долголетним  сотрудником 

':  Часового  >■>.  Его  военные  очерки  всегда  отлича- 
лись чёткостью,  беспристрастностью  и  глубокой 

верой  в  возрождение  России.  В  1964  г.  он  выпу- 
стил прекрасную  книгу  «  Записки  старого  генерала 

о  былом  »,  встреченную  с  большими  интересом  и 
симпатией  разнообразными  кругами  нашей  эми- 

грации. Исключительно  добрый  и  отзывчивый  человек 
редкого  благородства,  верный  рыцарским  тради- 

циям русского  офицерства,  Михаил  Андреевич 
был   уважаем   и  любим  всеми   его  знавшими. 

Сохраняя  светлую  память  о  покойном  Михаиле 
Андреевиче,  молитвенно  склоняясь  перед  его  све- 

жей могилой,  редакция  « Часового »  выражает 
свое  искреннее  соболезнование  вдове  Генерала, 
Ольге  Николаевне,  его  осиротевшей  семье  и  объ- 

единению офицеров  Л.  Гв.  Кирасирского  Ея  В. 
полка.  В.  Орехов. 
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ФИЛОСОФИЯ   АМЕРИКАНЦЕВ 

Перед  нами  только  что  выпущенные  на  русском 
языке  переводы  двух  философских  книг  в  изда- 

тельстве Оѵегзеаз  РиЫісаІіопз  ІпІегспап§;е,  Ый. 
Ьопсіоп. 

Джон  Дьюи:  СВОБОДА  и  КУЛЬТУРА  (перевод 

Леонида  Машковского.  Вступ.  статья  Романа  Ред- 
лиха).  Автор  родился  больше  века  тому  назад  и 
скончался  в  1952  г. .  .  Он  много  занимался  анали- 

зом логики,  процесса  мышления  и  познания. 

«  Большая  Советская  Энциклопедия  »  характери- 
зует его,  как  «  реакционного  буржуазного  филосо- 

фа »,  главным  образом  потому,  что  он  является 
противником  всяких  догм,  в  том  числе  и  марксист- 

ской. Его  книга  —  это  прежде  всего  анализ  всех 
опасностей,  которые  угрожают  чистой  демократии. 
В  частности  он  предупреждает  американцев,  ду- 

мающих, что  «  у  нас  этого  не  может  случиться  », 
утверждая,  что  « тоталитарная  диктатура  может 
установиться  везде,  где  достаточное  число  людей 
способно  пожертвовать  свободой  ».  Как  не  вспом- 

нить здесь  известного  « красного »  английского 
лорда,  бросившего  в  пятидесятых  годах  лозунг: 

«  Лучше  быть  красным,  чем  мертвым  »  . . .  Не  из- 
бежал американский  философ  и  общей  американ- 

ской тенденции,  говоря,  что  «  со  времени  свер- 
жения царизма,  в  СССР  во  многих  отношениях 

наступил  несомненный  прогресс  ».  Если  заметить 
при  этом,  что  книга  его  была  написана  еще  при 
Сталине,  то  остается  только  пожалеть,  что  он  не 
удостоился  «  чести  »  посетить  тогдашний  СССР  и, 
в  частности,  многомиллионные  лагеря  смерти.  В 
книге  несомненно  толковая  критика  марксистской 
идеи,  однако  ТАКОЙ  критикой  бороться  против 
коммунизма  с  его  пропагандными  методами  и 
ложью,  действующую  на  простаков  и  т.  наз.  «  про- 

грессистов »  невозможно.  Такая  критика  напоми- 
нает  крыловскую   басню   о   поваре   и   коте. 

Т.С.  ЭЛИОТ:  К  ОПРЕДЕЛЕНИЮ  ПОНЯТИЯ 
КУЛЬТУРЫ  (Перевод  с  англ.  Евгении  Жиглевич. 
Вступ.  статья  Михаила  Корякова).  Автор  наполо- 

вину англичанин,  наполовину  американец,  но  Аме- 
рике он  отдает  вое  свои  мысли.  Он  тоже  был 

обруган  советской  «критикой»  (с  позволения  ска- 
зать), назвавшей  его  «литературным  банкротом, 

профашиствующим  католиком,  мистиком  и  эсте- 
том ».  Книга  его  тоже  далеко  не  из  новых  и  на- 

писана в  сороковых  годах  этого  века.  Как  раз  в 
те  времена  происходила  величайшая  зловещая 
МИРОВАЯ  ЛОЖЬ.  Была  подписана  Декларация 

Прав  Человека  и  Гражданина,  рождалась  Органи- 
зация Объединенных  Наций,  человечество,  как 

будто,  поднимало  знамя  ГУМАНИЗМА  и  в  то  же 
время  в  захваченных  коммунизмом  странах  текли 
реки  крови,  создавались  лагеря  смерти,  людей 
уничтожали,  как  мух  (или,  как  говорила  Е.  Гинз- 

бург в  своем  «  Крутом  маршруте »,  —  «надо  ска- 
зать иначе:  мух  убивают,  как  людей).  И  песси- 
мизм Элиота  понятен.  Он  как  бы  предвидел  все, 

что  потом  случилось  и  еще  в  1937  году,  когда  его 
спросили  « каково  будущее  западной  цивилиза- 

ции»,  он  ответил: 

—  « У  западной  цивилизации  нет  никакого 
будущего.  Нас  ждет  только  одно  —  междуусобица. 
Просто  люди  будут  резать  друг  друга  »  .  .  . 

Под  влиянием  советского  быта,  где  «  миллионы 
людей,  населяющих  пространства  от  Белого  моря 

до  Черного,  от  пинских  болот  до  чукотской  тун- 
дры, не  рассматривались  и  не  ценились  иначе, 

как  резервуар  людской  силы,  необходимой  для 
выполнения  пятилетних  планов »  ( слова  Мих. 
Корякова)  Элиот  говорит  о  «узком  русском  (?) 
понимании  народа ».  Защищает  автор  свободу  и 
религию  и  считает,  что  европейская  культура  мо- 

жет уцелеть  только  вернувшись  к  христианской 
вере,  так  как  именно  современную  цивилизацию, 
право,  искусства,  литературу  создало  христиан- 

ство. «  Уйдет  христианство  —  уйдет  и  вся  наша 
культура.  Придется  —  в  муках  начать  все  снача- 

ла .  .  .  Придется  пройти  через  столетия  варвар- 
ства ».  В  этом  отношении  Элиот  сходится  с  Бер- 

дяевым. А.  во  многих  других  —  его  мысли  как 
бы  были  восприняты  русским  академиком  А.  Са- 

харовым, ныне  отставленным  от  работы  комуни- 
стическими  фараонами. 

Томас  Элиот  получил  в  свое  время  Нобелев- 
скую премию  по  литературе.  Скончался  он  в  1965 

году.  Для  философского  анализа  событий  и  пси- 
хологии нашего  века  книга  является  ценным  по- 

собием. 

В.  В. 

Анатолий  Даров  —   БЕРЕГ   «НЕТ  ЧЕЛОВЕКА» 
Изд.  газ.  «  Россия  ».  Нью-Йорк 

Книга  эта  —  повесть  о  Афоне,  некогда  цветущем 
месте,    цыне   находящемся    в    полном   запустении. 

Нет  России  !  .  .  Некогда  российское  правительство 
и  благочестивые  русские  люди  строили  здесь  мо- 

настыри, к  монастырям  двигались  тысячи  русских 
паломников,  а  теперь  ...»  ...  на  Афоне  никто  не 
толпится,  редкий  европейский  турист  не  заменит 
паломника    из    России  ...» 

Монастыри  с  их  редчайшими  ценностями  опустели, 
остались  лишь  глубокие  старики  —  монахи,  новых  — 
греки  не  пускают.  Многие  ценности  переходят  без- 

возмездно в  греческие  руки.  Заступиться  некому.  Нет России  ! 
После  освобождения  Афона  от  турецкого  ига,  тер- 

ритория его  была  объявлена  автономной  и  Россия  и 
все  православные  державы  имели  право  держать  там 
свою   полицию,   почту  и   т.д. 

В  1926  году,  греческое  правительство,  не  считаясь 
ни  с  какими  договорами  (Сан-Стефано,  Берлинский 
трактат,  Лозанский  договор),  объявило  Афон  гре- 

ческой территорией,  а  всех  православных  монахов, 
без  их  согласия,  перевело  в  греческое  подданство. 
Опять  такн,  не  было  России,  а  остальным  и  дела  бы- 

ло   мало  .  .  . 
Грек  Мнлонакос,  пользуясь  тем  же  отсутствием 

России,  написал  о  Афоне  крайне  претенциозную 
книжку,  в  которой,  между  прочим,  писал,  чо  в  ос- 

вобождении Греции  от  турецкого  ига  «  Россия  не 
при    чем    н    было    лишь    европейское    вмешательство  ». 

Не  мы,  русские,  а  сербский  инок  Милан  правиль- 
но отчитал  Милонакоса:  «  Россия  потеряла  в  войне 

с  Турцией  (с  апреля  1828  по  сентябрь  1829  г.)  — 
200.000  солдат.  В  результате  этой  войны  Греция 
стала  независимой  державой,  Греция,  все  население 
которой    в   те    времена    не    превышало    200.000   человек. 

Такова  благодарность  в  виде  «  ослиного  копыта » 
греческого    писателя. 

Автор  А.  Даров  замечает:  «  Может  быть,  Россия 
должна  была  это  сделать  —  в  счет  мистического 
долга  перед  народом,  принесшим  ей  свет  христиан- 

ства. Перед  народом,  но  не  перед  Мнлонакосами  ». 
Книга  волнующая  и  печальная.  Как  и  во  многих 

других  вещах  чувствуется  отсутствие  России.  Но  оно 
временное  и  рано  или  поздно  «  ветер  вернется  на 
круги   своя  ». Поблагодарим  Анатолия  Дарова  за  эту  талантли- 

во   написанную    книжку. 

8оѵіеі  8ріе§  іп  іпе  8Ьадоѵѵ  оі1  №е  ТІ^.  КЛіНоп  Де 
«  Ьа  Ьі^пе  Ле  1а  ЬіЬегіё  »  Ве1§;ідие 

Полный  перечень  советских  шпионов  с  дипломати- 
ческими паспортами.  Когда  читаешь,  как  они  «  раз- 

ворачиваются »  во  всех  странах  Свободного  Мира, 
руки  опускаются.  В  Москве  против  каждого,  самого 
незначительного  посольства,  устроены  наблюдатель- 

ные пункты.  Стоит  какому  нибудь  не  только  дипло- 
мату, но  простому  служащему  выйти  за  ворота  по- 

сольства, за  ним  следуют  тени  ретивых  чекистов  . .  . 
На  Западе  же  шпионам  полное  раздолье.  Правда, 
бывают  (и  часто)  аресты  и  высылки  «  дипломатов  », 
но  это  уже  когда  их  ловят,  что  называется,  с  по- 

личным. А  вообще  либеральная  терпимость.  Стоит 
ли  после  этого  удивяться  удивительной  осведомлен- 

ности советской  разведки  о  многих  вещах,  имеющих 
ваясное  значение  для  обороны  государств  от  непре- 

кращающейся   советской    «  холодной   агрессии  »  .  . . 
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О  советском  шпионаже  в  Западной  Германии. 

ПРОТЕСТЫ   И   ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

Протесты  советских  учреждений  в  ФРГ  по  по- 
воду разоблачений  западногерманского  журнала 

« Шпигель »  (см.  «Часовой»  №  514  —  апрель- 
ский, стр.  23/26)  не  прекращаются.  Разоблаченное 

журналом,  как  один  из  центров  советского  шпио- 
нажа, «  Черноморско-Балтийское  Акционерное  Об- 
щество Транспортных  страховок»  (СОВАГ)  в  Гам- 

бурге в  своем  « письме  в  редакцию »  журнала 
назвало  разоблачения  «  Шпигель  »  —  «  лживым 
сообщением  .  .  .  послужившим  сигналом  провока- 

торам и  хулиганским  элементам  для  угроз  и  шан- 
тажа по  отношению  нашего  общества  ».  Редакция 

журнала  опубликовала  сей  «  протест  »  без  всяких 
комментариев,  снабдив  его  только  фотографией 
двух  советских  дипломатов  с  следующей  подпи- 

сью :  ( на  фотографии  изображены ) :  «  Советские 
агенты  Альберт  В.  Дмитриев  и  Александр  М.  Со- 
ломатин  из  Бонна  покидают  Черноморско-Балтий- 

ское Акционерное  Страховательное  Общество 
(СОВАГ)  в  Гамбурге,  Шваненвик  37;  Соломатин 
держит  портфель  немецкого  агента  Гейнца  Кюна 
с  секретным  материалом,  который  был  перекопи- 

рован   в   СОВАГ  е  ». 

Как  видно-реакция  журнала  «  сухая  »,  хладно- 
кровная, лаконичная;  репортеры  докопались  до 

всего  —  и  до  собственника  портфеля,  и  до  его 
содержимого.  Тут  уже  и  <  массовые  протесты  »  не 
помогут.  А  подобный  массовый  протест  журнал 
также  отпечает.  Советским  «  руководителям  »  СО- 
ВАГА  не  могло  придти  ничего  другого  в  голову, 
как  отправить  в  редакцию  <■  Шпигеля »  протест 
подобный  протестам  «  советской  общественности  » : 

«Мы  служащие»  (СОВАГ'а  —  Автор)  —  пишут 
под  диктовку  своих  советских  руководителей  слу- 

жащие этого  учреждения  —  « протестуем  энер- 
гично против  клеветы  подобной  той,  которая  со- 

держится в  ВаЩей  зловещей  сказке».  Но  и  этот 
подсоветский  жаргон  мало  подействовал  на  ре- 

дакцию журнала.  Приписка  ея  к  сему  посланию 

гласит:  «  Директор  СОВАГ'а,  Дмитрий  Иванович 
Кирпичев,  будучи  предупрежден  советским  аген- 

том в  Федеральном  Разведывательном  Управле- 
нии, Фельфе  в  1961  году  принужден  был  искать 

спасения  от  угрожавшего  ему  ареста  Боннскими 
Органами  Безопасности  в  бегстве;  впопыхах  он 
забыл  и  о  собственной  супруге  и  мебели  ».  Факт, 
так  сказать  на  лицо  —  тут  и  «  протесты  »  не  по- 
могут. 

В  серии,  посвященной  советскому  шпионажу  и 
его  методам,  журнал  «  Шпигель »  в  №  16  от  14 
апреля  публикует  статью  знатока  этого  вопроса, 

федерального  прокурора  Феликса  Кауль,  служа- 
щего с  1954  года  в  Отделении  Государственной 

Безопасности  при  Генеральном  Федеральном  Про- 
куроре ФРГ  в  гр.  Карлсруэ.  Статья  Кауля  посвя- 

щена «  экономическому  шпионажу  ».  Методы  же 
советского  шпионажа  мало  отличаются  на  попри- 

ще «  экономическом  »  от  методов  на  поприще 
«  военном  »  и  «  военно-политическом  ».  В  статье 
между  другого  говорится: 

« Тайные  разведывательные  службы  Восточ- 
»  ного  Блока  расширили  и  уточнили  в  последнее 
»  время  промышленный  шпионаж.  Их  разведка  не 
»  ограничивается  только  отдельными  концернами: 

»  им  поставлена  задача  разведать  научный  и  тех- 
»  нический  потенциал  ФРГ  в  целом  ...  С  точки 

» зрения  финансовой  и  экономической,  выиски- 
» вают  разведывательные  службы  противника 
»  объекты,  заслуживающие  внимания. 
» В    одном    только,    ставшим    известным    органам 

контрразведки  ФРГ  случае,  экономическая  стои- 
мость объекта  вожделений  превышала  30  мил- 

» лионов  марок.  Русские  (к  сожалению,  как  и 
»  всегда,  говорится  :  о  русских  »,  а  не  о  «  совет- 
-■>  чиках  »  —  советы  окончательно  дискредитируют 
■русский  народ  и  Россию.  —  Автор),  находя- 

» щиеся  в  области  производства  искусственного 
»  волокна  далеко  позади,  искали  и  установили 
»  контакт  с  одним  техником.  От  специально  для 
этой  цели  назначенного  специалиста  агент  по- 

■»  лучил  точно  предписанное  задание.  Он  поставлял 
»  рецепты  продукции,  планы  соединений  и  про- 
»  чую  техническую  документацию  .  .  . 
»  Технические  чертежи,  продукционные  методы  и 
»  прочие  секреты  предприятий  являются  самыми 
»  частыми  целями  фабричного  шпионажа.  По  од- 
■•  ному  уже  случаю  ( экономическая  стоимость 
•  свыше  30  миллионов  марок )  можно  судить  о 
»  размерах  нанесенного  вреда,  который  причиняет- 
■■  ся  нашему  целому  народному  хозяйству  (т.е. 

;  нар.  хозяйству  ФРГ.  —  Автор)  шпионажем  Во- 
»  сточного  блока  .  .  . 

»  Излюбленный  «  район  цели »  —  как  это  назы- 
вается на  разведывательном  жаргоне  —  предста- 

вляет наука  о  атомах  и  исследования  в  области 
» лазера.  Но  чужие  агенты  направляются  также 
»  и  на  авиационную  промышленность.  Недавно 
»  был  разоблачен  агент  советской  зоны  Германии, 
» получивший  в  начале  задание,  поставлять  вы- 
.■/  воды,  сделанные  при  производстве  Старфейтеров 
»  (вид  самолета  истребителя-бомбардировщика.  — 
>  Автор  ( .  Впоследствии  тот-же  агент  получил  от 
»  своего  начальника-разведчика  приказание,  ста- 
» раться  поступить  на  службу  в  другую  авио- 
»  строительную  фирму.  Там  ему  удалось  выведать 

» внутренне-фабричные  плановые  схемы  предна- 
»  значенные  и  охватывающие  долгосрочные  про- 
»  межутки  времени.  Это  в  свою  очередь  послужило 

»  фундаментом  для  дальнейших  специально-наце- 
»  ленных  задач  по  шпионажу  . .  .  ». 

Говоря  о  методах  вербовки  шпионов  органами 
разведок  коммунистических  стран  федеральный 

прокурор  пишет  то,  над  чем  необходимо  приза- 
думаться всяким  «  паломникам  »  в  СССР  и  в  др. 

так.  наз.  «  народные  демократии  »  из  кругов  рус- 
ской эмиграции.  Об  этих  методах  говорилось  крат- 

ко уже  в  апрельском  номере  /-  Часового  »,  но  на- 
поминать это  необходимо  любителям  подобных 

путешествий  как  можно  чаще  и  они  должны  ду- 
мать о  этих  «  методах  ••  КГБ  каждый  раз,  читая 

объявления  всяких  -  Интуристов  »,  «  Транстуров  » 
и  т.д.  появляющихся  часто  —  как  ни  странно 
—  на  страницах  Эмигрантских  русских  газет. 
Федеральный  прокурор  ФРГ  Кауль  пишет  о  этих 
методах : 

« Возможность  шантажа  западно-германских 
»  конечно  и  французских  и  бельгийских  и  других. 
» —  Автор)  граждан,  хотя  и  является  весьма  при- 
»  митивной,  применяется  очень  часто:  посетители 
«выставок  из  ФРГ  (конечно  и  из  других  стран. 

»  —  Автор)  шантажируются  самым  простым  обра- 
»  зом:  совершив  самый  незначительный  проступок 
»  или  оттого,  что  пустились  в  приключения  сек- 
»  суального  характера,  которые  фотографируются 
»  или  снимаются  не  магнетотофонную  пленку.  Эти 
»  фотографии,  (обыкновенно  об  этом  дается  понять 
» посетителю  коммунистической  страны  только 

»  месяцы  спустя  по  его  возвращении  домой),  бу- 
» дут  предоставлены  в  его  распоряжение  вместе 
»  с  негативами,  в  том  случае,  если  он  сообщит  ту 

»  или  иную  информацию.  Семьям,  живущим  раз- 
» деленными    на    востоке   и    на   западе,    разведки 
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»  обещают   В    СЛУЧАЕ    СОТРУДНИЧЕСТВА    за- 
»  конно  оформленное  соединение  в  ФРГ. 
»  Большое  значение  имеют  долгосрочно  заплани- 
»  рованные   операции. 

» Агенты  засылаются  имея  задачу  ТОЛЬКО  ле- 
;>  гализировать  свое  положение  в  ФРГ.  Под  личи- 
»  ной  самых  невинных  граждан  стараются  попасть 
» на  службу,  поступая,  иногда  меняют  место 
»  службы  и,  получая  хорошие  сидетельства  от 
» места  работы,  пробираются  через  различные 
»  промежуточные  инстанции  к  объекту  предназна- 
»  ченного  им  промышленного  шпионажа». 
"  Зачастую  и  об  этом  особенно  должны  думать 
»  РУССКИЕ  ЭМИГРАНТЫ,  посылающие  своих 
»  детей  в  СССР  и  принимающие  для  своих  детей 
»  на  обучение  денежные  подарочки  от  всяких  со- 
»  ветских  официальных  и  неофициалъных  «  дядю- 
»  шек  и  тетушек  » )  <-  разведывательные  службы 
»  устанавливают  свои  контакты  еще  до  окончания 
»  средней  школы.  Затем  человек,  с  которым  уста- 
» новлен  контакт,  получает  задание  поступить  в 
»  ФРГ  (или  в  другой  стране  —  Автор)  в  высшее 
»  учебное  заведение  и  изучать  например  нуклеар- 
»  ную  физику.  Агент  заканчивает  нормально  свое 
»  высшее  образование,  сдает  экзамены,  в  случае 
»  чего  обзаводится  даже  семьей,  повышает  свою 
»  квалификацию,  пройдя  через  несколько  научных 
»  постов  и  только  затем  направляется  системати- 
» чески  на  настоящий  объект.  С  этого  момента 
» начинается  его  ценная  разведывательнаѣ  дея- 
»  тельность.  Разведки  государств  Восточного  блока 
» готовы  прождать  годы,  зачастую  даже  целое 
»  десятилетие,  до  тех  пор,  пока  их  квалифициро- 
»  ванный  агент  начнет  им  передавать  пригодный 
»  для  них  материал.  Восточные  шпионские  Цен- 
»  тры  поняли,  что  путь  к  научным  тайнам  ведет 
» не  только  через  швейцаров  или  секретарш. 
» Как  первые,  так  и  вторые  могут  передавать 
» только  материал  случайного  характера.  Только 
»  хорошо  обученный  специалист,  однако,  в  состо- 
»  янии  определить  настоящую  ценность  своих  ин- 
»  формаций. 
» Абсолютной  защиты  против  промышленного 
»  шпионажа  нет.  Однако  в  этой  области  заведы- 
»  Бающие  безопасностью  отдельных  предприятий 
»  стоят  перед  задачами,  которых  не  следует  не- 
;;>  дооценивать.  Это  —  особенно  принимая  во  вни- 
»  мание  то,  что  в  предприятия  засылаются  также 
»  агенты-диверсанты,  имеющие  задачей  в  серьез- 
»  ном  случае  (напр.  природная  катастрофа,  стачка. 
» беспорядки,  война.  —  Автор)  параллизовать 
»  производство  ». 

В  окончание  своей  обширной  статьи  федераль- 
ный прокурор  ФРГ  Кауль,  как  бы  предупреждая 

неосторожных   и  близоруких,   пишет: 
«  Многие  агенты  замечают  очень  поздно,  куда 

»  собственно  они  ввязались,  т.  к.  восточные  его 
» собеседники  в  начале,  вообще,  даже  не  дают 
понять  своих  настоящих  намерений  («приходите 

»  побеседовать  о  возможностях  поездок  на  роди- 
»  ну  ».  —  Автор).  Они  задают  вначале  безобидные 
» задачи  и,  только  после  того  как  связь  продол- 
»  жалась  уже  некоторое  время,  разведка  против- 
»  ника  «выпускает  кошку  из  мешка»  (т.е.  выкла- 
» дывает  на  стол  карты.  —  Автор).  ЕСЛИ  ЛСЕ 
»  ПАРТНЕР  ОТКАЗЫВАЕТСЯ  ИСПОЛНИТЬ 
» ТРЕБОВАНИЕ,  ТО  ЕГО  ВНИМАНИЕ  ОБРА- 
»  ЩАЕТСЯ  НА  ТО,  ЧТО  ПРЕСТУПЛЕНИЕ  ИМ 
»  УЖЕ  СОВЕРШЕНО  И  ЧТО  В  ФРГ  (а  тем  более 
»  в  другом  государстве.  —  Автор )  ЕГО  ОЖИДАЕТ 
»  НАКАЗАНИЕ  ». 

Но  законодатель,  по  словам  федерального  про- 
курора, подобный  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ-СО- 

ВЕТСКИЙ ШАНТАЖ  предвидел.  Если  ПОПАВ- 
ШИЙСЯ НА  УДОЧКУ  НЕЗАМЕДЛЯ  СООБЩИТ 

О  СЛУЧИВШЕМСЯ  СООТВЕТСТВЕННЫМ  ОР- 
ГАНАМ ГОСУДАРСТВА  СВОЕГО  МЕСТОПРЕ- 

БЫВАНИЯ, ТО  ОН  НЕ  ТОЛЬКО  ОСТАЕТСЯ 
БЕЗ  ЗАКОННОГО  НАКАЗАНИЯ,  НО  И  СУДЕБ- 

НОЕ    РАССЛЕДОВАНИЕ     ПРОТИВ     НЕГО     НЕ 
ВОЗБУЖДАЕТСЯ. 

Заканчивая  передачу  статьи  федерального  про- 
курора ФРГ  в  журнале  «  Шпигель  »  заметим,  что 

в  конце  апреля  благодаря  перебежке  одного  (да 
которого  уже  ! )  сотрудника  КГБ  на  «  запад  »  — 
раскрыта  новая  сеть  советского  шпионажа  в  ФРГ, 
о  чем  уже   сообщают  газеты.  Обозреватель. 

родимый    край 
Орган   общеказачьей  мысли.  №  80-81 

Посвящен  Степному  Походу,  началу  казачьих 
восстаний  на  Дону  и  Походному  Атаману 

генералу   П.  X.   Попову   по   случаю    100   летия    со 
дня  его  рождения. 

«  Мы    отдали    все,    что    имели. 
Тебе,    восемьнадцатый   год, 
Твоей   азиатской   метели 
Степной  —  за  Россию  -  поход  ». 

Это  стихотворение  талантливого  казачьего 
баяна  Н.  Туроверова  для  многих,  не  говоря  уже 
о  молодежи,  но  и  участников  белого  движения, 
примерно  всё,  что  известно  о  зимнем  походе  дон- 

ских казаков,  по  времени  совпадавшем  с  Первым 
Кубанским  Походом,  о  котором  уже  имеется  вну- 

шительная историческая  литература. 
Самое  начало  белого  движения  было  омрачено 

выстрелом  в  сердце  потерявшего  веру  в  казаков 
генерала  Каледина.  Заместил  его  на  посту  Дон- 

ского Атамана  генерал  Назаров,  поручивший  ор- 
ганизацию донского  сопротивления  генералу  По- 

пову и  оставшийся  в  Новочеркасске  в  ожидании 
неизбежного  смертного  вонца.  Это  была  такая  же 
трагедия,  такая  же  совершенно  необъяснимая 
жертва,  которую  принес  и  последний  возглавитель 
российской  Ставки  ген.  Духонин. 

Ген.  П.  X.  Попов,  несмотря  на  свое  горячее 
желание  участвовать  в  боевых  действиях  в  Вели- 

кую войну,  оставался  до  конца  начальником  Но- 
вочеркасского военного  училища,  создавая  кадры 

казачьих  офицеров.  Выдающийся  педагог  и  от- 
личный администратор,  он,  против  своей  воли, 

был  удержан  на  этом  посту.  Кроме  того,  сын  из- 
вестного донского  историка,  он  прекрасно  знал 

казачью  среду  и  пользовался  непререкаемым  ав- 
торитетом среди  донского  офицерства. 

Генерал  Попов  верил  в  то,  что,  ослепленная 
болыпевицкими  посулами,  казачья  среда,  увидев 
разгул  и  разврат  хлынувших  в  казачьи  земли 
красных  орд,  поднимет  восстание.  Этой  верой  и 
объяснялось  его  нежелание  следовать  за  Добро- 

вольческой Армией,  уходившей  с  донской  земли. 
По  этому  поводу  существуют  различные  мнения. 
Но  надо  признать,  что  вера  его  в  казаков  тогда 
оправдалась.  Степной  Поход  начался  в  феврале 
1918  года,  а  с  середины  марта  уже  начались  ка- 

зачьи восстания.  Все  перепитии  Похода  описаны 
в  журнале.  22-го  апреля  донские  части  ген.  Попова 
вступили,  при  поддержке  отряда  полк.  Дроздов- 
ского,  в  Новочеркасск.  Это  было  концом  Степного 
Похода. 

В  дальнейшем  ген.  Попов,  после  довольно  дли- 
тельного периода  вынужденного  покоя,  был  при- 

влечен Донским  Атаманом  ген.  Богаевским  к  воз- 
главлению  Донского  правительства,  а  во  время 
эвакуации  белых  вейск,  был  послан  заграницу 
для   устройства  временного  поселения   казаков. 

К  сожалению,  после  кончины  заграницей  гене- 
рала Богаевского  и  трехлетнего  атаманства  ген. 

графа  Граббе,  в  донской  среде  начались  разногла- 
сия. Ген.  Попов,  зарабатывавший  свой  хлеб  тя- 

желым трудом,  на  склоне  лет,  силою  обстоятельств 
был  втянут  в  них.  Как  и  многие  светлые  страницы 
Белого  движения  казачьи  дела  были  омрачены 
распрями.  После  всего  нами  пережитого,  видно 
насколько   оне   были   ненужны   и  мелочны. 

Не  желая  касаться  этого  вопроса,  мы  отмечаем 
несомненную  пользу  для  истории  Белого  движе- 

ния, которую  принес  рецензируемый  нами  сборник 
<  Родимого  Края  ».  В.  В. 
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НОВЫЕ    ИЗДАНИЯ 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО   ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

Ген.  П.  Н.  Краснов  —  От  Двуглавого  Орла  к 
красному  знамени,  Том  2-й.  Роскошный 
твердый  переплет  с  зол.  тисн.  красочная 

супер-обложка,  416  стр.  текста.  Цена  — 
§  6.50  Заграницу  —  $  7.50.  Имеется  некото- 

рое количество  тома  1-го  по  той  же  цене. 

Государь  Император  Николай  И  Александрович. 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения. 
380  стр.  текста  и  множество  редких  фото- 

графий.  Цена  —  6.75.  За  границу  —  7.50. 

Ген.  В.  Замбржицкий  —  Германо-Советская  вой- 
на 1941-1945  г.г.  Приложение :  Альбом  17-ти 

схем.  Объективная  оценка  операций,  планов 
и  замыслов  советского  и  германского  ко- 

мандования. Цена  —  $  5.00. 

Прот.  Д.  Константинов  —  «  Гонимая  Церковь  ». 
Положение  и  деятельность  Русской  Право- 

славной Церкви  в  СССР.  Издание  «  к  50- 
летию  октября ».  384  стр.  текста  и  мно- 

жество оригинальных  фотографий.  Красоч- 
ная  супер-обложка.   Цена  —  $   7.00. 

Николай  Чухнов  —  В  смятенные  годы.  Очерки 
нашей  борьбы  в  годы  1941-1965.  304  стр. 
текста.  Цена  —  $  6.00. 

Проф.  Е.  Месснер  —  «  Луцкий  прорыв  ».  К  50- 
летию  величайшей  русской  победы  на  всех 
фронтах.  Множество  фотографий  и  схем. 
Художественная  супер-обложка.  Цена  — 
$   5.00. 

М.  М.  Спасовский  —  В.  В.  Розанов  в  последние 
годы  своей  жизни.   Цена  —  $  4.00. 

Все  цены  с  пересылкой.  Требуйте  наши  ката- 
логи. 

Заказы  направлять  по  адресу: 

ЙЬАѴОШС   ВА2ААК  - 
76  <Іолп   8І-. 

ВКГООЕРОВТ,    СОNN.    —    06603,    ІІ8А. 
или  через   журнал   «  Часовой  » 

русским;  скаутам-разведчикам 

30  апреля  1909  года,  то  есть  60  лет  тому  назад, 
было  положено  начало  Движению  Русских  Скаутов- 
Юных   Разведчиков. 

Перенесемся  мысленно  в  то  далекое  прошлое, 
КОГДА  НАША  РОССИЯ  была  Россией  и  когда  все 
мы  и  в  частности  наша  молодежь,  хотели  стоять  за 
Россию  и  как  то  загладить,  залечить  недавние  раны 
Японской   войны  и   следующего  за  ней   лихолетья. 

Вспоминай)  свой  Первый  Царскосельский  Отряд 
Юных  Разведчиков  и  общее  наше  стремление  «  Быть 
Готовыми  »    для    России. 

Нельзя  нам  было  «  сидеть,  сложа  руки  »  и  моло- 
дежь наша  особенно  ясно  это  чувствовала. 

В  начале  1909  года  в  Петербурге  появилась  в 
продаже  книга  Баден  Поуеля.  Издана  она  была  по 
распоряжению  Государя.  Книга  эта  была  озаглавле- 

на «  Юный  Разведчик  ».  Именно  это  название  и  было 
нами    принято    для    первых    русских    скаутов. 

Вскоре  издана  была  первая  русская  скаутская 
книжка:  «  Памятка  Юного  Разведчика  ».  Основанное  в 
1914  году  Общество  Содействия  Мальчикам  Развед- 

чикам, было  названо  Всероссийским  Обществом  Рус- 
ский   Скаут. 

В  память  шестидесятилетня  Юных  Разведчиков- 
Русских  Скаутов  устанавливаются  медали  и  значки 
с  изображением  того  рисунка  (Скаут  под  Деревом), 
который  был  сделан  для  юных  разведчиков  в  1909  го- 
ду-шестьдесят  лет  тому  назад.  Наша  молодежь,  глядя 
на  этот  рисунок,  будет  знать  и  чувствовать,  что 
каждый  из  нас  как  бы  унаследовал  от  своих  прадедов, 
предшественников,  живших  в  России,  благородные 
заветы,    которые    мы    должны    беречь,    как    святыню. 

У  нас  на  значке  и  на  медали  много  говорящие 
слова  нашего  девиза:  «  Будь  Готов  !  »  Эти  слова 
вмещают  в  себе  все,  что  идет  на  благо  нашей  России- 
Святой    Руси. 

Ко  дню  нашего  шестидесятилетня  вся  наша  семья 
русских  скаутов-разведчиков  будет  братски  объеди- 

нена   согласно    нашим    законам. 
Особенно     теперь     всем     нам     необходимо     крепко, 

стойко  держаться  наших  скаутских  правил,  протянуть 
друг     другу     руки     (левые     руки,     ибо     они     ближе     к 
сердцу)    и    вспомнить   слова    нашего    «  гимна »: 

«  Будь  готов,   разведчик,   к  делу  честному. 
Трудный    путь    лежит    перед    тобой  »  .  .  . 

И  надо,  чтобы  все  вы  по  скаутски,  по  развед- 
ческн   были  бы  готовы 

«Для  всего  большого  и  прекрасного: 
Для   будущей   России, 

ОЛЕГ    ПАНТЮХОВ 

О    ДНЯХ    БЫЛЫХ 
Прекрасный  переплет,  340  стр.,  52  фотографии. 

С    пересылкой    7    дол.    50   ц.    (375    б.  фр.    или 
37.50    фр.  фр.). 

Оигагкі  Ноизе,   Р.  О.  Вох   162,   Маріеѵѵоой, 
N.  Д.   07040,   ІІ.З.А. 

Можно   заказывать    через    а  Часового  » 

Незабытые  Могилы  | 
1'  13  апреля  исполнилось  15-тн  летие  со  дня  похи- 

щения большевиками  видного  антикоммунистического 
деятеля,  председателя  Берлинского  комитета  помощи 
русским  беженцам,  Александра  Рудольфовича  ТРУШ- 
НОВИЧА.  Несмотря  на  многочисленные  обращения  к 
руководителями  Свободного  Мира  русских  обществен- 

ных организаций  (в  числе  ігх  и  «Часового»),  ничего 
для  спасения  А. Р.  Трушновнча  сделано  не  было  По- 

вторилась история  с  похищениями  генералов  Куте- 
пова  и  Миллера.  Подобная  вопиющая  безнаказанность 
только  поощряет  чекистов  к  дальнейшим  преступле- 

ниям. Но  жертва  А. Р.  Трушновича  забыта  не  может 
быть. 
Ъ  11-3  во  Франкфурте  Николай  Иванович  БЕВАД. 
один  из  руководителей  Н.Т.С.,  руководивший  внеш- 

ними сношениями  этой  организации,  талантливый 
журналист,  преданный  Русской  Идее. 
1*  17-3  в  Зальцьбурге  Л.Гв.  Конном  артиллерии  пол- 

ковник барон  Николай  Богданович  МЕИЕНДОРФ. 
Сын  генерал-адъютанта  барона  Богдана  Егоровича 
Мейендорфа,  пок.  родился  в  1888  г.  в  С.  Петербурге, 
студентом  вступил  вольноопределяющимся  Л.  Гв.  в 
Конную  артиллерию,  где  был  произведен  в  офицеры. 
Участник  Великой  войны,  потом  белого  движения  на 
юге  России,  несколько  раз  раненный  и  награжден- 

ный боевыми  орденами,  покойный  эвакуировался  в 
Югославию. 

Талантливый  художник  и  глубоко  верующий,  Н.Б. 
посвятил  свой  талант  Церкви  и  росписывал  многие 
храмы    в    Югославии,    а    после    эвакуации    оттуда,    в 

США,  в  Австрии  и  в  Германии  (Гамбург).  Он  выпол- 
нил прекрасную  мозаику  при  входе  в  Храм-Памятник 

памяти  Царя-Мученика  в  Брюсселе.  Этот  образ  вы- 
зывает общее  восхищение  п  включен  (как  и  Храм- 

Памятник)  городскими  властями  в  число  достопри- 
мечательностей  бельгийской   столицы. 

В  1941  г.  Н.Б.  вступил  в  Русский  Корпус,  где 
выделился,  как  отличный  офицер,  всеми  любимый  за 
его    отзывчивость    и    скромность. 

Память    о    нем,    верном    Царю    и    Родине    офицере, 
останется  навсегда   у   всех   его   знавших.    Супруге   его 
и    дочери    приносим    паше    искреннее    соболезнование. 

Геи.    Шт.    Генерал-майор    Гонтарев, 
б.  нач.   штаба  Русского  Корпуса. 

ѵ     27-2    в    С.    Франциско    ген.     ніт.     генерал-лейтенант 
Виктор     Александрович     БРЕНДЕЛЬ     (Орлов,     к. к.     и Конст.    арт.    уч.) 

1"  9-3  в  Монтреале  ст.  лейтенант  флота  Сергей  Алек- сандрович   ЮМАТОВ. 
?     7-1    в    Вашингтоне    Л.Гв.    Казачьего    Е.  В.     п.     пол- 

ковник   Сергей    Петрович    ПОЛКОВНИКОВ.        .___ 
т     5-1    в   Виннипеге    (Кан.)    Л.  Гв.    Каз.    Е.  В.    п.    есаул Михаил    Михайлович    РОТОВ. 
т  15-2  в  Н.  Иорке  ротмистр  15  драг.  Переяславского 
п.    Владимир    Павлович    ЕРГИН. 
+  19-3  в  С.  Женевьев  (Фр.)  Дрозд,  стр.  полка  капи- 

тан   Анатолий    Николаевич    ЛЬВОВ. 
1*  17-3  в  Лувене  ннж.  Владимир  Михайлович  ТЕТЕ- РЮКОВ. 
+    17-3    в    Ванкувере     (Кан.),     Л.Гв.     Семеновского     п. 
Капитан    Николай     Петрович    БАЖЕНОВ. 
т     12-2     в     Афинах    Л.Гв.     Казачьего     Е.В.     п.     полков- 

ник   Борис    Иванович    ДЕМИН. 
т  14-3  в  Париже  Донской  арт.  полковник  Михаил 
Тимофеевич    ЧЕРНЯВСКИЙ     (Мих.    арт.    уч.) 
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^  20-3  в  Антибе  (Фр.)  17-го  Нижегородского  Е.  В. 
драг,  полка  корнет  граф  Андрей  Владимирович  МУ- 
СИН-ПУШКИН. 
Ч  21-4  в  Льеже  Лидия  Платоновна  МАМОНОВА,  ур. 
БАЗИЛЕВСКАЯ,  сестра  милосердия  Японской  и  Ве- 

ликой войн,  кавалер  Георгиевской  медали. 
■?•  Скончались  чины  Русского  Корпуса:  9-1  в  Канаде 
пор.  Андрей  Днмитриевич  АЛПАТОВ,  21-1  в  Бразилии 
капитан  Михаил  Сергеевич  МАРАСАНОВ,  10-2  в 
Сан-Франциско  ротмистр  Федор  Константинович  ВО- 
ДО„  17-2  в  Пасадене  (СШ)  хорунжий  Николай  Гра- 
цианович  СИМОВИЧ,  18-2  в  Спрингфильде  подпор. 
Василий  Александрович  ГРОЗДОВ,  того  же  числа  в 
Брадфорде  (Англия)  вольноопр.  Стапан  Платонович 
ШУМЕЙКО,    галлиполиец. 
т  10-4  в  Барселоне  Л.Гв.  Гренадерского  полка  шт.  — 
капитан  Николай  Петрович  Грацианский. 
+  25-12  в  Вене  полк.  Борис  Андреевич  СОМОВ  (Куб. 
к. в.),  выданный  в  Лиенце  большевикам  и  отбывший 
10  лет  концлагеря,  15-1  в  США  хор.  Андрей  Петрович 
РЯДНИНА  (Куб.),  22-1  в  Лейквуде  5  гус.  Алексан- 

дрийского п.  ротмистр  Борис  Константинович  ИППО- ЛИТОВ. 
•?■  5-1  в  Иер  (Фр.)  лейтенант  флота  Иван  Днми- 

триевич БОГДАНОВ,  б.  воспитатель  Морского  Кор- 
пуса  в   Крыму   и   в   Бизерте. 

■'■  26-3  в  Англии  Л.Гв.  Конной  арт.  поручик  Алек- 
сандр   Сергеевич    ШИДЛОВСКИИ. 

!■  24-3  в  Женеве  капитан  Пантелеймон  Васильевич 
КУПРИЯНОВ    (Полоцкого    К.К.). 
<•  23-3  в  Ницце  полковник  арт.  Виктор  Яковлевич 
ЛОСЕВ    (Тифл.   к.к.,   Мих.   арт.   уч.). 
■?  9-4  в  Тпеих  (Веів-)  Петр  Андреевич  СТАИНОВ- 
СКИИ,  участник  войны  1914-17  гг.  пошедший  из  уни- 

верситета добровольцем,  раненый  и  отравленный  га- 
зами,  и  белого  движения  в  Туркестане,  совершивший 
«  Небесный  Поход  »  в  Персию.  В  Бельгии  принял 
участие  в  сопротивлении  белы,  патриотов. 
\  26-3  в  Кливленде  Л.Гв.  Гренадерского  п.  полков- 

ник Константин  Петрович  МЕЗЕРНИЦКИИ. 
■)■  14-4  в  Иер  (Фр.)  подъесаул  ВВД  Александр  Алек- 

сеевич  ПЯТНИЦЫН. 
т  16-4  в  С.  Рафаэль  (Фр.)  Хорунжий  Петр  Артемьевич 
БАБКИН,    первопоходник. 
+  15-4  в  Грасее  (Фр.)  полковник  Димитрий  Васильевич 
МАТВЕЕВ. 
'••  В  апреле  в  Вашингтоне  Капитан  Донской  Артил- 

лерии Владимир  Александрович  ВЕСЕЛОВСКИИ, 
(Константинов.     Артнл.     учил.) 
■!•  12-4  с. г.  в  г.  Санта-Барбаре  (Кал.)  Ротмистр  СИ. 
Образков.  Пок.  окончил  Кневск.  Кад.  Корпус,  и 
Елизаветград.  Кав.  Училище  и  в  1914  г.  вышел  в  7 
Драг.  Кинбурнский  полк.  С  началом  Бел.  Двнж.  в 
Добр.  Армии  Юга  России.  —  Затем  Галлнполи  и 
Югославия.  -  Патриарх  Сербский  гразу  же  оценил 
его  талант  художника  и  послал  его  реставрировать 
средне-вековые  фрески  н  иконы  старинных  сербских 
монастырей.  —  Его  же  кисти  принадлежат  портре- 

ты-картины украшавшие  зал  Русск.  Офнц.  Собрания 
в  Белграде  (Югославия).  —  После  Втор.  Мир.  войны 
в  Санта-Барбаре,  начал  работать  художником  пор- 

третистом. Его  кисти  также  принадлежат  иконостас 
Монтрейской  (Калифорния)  Правосл.  Церкви  и  мно- 

жество икон.  (Сообщил  А.   Трембовельскнй). 

Полк.  Ф.И.  Елисеев.  ОРЕНБУРГСКОЕ  КАЗ. 
ВОЕННОЕ  УЧИЛИЩЕ  №  6.  В  брошюре,  как  и  рань- 

ше, интересные  и  трогательные  воспоминания  Ф.  И. 
Елисеева,  б.  юнкера  этого  училища:  учебный  год 
1911-12,  типы  офицеров  постоянного  состава,  поездка 
автора  в  Петербург,  общение  с  юнкерами  казачьей 
сотни    Ник.    Кав.    Училища   и   с    казакамн-конвонцами. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЬіЪгаігіе    « КАМА »    —    27,    гче    Де    ѴШіегя 
Кечіііу    з/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

ПОСТУПИЛИ  ДЛЯ  ОТЗЫВА: 

Издания    ТМСА-Ргезз.    Рагіз. 
Николай  Бердяев. 

МИРОСОЗЕРЦАНИЕ  ДОСТОЕВСКОГО. 
А.   Осоргина. 

ПУШКИН    и   ЕГО    ТВОРЧЕСТВО. 

Проф.  Архим.  Киприан   (Керн). 
ЗОЛОТОЙ  ВЕК  СВЯТООТЕЧЕСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ. 

Лев  Шестов. 

Только   верою    (Греческая   и   средневековая 
философия.    Лютер   и   Церковь). 

В.  Вейдле. 
Безымянная  страна. 

Из   Глубины. 
Сборник  статей  о  русской  революции. 

Ф.  М.   Достоевский. 
БЕСЫ    (Роман  в  трех  частях). 

Ьа  Репзёе  Огіпосюхе.  Кеѵие  йе  Гіпзіііиъ  йе  Тпёоіо- 
§іе    Огііюйохе.    Рагіз. 

ЬА  РКЕ88Е  ЫВКЕ 
АНАТОЛИИ  МАРЧЕНКО  —  МОИ  ПОКАЗАНИЯ 
А.  Марченко  сидел  6  лет  в  лагерях  строгого  режима 
с  1960  по  196  бгод.  29  июля  68  года  он  был  снова 
арестован  по  обвинению  в  нарушении  паспортного 
режима  и  приговорен  к  одному  году  заключения  в 
лагерях    строгого    режима. 

А.М.  НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПІТАБА  ПОЛ- 
КОВНИК. «  ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД  ». 

Воспоминания  о  службе  офицера  Имп.  Генерального 
штаба  в  должностях  помощника  военного  агента  в 
Лондоне  и  военного  агента  в  Вашингтоне  во  время 
Первой  мировой  войны  1914-1918  г.  Издание  Сев.  Аме- 

риканского Отдела  Русского  Общевоинского  Союза 
Нью-Йорк    -    1968    г. 
Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 

ка -  Дол.   7    (350  б.  фр.).    Склад   издания. 
8егге    А.    КАВНКШ 

-  Р. О.  Вох  68  -  Веііегозе,  ІЛ.,  Т^.У.   11426 
или    через    «  Часовой  ». 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 

Стокгольм   1968.  Цена   150  б.   фр. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 
— ■  Все  новинки  книжного  рынка  — 

МАОА8Ш  ШЗ  ЫѴКЕ 

10,  гиѳ  Дев  Сагшез,  Рагіз  5  —  Тёі.  Папіоп  25-28 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый    орган   национальной    мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8епгіпе11е »,   Воііе   РозШе   31,   Ьхеііез  4 
Редакции,   контора  и  подписка  ^  Возрождения  » 

во   Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    гіез    Спатрз    Еіукёез, 

Рагіз   8,      Ггапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. Розничная 

продажа Венелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

Франция 

—  н.   фр. 

20,— 11,— 

6,— 
2,— 

ЧАСОВОЙ 
США,   Канада 
Ю.    Америка 
Великобритания 

—  ДОЛ. 
—  дол. 

—  фунт. 

5, — 
4,— 

1/10 

2,— 

/15 

1.50 

1,— 

9/ 

0.50 
0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 1.80 

Австрия 
—  шил. 

65,— 35,— 

20, — 

8, — 

40  ЛЕТ. Швеция 

— ■  крон. 

20,— 11,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г. 
Швейцария 
Испания 

Бразилия 

—  фр. 

—  пез. 

—  круз. 

20,— 
200,— 

бкр. 

11,— 
110,— 

6,— 

60,— 

2, — 

20,— 

0.50  кр. 

Греция 
— ■  драхм. 

100,— 

60,— 30,— 
10, — 

Еаііеиг   гезропзаЫе:   В.   ОгекПоН,   26   аѵепие   Еѵегага,   Вгихеііез   19 
А.    КОВЗЕЕЬЗ    РКINТINО    С»,    гие    (1и    Сапаі    70,    Ьоиѵаіп    -    Ве1§іяие 
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РКІХ  еп  Веіэдие  20  Г 

еп  Бтапсе  2  Гг. 

еп    Оде    Вгеіаеие 
3   8П. 

еп   Атёі^ие  50  с. 
Оеигкешаіиі  1т.  80 

в  СССР  — 
бесплатно 

совой 

№  5Ц5 

(6) 

июнь 
1969  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН  СВЯЗИ   российского   национального   движения 

Основан   1-го   января   1929  г.    В. В.    Ореховым,    Е.    Тарусским   н   С. К.    Терещенко. 
Редактор  В.  В.     ОРЕХОВ 

«  ІА  5ЕМШЕЫ-Е  »         глепзиеі 
(41е  Аппёе) 
Айгеззе  розіаіе  :  «  Ьа  8епІіпе11е  »,  Воіге  рояіаіе  31,  Іхеііез  4,  Вгихеііез 

Ке§.  йи  Сот.  Вгихеііез  88452       Сотріе  спёдпез  ровтаих:  3925.03  В.  ОгекЬоіі,  26,  аѵ.  Еѵегагд,  Вгахеііев  19 

ОВСАЛУЕ   БГ/  МОІТѴЕМЕІУТ  NАТIОNА^  КГУ88Е 

Иігесіепг  —  В.    ОВЕКНОГГ 

Царь-Освободитель,   Царь-Реформатор, 
(К   150-ти  летию  со  дня  рождения  Императора  Александра  II) 

В  АПРЕЛЕ  1918  ГОДА  у  Великого  Князя  Нико- 
лая Павловича  родился  сын  Александр,  кото- 

рый, при  существующем  тогда  положении,  при 
наличии  у  Александра  I  его  Брата  Цесаревича 
Константина  Павловича,  как  и  В.  Кн.  Николай 
Павлович,  мог  иметь  лишь  очень  далекие  и  невер- 

ные перспективы  вступить  на  Императорский 
Престол. 

Судьба  решила  иное  и  в  1855  году  Россия  уви- 
дела нового  Императора. 

Царствование  Его  буквально  переродило  Рос- 
сию. Уже  в  1856  году  в  своей  речи  в  Москве 

Император  заявил  о  своем  твердом  намерении  от- 
менить крепостное  право.  Он  нашел  в  этом  своем 

решеніш  верных  помощников.  В  начале  1861  года 
был  выработан  проект  нового  закона,  внесенный 
в  Государственный  Совет,  которому  Александр  II 
указал,  что  на  уничтожение  крепостного  права 
«  есть  Его  прямая  воля  »  и  19-го  февраля  1861  года 
подписал  знаменательный  для  русского  народа 
манифест . . . 

Так  было  совершено  великое  Человеческое  Де- 
ло. Оно  с^тцественно  изменило  все  основы  роееий- 

ской  государственности  и  общественного  быта  и 
создало  новый  многолюдный  общественный  класс. 
Крестьянская  реформа  привела  к  другим  преобра- 

зованиям и  государстве:  в  1864  году  было  создано 
новое  земское  и  городское  самоуправления  и  в  том 
же  году  была  проведена  величайшая  судебная 
реформа,  о  которой  Император  мог  с  полным 
основанием  сказать,  что  Он  дает  России  « суд 
скорый  правый,  милостивый  и  равный  для  вех: 
подданных ».  Наконец,  в  1874  году  была  учреж- 

дена всеобщая  воинская  повинность  и  введено 
разумное  и  гуманное  воспитание  солдата,  несу- 

щего, по  словам  ближайшего  помощника  Алек- 
сандра Н,  графа  Д.  А.  Милютина,  « не  простую 

сословную  повинность,  как  раньше,  а  священный 
гражданский   долг   защиты   отечества ». 

Через  26  лет,  1-го  марта  1881  года  враги  Рос- 
сии, предтечи  болыпевизліа,  пресекли  жизнь  вели- 

чайшего Государя-Реформатора,  давшего  народу 
свободу,  закон  и  права,  и  готовившего  животвор- 

ный прогресс  России. 
Имя  Александра  Второго  осталось  свято  в 

сердцах   русских  людей. 
Наследники  же  Его  убийц  отменили  все  Его 

реформы  и  вернули  Россию  даже  не  к  дорефор- 
менным временам,  но  к  самой  страшной  рабовла- 

дельческой эпохе   древних  азиатских   сатрапов. 

Недавно  вышла  замечательная  книга  Т.  К.  Чу- 
гунова  «  Деревня  на  Голгофе  »,  в  которой  реально 
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описывается  быт  закабаленных  в  рабское  ярмо 
крестьян.  В  этом  номере  помещена  статья  Алек- 

сандра Гране  о  советской  политике  в  колхозах, 
по  сравнению  с  которыми  крепостное  право  ка- 

жется человеколюбивой  системой. 
С  высоты  Престола,  несмотря  на  огромные 

трудности  и  тяжкое  положение  страны  после  не- 
удачной Крымской  войны,  Царь  нашел  в  себе 

силы  и  мужество  провести  величайшую  реформу. 
С  высоты  своего  рабовладельческого  величия 

советские  крепостники,  верные  идее  Ленина  о  ми- 
ровой революции,  готовят  наш  народ,  как  пушеч- 

ное мясо  для  новой  мировой  бойни  и  при  этом 
кричат  о  «  благе  народа  ». 

Бесправный  колхозник-пролетарий,  изнемогаю- 
щие от  «  трудодней  »  доярки,  свинарки  и  птични- 

цы отлично  знают  цену  этого  «  блага  ». 
И  месть  будет  когда  нибудь  страшная  ! 

«  Часовой  » 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИИ 
ПЕРЕД    СОБЫТИЯМИ 

Положение  на  советско-китайской  границе 
продолжает  оставаться  тревожным.  9-го  мая  ки- 

тайские регулярные  части  вновь  перешли  грани- 
цу и  втечение  целого  дня  занимали  небольшой 

участок  советской  территории  в  районе  реки  Или. 
11-го  мая  московское  радио  подтвердило,  что,  по 
многим  признакам  и  сведениям,  Китай  превра- 

щается в  военный  лагерь  и  готовится  к  войне. 
Пропаганда  против  России  всё  больше  и  больше 
усиливается.  Московское  радио  недвусмысленно 
предупреждает  китайских  « братьев »  о  том,  что 
терпению   Сов.    Союза   приходит   конец. 

Однако,  вместо  того,  чтобы  все  силы  народа 
мобилизовать  для  защиты  своей  страны  против 
неминуемой,  рано  или  поздно,  аттаки  миллион- 

ных орд,  советское  правительство  продолжает 
гнуть  свою  прежнюю  линию,  ведя  нелепую  про- 

паганду против  Свободного  мира,  пуская  в  массы 
народа  небылицы  о  западных  « агрессорах »  и 
«реваншистах^,  готовя  мировой  коммунистический 
конгресс  и  оставаясь  верным  ленинской  полити- 

ке подготовки  мировой  революции.  Мало  того, 
оно  же  своей  идущей  против  интересов  страны 
тактикой  возбуждает  против  себя  и  наш  народ. 
Маленькие  проявления  свободы  в  Чехословакии 
грубо  затоптаны  советским  сапогом,  в  Централь- 

ной Азии  жестоко  подавлены  протесты  крымских 
татар,  —  народа,  целиком  вывезенного  из  Крыма 
после  войны  человекоубийцей  Сталиным,  аресто- 

ван прибывший  в  Ташкент  длдя  защиты  татар 
генерал  Григоренко,  известный  своим  мужествен- 

ным поведением  во  время  последних  бессудных 
процессов  в  Москве  . .  . 

По  тем  сведениям,  которые  приходят  из  СССР, 
по  разговорам  с  подсоветскими  людьми,  приез- 

жающими по  делам  заграницу,  ясно,  что  ны- 
нешние советские  фараоны  потеряли  всякое  до- 

верие народа,  который  их  не  только  ненавидит, 
но  и  презирает  за  их  полную  бездарность,  за 
продолжающуюся  склоку  на  верхах,  за  их  сверх 
роскошную  жизнь  при  продолжающейся  нищете 
народа. Китайский  Часовой  на  Границе. 
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Советский    пограничный   пост   на   Китайской   Границе. 

Трудно  еще  сказать,  чем  объясняются  « пу- 
леметные очереди  на  тот  свет  «  советских  генера- 

лов (за  месяц  16  смертей),  нет  никаких  дан- 
ных утверждать  (как  это  делает  часть  иностран- 
ной прессы)  о  каком  то  «  заговоре  »  в  армии.  Но 

что  в'  военных  кругах  происходит  сейчас  бро- 
жение и  отталкивание  от  политики  компартии, 

это  несомненно.  И  логически  рассуждая,  события 
именно  со  стороны  армейского  командования 
вполне   возможны. 

О  Также  трудно  предсказать,  какое  положение 
будет  во  Франции.  Уход  от  власти,  вызванный 
политическим  самоубийством  ген.  де  Голля, 
является  резким  переломом.  Как  бы  не  относить- 

ся к  политике  ушедшего  Президента-Диктатора, 
надо  признать,  что  он  правил  страной  твердой 
рукой,  прекратив  губившую  Францию  непрерыв- 

ную чехарду  правительств.  После  него  страсти 
и  политические  аппетиты  вновь  разгорелись.  И 
совершенно  правильно  б.  бельгийский  министр. 
П.Г.  Спаак  на  склоне  своих  лет  признал,  что  в 
настоящее  время  парламентская  система  в  той 
форме,  как  она  существует,  пережила  себя.  Нуж- 

на сильная  авторитетная  власть.  И  Франция  сей- 
час держит  новый  ответственный  экзамен, 

ф  На  Ближнем  Востоке  по  прежнему  пороховая 
бочка-непрерывные  столкновения  израильтян  и 
арабов.  Оне  показывают  полное  бессилие  Органи- 

зации Объединенных  Наций  и  естественно  возни- 
кает вопрос,  в  чем  же  заключается  задача  этого 

учреждения  с  его  сногшибательными  расходами? 

@  Нет  никакого  просвета  и  в  вьетнамской  войне. 
Упорно  стали  говорить  о  намерении  президента 
Никсона  увести  американские  войска  из  Южного 
Вьетнама,  при  условии  известных  гарантий  ( дого- 

воренность с  Сев.  Вьетнамом,  общие  выборы  .  .  .  | . 
Но  .  .  .  коммунистические  гарантии  такого  же  по- 

рядка были  и  во  всех  странах  Восточной  Европы. 
Цена  их  и  результаты  достаточно  известны.  Уход 
же  американских  войск  обречет  весь  Юго-Во- 
сток  Азии  на  порабощение  его  коммунизмом, 

ф  В  конце  апреля  в  Москве  состоялись  заседания 
т.  наз.  Комекона  (Совета  Экономической  Взаимо- 

помощи  СССР   и   его   сателлитов).   Хотя   СССР   и 

пошел  на  известные  уступки  по  отношению  к 

эксплуатируемым  им  странам  « народной  демо- 
кратии »,  заседания  эти  прошли  весьма  и  весьма 

плачевно.  Совершенно  ясно,  что  советская  эко- 
номика трещит.  Без  помощи  <;  капиталистических 

стран  :>,  которых  он  же  поносит  последними  сло- 
вами, ничего  сделать  нельзя.  Все  прогнозы  и 

победные  крики  Госплана  являются  только  пропа- 
гандой для  окончательных  простаков. 

И  просим  извинения  за  маленький  юмор:  за- 
местителем председателя  Госплана  состоит  това- 

рищ ГОРЕГЛЯД,  а  заместителем  министра  энер- 
гетики (важнейшей  отрасли  промышленности) 

тов.  САПОЖНИКОВ.  Не  правда  ли  это  СИМ- 
ВОЛИЧНО ?  .  . 

ТОРЖЕСТВО    ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО    ГЕНИЯ 

17-го  мая  выпущенные  русскими  учеными 
автоматические  станции  *Венера-5»  и  «Венера-6» 
окончили  многомесячный  свой  полет  и  опустились 
на  Венеру,  совершив  важные  исследования  пла- 
неты. 

22-го  мая  американские  астронавты  Сернан  и 
Стаффорд,  с  помощью  Юнга,  выпущенные  амери- 

канскими учеными  на  космическом  корабле  Апол- 
ло 10»  приблизились  на  расстояние  15  км.  от 

поверхности  Луны  и  своим  полетом  подготовили 
спуск  на  Луну  приговленного  уже  к  полету  ко- 

рабля «Аполло  11».  Космонавты  произвели  исклю- 
чительно ценные  обследования  лунной  поверх- 

ности, внеся  ценнейший  вклад  в  мировую  науку. 

В  следующем  номере  мы  вернемся  к  этим 
знаменательным  событиям. 

?? ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  40  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 
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ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

О  КНИГЕ  А.  НЕКРИЧА 

-ГО  ИЮНЯ  1941  ГОДА 

(Продолжение.   См.   №   515). 

Впервой  нашей  статье  мы  привели  содержа- 
ние книги  Некрича,  отличающейся  от  книг 

других  советских  авторов,  пищущих  историю 
Второй  Мировой  Войны,  своей  объективностью  и 
использованием  не  только  советских,  но  и  за- 

падных материалов.  Именно  ЭТО,  а  не  обвинение 
Сталина  в  первоначальной  катастрофе,  сначала 
вызвали  так  называемое  « дело  Некрича »,  кон- 

чившееся, как  уже  было  сказано,  исключением 
его  из  коммунистической  партии,  так  как  к  этому 
времени  атмосфера  в  СССР  переменилась.  В  под- 

тверждение этого,  приведем  выдержку  из  « Ис- 
тории Военного  Искусства  »  (том  2,  стр.  57-я)  под 

редакцией  д-ра  военных  наук,  профессора,  Глав- 
ного маршала  броневых  войск  П.  А.  Ротмистрова: 

« Отсутствие  у  Сталина  бдительности  в  отно- 
шении фашизма  и  неправильной  оценки  обста- 
новки, его  упорство  в  своем  убеждении,  влекли 

за  собой  ошибочные  действия,  лишали  партийные 
и  государственные  органы  возможности  принять 
необходимые  меры  на  случай  войны  (ссылка  на 
«Историю  КПСС»).  Поэтому  просьбы  некоторых 
командующих  военными  округами  о  приведении 
войск  в  боевую  готовность  отвергались.  Большая 
ответственность  за  неподготовленность  войск  при- 

граничных военных  округов  к  отражению  агрес- 
сии лежит  на  маршале  Сов.  Союза  С.  К.  Тимо- 

шенко, который  был  в  то  время  Наркомом  Обо- 
роны, и  на  Начальнике  Генерального  НІтаба  ге- 
нерале армии  Г.К.  Жукове,  которые  имели  неос- 

поримые данные  о  реальной  угрозе  нападения 
фашистской    Германии    на    СССР ».    — 

Как  видно,  обвинения  не  мягче,  цифры  и  све- 
дения в  этом  труде  мало  разнятся  с  приведен- 
ными Некричем.  Между  тем,  « История  военного 

искусства  «  никакого  шума  не  вызвала. 
« История  военного  искусства »  вышла  в  1963 

году,  книга  Некрича  в  1965  году.  «  Дело  Некрича- 
длилось  еще  два  года,  а  за  4  года  многое  из- 

менилось   в    СССР. 

16-го  февраля  1966  года  в  Институте  марк- 
сизма-ленинизма при  Ц.К.  КПСС  состоялось  со- 

брание для  обсуждения  книги  Некрича.  Присут- 
ствовало на  нем  130  человек.  Председательство- 

вал профессор,  ген. -майор  Е.А.  Болтин.  Вот  наи- 
более характерные  выступления  на  этом  собра- 

нии: 
Проф.  Г. А.  Деборин:  « Главной  целью  нашего 

сегоднешняго  собрания  —  найти  причины  неудач, 
которые  потерпела  наша  армия  в  начале  войны. 
В  первой  части  своей  книги,  названной  « То,  что 
от  нас  скрывали  »,  Некрич  принимает  неправиль- 

ную позицию,  он  сводит  всё  к  упрямой  глупости 
Сталина »  .  . .  «  Это  не  правильно :  Сталин  не 
один  виноват  »  .  . .  «  Автор  приводит  свидетель- 

ство ген.  Голикова,  который  в  то  время  был  на- 
чальником разведывательного  отделения  Ген. 

штаба  красной  армии,  но  Голиков  меньше  инфор- 
мировал правительство,  чем  ему  лгал.  Его  до- 

клады составляли  две  части:  в  первой  Голиков 
давал  информацию,  которую  называл  « достой- 

ной доверия »  и  говорил  в  ней  например  о  воз- 
можной высадке  немцев  в  Англии  и  т.д.  Во  второй 

части,  которую  Голиков  называл  « подозритель- 
ной »  давал,  например,  сведения,  полученные  от 

Зоргэ  с  датой,  когда  Германия  нападет  на  СССР». 
Дальше  проф.  Деборин  касается  сообщения 

агентства  ТАСС  14-го  июня  и  находит  его  «  нор- 
мальным дипломатическим  маневром »  и  уверяет, 

что  45-ти  мм  пупіка  не  годилась  против  немецких 
танков. 

Затем  Деборин  затрагивает  вопорс  о  чистке 
в  армии  и  указывает,  что  многие  высшие  чины 
красной  армии  присутствовали  на  процессах,  в 
частности  Буденный  и  Ворошилов  присутствова- 

ли на  процессе  группы  Тухачевского. 

Анфилов  (Ген.  Щтаб):  «Что  касается  Воро- 
шилова и  Буденного,  то  я  утверждаю,  что  это 

люди  без  чести.  В  наших  архивах  есть  боль- 
шое количество  документов,  которые  мы  еще  не 

можем  опубликовать,  но  которые  приводят  к  от- 
рицательным выводам  о  деятельности  этих  двух 

людей.  Я  вам  привелу  маленький  эпизод:  в  се- 
редине 1937  года,  во  время  одного  собрания,  Ста- 

лин заявил:  я  и  Ворошилов  приехали  в  1918  году 
в  Царицын  и  в  течении  недели  разоблачили  всех 
врагов  народа.  Сталин  этим  указывал,  на  не- 

которое количество  бывших  офицеров  ген.  шта- 
ба и  фронтовых,  которые  честно  служили  со- 

ветской власти  ».  (Голос  из  зала:  «  и  которые  все 
были  утоплены   в  реке   без   суда»). 

Анфилов:  « В  то  время  как  вы,  продолжал 
Сталин,  вы  не  способны  разоблачить  вашего  со- 

седа. Ворошилов  выступил  после  этого  и  был 
полностью  согласен  со  Сталиным  и  предложил 
нам  доносить  на  наших  друзой  и  сотрудников  »... 
« Конечно,  нужно  принять  во  внимание  ответ- 

ственность высших  военных  начальников.  По  их 

речам  и  их  мемуарам,  Голиков  и  Кузнецов  ка- 
жутся героями.  На  самом  деле  Голиков  делал 

Сталину  доклады,  в  которых  излагал  « план 
Барбаросса »,  но  указывал,  что  это  подделка, 
провокация  людей,  которые  хотят  втянуть  СССР 
в  войну  с  Германией.  Кузнецов  написал,  что  по- 

лучив от  морского  агента  в  Берлине  Воронцова 
подробный  доклад  с  указанием  даты  немецкой 
атаки,  он  сразу  передал  эти  сведения  Сталину. 
Это  верно,  но  какой  вывод  он  сделал  для  Ста- 

лина ?  Он  сводился  к  тому,  что  можно  считать 
сообщение  Воронцова  провокацией  немецкой 
контр-разведки.  Всё  же  Сталин  —  главный  ви- 

новник. Недавно  я  разговаривал  с  Жуковым.  Он 
мне  сказал,  что  Голиков  подчинялся  непосред- 

ственно Сталину  и  не  делал  докладов  никому 

другому  ». Дашичев  (из  Ген.  штаба) :  « Деборин  дал  не 
верные  сведения  о  пушке  45  мм.  В  начале  войны 
скаряды  этой  пушки  пробивали  насквозь  любой 
тип  немецких  танков  »  .  .  .  «  Самое  серьезное,  это 
то,  что  советские  источники  обо  всем,  что  ка- 

сается этого  периода  до  сих  пор  не  могут  быть 
использованы.  Например,  чтобы  говорить  с  сооб- 

щении советского  морского  агента  в  Берлине,  в  ко- 
тором он  говорил,  что  война  вспыхнет  22  июня, 

нужно  ссылаться  на  книгу  английского  историка 
Эриксона.  Когда  же,  наконец,  нам  дадут  доступ 
ко  всем  источникам  ?  » 

В  конце  своего  выступления,  Дашичев,  при- 
водит слова  Гитлера,  которые  окончательно  убе- 

дили его  сотрудников,  бывших  против  войны  с 
СССР. 

« Красная  армия  была  обезглавлена,  80  %  ее 
командного  состава  были  ликвидированы.  Красная 
армия  так  слаба,  как  никогда  не  была »  и  до- 

бавляет: « такова  основная  причина,  которая  по- 
зволила принять  решение:  ему  нужно  было  на- 

чать войну  до  того,  как  будут  сформированы  но- 
вые кадры.  Всякий  историк  должен  иметь  храб- 

рость сказать  правду». 
Рощин    (из   Института  марксизма- ленинизма) : 
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ПЕРЕДАЧА  КОМАНДОВАНИЯ 

Верх.  Главнокомандующий  воор. 
силами  Атлантического  Договора 
ген.  Лемницер  передает  командова- 

ние вновь  назначеннодгу  Верх.  Глав- 
нокомандующим ген.  Андрею  Гуд- 

пастеру.  Церемония  состоялась  в 
американской    базе    в    Штутгарте. 

« Я  не  согласен  с  тем,  что  сказал  Деборин  по 
поводу  сообщения  агентства  ТАСС:  дело  не  в 
дипломатическом  маневре,  а  в  преступлении.  Это 
сообщение  морально  разоружило  население ». 

Мельников  (из  Института  истории):  «  Судя  по 
Деборину,  книга  Некрича  преувеличивает  ошибки 
Сталина.  Это  не  верно.  Она  их  не  дооценивает. 
Возьмем  вопросы,  о  которых  еще  невозможно  гово- 

рить сегодня,  так  как  еще  сильно  табу,  которое  на 
них  наложено.  Я  хочу  говорить  о  переговорах  меж- 

ду Молотовым  и  Гитлером  в  Берлине  в  ноябре 
1940  года  »  . . .  «  Молотов  едет  в  Берлин.  Гитлер 
ему  предлагает  общий  план  раздела  мира.  Мо- 

лотов требует  проливы,  Болгарию,  Румынию  и 
Финляндию.  Гитлер  не  хочет  входить  в  деталь- 

ные переговоры  т.к.  боится,  что  слухи  дойдут 
до  предполагаемых  будущих  союзников.  В  ответ 
на  запросы  Молотова,  он  предлагает  Сов.  Союзу 
войти   в    ".  ось   Рим-Берлин-Токио ». 

Слёзкин  (из  Института  Истории):  . ..«  Культ 
личности,  провокации,  репрессии  создали  закол- 

дованный круг.  Всякий  старался  сделать  удоволь- 
ствие начальнику,  давая  ему  информацию,  кото- 

рая ему  нравилась  и  комментируя  в  отрицатель- 
ном смысле  информацию,  которая  не  нравилась. 

Старались  не  высказывать  собственных  мыслей. 
Все  это  приносило  невероятный  вред  стране.  Ви- 

новаты все  по  своему,  хотя  бы  тем,  что  не  осме- 
ливались говорить  то,  что  думали.  Чем  больше 

подниматься  по  иерархической  лестнице,  тем  боль- 
ше ответственность.  Не  говорить  правды,  чтобы 

сохранить  свои  привиллегии,  это  преступление  и 
тем  более  серьезное,  чем  лицо  занимает  высокое 
положение  ». 

Якир  (из  Института  Истории,  сын  расстрелян- 
ного генерала) :  . .  .  «  Сталин  создал  препятствия 

для  развития  нашего  вооружения,  уничтожив  из- 
вестных конструкторов,  среди  них  создателей  на- 

шей артиллерии:  Тихомирова,  Лагемана  (изобре- 
тателя «катюши»),  Кучевского,  Бехори.  Нужно 

тоже  изучить  вопрос  концентрационных  лагерей. 
Нужно  его  изучить  с  точки  зрения  экономической. 
Мы  вели  войну,  а  в  лагерях  сидели  миллионы 
людей,  специалистов  во  всех  областях  экономики 
и  военного  дела.  Для  их  охраны  нужны  были 
значительные   силы  ». 

Телегин:  « Некрич  не  проявил  критического 
подхода    к    иностранным    источникам    и    в    част- 

ности к  мемуарам,   которые  содержат  мало  прав- 

ды ». 
Голос  из  зала:  «А  наша  память  ?» 

Телегин:  В  нашей  памяти  тоже  есть  много 
глупости  ( смех  в  зале )  и  нужно  напомнить,  что 
в  этих  воспоминаниях,  большой  след  оставили 
преувеличения  хрущевского  периода»  (волнение 
в  зале).  \У 

Теплуховский:  Нужно  на  события  смотреть 
объективно.  Гитлер  был  недооценен  почти  всеми 
возглавителями  правительств.  Между  тем,  после 
поражения  Франции  все  установки  были  пере- 

смотрены. Это  нужно  было  сделать.  Сталин  счи- 
тал, что,  если  Гитлер  не  сломает  себе  шею,  то 

завязнет  на  западе.  Когда  Франция  была  побеж- 
дена, западные  правители  изменили  свое  мнение. 

Но  не  Сталин.  Естественно,  что  когда  началась 
война,  Сталин  не  переставал  стараться  избежать 
конфликта.  Иначе  трудно  объяснить  три  разные 
директивы  Верховного  командования  красной  ар- 

мии в  первый  день  войны.  Сталин-главный  ви- 
ноЕник,  но  все  остальные  виноваты  в  зависимости 
от  своего  положения.  Воздайте  Кесарево  Кесарю  ». 

Петровский  (из  Института  Исторических  Ар- 
хивов ) :  ■  ■  Ленин  указывал  на  фашизм,  как  на 

главного  врага,  Сталин  же  первым  врагом  считал 
социал-демократию,  что  вызвало  разделение  ро- 
бочего  движения  и  отсюда  вывод,  что  Сталин 
преступник ».  (Это  вызывает  реакцию  председа- теля ) . 

Снегов:  «  .  .  .  Почему  книга  Некрича,  которая 
обличает  Сталина,  критикуется  с  таким  ожесточе- 

нием и  даже  осуждается,  в  то  время  как  книга 
всем  известнаго  фальсификатора  истории  И.  Пе- 

трова, который  приписывает  Сталину  качества, 
которых  он  не  имел,  ждет  годы,  чтобы  ее  обсу- 

дили ?  Почему  Деборин  пытается  оправдать 
Сталина  ?  Когда  Гитлер  готовил  нападение  на 
Польшу,  Сталин  ему  помогал.  Он  приказал  рас- 

стрелять всех  польских  коммунистов  в  СССР  и 
поставил  вне  закона  польскую  ком.  партию.  По- 

чему четвертый  раздел  Польши  он  назвал  ос- 
вободительной экспедицией  ?  Как  можно  быть 

коммунистом  и  говорить  с  уважением  о  Сталине, 
который  предал  и  продал  коммунистов,  который 
ликвидировал  делегатов  17-го  Съезда  партии  и 
почти  всех  членов  ЦК,  выбранных  на  этом  Съез- 
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де,      который      предал      испанскую      республику, 
Польшу  и  коммунистов  во  всех  странах  ? 

Деборіш:  « Моей  целью  не  было  оправдывать 
или  защищать  Сталина.  Нужно  исследовать  глуб- 

же все  аспекты  культа  личности.  Что  касается 
выступления  Снегова,  то  мы  слышали  много  раз 
то,  что  он  сказал  относительно  Польши,  но  эти 
замечания  шли  из  вражеского  лагеря.  Это  то, 
что  говорит,  среди  других,  западно-германский 
профессор  Якобсон.  Странно,  что  Снегов  тоже 
разделяет  эту  точку  зрения.  Товарищ  Снегов, 
ты  должен  нам  сказать  к  какому  лагерю  ты  при- 

надлежишь !  » 
Снегов:    «К  лагерю   Колымы». 
Деборин:   «  Это  нужно  проверить  ». 
Голос  из  зала:  «Ты  хочешь  №  телефона? 

Как  в  старое  доброе  время  ?  »  (Зал  не  позволяет 
Деборину  продолжать.  Кстати,  Деборин,  как  и 
Болтин  числятся  в  списках  составителей  оффи- 
циальной   истории   войны). 

Некрич:  «Я  вас  благодарю  за  ваши  замечания. 
Без  сомнения,  Деборин  не  думает  так,  как  вам 
это  кажется.  Но  в  пылу  спора  случается  преуве- 

личивать. Главный  виновник  серьезного  пора- 
жения и  трагедии  первого  периода  войны  —  это 

Сталин.  В  то  же  время  нельзя  давать  своим  на- 
чальникам неверную  информацию,  потому  что 

она  ему  доставляет  удовольствие.  Сталинизм  на- 
чался по  нашей  вине,  по  вине  маленьких  людей. 

Сталин  хотел  перехитрить  Гитлера.  Вместо  это- 
го он  попал  в  авантюру,  которая  кончилась  ка- 

тастрофой. Хуже  всего  то  что  он  был  в  курсе 
уничтожения  командных  кадров  и  слабости  нашей 
армии  ». 

Снегов:  ■■:  Я  думал  участвовать  на  научной 
дискуссии.  Деборин,  вместо  научных  доказатель- 

ств, выставил  аргументы  типа  1937  года.  Но  нас 
трудно  запугать  конц.  лагерями.  Нас  не  запу- 

гаешь. Времена  переменились  и  прошлое  не  вер- 
нется »    (апплодисменты). 

Болтин:  (заключение) :  « Собрание  внесло 
много  нового  и  интересного  в  затронутом  во- 

просе. Выступления  товарищей  Снегова  и  Петров- 
ского были  горячими.  Можно  быть  согласным 

со  многим  из  того,  что  сказал  товарищ,  Снегов, 
но  не  со  всем.  Нельзя  предполагать,  что  наша 
страна  могла  желать  лишить  самостоятельности 
и  расчленения  Польского  государства.  Это  точ- 

ка зрения  буржуазных  историков  и  белых  эми- 
грантов. На  самом  деле  мы  защищали  независи- 

мость Польши.  Некоторые  товарищи  определяли 
критику  культа  личности  преувеличениями  хру- 

щевского периода.  Это  точка  зрения  совершенно 
ошибочная.  Резолюции  20-го  и  22-го  Съездов  о 
культе  личности  не  являются  преувеличениями 
хрущевского  периода:  они  имеют  жизненное  зна- 

чение для  всякого  честного  коммуниста ».  (за- 
крывает  собрание). 

Как  будто,  это  собрание  заканчивается  благо- 
получно для  Некрича.  Однако,  год  спустя,  он 

был  исключен  из  партии  и  его  книга  запрещена. 
Заключительная  речь  Болтина,  тоже  не  предве- 

щала его  будущей  статьи  в  «Коммунисте».  В 
чем  дело,  можно  понять,  читая  статью  Деборина 
и  Теплуховского  в  « Вопросах  истории  КПСС » 
№  9  1967  года  под  названием  « Идеологический 
пленник  фальсификаторов  истории ».  Приведем 
короткие  выдержки: 

. . .  «  Публикация  издательством  Наука  книги, 
написанной  в  духе  буржуазной  историографии 
нам  кажется  очень  странным.  Речь  идет  о  книге 
А.  М.  Некрича  «  22  июня  1941  года ».  Автор  при- 

нимает ошибочную  методологию,  отходит  от  ду- 
ха ком.  партии  и  показывает  отход  от  принципов 

выбора  и  объяснения  фактов  »  . .  .  «  Самое  глав- 
ное требование  марксистско-ленинской  методоло- 
гии не  удовлетворяться  перечнем  событый,  но  на- 

ходить и  показывать  объерстивные  факторы  разви- 
тия, которые  определяют  социо-экономические 

процессы.  Буржуазные  авторы  приводят  часто  в 
своих  исследованиях  множество  фактов,  но  не 
делают  нужных  выводов  т.к.  вскрытие  объектив- 

ных факторов  не  отвечает  их  классовой  позиции. 
Марксистский  же  историк  не  может  и  не  должен 
удовлетворяться  простым  констатированием  фак- 

тов, он  должен  анализировать  сумму  фактов  и 
обобщать  с  точки  зрения  марксистско-ленинских 
принципов  ». 

Отсюда  можно  заключить,  что  беспристраст- 
ной истории  из  СССР  мы  не  получим,  пока  там 

ее  пишут  придерживаясь  «  марксистско-ленинских 
принципов  ».  Вот  почему  книга  Некрича  и  её  об- 

суждение дают  нам  много  интересного  материала, 
чтобы  говорить  не  только  о  подготовке  СССР  к 
войне  1941  года,  но  и  о  самой  войне. 

Вопрос  о  личной  виновности  Сталина,  в  Сов. 
Союзе  вызывает  споры  политического  характера. 
Нас  же  интересует  вопрос  военно-исторический  и, 
посколько  влияние  системы  на  психологию  лю- 

дей развивается  в  том  же  направлении,  то  и  в 
смысле    чисто    военном. 

Некрич  указывает  на  уменьшение  производи- 
тельности в  промышленности  в  годы  « культа 

личности »  из  за  боязни  ответственности.  Даль- 
ше, уже  при  обсуждении  книги,  мы  видим,  что 

все  и  на  всех  эшелонах  старались  угодить  Стали- 
ну давая  угодные  ему  сведения.  Не  высказывали 

своего  мнения.  Эти  явления  очень  характерны  и, 
повидимому,  в  этом  лежит  объяснение  того,  что 
на  высших  эшелонах  (а  когда  было  возможно, 
то  и  не  на  самых  высоких)  при  проведении  опе- 

рации всегда  присутствовал  представитель  Вер- 
ховного командования,  который  знал  требования 

начальства  т.к.  почти  всегда  принимал  участие 
в  их  разработке.  Можно  предполагать,  что,  как 
в  промышленности  до  войны,  так  и  на  руководя- 

щих постах  в  Армии  во  время  войны,  люди  оста- 
вались теми  же  и  боялись  ответственности. 

Принятие  решения  —  самое  трудное  в  военном 
деле.  Здесь  нужно  много  знания,  большой  опыт 
и  воля.  Как  видно  из  текста  книги,  знанием  со- 

ветские генералы  не  блистали  т.к.  людей  с  выс- 
шим образованием  среди  них  было-  всего  7  %, 

опыта  не  было  т.к.  только  25%  были  на  зани- 
маемых должностях  больше  года  и  часто,  чтобы 

ее  занять,  они  перескакивали  через  должности. 
Воля  была  парализована. 

Кажется  странным  разбирать  вопрос  о  том, 
главный  или  единственный  виновник  —  Сталин. 
Это  единственный  человек,  который  в  то  время 
не  боялся.  Поэтому,  даже  в  том,  в  чем  он 
не  участвовал  лично,  вина  лежит  на  нем, 
Собственно,  это  не  входит  в  тему  нашего  анализа 
и  мы  указываем  на  это  явление  потому,  что 
при  « коллективном  руководстве »  —  каждый 
из  этих  руководителей  косится  на  других  и  их 
опасается,  —  таким  образом  Армия  лишается 
единой  воли,  которая  в  прошлой  войне  крайне 
жестокими  мерами  привела  к  победе,  не  смотря 
на  все  ошибки  в  ея  подготовке  —  а  эти  ошибки 
были  действительно  огромны:  отсутствие  не  толь- 

ко высшего,  но  и  вообще  командного  состава. 
Некрич  сам  проходил  военную  подготовку,  бу- 

дучи студентом,  но  это  капля  в  море.  Как  мы 
указывали,  разбирая  книгу  Штеменко,  всеобщая 
воинская  повинность  была  введена  законом  1  сен- 

тября 1939  года,  территориальная  же  система  под- 
готовленных запасных  не  давала.  Таким  обра- 

зом весь  людской  состав  нужно  было  учить  на 
всех  эшелонах,  пользуясь  самым  незначительным 
количеством   учителей. 

С  материалом  было  не  лучше :  «  Положение  с 
авиацией  в  какой  то  степени  напоминало  поло- 

жение  с  танками:   промышленность   давала  боль- 
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«нейтральное  море» 
—    фельетон  *    — 

СОВЕТСКИЙ  ракетный  корабль  «  Горделивый  » 
только-что  вернулся  из  Тулона,  где  он  был  с 

«  дружественным  визитом  »,  в  свою  базу.  Не  успел 
он  еще  ошвартоваться,  как  его  уже  ждет  новый 
приказ  —  следовать  в  Средиземное  море  и  при- 

соединиться там  к  советским  военным  кораблям, 
находящимся  в  восточной  части  бассейна.  Идет 
спешная  погрузка  припасов,  боевого  снаряжения 
и  ящиков  с  оружием  (предназначенным,  вероятно, 
для  какого  нибудь  свободолюбивого  арабского 
народа,  строящего  на  кровные  деньги  русского 
народа,  разбрасываемые  мудрой  Партией,  социа- 

лизм) ...  И  вот  опять  Средиземное  море,  где 
командир  корабля  —  конечно  это  верный  комму- 

нист —  капитан  2  ранга  Бурмин,  получает  приказ 
УСТАНОВИТЬ  НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  АМЕРИКАН- 

СКИМ ФРЕГАТОМ,  неожиданно  отделившимся  от 
группы  кораблей  охранения  авианосца  6-го  флота 
США.  "  Горделивый  >\  конечно,  сейчас-же  обнару- 

живает американца  и  вступает  ему  в  кильватер. 
Американский  фрегат  пытается  оторваться  от  до- 
ретского  корабля  —  дает  самый  полный  ход. 
«  Горделивый  »  —  по  советскому  жаргону  —  при- 

нимает соревнование  в  скорости  (на  которое  его 
никто  не  вызывал).  «Ваша  привязанность  ко  мне 
трогательна  »  —  острит  в  мегафон  (внезапно  за- 

говоривший по  русски)  командир  американского 
корабля  «  Готов  составить  вам  компанию  на  лю- 

бом ходу»  отвечает  командир  «Горделивого». 
Море  неспокойно.  Несутся  рваные  клочья  тумана». 
Знакомая  картина,  как  будто  заснятая  с  натуры 
у  северных  берегов  Норвегии,  когда  советские 
корабли  и  самолёты  следили  за  морскими  мане- 

врами НАТО.  Во  время  этих  маневров  осенью 
1968  один  из  советских  самолётов-шпионов  на- 

столько близко  подошел  к  американскому  истре- 
бителю, что  задел  за  форштевень  крылом  и  «  спи- 
кировал »  в  воду,  причем  летчики,  исполнявшие 

задание  ГРУ/КГБ  погибли.  Напоминает  и  амери- 
канский фрегат  и  преследующий  его  советский 

корабль  « Горделивый »  также  и  другой  случай, 
имевший  место  в  1969  году,  когда  черезчур  уж 
ретивый  командир  советского  корабля,  несмотря 
на  предупреждения,  настолько  близко  подошел  к 
американскому  кораблю  и  действовал  настолько 
«  неграмотно  »,  что  врезался  е  борт  американского 
крейсера  . .  .  Так  и  тут  «  неожиданно  американский 
фрегат  меняет  курс  »  и  этот,  по  советскому  мне- 

нию, «  неграмотный »  маневр,  да  при  том  еще 
« преднамеренный,  создает  обстановку  чреватую 
столкновением  кораблей .  . .  Но  четкие  действия 
командира  Бурмина  и  матросов  позволяют  избе- 

жать аварии  . .  .  ». 

По    «Морскому  Сборнику».   Апрель   1969. 

На  « Горделивом »  служит  матросом  комсомо- 
лец Гридасов.  И  в  тот  момент,  когда  американский 

фрегат  собирался  совершать  свой  «безграмотный» 
маневр,  Гридасов  решает  отнести  своему  коман- 

диру какую  то  « важную  бумагу ».  Несмотря 
на  то,  что  до  командира  рукой  подать  и,  что 
« бумагу »  можно  было-бы  положить,  как  пола- 

гается при  передаче,  в  папку,  Гридасов  плотно 
упаковывает  « документ »  и  укладывает  его  в 
объемистый  министерский  портфель,  что  пожалуй 
можно  подумать,  что  командир  Бурмин  не  тут-же 
на  борту,  а  самое  малое  на  советской  полярной 
станции  «  Мирный  »  и .  .  .  мчится  с  портфелем  на 
палубу  к  рубке.  «  Аварии  столкновения  кораблей  », 
как  сказано  выше,  •  четкими  действиями  коман- 

дира и  матросов  удалось  избежать »,  но  стартом 
■•Горделивого»,  советского  Краснознаменного  Чер- 

номорского флота  капитан  2  ранга  Ушаков  совер- 
шает не  менее  «  неграмотньгіі »  маневр,  на  полном 

ходу,  чуть  не  в  40  узлов,  он  приказывает  положить 
«руля  на  борт».  Корабль  кренится,  кромка  палубы 
достигает  воды,  взметнувшаяся  волна  заливает 
палубу,  Гридасов  сбит  с  ног,  он  роняет  свою  ношу 
и  драгоценный  портфель  и  исчезает  за  бортом. 
«Но  Гридасов  —  верный  коммунист»,  взмахнув  ру- 

ками подобно  пловцам  на  состязаниях  в  олимпий- 
ском басейне,  он  « классическим »  прыжком  ки- 

дается вслед  за  портфелем.  Конечно  он  прыгнул 
прямо  на  портфель  и .  .  .  о  чудо  !  На  портфеле 
внезапно  появляется  не  бывшее  до  того  на  нем 
кольцо-браслет  и  Гридасов,  скрежеща  зубами,  при- 

стегивает им  портфель  к  запястью  руки.  А  «  Гор- 
деливый »    уходит  .  . .    Опускается    ночь  .  . . 

Догадался  ли  читатель,  о  чем  идет  речь  ?  Если 
нет,  то  скажем  ему,  что  описываемое  выше  про- 

исходит на  экране  кино,  кино  не  американского, 
распространяющего  «  клевету  »  о  советских  кора- 

блях, шпионящих  за  кораблями  НАТО  или  6-го 
флота  США.  Фильм,  ведь,  советский  —  и  как 
видно  весьма  документальный »,  служащий  не 
«  оклеветать  »  советский  флот,  а  —  по  выражению 
рецензента,  политрука  КА.  Васильева,  в  апрель- 

ском номере  советского  журнала  «  Морской  Сбор- 
ник »  « сыграть  положительную  роль  в  военно- 

политической  работе  среди  советской  молодежи». 
Оставим  пока-что  однако  КА.  Васильева  с  его 
размышлениями  (фильм  пока-что  на  советские 
экраны  еще  не  вышел,  а  прошел  только  его  про- 

смотр политруками  в  закрытом  сеансе  в  Москеѳ) 
и  Еернемся  к  «  Горделивому  »,  плавающему  с  порт- 

фелем комсомольцу  Гридасову  и  в  боевую  рубку 
корабля  к  командиру-коммунисту  капитану  2  ран- 

га Бурмину. 

Немудренно,  что  прыжок  Гридасова  за  борт 
никто  не  заметил.  Палуба  была  пуста.  Вахтенные 
следили  за  уходящим  американским  фрегатом,  а 
подвахтенные  сидели  с  политруками  по  кубрикам, 
занимаясь  вероятно  рассмотрением  вопроса  «  В. И. 
Ленин  —  основоположник  советской  военной  нау- 

ки »  и  о  том,  как  благодаря  этой  науке  ленинские 
ученики,  сов-маршалы,  докатились  до  Москвы, 
Сталинграда,  Кубани,  Кавказа,  пока  не  вытащили 
на  свет  Божий  заброшенную  Суворовскую  науку 
побеждать,  забросили  Ленина  с  его  гением  в  по- 

мойную яму,  и  воззвав  к  патриотизму  русского  на- 

щое  количество  самолетов,  но  по  своим  тактико- 
техническим  данным  они  были  отчасти  устарев- 

шими, отчасти  не  такими,  каких  требовала  война» 
говорит  А.С.  Яковлев,  слова  которого  приводит 
Штеменко. 

Формирование,  расформирование  и  снова  фор- 
мирование крупных  моторизованных  частей,  вно- 

сило больше  сумбура,  чем  приносило  пользы.  Вот 
главные  пункты  для  изучения  этого  вопроса. 
Другой    вопрос-    промышленность    до    войны,    пе- 

реход на   военное   положение   и   работа   во   время 
войны. 

Чтобы  исправить  недостатки  в  подготовке  к 
войне,  были  применены  крайне  жестокие  меры 
—  генералы  снимались  «  с  понижением  в  звании  », 
как  пишет  Штеменко,  а  то  и  просто  расстрели- 

вались, тоже  с  обер  и  штаб-офицерами,  которые 
кроме  того,  еще  попадали  в  штрафные  батальоны 
простыми  солдатами.  Не  думаем,  что  такие  меры 
закаляли   волю   командного   состава.  «  Ч.  ». 
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Типы  советских  матросов  сегодня. 
Верим,  что  скоро  они  будут  российскими  матросами. 

рода  погнали  тевтонских  завоевателей  .  . .  Но  от- 
сутствие Гридасова  как-то  всетаки  заметили  и  вот 

в  рубке  раздался  сигнал  « Человек  за  бортом ». 
Командир,  хотя  и  коммунист,  но  все  же  русский, 
морской  офицер,  Бурмин,  может  и  готов  был  по- 

мочь утопающему  сослуживцу,  ну  застопорить 
машины,  спустить  шлюпку  или  хотя-бы  бросить 
светящийся  спасательный  буек  .  .  .  Не  тут-то  было: 
в  рубке  замаячила  «  черная  тень »  советских  ар- 

мейских и  флотских   командиров-ПОЛИТР5гК,  на 
Горделивом  х  в  облике  капитана  3  ранга  и  «  зам- 

полита »  .  .  .  У  Бурмина  <і  в  ушах  зазвенели  слова 
приказа:  « Приказываю  неотступно  следовать  за 
американским  фрегатом.  От  ваших  точных  и  свое- 

временных донесений  зависят  решения  НЕ  ТОЛЬ- 
КО военного  командования  .  .  .».  Конечно  «  не  толь- 

ко военного  командования  »  а  и  органов,  заведую- 
щих диверсиями,  т.е.  КГБ  ...  А  для  «  замполита. », 

для  КГБ,  для  ;  любимой  Партии »,  что  значит 
жизнь  матроса  —  русского  человека.  Грош  ведь 
ей  цена  ! 

.  .  .  Над  Средиземным  морем  спустилась  ночь.  .  . 
Плавает  комсомолец  Гридасов  с  злополучным 
портфелем  по  Средиземному  морю  и  невеселые 
мысли  лезут  в  его  комсомольскую  голову:  врут 
товарищи  политруки  о  том,  что  несладко  служи- 

лось матросу  на  кораблях  старого  русского  Цар- 
ского флота,  где  по  их  словам  «  офицеры-дворяне 

из  помещиков »  под  матерную  ругань  боцманов 
избивали  линьками  раба-матроса.  Вспоминает  он 
как  в  морской  библиотеке  в  Севастополе,  еще  мо- 

лодым матросом  читал  в  советской-же  книге  о 
том,  как  вот  в  этом  самом  Средиземном  море 
9  сентября  1827  года  на  траверзе  Палермо  шел 
корабль       Российского       Императорского       Флота 
АЗОВ »  под  командою  капитана  1  ранга  М.П. 

Лазарева  в  составе  эскадры  контр-адмирала  Л.П. 
Гейдена;  жестокий  шторм  трепал  российский  ко- 

рабль и  мощная  волна  смыла  за  борт  матроса. 

И  вот ' «  офицер-помещик  из  дворян  »  мичман  А.  А. 
Домашенко,  не  щадя  живота  своего,   бросился  за 

упавшим  в  бурлящую  морскую  стихию;  а  вот  и 
сам  « командир-кровопийца »  М.П.  Лазарев  при- 

казал несмотря  на  страшную  опасность  для  кора- 
бля подойти  к  ветру  и  спустить  шлюпку;  но  на- 

летевший шквал  унес  и  матроса  и  спасающего 
его  царксого  мичмана  Домашенко,  не  успела  по- 

добрать их  шлюпка  —  погибли  они  и,  никто 
другой  как  сам  герой  Севастополя,  Адмирал  На- 

химов, плававший  тогда  лейтенантом  на  «АЗОВЕ» 
писал  о  том  своему  другу  М.Ф.  Рейнеке:  «О,  лю- 

безный друг,  какой  великодушный  поступок  !  Ка- 
кая готовность  жертвовать  собой  для  пользы 

ближнего  !  Жаль,  очень  жаль,  ежели  этот  поступок 
не  будет  помещен  в  историю  нашего  флота  ».  Вот 
поставили  и  памятник  Домашенко  в  Кронштадте, 
да  сняли  его  по  приказанию  партии  большевиков, 
что-бы  он  не  напоминал  о  «человеколюбии  россий- 

ского офицера  »  т.к.  это  против  утверждений  муд- 
рейшего Ленина  о  «  жестокости  »  русских  офице- 

ров .  .  .  Вспоминается  плавающему  Гридасову  и 
другие  книги  и  читал  он  в  них,  что  в  шханечном 
журнале  фрегата  «  КРЕЙСЕР  »  за  20  ноября  1823 
года  «  с  полуночи»  записано:  «  .  .  .В  3/4  2-го  часа 
шквал  от  8"ѴѴ,  со  снегом,  почему  взяли  грот  на 
гитовы ...  В  начале  10-го  часа  упал  за  борт 
канонир  Давыд  Егоров,  немедленно  фрегат  был 
приведен  к  ветру  и  спущена  шлюпка  . . .  ».  И  бро- 

сился первым  в  шлюпку  « офицер  из  дворян », 
мичман  П.С.  Нахимов,  тот  самый  Нахимов,  кото- 

рого адмиралом  смертельно  ранило  в  Севастопо- 
ле ..  .  И  грустно  стало  комсомольцу  Гридасову, 

что  вот  почему  он  не  на  кораблях  этого  Россий- 
ского Императорского  Флота,  где  за  матроса  офи- 
церы живот  свой  клали  ...  А  ночь  идет  и  видит 

Гридасов  «  ярко  освещенный  теплоход.  На  палубе 
танцует  нарядная  публика,  а  матроса  никто  не 
замечает  ».  Да  мудрено  ли  .  .  .  Теплоход  ведь  со- 

ветский, очертания  его  напоминают  или  «  ФРАН- 
КО »  или  «АЛЕКСАНДРА  ПУШКИНА»,  да  за- 

фрахтован он  капиталистической  западногерман- 
ской фирмой  « Некерман »  для  увеселительных 

поездок  с  «  западногерманскими  реваншистами  и 
милитаристами »  и  служат  этим  «  милитаристам 
и  реваншистам  »  советские  люди  по  приказу  пар- 

тии, лакействуют  перед  ними,  развлекают .  .  .  где 
же  уж  тут  советского  матросика  с  портфельчиком 

увидишь. И  плавает,  плавает,  плавает  советский  матро- 
сик, забытый  товарищами,  плавает  в  башмаках 

и  с  портфельчиком.  Восточное  Средиземное  море 
богато  акулами,  но  не  решаются  акулы  скушать 
матросика-комсомольца  .  .  . 

Но  вот  и  утро  наступило  и  вдруг  на  гори- 
зонте появляется  . .  .  американский  фрегат  а  за 

ним  и  развесистая  советская,  коммунистическая 
« клюква »,  так  сказать  американский  гангстер- 

ский фильм  на  советский  покрой: 
«  Жадными  глазами  увидели  на  американском 

фрегате  плавающего  все  еще  советского  моряка 
с  портфелем  (почему  то  все  еще  не  разбухшего 
от  воды)  и  спустили  шлюпку.  Вот  она  у  Грида- 

сова. Его  подхватывают  и  обессиливший  Грида- 
сов переваливается  через  борт  шлюпки.  Но  порт- 

фель уже  привлек  внимание  командира  фрегата, 
и  тот  приказывает  во  что  бы  то  ни  стало  добыть 
его  >■>.  Советского  моряка  окружают  американские 
матросы  с  озверевшими  гангстерскими  мордами, 
почему  то  сильно  напоминающие  звериные  хари 
надсмотрщиков  советских  концлагерей.  « Завязы- 

вается неравная  борьба.  Еще  мгновенье  .  .  .  ».  Но 
портфель  накрепко  прикован  к  руке  Гридасова  и 
вдруг  .  .  .  прямо  с  неба  сваливается  сюда  и  «  Гор- 

деливый ...  « От  него  отваливает  шлюпка  и 
устремляется  к  Гридасову ».  Вскоре  портфель,  а 
вместе  с  ним  и  Гридасова  доставляют  «  к  своим 
на  «  Горделивый  ». 

Таково  содержание  этой  галиматьи,  предназна- 
ченной для  «  воспитания  чувства  гордости  за  со- 



ЧАСОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРНО  -  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
В    КРУГЕ    ПЕРВОМ    *) 

Советский  дипломат  Иннокентий  Володин,  на- 
значенный в  Париж,  перед  своим  предполагаемым 

отъездом,  узнает,  что  чекисты  готовят  ловушку  для 
профессора  доктора  медицины  Доброумова.  Профес- 

сор этот  вернулся  из  командировки  в  Париж,  где 
обменивался  со  своими  французскими  коллегами  ме- 

дицинским опытом.  Он  обещал  им  сообщить  данные 
об  изобретенном  в  России  медицинском  препарате. 

Доктора  Доброумова  Володин  знал  с  детства,  он 
лечил  его  мать.  «  Едва  входил  он  и  снимал  в  при- 

хожей котиковую  шапку  —  распространялось  по 
всей  квартире  некое  добродушие,  успокоение,  уверен- ность ». 

Володин  мучительно  переживает  проблему:  мол- 
чать и  предать  Доброумова  на  расправу  чекистам 

или    как    то    предупредить    его. 
И...  «Иннокентий  внезапно  успокоился:  он  ясно 

почувствовал,  что  другого  решении  нет.  Опасно  или 
не  опасно,  но  если  этого  не  сделать  .  .  .  Чего-то  всег- 

да  остерегаясь  —  ОСТАЕМСЯ   ЛИ   МЫ  ЛЮДЬМИ  ?» 
Володин  телефонирует  Доброумову  из  городской 

телефонной   кабинки,    предупреждая   об    опасности. 
«  Но  —  щелкнуло  глухо  в  трубке,  и  наступило  ват- 

ное молчание,  без  шорохов  и  гудков.  Кто-то  разорвал их    линию  ». 
В  тот  же  вечер  чекисты  начали  поиски.  Разговор 

Володина  был  взят  на  микро-пластинку  и  в  спе- 
циальном исследовательском  учреждении,  где  рабо- 

тали подневольные  заключенные,  выяснилось,  что 
телефонировал   именно   он. 

В  этой  главе  романа  Солженицына  любопытно  от- 
метить его  изумительное  знакомство  с  «топографией» 

чекистской  Лубянки.  Несомненно,  это  —  личные  впе- 
чатления человека,  прошедшего  через  описываемый 

им  застенок  (Солженицын  и  прошел  через  него  во 
время     войны ) . 

И  совсем  забавно,  что  палачи  МГВ  присвоили  себе 
голубую  форму  нашего  старого  жандармского  кор- 

пуса. Тех  самых  жандармов,  которые,  по  всем  сви- 
детельствам, не  имели  права  арестовывать  без  про- 

курорского приказа  и  допрашивать  без  присутствия 
следователя  и  адвоката,  если  того  требовал  аресто- 

ванный. *- 

*)    Рекомендуем    вниманию    советских    дипломатоЕ. 

ДА  ОСТАВИТ  НАДЕЖДУ  ВХОДЯЩИЙ. 

ДЕНЬ  прошел  благополучно.  Хотя  тревога  не 
покидала  Иннокентия  (и  могла  еще  вырасти 

к  ночи),  но  и  равновесное  состояние,  завоеван- 
ное им  после  полудня,  тоже  сохранилось  в  нем. 

Теперь  надо  было  на  вечер  обязательно  скрыться 
в  театр,  чтобы  перестать  бояться  каждого  звонка 
у  дверей. 

Но  зазвонил  телефон.  Это  было  незадолго  до 
театра,  когда  Дотти,  раскрасневшаяся,  очень 
милая,  выходила  из  ванной  в  резиновой  шапочке, 
мохнатом   халате    и   ванных    босоножках. 

Иннокентий  стоял  и  смотрел  на  телефон,  как 
собака  на  ежа. 

—  Дотти  !  . .  Возьми  трубку  !  . .  Меня  нет  и 
не  знаешь,  когда  я  буду.  Ну  их  к  черту,  вечер 
испортят  ! 

Одной  рукою  стягивая  полы  халата,  Дотти 
подошла   к   телефону. 

—  Да  !  .  .  Его  нет  дома .  .  .  Кто,  кто  ?  . . .  —  и 
вдруг  лицо  ее  преобразилось  приветливо.  ■ — 
Здравствуйте,  товарищ  генерал  !  .  .  Да,  теперь  уз- 

наю ...  —  Шеф  !  .  Очень  любезен. 
Иннокентий  заколебался.  Любезный  шеф,  зво- 

нящий вечером  сам  . .  .  Жена  заметила  его  коле- 
бание : 

—  Одну  минуточку,  я  слышу  дверь  открылась, 
как  бы  не  он.  Так  и  есть  !  Ини  !  Не  раздевайся, 
быстро  сюда,   генерал  у  телефона. 

Голос  шефа  был  благодушен.  Шеф  сообщал: 
только  что  окончательно  утверждено  назначение 
Иннокентия,  в  среду  он  вылетит  самолетом  в 
Париж,  завтра  надо  сдать  дела,  а  сейчас  явиться 
на  полчасика  для  согласования  кое-каких  дета- 

лей. Машина  за  Иннокентием  уже  выслана. 
Иннокентий  положил  трубку.  Он  вдохнул  и 

выдохнул  с  такой  счастливой  глубиной  и  мед- 
ленностью, что  воздух  как  будто  имел  время  рас- 

пространиться по  всему  его  телу,  а  потом  выйти 
весь,  опустошая  его  от  тяжести  сомнений  и 
страха. 

—  Представь,  Дотти,  в  среду  лечу  ! . .  А 
сейчас . . . 

Но  Дотти,  прислонившая  ухо  к  трубке,  уже 
слышала   все   и   сама. 

—  Как  ты  думаешь  ?  . .  —  спросила  она,  смеш- 
но держа  голову  бочком.  —  «  Кое-какие  детали  » 

—  это  и  я  в  том  числе  ? 
—  Да,   м-м-может  быть  . .  . 
—  А  что  ты  там  вообще  говорил  обо  мне  ?  . . 

—  Она  вытянула  губки.  —  Неужели  Ини  не 
возьмет  свою  козочку  в  Париж  ?  . .  Козочке 
очень   хочется . . . 

—  Конечно  возьму,  но  только  не  сейчас.  Сей- 
час я  там  пока  представляюсь,  познакомлюсь, 

устроюсь  .  . . —  А  козочке  хочется  сейчас  !  . . 
Иннокентий  приятно  улыбнулся  и  потрепал  ее 

за  плечи: 

—  Ну,  попробую.  Раньше  разговора  не  было, 
теперь,  как  удастся.  А  пока  одевайся,  не  торо- 

пясь. На  первый  акт  мы  не  попадем,  но  цель- 
ность «  Акулины  »  от  этого  ...  А  на  второй  .  . . 

Да  я  тебе  еще  из  министерства  звякну. 
Он  едва  успел  надеть  мундир,  как  в  квартиру 

позвонил  шофер.  Это  не  был  ни  Виктор,  обычно 
возивший  его,  ни  Костя.  Шофер  был  худощавый 
подвижной,  с  приятным  интеллигентным  лицом. 
Он  весело  спускался  по  лестнице,  почти  рядом  с 
Иннокентием,  вертя  на  шнурочке  ключ  зажи- 
гания. 

ветский  флот  и  уверенности  в  его  способности 
успешно  решать  свои  большие  задачи»  (в  том 
числе  и  шпионские).  Таково  советско-коммунисти- 

ческое понятие  «Нейтрального  моря»  (название 
фильма)  и  «  нейтральных  вод  »  вообще  .  . .  Шпионь 
сколь  хочешь,  наказания  не  понесешь.  И  тут  со- 

ветская пропаганда  дала  маху:  день  за  днем 
уверяют  кремлевские  лгуны  своих  заграничных 
поклонников:  « все  капиталистическая,  империа- 

листическая клеБета  на  наш  славный  флот  —  мы 
дескать  шпионажем  не  занимаемся»,  а  тут  вот  ник- 

то другой  как  сами  политруки  признались  в  том, 
что  шпионят  за  иностранными  кораблями  .  .  .  По- 

этому фильм  вряд-ли  в  этой  версии  увидят  на 
Западе  .  .  .  Ну  а  внутри  самой  СССР  ?  Там  совет- 

ский зритель  над  этим  кинематографическим 
«  шедевром  »  только  посмеется.  Давно  набили  уже 
оскомину  эти  «  герои »  из  коммунистов  и  комсо- 

мольцев, которых  и  акулы  не  едят;  а  рядовой 
советский  воин  и  офицер  укрепится  только  в 
мысли,  что  пора  всех  этих  героев,  позорящих 
российское  имя,  как  говорится  «  по  шапке »  .  . . 
Пора  на  флоте,  да  и  не  только  на  флоте  заводить 
вновь  порядки  славных  Лазарева,  Нахимова  и 
других,  настоящих  ГЕРОЕВ,  —  а  для  того  чтобы 
эти  порядки  ввести,  надо  прежде  всего  убрать 
«  черные  тени  »  офицеров  и  бойцов,  т.е.  политру- 

ков-контролеров. И  этого  боевая  часть  вооружен- 
ных сил  уже  требует. 

2/4  мая  1969  г.  А.  Г. 
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—  Что-то  я  вас  не  помню,  —  сказал  Иннокен- 
тий,  застегивая   на  ходу  пальто. 

—  А  я  даже  лестницу  вашу  помню,  два  раза 
за  вами  приезжал.  —  У  шофера  была  улыбка 
открытая  и  вместе  плутоватая.  Такого  разбитнягу 
хоропю    иметь    на    собственной    машине. 

Поехали.  Иннокентий  сел  сзади.  Он  не  слу- 
шал, но'  шофер  через  плечо  раза  два  пытался 

пошутить  по  дороге.  Потом  вдруг  резко  вывер- 
нул в  тротуар  и  впритирку  к  нему  остановился. 

Какой  то  молодой  человек  в  пальто,  подогнанном 
по  талии,  в  мягкой  шляпе  стоял  у  края  тротуара, 
подняв   палец. 

—  Механик  наш,  из  гаража,  —  пояснил  сим- 
патичный шофер  и  стал  открывать  ему  правую 

переднюю  дверцу.  Но  дверца  никак  не  подда- 
валась,  замок   заел. 

Шофер  выругался  в  границах  городского  при- 
личия и  попросил: 

—  Товарищ  советник  !  .  .  Нельзя  ли  ему  ря- 
дом с  вами  доехать  ?  Начальник  он  мой,  неудоб- 

но. 

—  Да  пожалуйста,  —  охотно  согласился  Ин- 
нокентий, подвигаясь.  Он  был  в  опьянении,  в 

азарте,  мысленно  захватывая  командировку  и 
визу,    уходя    от    опасности. 

Механик,  закусив  сбоку  рта  длинную  дымя- 
щую папиросу,  пригнулся,  вступил  в  машину, 

сдержанно  —  развязно   спросил: 
—  Вы ...  не  возражаете  ?  —  и  плюхнулся 

рядом  с  Иннокентием. 
Автомобиль    рванул   дальше. 
Иннокентий  на  миг  скривился  от  презрения 

(«Хам!»),  но  ушел  опять  в  свои  мысли,  мало 
замечая   дорогу. 

Пыхтя  папиросой,  механик  задымил  уже  по- 
ловину машины. 

—  Вы  бы  стекло  открыли  !  —  поставил  его 
на  место  Иннокентий,  поднимая  одну  лишь  пра- 

вую   бровь. 
Но  механик  не  понял  иронии  и  не  открыл 

стекла,  а,  развалясь  на  сидении,  из  внутрен- 
него кармана  вынул  листик,  развернул  его  и 

протянул   Иннокентию. 
—  Товарищ  начальник  !  .  .  Вы  не  прочтете  мне, 

а  ?   Я  вам  посвечу. 
Автомобиль  свернул  в  какую  то  темноватую 

улицу,  вроде  как  будто  Пушечную.  Механик  за- 
жег карманный  фонарик  и  лучиком  его  осветил 

зеленый  листик.  Пожав  плечами,  Иннокентий 
брезгливо  взял  листок  и  начал  читать  небрежно, 
почти  про  себя: 

—  Утверждаю.  Зам.  Верховного  Прокурора 
СССР ...» 

Он  все  по-прежнему  был  в  кругу  своих  мыс- 
лей и  не  мог  спуститься,  понять,  что  механик  ? 

—  неграмотный,  что  ли,  или  не  разбирается  в 
смысле  бумаги,  или  пьян  и  хочет  пооткровенни- 
чать. 

«  Ордер  на  арест  . . . 
читал  он,  все  еще  не  вникая  в  читаемое, 

.  .  .  Володина  Иннокентия  Артемьевича,  1919-го. 
и  только  тут,  как  одной  большой  иглой,  прокололо 
все  тело  по  длине,  и  разлился  жар  внезапный  по 
телу  —  Иннокентий  раскрыл  рот  —  но  еще  не  из- 

дал ни  звука  —  и  еще  не  упала  на  колени  его 
рука  с  зеленым  листиком,  как  «  механик  »  впился 
в  его  плечо  и  угрожающе  загудел: 

—  Ну,  спокойно,  спокойно,  не  шевелись,  при- 
душу здесь  ! 

Фонариком  он  слепил  Володина  и  бил  в  лицо 
его   дымом   папиросы. 

И  хотя  Иннокентий  прочел,  что  он  арестован 
и  это  означало  провал  и  конец  его  жизни,  —  в 
короткое  мгновение  ему  были  невыносимы  только 
эта  наглость,  впившиеся  пальцы,  дым  и  свет  в 
лицо. 

—  Пустите  !  .  .  —  вскрикнул  он,  пытаясь  сво- 
ими слабыми  пальцами  освободиться.  До  его 

сознания  теперь  уже  дошло,  что  это  действитель- 
но ордер,  действительно  на  его  арест,  но  пред- 

ставлялось несчастным  стечением  обстоятельств, 
что  он  попал  в  эту  машину  и  пустил  «  механика  » 
подъехать,  —  представлялось  так,  что  надо  вер- 
ваться  к  шефу  в  министерство,   и  арест  отменят. 

Одной  рукой  он  судорожно  дергал  ручку  ле- 
вой дверцы,  но  и  та  не  поддавалась  толчкам, 

заело  и  ее. 

—  Шофер  !  . .  Вы  ответите  !  .  .  Что  за  прово- 
кация !   —  гневно   вскричал  он. 

—  Служу  Советскому  Союзу,  советник  !  . .  .  — 
с  озорью  отчеканил  шофер  через  плечо. 

Повинуясь  правилам  уличного  движения,  ав- 
томобиль обогнул  всю  сверкающую  Лубянскую 

площадь,  словно  делая  прощальный  круг  и  давая 
Иннокентию  возможность  увидеть  в  последний 
раз  этот  мир  и  пятиэтажную  высоту  слившихся 
зданий  Старой  и  Новой  Лубянок,  где  предстояло 
ему  окончить  жизнь. 

Скоплялись  и  прорывались  под  светофорами 
вереницы  автомобилей,  мягко  переваливались 
троллейбусы,  гудели  автобусы,  густыми  толпами 
шли  люди  —  и  никто  не  знал  и  не  видел  жертву, 
у  них   на   глазах   влекомую   на  расправу. 

Красный  флажок,  освещенный  из  глубины 
крыши  прожектором,  трепетал  в  прорезе  колон- 

чатой башенки  над  зданием  Старой  Большой 
Лубянки.  Две  бесчуственные  каменные  наяды  с 
презрением  смотрели  вниз  на  маленьких  семеня- 

щих граждан. 
Автомобиль  прошел  вдоль  фасада  всемирно- 

знаменитого  здания  и  свернул  в  Большую  Лубян- 
скую улицу. 

—  Да  пустите  же  !  —  все  стряхивал  с  себя 
Иннокентий  пальцы  «механика»,  впившиеся  в  его 
плечо   у  шеи. 

Черные  железные  ворота  тотчас  растворились, 
едва  автомобиль  обернул  к  ним  свой  радиатор, 
и  тотчас  затворились,   едва  он  проехал  их. 

Черной  подворотней  автомобиль  прошмыгнул во  двор. 

Рука  « механика »  ослабла  в  подъезде.  Он 
вовсе  снял  ее  с  шеи  Иннокентия  во  дворе.  Вы- 

лезая   через    свою    дверцу,    он    деловито    сказал: —  Выходим  ! 

И  уже  ясно  стало,  что  был  совершенно  трезв. 
Через    свою    незаколоденную    дверцу   вылез   и шофер. 

—  Выходите  !  .  .  .  Руки  назад  !  . .  —  скоман- 
довал он.  В  этой  ледяной  команде  кто  мог  бы 

угадать  недавнего  шутника  ? 
Иннокентий  вылез  из  автомобиля  —  западни 

правой  дверцей,  выпрямился  и-хотя  непонятно 
было,  почему  он  должен  подчиняться  —  подчи- 

нился:  взял   руки  назад. 
Арест  выглядел  грубовато,  но  совсем  не  так 

страшно,  как  рисуется,  когда  его  ждешь.  Даже 
наступило  успокоение  —  уже  не  надо  бояться, 
уже  не  надо  бороться,  уже  не  придумывать  ни- 

чего. Немотное,  приятное  успокоение,-  овладе- 
вающее всем  телом  раненого. 

Иннокентий  оглянулся  на  неровно  освещенный 
одним-двумя  фонарями  и  разрозненными  окнами 
этажей  дворик.  Дворик  был  дно  колодца,  четырь- 

мя стенами  зданий  уходящего  вверх. 
—  Не  оглядываться  !  .  .  —  прикрикнул  «  шо- 

фер ».   —  Марш  !  .  . 
Так  в  затылок  друг  другу  строем,  Иннокен- 

тий в  середине,  минуя  равнодушных  в  форме 
МГБ,  они  прошли  под  низкую  арку,  по  ступень- 

кам спустились  в  другой  дворик  —  нижний,  кры- 
тый, темный,  из  него  взяли  влево  и  открыли 

чистенькую  парадную  дверь,  похожую  на  дверь 
в  приемную   известного  доктора. 
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За  дверью  следовал  маленький,  очень  опрят- 
ный коридор,  залитый  электрическим  светом.  Его 

новокрашенные  полы  были  вымыты  чуть  не 
только  что  и  застелены  ковровой  дорожкой. 

«  Шофер  »  стал  странно  щелкать  языком,  буд- 
то призывая  собаку.  Но  никакой  собаки  не  было. 
Дальше  коридор  был  перегорожен  остеклен- 

ной дверью  с  полинялыми  занавесками  изнутри. 
Дверь  была  укреплена  обрешеткой  из  косых 
прутьев,  какая  бывает  на  оградах  станционных 
сквериков.  На  двери  вместо  докторской  таблички 
висела  надпись: 

«  Приемная  арестованных  ». 
Позвонили  —  старинным  звонком  с  повора- 

чивающейся ручкой.  Немного  спустя  из  за  за- 
навески подглядел,  а  потом  отворил  дверь  бес- 

страстный долголицый  надзиратель  с  небесно-го- 
лубыми погонами  и  белыми  сержантскими  лыч- 

ками поперек  их.  «  Шофер  »  взял  у  «  механика  » 
зеленый  бланк  ордера  на  арест  и  показал  над- 

зирателю. Тот  пробежал  его  скучающе,  как  раз- 
буженный сонный  аптекарь  читает  рецепт  и  они 

вдвоем   ушли  внутрь. 
Иннокентий  и  « механик »  стояли  в  глубокой 

тишине  перед  захлопнутой  дверью. 
« Приемная  арестованных »  —  напоминала 

надпись,  и  смысл  ее  был  такой  же,  как  « Мерт- 
вецкая ».  И  Иннокентию  даже  не  до  того  было, 

чтобы  рассмотреть  этого  хлюста  в  узком  пальто, 
который  разыгрывал  с  ним  комедию.  Может  быть 
Иннокентий  должен  был  протестовать,  кричать, 
требовать  справедливости  ?  —  но  он  забыл  даже, 
что  руки  держал  сложенными  назад,  и  продол- 

жал их  так  держать.  Все  мысли  затормозились 
в  нем,  он  загипнотизированно  смотрел  на  над- 

пись:   «Приемная    для    арестованных». 
В  двери  послышался  мягкий  поворот  английс- 

кого замка.  Долголицый  надзиратель  крикнул 
им  входить  и  пошел  вперед  первый,  выделывая 
языком    то   же   призывное    собачье    щелканье. 

Но  собаки  и  тут  не  было. 
Коридор  был  так  же  ярко  освещен  и  так  же 

по   больничному  чист. 
В  стене  было  две  двери,  выкрашенные  в 

оливковый  цвет.  Сержант  отпахнул  одну  из  них 
и  сказал: 

—  Зайдите. 
Иннокентий  вошел.  Он  почти  не  успел  рас- 

смотреть, что  это  была  пустая  комната  с  боль- 
шим грубым  столом,  парой  табуреток  и  без  ок- 

на, как  «  шофер  »  откуда-то  сбоку,  а  «  механик  » 
сзади  накинулись  на  него,  в  четыре  руки  об- 

хватили и  проворно  обшарили  все  карманы. 
—  Да  что  за  бандитизм  ?  —  слабо  закри- 

чал Иннокентий.  —  Кто  дал  вам  право  ?  —  Он 
отбивался  немного,  но  внутреннее  сознание,  что 
это  совсем  не  бандитизм  и  что  люди  просто  вы- 

полняют служебную  работу,  лишало  движения 
его-энергии,    а   голос-уверенности. 

Они  сняли  с  него  золотые  часы,  вытащили  две 
записные  книжки,  золотую  авторучку  и  носовой 
платок.  Он  увидел  в  их  руках  еще  узкие  сере- 

бряные погоны  и  поразился  совпадению,  что  они 
тоже  дипломатические  и  что  число  звездочек  на 
них  —  такое  же,  как  и  у  него.  Грубые  объятия 
разомкнулись.  «  Механик »  протянул  ему  носовой 
платок. 

—  Возьмите. 
—  После  ваших  грязных  рук  ?  —  визгливо 

вскрикнул  и  передернулся   Иннокентий. 
Платок   упал   на   пол. 
—  На  ценности  получите  квитанцию,  —  ска- 

зал  «  шофер  »,   и   оба  ушли  поспешно. 
Долголицый  сержант,  напротив,  не  торопился. 

Покосясь  на  пол,   он  посоветовал: 
—  Платок  —  возьмите. 
Но   Иннокентий   не   наклонился. 

—  Да  они  что  ?  погоны  с  меня  сорвали  ?  — 
только  тут  догадался  и  вскипел  он,  нащупав, 
что  на  плечах  мундира  под  пальто  не  осталось 
погонов. 

—  Руки  назад  !  .  .  —  равнодушно  сказал  тог- 
да  сержант.    —   Пройдите  !  .  .  . 
И  защелкал  языком. 
Но    собаки    не    было. 
После  излома  коридора  они  оказались  еще 

в  одном  коридоре,  где  по  обеим  сторонам  шли 
тесно  друг  к  другу  небольшие  оливковые  двери 
с  оваликами  зеркальных  номеров  на  них.  Меж- 

ду дверьми  ходила  пожилая  потертая  женщина  в 
военной  юбке  и  гимнастерке  с  такими  же  небес- 

но голубыми  погонами  и  такими  же  белыми  сер- 
жантскими лычками.  Женщина  эта,  когда  они  по- 

казались из  за  поворота,  подглядывала  в  отвер- 
стие одной  из  дверей.  При  подходе  их  она  спо- 
койно опустила  висячий  щиток,  закрывающий  от- 

верстие, и  посмотрела  на  Иннокентия  так,  как 
будто  он  уже  сотни  раз  сегодня  тут  проходил, 
и  ничего  удивительного  нет,  что  идет  еще  раз. 
Черты  ее  были  мрачные.  Она  вставила  долгий 
ключ  в  стальную  навесную  коробку  замка  на 
двери  с  номером  «8»,  с  грохотом  отперла  дверь  и 
кивнула  ему: 

—  Зайдите. 

Иннокентий  переступил  порог  и  прежде,  чем 
успел  обернуться,  спросить  объяснения  —  дверь 
позади  него  затворилась,  громкий  замок  заперся. 

Так  вот  где  ему  теперь  предстояло  жить .  .  . 
—  день  ?  или  месяц  ?  или  годы  ?  .  .  Нельзя  бы- 

ло назвать  это  помещение  комнатой,  ни  даже 
камерой  —  потому  что,  как  приучила  нас  лите- 

ратура, в  камере  должно  быть  хоть  маленькое, 
да  оконце  и  пространство  для  хождения.  А  здесь 
не  только  ходить,  не  только  лечь,  но  даже  нель- 

зя было  сесть  свободно.  Стояла  здесь  тумбочка  и 
табуретка,  занимая  собой  почти  всю  площадь 
пола.  Севши  на  табуретку,  уже  нельзя  было 
вытянуть   ноги. 

Больше  не  было  в  каморке  ничего.  До  уровня 
груди  шла  масляная  оливковая  панель,  а  выше 
ее  —  стены  и  потолок  были  ярко  побелены  и 
ослепительно  освещались  из  под  потолка  боль- 

шой лампочкой  ватт  на  двести,  заключенной  в 
проволочную    сетку. 

Иннокентий  сел.  Двадцать  минут  тому  назад 
он  еще  обдумывал,  как  приедет  в  Париж  на  свой 
новый  значительный  пост.  Двадцать  минут  на- 

зад вся  его  прошлая  жизнь  казалась  ему  одним 
стройным  целым,  каждое  событие  ее  освещалось 
ровным  светом  продуманности  и  спаивалось  с 
другими  событиями  белыми  вспышками  удачи. 
Но  прошли  эти  двадцать  минут-и  здесь,  в  тесной 
маленькой  ловушке  вся  его  прошлая  жизнь  с  той 
же  убедительностью  представилась  ему  нагро- 

мождением  ошибок,    грудой   черных   обломков. 

Из  корридора  не  доносилось  звуков,  только 
раза  два  где-то  близко  отпиралась  и  закрывалась 
дверь.  Каждую  минуту  отклонялся  маленький 
щиток  и  через  остекленный  глазок  за  Инно- 

кентием наблюдал  одинокий  пытливый  глаз. 
Дверь  была  пальца  четыре  в  толщину  —  и  сквозь 
всю  толщу  ее  от  глазка  шло  расширяющееся 
конусом  смотровое  отверстие.  Иннокентий  дога- 

дался: оно  было  сделано  так,  чтобы  нигде  в 
этом  застенке  арестант  не  мог  бы  укрыться  от 
взора  надзирателя. 

Стало  тесно  и  жарко.  Он  снял  теплое  зимнее 
пальто,  грустно  покосился  на  « мясо »  от  сор- 

ванных с  мундира  погонов.  Не  найдя  на  стенах 
ни  гвоздика,  ни  малейшего  выступа,  он  поло- 

жил  пальто   и   шапку  на  тумбочку. 
Странно,  но  сейчас,  когда  молния  ареста  уже 

ударила  в  его  жизнь,  Иннокентий  не  испытывал 
страха.  Наоборот,  заторможенная  мысль  его  опять 
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разрабатывалась  и  соображала  сделанные  про- 
махи. 

Почему  он  не  прочел  ордера  до  конца  ?  .  . 
Правильно  ли  ордер  оформлен  ?  .  .  Есть  ли  пе- 

чать ?  .  .  Виза  прокурора  ?  . .  .  Да,  с  визы  про- 
курора начиналось.  Каким  числом  ордер  подпи- 

сан ?  .  .  Какое  обвинение  предъявлено  ?  .  .  Знал 
ли  об  этом  шеф,  когда  вызывал  ?  Конечно,  знал. 
Значит,  вызов  был  обман  ?  Но  зачем  такой  стран- 

ный прием,  этот  спектакль  с  «  шофером  »  и  «  ме- 
хаником »  ?  . . 

В  одном  кармане  он  нащупал  что  то  твердое 
маленькое.  Он  вынул.  Это  был  тоненький  изящ- 

ный карандашик,  выпавший  из  петли  записной 
книжки.  Иннокентия  очень  обрадовал  этот  ка- 

рандашик: он  мог  весьма  пригодиться  !  . .  Хал- 
турщики !    Здесь,   на  Лубянке  —   и   халтурщики  ! 

—  обыскивать  и  то  не  умеют  !  Придумывая  куда 
бы  лучше  карандашик  спрятать,  Иннокентий 
сломал  его  надвое,  просунул  обломки  по  одному 
в  каждый  ботинок  и   пропустил  там  под   ступни. 

Ах,  какое  упущение  !  . .  —  не  прочесть,  в  чем 
его  обвиняют  !.  Может  быть,  арест  совсем  не  свя- 

зан с  этим  злополучным  телефонным  разговором? 
Может,  быть,  это  ошибка,  совпадение  ?  Как  же 
теперь   правильно    держаться  ? 

Времени  еще  прошло  немного  —  но  уже  много 
раз  он  слышал  равномерное  гудение  какой  то 
машины  за  стеной,  противоположной  двери  в 
коридор.  Гудение  то  возникало,  то  стихало.  Инно- 

кентию вдруг  стало  не  по  себе  от  простой  мысли 
—  какая  машина  могла  быть  здесь  ?  Здесь-тюрь- 
ма,  не  фабрика,  —  зачем  же  машина  ?  Уму  со- 

роковых годов,  наслышавшемуся  о  механических 
способах  уничтожения  людей,  приходило  сразу 
что  то  недоброе.  Иннокентию  мелькнула  мысль 
несуразная  и  вместе  какая  то  вполне  вероятная: 
что  это  —  машина  для  перемалывания  костей 
уже  убитых  арестантов.  Стало  страшно. 

Да,  —  тем  временем  глубоко  жалила  его 
мысль,  —  какое  было  упущение,   какая   ошибка  ! 
—  даже  не  прочесть  до  конца  ордер,  не  начать 
протестовать,  не  настаивать,  что  он  невиновен. 
Он  так  послушно  покорился 
аресту,  что  убедились  в  его 
виновности  !  Как  !  ?  как  он  мог  протесто- 

вать ?  почему  не  протестовал  ?  Получилось  явно, 
что  он    ждал    ареста,  был  приготовлен  к  нему  ! 

Он  был  пронзен  этой  роковой  ошибкой  !  Пер- 
вая мысль  была  —  вскочить,  бить  руками,  но- 

гами, кричать  во  все  горло,  что  невиновен,  что 
пусть  откроют,  —  но  над  этой  мыслью  тут  же 
выросла  другая,  более  зрелая:  что,  наверно,  этим 
их  не  удивишь,  что  тут  часто  так  стучат  и  кри- 

чат, что  его  молчание  в  первые  минуты  все 
равно  уже  все  запутало. 

Ах,  как  он  мог  даться  так  просто  в  руки  !  — 
из  своей  квартиры,  с  московских  улиц,  высоко- 

поставленный дипломат  —  безо  всякого  сопроти- 
вления и  без  звука  отдался  отвести  себя  и  за- 

переть в   этом  застенке. 
Отсюда  не  вырвешься  !  . .  О,  отсюда  не  выр- вешься !  .  . . 

А,  может  быть,  шеф  его  все  таки  ждет  ?  . . . 
Хоть  под  конвоем,  но  как  прорваться  к  нему  ?  .  .  . 
Как  выяснить  ?  . . 

Нет,  не  ясней,  а  сложней  и  запутанней  ста- 
новилось в  голове. 

Машина  за  стеной  то  снова  гудела,  то  за- 
молкала. 

Глаза  Иннокентия,  ослепленные  светом,  чрез- 
мерно ярким  для  высокого,  но  узкого  помещения 

в  три  кубометра,  давно  уже  искали  отдыха  на 
единственном  черном  квадратике,  оживляющем 
потолок.  Квадратик  этот,  перекрещенный  метал- 

лическими прутками,  был  по  всему  —  отдушина, 
хотя    и    неизвестно,    куда    или    откуда    ведущая. 

И  вдруг  с  отчетливостью  представилось  ему, 
что  отдушина  эта  вовсе  не  отдушина,  что  через 
нее  медленно  впускается  отравленный  газ,  может 
быть  вырабатываемый  вот  этой  самой  гудящей 
машиной,  что  газ  впускают  с  той  самой  минуты, 
как  он  заперт  здесь,  и  что  не  для  чего  другого 
не  может  быть  предназначена  такая  грухая  ка- 

морка   с    дверью,    плотно    пригнанной   к   порогу  ! 
Для  того  и  подсматривают  за  ним  в  глазок, 

чтобы  следить,  в  сознании  он  еще  или  уже  от- 

равлен. Так  вот  почему  путаются  мысли  !  . .  ■ — ■  он 
теряет  сознание  !  Вот  почему  он  уже  давно  за- 

дыхается !  .  .  Вот  почему  так  бьет  в  голове  ! 
Втекает  газ  !   бесцветный  !    без   запаха  ! 
Ужас  !  извечный  животный  ужас  !  —  тот  са- 

мый, что  хищников  и  едомых  роднит  в  одной 
толпе,  бегущей  от  лесного  пожара  —  ужас  объял 
Иннокентия  и,  растеряв  все  расчеты  и  мысли 
другие,  он  стал  бить  кулаками  и  ногами  в  дверь, 
зовя   живого   человека  : 

—  Откройте  !  .  .  Откройте  !  .  .  Я  задыхаюсь  !  . . 
Воздуха  !  .  . 

Вот  зачем  еще  глазок  был  сделан  конусом 
—   никак    кулак    не    доставал    разбить    стекло  !  . . 

Исступленный  немигающий  глаз  с  другой 
стороны  прильнул  к  стеклу  и  злорадно  смотрел 
на   гибель   Иннокентия. 

О,  это  зрелище  !  —  вырванный  глаз,  глаз 
без  лица,  глаз,  все  выражение  собравший  в  себе 
одном  !  —  и  когда  он  смотрит  на  твою  смерть  !  . . 

Не   было   выхода  !  .  . 
Иннокентий   упал   на   табуретку. 
Газ  душил  его  . .  . 

А.  Солженицын. 

Книжная 
I  полка;  -^ 

Леонид  Владимиров.  -  РОССИЯ  БЕЗ  ПРИКРАС 
II  УМОЛЧАНИИ.  Изд.  «Посев».  1969.  Цена  225 

франков. 
Все  больше  и  больше  слышны  голоса  из 

подъяремной  России.  Солженицын  сделался  ми- 
ровой известностью,  его  книги  издаются  на  мно- 

гих языках.  Его  имя  сделалось  СИМВОЛОМ 
РУССКОЙ  СОВЕСТИ.  Но,  пока  что  мы  знаем 
только  труды  Солженицына  о  жутком  сталинском 
времени  и  многие  иностранцы  (да  и  наши  эми- 

грантские маниловы)    говорят:   «Да,  все  это  вер- 

но, да,  была  чудовишная  тирания,  да,  время  было 
неслыханного  рабства,  истребления  народа,  но... 
сейчас  многое  изменилось  и  того  ужаса  уже 
нет-. . .  ». 

Но,  вот  книга  Л.  Владимирова  посвящена 
именно  ТОМУ,  что  продолжается  и  сейчас.  Из- 

менились лишь  МЕТОДЫ,  но  весь  кошмарный 
ужас  остался  тем  же,  что  был  создан  величай- 

шим злодеем  и  тираном  Лениным,  продолжался 
при  душегубе  Сталине  и  продолжается  и  сейчас. 

Что  существуют  по-прежнему  концлагеря,  что 
по-прежнему  наполнены  тюрьмы,  что  продол- 

жается неслыханное  издевательство  над  всеми 
несогласными  с  режимом,  мы  знаем  достаточно 
хорошо  по  недавним  процессам,  по  заключению 
людей  в  сумасшедшие  дома.  Но  самое  страшное 
все  таки  не  это,  а  систематическое  и  планомерное 
ПОРАБОЩЕНИЕ    ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ    ДУШИ. 

Вот  читайте: 

Начиная    со   второго    года   жизни,    мылышей 
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в  яслях  учат  говорить,  а  кое  где  петь  и  танцевать, 
специальные  воспитатели  играют  с  ними  в  игры, 
разработанные  сектором  дошкольного  воспитания 
Академии  педагогических  наук  СССР.  И  когда 
ребенка  в  трехлетнем  возрасте  « выпускают »  из 
яслей,  он  уже  весьма  политически  грамотен.  Он 
знает  массу  умильных  историй  про  « дедушку 
Ленина,  который  был  самым  лучшим  человеком 
на  свете»  (раньше  знал  и  про  «великого  дядю 
Сталина  !  . . ) ;  он  знает,  что  « раньше  у  нас  в 
стране  правил  плохой  и  злой  царь,  а  потом  ра- 

бочие и  крестьяне  его  свергли  и  стали  управлять 
сами »,  что  «  самые  лучшие,  самые  умные  люди 
у  нас  в  стране  входят  в  коммунистическую  пар- 

тию и  они  называются  коммунистами »,  и  даже, 
что  « за  океаном,  в  Америке,  сидят  проклятые 
буржуи,  которые  хотят  убить  всех  коммунистов 
и  вернуть  на  прежнее  место  царя  ».  Это,  так  ска- 

зать, лишь  азы  политграмоты.  Трехлетние  ма- 
лыши обычно  осведомлены  и  побольше.  Они  в 

курсе  дела  насчет  непобедимой  и  храброй  Со- 
ветской армии,  насчет  славных  пограничников, 

которые  день  и  ночь  сторожат  нашу  землю,  не 
пуская  в  всё  врагов,  и  так  далее.  С  самого  не- 

винного возраста  малыша  учат  не  только  лю- 
бить, но  и  ненавидеть.  Даже  так:  не  столько  лю- 
бить, сколько  ненавидеть.  Злобные  враги,  отвра- 

тительные и  коварные  буржуи-капиталисты  зани- 
мают важное  место  во  многих  советских  сказках 

для  маленьких  детей.  На  картинках  этих  бур- 
жуев изображают  толстыми,  страшными,  с  оска- 

ленными зубами.  Попробуйте  убедить  трехлетнего 
малыша,  что  дело  обстоит  не  совсем  так  !  . .  У 
вас  ничего  не  выйдет:  детская  душа  чиста  и  пря- 

молинейна, она  не  принимает  раздвоения.  И  если 
вы  покуситесь  на  авторитет  воспитательницы  из 
яслей,  начнете  по  вечерам  учить  маленького  чему 
нибудь  другому,  то  ребенок  занервничает  и  мо- 

жет вас,  родителей,  даже  возненавидеть.  Боль- 
шинство отцов  и  матерей  не  делает  поэтому  ни- 

каких попыток  полемизировать  с  ясельной  « по- 
литграмотой »,  и  первичные  абсурдные  предста- 

вления утверждаются  в  человеке  исключительно 
прочно  .  . .  ». 

А  если  все  таки  родители  пытаются  противо- 
действовать порабощающей  душу  ребенка  возму- 

тительной пропаганде  и  ребенок  задает  «  неумест- 
ные »  вопросы  воспитателю,  то  ...  »  следует  пре- 

дупреждение родителям:  воздержитесь  от  опас- 
ных разговоров  при  ребенке.  Родители  воздержи- 

ваются ». 
В  результате  у  советского  мальчика,  потом 

юноши,  потом  взрослого  человека  создается  дву- 
личный характер.  Он  знает,  « где  надо  смол- 

чать,   где   надо   прокричать    «  ура  »  . . .  » 
« Политическая  обработка  человека  отнюдь  не 

заканчивается  с  окончанием  школы-  она  продол- 
жается всю  его  сознательную  жизнь...  (...). 

Где  бы  человек  не  работал,  он  всегда  состоит 
под  присмотром  местной  партийной  организации. 
Даже  если  он  не  член  партии,  его  следует  «  вос- 

питывать ».  Так  и  говорят  —  « воспитывать », 
хотя  воспитуемому  может  быть  за  пятьдесят  и 
он   может   носить   звание   профессора ...» 

И  тем  не  менее  в  стране  все  больше  и  больше 
развивается  СВОДОМЫСЛИЕ.  Комсомол  обратил- 

ся в  самую  настоящую  халтуру.  Молодежь  от- 
талкивается от  него  и  при  первом  же  удобном 

случае  (напр.,  переезд,  в  другое  место  работы) 
рвёт  комсомольские  билеты.  И  это,  несмотря  на 
постоянный    надзор,    сыск,    доносительство. 

Владимиров  сам  происходит  из  революцион- 
ной семьи.  Он  совершенно  отчетливо  сознал,  что 

«  царская  полиция  была  благотворительным  заве- 
дением по  сравнению  с  советскими  «  органами ». 

Между  прочим,  любопытное  свидетельство  о 
« кровавом    царском    режиме ».    Как    известно,    в 

1905  г.  были  в  ряде  мест  еврейские  погромы.  В 
Петербурге  образовалась  еврейская  самооборона 
и  руководитель  ея  « открыто  предупредил  поли- 

цию, что,  если  волна  погромов  дойдет  до  столи- 
цы, погромщики  встретят  вооруженное  сопроти- 

вление .  .  .  Ни  одного  еврейского  погрома  в  Пе- 
тербурге так  и  не  было  »  .  .  .  Для  советских  лю- 

дей   это    звучит    какой    то    невероятной    сказкой. 
В  августе  1947  года  Владимиров  был  аресто- 

ван и  провел  5  с  половиной  лет  в  заключении, 
потом  занимался  журналистикой,  имел  много 
интересных  встреч  и  наблюдений,  сумел  усы- 

пить бдительность  КГБ  и  вырвался  заграницу  в 
1967  году,  где  и  «  избрал  свободу ». 

Книга  его  прежде  всего  объективна  и  докумен- 
тальна. Она  вскрывает  основной  порок  советского 

нового  класса:  подхалимство,  очковтирательство, 
узаконенную  ложь,  презрение  к  человеческой  лич- 

ности,  наглость  и  хамство. 

Лицемерие  и  подлость  царствуют.  Вот  откро- 
вение одного  видного  советского  журналиста: 

—  « Сегодня  со  страшной  силой  разделал  я 
американцев.  Пригвоздил  их  к  позорному  столбу 
за  эскалацию  во  Вьетнаме.  Триста  строк,  на  это 
места  не  жалеют.  Идиоты  они  там,  в  Вашингтоне. 
Гнилые  гуманисты  в  белых  перчатках.  Хотят  ос- 

тановить коммунизм,  кретины.  Его  не  останавли- 
вать, его  давить  надо.  Не  понимают.  Ни  хрена  не 

понимают  !  .  .  Был  у  них  единственный  мужик, 
который  разбирался  в  шакальной  психологии 
всех  этих  Сталиных,  Хрущевых,  мао  и  дядюшек 
хо  (Хо  Ши-мина),  Мистер  Джон  Фостер  Даллес, 
царство  ему  небесное.  Этот  знал,  что  с  комму- 

нистами можно  разговаривать  приятно  и  вежли- 
во-если  держать  пистолет  у  их  виска.  Вот  тогда 
они  и  тихие  и  мирные  —  вообще  шёлковые,  а 
любой  другой  способ'  не  годится,  все  равно  уку- 

сят. Шакалы  они  шакалы  и  есть,  никаких  от- 
тенков между  наглостью  и  трусостью.  Я  —  то 

помню,  как  они  боялись  Даллеса-там,  в  самых 
верхах  (...)  После  Даллеса  один  —  единствен- 

ный раз  поговорил  с  ними  Кеннеди  как  следует, 
это  когда  с  Кубой.  И  они  сразу  в  кусты,  хвост 
поджавши.  Вроде  бы  ясно,  как  с  ними  надо,  — 
так  нет,  опять  мягенъко,  опять  заигрывают,  ах 
вы,  дорогие  коммунистики,  давайте  договоримся. 
Ну,  а  мы,  конечно,  гав-гав . . .  Это  и  я  сегодня 
гав-гав.  Позор  американским  варварам.  Гав-как 
из  подворотни  !  .  .  Пусть  господа  в  Пентагоне 
не  думают,  что  наше  терпение  беспредельно.  Ух 
ты,  страсти  какие  !  .  .  А  у  самих  полные  штаны. 
Нет,  американцы  —  жуткие  идиоты  !  Вот  я  чи- 

таю этих  олсопов,  липпманов  да  Пирсонов  —  и 
ни  один  из  этих  мудрецов  прямо  не  скажет: 
плюньте  на  советских  и  делайте  свое  во  Вьетна- 

ме. Русские  ни  в  жисть  пальцем  вас  не  тронут. 
Боятся  вусмерть.  И  китайцы  не  тронут.  А  будут 
сильно  орать  —  огрызнитесь,  как  следует,  спо- 

койно, по  даллесовски,  так  и  утихнут.  Сами  мира 
попросят.  Эх,  глупо  устроена  жизнь.  Мы  не  мо- 

жем писать,  что  думаем,  —  но,  ведь,  и  они  не 
могут.  Боятся  своих  же  леваков.  Я  там  был,  я 
знаю.  (...)  А,  вообще,  какие  мы  с  тобой  гнус- 

ные твари  !  .  . .  (...)  Про  себя  я  точно  знаю,  что 
тварь.  Гнусная.  Э,  да  и  ты  не  лучше.  Ты  о  до- 

стижениях передовой  советской  науки,  я  о  со- 
ветской миролюбивой  политике.  И  за  это  нам 

дают  здесь  посидеть  и  покурить  «  Винстон  ».  Или 
прокатиться  в  Париж,  ужаснуться  буржуазному 
разложению.    Выпьем  !  .  .  » 

И  так  далее,   и  так  далее. 
Испытав  жизнь  в  подъяремной  России,  узнав 

там  не  только  « тварей »,  но  и  людей,  хоть  пас- 
сивно, но  мужественно  сопротивляющих  рабовла- 

дельческом режиму,  (особенно,  тепло  и  с  надеж- 
дой автор  говорит  об  ученом  мире),  Владимиров 

вырвался  на  Запад  и  был  потрясен  его  непроти- 
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Бдением  коммунизму,  его  инертностью,  его  пас- 
сивностью, его  материализмом  и  жаждой  легкой 

наживы.  Люди  не  сознают,  что  они  сидят  на 
вулкане,  не  принимая  никаких  решительных  мер 
для  того,  чтобы  задержать  лаву  советских  дивер- 

сии,   провокации   и  лжи. 
«Меня  спрашивают:  чем  же  это  окончится  ?  .  . 

На  это  можно  дать  довольно  определенный  ответ. 
Однопартийная  власть  в  России  вступила  в  свой 
последний  период  —  в  период  заката.  Она  либо 
распадется,  либо  переродится  —  по  югославско- 

.  му  или  какому  нибудъ  другому  образцу  ...  (...) 
Оружие,  которого  еще  не  хватает  моему  народу, 
—  правда.  Правда  о  мире,  о  режиме  в  стране, 
о  себе  самом.  Слабеющая  власть  уже  сейчас  не 
может  остановить  проникновение  в  страну  прав- 

ды —  еще  менее  успешно  сможет  она  делать  это 
в  дальнейшем.  И  дрейф  России  кончится  выхо- 

дом в  открытый  океан  свободы  ». 
Добавим  к  этому  мы:  НАШ  ДОЛГ  ЭТОМУ 

ВСЕМЕРНО    ПОМОЧЬ. 

Книга  Владимирова  —  ценнейший  вклад  в 
дело  ПРАВДЫ,  в  дело  БОРЬБЫ  за  СВОБОДУ 
РОССИИ. 

В.  О. 
Анатолий    Марченко.    МОИ    ПОКАЗАНИЯ.    Изд. 

«  Ьа  Ргеаве  ІЛЬге  »    1969 

Вот  еще  одно  свидетельство  о  ПОСЛЕСТА- 
ЛИНСКОМ  времени,  доказывающее,  что  сверх- 

деспотический режим  большевизма  остался  тем 
же,  что  и  был  и  при  Ленине,   и  при  Сталине. 

Анатолий  Марченко  родился  в  1939  году.  Сын 
простого  рабочего  и  сам  рабочий,  он  уже  юношей 
начал  борьбу  за  свободу  и  справедливость,  что 
ему  стоило  6  лет  концентрационных  лагерей  стро- 

гого режима  (с  1960  по  1966  гг).  Чудовищные 
условия  заключения  сильно  подорвали  здоровье 
его  и  он  вышел  из  лагерей  полуглухим  больным 
человеком.  29  июля  1968  года  он  был  снова  аре- 

стован и  21  августа  приговорен  опять  к  заклю- 
чению  в   лагеря   строгого   режима. 

С  каждой  страницы  этих  простых,  бесхитрост- 
ных показаний  смотрит  КРОМЕШНЫЙ  УЖАС. 

Кажется,  нет  пределов  и  границ  того  жуткого 
издевательства  над  людьми,  которое  вошло  уза- 

коненным в  систему  рабовладельческого  режима. 
Прочтите  эту  книгу  и  вы  будете  согласны  со 
мной,  что  египетские  фараоны  и  азиатские  дес- 

поты, по  сравнению  с  советскими  владыками,  — 
либеральные  правители.  До  сих  пор  многие  ты- 

сячи людей  томятся  в  узилищах  <:  свободной 
страны  советов  »,  заживо  гниют,  их  истязают,  их 
морят  голодом,  буквально  каждый  самый  мелкий 
надсмотрщик  имеет  право  жизни  и  смерти  над 
заключенными.  Никакие  жалобы,  никакие  обра- 

щения в  высшие  инстанции  не  достигают  цели 
и,  наоборот,  после  каждой  жалобы,  советские 
держиморды  еще  более  жестоко  мстят  жалую- 

щимся.   Я   думаю,    что   в   самых   мрачных   азиат- 

ских тираниях  не  гнали  под  кнутом  и  с  поли- 
цейскими собаками  женщин  с  грудными  детьми 

или  беременных.  Но  вот  в  Советском  Союзе,  пред- 
ставители которого  в  ООН  кричат  о  тяжелом  по- 

ложении негров  в  Южной  Африке  или  Португа- 
лии .  . . : 

« Мимо  вахты,  по  дороге  между  жилой  и  ра- 
бочей зоной,  мимо  праздничных  плакатов  и  ло- 

зунгов, гнали  колонну  женщин-заключенньгх. 
Слышны  были  грубые  окрики  автоматчиков-кон- 

воиров :  «  Разговоры  !  .  .  Кому  сказано  !  .  . .  «Жен- 
щины шли  медленно,  волоча  ноги  в  больших  кир- 
зовых ботинках.  Темно-серые  телогрейки,  ватные 

брюки,  серо-желтые  лица.  Я  всматривался  в  них- 
может,  эту  вот  носил  на  операцию,  может,  эта 
говорила:    «  А   моему   Валерке   уже   годик  »  . . . 

Колонна  прошла.  Я  вдохнул  полные  легкие 
свежего  воздуха,  хоть  мордовского,  но  уже  бес- 

конвойного и  пошел  от  вахты.  Шел  снев  . .  .  Была 
вторая  половина  дня  2  ноября  1966  года,  за  пять 
дней    до   49-й    годовщины    советской   власти ». 

Прочтите  эту  книгу  !  В  этих  показаниях  вы 
увидите,  как  люди,  дошедшие  до  смертельного 
отчаяния  проглатывают  вилки  и  ложки,  чтобы 
покончить  с  жизнью,  наполненную  УЖАСОМ, 
чтобы  насытиться  вырезывают  у  себя  же  куски 
своего  мяса,  вешаются  на  разорванных  мешках  .  .  . 
Вы  увидите,  как  люди  перестают  быть  людьми, 
как  они  завидуют  пище  полицейских  овчарок  .  .  . 

Если  бы  эти  показания  были  единственными, 
трудно  было  бы  им  поверить.  Но  сколько  было 
таких  же  до  них:  Солженицын,  Гинзбург  с  ея 
«  Крутым  маршрутом  »,  генерал  Горбатов,  генерал 
Григоренко,  Синявский,  Даниель  .  .  . 

Думаешь,  КАК  может  полвека  держаться  такой 
страшный  режим,  КАК  этот  режим  может  найти 
такое  количество  зверей-палачей,  КОГДА  же  кон- 

чится  терпение  многострадального   народа  ? . . 
Но  самое  страшное-это  лицемерие  и  равноду- 

шие свободных  от  большевицкой  каторги  государ- 
ств. Заседающие  в  ООН  послы  этих  государств 

обсуждают  положение  в  Греции,  в  Испании,  в 
Португалии,  в  Южной  Африке,  кричат  о  наруше- 

нии там  « демократических  норм ».  На  трибуне 
истошно  вопят  представители  советских  рабовла- 

дельцев и  ни  у  кого  нет  честности  и  гражданского 
мужества  поднять  вопрос  о  страшной  каторге, 
убивающей  русский  народ. 

Недавно  Патриарх  Алексий  осудил  греческий 
режим,  как  недемократический.  Знаю,  что  несчаст- 

ного старика  заставляют  это  делать  окружающие 
его  чекисты,  но  КАК  хватает  совести  у  высшего 
духовенства  порабощенной  России  молчать  о  не- 

человеческих муках  его  же  сограждан  ? 
Правда  когда  нибудь  восторжествует  и  осво- 

бодившийся от  адского  гнета  русский  народ  про- 
клянет тех,  кто  в  эти  страшные  времена  молчал 

и  лебезил  перед  его  палачами. 
Прочтите  эту  книгу  !  .  .  В.  О. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ  ПАМЯТНИКИ  В   СССР 

В  15-ом  номере  «  Литературной  газеты  »  напеча- 
таны две  статьи  об  исторических  памятниках.  Пер- 

вая статья  посвящена  Триумфальной  арке,  возведен- 
ной в  Москве  после  победы  над  Наполеоном,  потом 

разрушенной  по  воле  Сталина  и  Кагановича,  а  те- 
перь снова  восстанавливаемой  на  окраине  столицы. 

Вторая  статья  рассказывает  о  проекте  памятника  на 
Чудском  озере  в  честь  победы  Александра  Нев- 

ского над  рыцарями  Ливонского   ордена  в   13-ом   веке. 

Статья  Александра  Проханова  «  Героям  1812-го 
года»  и  статья  члена-корреспондента  Академии  наук 
Лихачева  «  Богатырям  Александра  Невского  »  обе 
поданы  под  рубрикой  «  Памятники  нашей  славы  ». 
Невольно  встаёт  вопрос:  чьей  это  именно  «нашей»  ? 
На  фотографиях  мы  видим,  во-первых.  Триумфаль- 

ную арку,  которую  возвели  русские  люди  за  сто 
лет  до  нынешнего  режима,  а  коммунистические  пра- 

вители разрушили  этот  памятник.  Проханов  пишет 
меланхолически  -  лаконично  :  «  В  тридцатых  годах 
прокладывая  новую  трассу,  расширяя  автомобиль- 

ную    магистраль,     арку     сочли     помехой  ».     Проханов 

воздерживается  от  комментариев,  но  и  этого  доста- 
точно. 

Под  статьей  Лихачева  помешена  вторая  фотогра- 
фия. На  ней  изображен  один  из  проектов  памятника 

Ледовому  побоищу  на  Чудском  озере.  Оригинальное 
сооружение,  сочетающее  модернизм  со  псковскими 
мотивами.  По  поводу  его  общего  вида  и  соответ- 

ствия идее  можно  спорить,  но  не  в  этом  дело.  Вновь 
встает  вопрос  о  соотношении  нынешней  власти  и 
исторического  прошлого  страны  и  народа  —  в  част- 

ности, подвига  святого  князя  Александра  Невского, 
которого  в  первых  изданиях  советских  энциклопедий 
характеризовали    как    агента    торгового    капитала. 

В  редакционном  вступлении  «  Литературной  га- 
зеты »  сказано :  «  На  земле  нашей  много  памятни- 
ков, увековечивших  бессмертные  подвиги  русских 

патриотов».  А  Проханов  пишет:  «Воссоздание  арки. 
дело  прекрасное  само  по  себе,  важно  и  потому,  что 
открывает  нам  путь  для  следующих  воссозданий, 
показывает,  как  на  основе  современных  строитель- 

ных средств  можно  легко  возродить  утраченные  было 
шедевры  т>. 

Итак,     описанные    в    газете    два     несуществующих 
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ТАИНСТВЕННЫЙ  спутник 

В.  В.  Кочубей 

(из  очень  далекого  прошлого) 

ВОПРОС,  кто  является  действительным  винов- 
ником 1-й  Мировой  Войны  (1914-18  гг.)  до  сих 

пор  еще  і-е  окончательно  выяснен  на  международ- 
ном историческом  форуме.  Все  главные  участники 

той  войны  старались  свалить  эту  вину  один  на 
другого.  Хотя  в  настоящее  время  этот  вопрос  уже 
давно  потерял  всю  свою  актуальность,  а  те  нем- 

ногие, интересующиеся  еще  этим  вопросом,  как 
будто  удовлетворились  тем,  что  после  долгой  кро- 

потливой работы  выяснили  в  этом  отношении 
историки  в  минувшее  полстолетие  по  окончании 
той  войны.  Однако  многое  осталось  еще  не  ясным. 

Тут  я  хотел  бы  внести  всю  скромную  лепту, 
которая  может  быть  сможет  пригодиться  в  дале- 

ком будущем  том  историку,  который  поставил  бы 
себе  задачу  окончательно  выяснить,  кто  был  ви- 

новником начала  войны,  которая  вызвала  такие 
колоссальные  кореные  изменения  в  устройстве  и 
быте  современного  культурного  мира. 

До  сих  пор  вспоминал  я  часто  и  старался  раз- 
гадать тайну  разговора,  с  таинственным  незна- 

комцем, с  которым,  ровно  два  года  до  начала  1-й 
Мировой  Войны,  случилось  мне  ехать  в  поезде. 
То  что  говорил  тогда  этот  незнакомец  было  на- 

столько пророческим,  а  сделанное  им  предсказа- 
ние с  такой  поразительной  точностью  исполнилось 

что  я  до  сих  пор  теряюсь  в  необъяснимых  догад- 
ках. Вот  об  этом  случае  хочу  тут  разсказать. 

В  августе  1912  г.  мне  не  хотелось  ехать  в 
полагающийся  мне  28  дневный  отпуск.  Мое  тог- 

дашнее еще  юношеское  увлечение  военной  служ- 
бой, ставило  всюду  и  во  всем  на  первое  место  — 

мой  эскадрон.  Это  мое  увлечение  и  тот  импульс, 
с  которым  оно  тогда  проявлялось,  вполне  отвечало 
моему  двадцатилетнему  возрасту.  Моя  заветная 
мечта   еще   с   детских   лет  —   быть   военным,   на- 

конец осуществилась.  Минул  уже  целый  год,  ко- 
торый провел  я  в  качестве  вольноопределяюще- 

гося в  строю  эскадрона  и  учебной  команде  полка, 
старательно  проходя  все  степени  иерархии  <  ниж- 

него чина »  —  от  новобранца  до  унтер-офицера, 
одновременно  прилежно  и  усидчиво  готовясь  к 
офицерскому  экзамену  за  полный  двухгодичный 
курс  кавалерийского  военного  училища. 

Все  прошло  благополучно  и  6-го  августа  этого 
1912  г.  я  стал  корнетом,  причем  « младшим  кор- 

нетом »  в  полку,  принимая  на  себя  таким  образом 
все  традиционные  обязанности  этого  звания. 
Исполнилась  также  моя  тихая  надежда  —  я  стал 
офицером  в  том  же  своем  3-м  эскадроне,  среди 
своих  прежних  сослуживцев-товарищей  (само  со- 

бой разумеется  не  в  болыпевицком  значении  этого 
слова)  —  теперь  моих  новых  подчиненных.  Мои 
опасения,  что  этот  внезапный  переход  от  положе- 

ния равного  с  ними  к  положению  начальника  бу- 
дет связано  с  разными  осложнениями  или  недора- 

зумениями, а  главное  что  мой  авторитет  окажется 
сомнительным  в  их  глазах,  —  оказались  на- 

прасными. Хотя  я  был  тогда  в  то  время  моложе 
самого  младшего  из  них,  они  не  только  внешне, 
но  наоборот  как  нечто  естественное,  отнеслись  к 
моей  новой  роли  по  отношению  к  ним.  А  что 
особенно  принесло  мне  глубокое  нравственное 
удовлетворение,  это  было  то,  что  скоро  смог  я 
убедиться  в  том,  что  мои  дружеские  отношения  с 
ними  ни  только  не  повредили  моему  новому  по- 

ложению, но  наоборот,  я  стал  как  бы  их  доверен- 
ным начальником,  к  которому,  вне  службы,  стали 

они  обращаться  с  своими  личными  нуждами  и 
заботами,  прося  совета  или  помощи.  Вот  все  это 
меня  так  связало  с  моим  эскадроном,  что  не  хоте- 

лось расставатся  с  ним  даже  на  самое  короткое 

время. Однако  родители  мои  настаивали  на  моем 
приезде  в  деревню.  Им  хотелось  как  можно  скорей 
увидеть  своего  старшего  сына  в  его  новой  роли. 
Скрепя  сердце,  пришлось  мне  все  же  взять  отпуск 
на  две  недели  и  ехать  в  свою  родную  Полтавщину. 
Мне  было  как-то  странно  попасть  офицером  в  те 
места,  где  я  провел  часть  своего  раннего  детства. 
Однако  эти  несколько  дней,  проведенные  тогда 
там,  остались  навсегда  в  моей  памяти,  тем  более, 
что  это  был  последний  раз,  который  пришлось 
мне  побывать  на  землях  своих  прадедов.  Как 
уникум  сохранилась  у  меня  до  сегоднешняго  дня, 
чудом  уцелевшая  из  троекратной  потери  всего 
имущества,  уже  пожелтевшая  от  старости  и  пере- 

дряг маленькая  фотография  из  этого  моего  по- 
следнего короткого  пребывания  в  Згуровке,  люби- 
тельский снимок,  сделанный  моей  матерью,  на 

котором  виден  я  в  форме  полка,  верхом  на  своем 
«Герое».  Как  раз  тогда  перешел  этот  конь  в  мое 
полное  владение.  Этот  «  Герой  »,  сын  известных  в 
коноводстве  родителей,  тщательно  выбранный  для 
меня  еще  жеребенком  и  выращенный,  на  « лугах 
необозримых  »,  как  их  назвал  в  своей  «  Полтаве  » 
А.С.  Пушкин,  верно  и  без  малейшего  упрека  про- 

служил мне  до  полного  развала  нашей  армии  в 
начале    1918    г.    Все    мои   лошади   в    полку   были 

памятника:  один  разрушенный  и  один  предлагаемый, 
должны  встать  в  ряд  культурно-исторических  соору- 

жений, которые  важны  не  только  как  архитектур- 
ные шедевры,  но  и  как  монументальные  средства 

для  запечатлення  подвигов  предков  и  патриотичес- 
кого   воспитания    потомков. 

Работы  тут  хватит.  Одного  того,  чтобы  восста- 
новить разрушенное  за  годы  коммунистической  дик- 

татуры, не  выполнить  десятилетиями.  Ведь  только  по 
Москве,  начиная  с  Храма  Христа  Спасителя  и  кончая 
Иверской  часовней,  уничтожено  неисчислимое  мно- 

жество   ценнейших    памятников. 
Общее  направление  этой  деятельности  можно  лишь 

приветствовать.  И  стоит  вспомнить,  что  нынешнее 
Всероссийское  общество  по  охране  памятников  ис- 

тории и  культуры  возникло  и  развилось  по  обще- 
ственной инициативе.  Лишь  годы  спустя  официаль- 

ным   инстанциям    пришлось    задним    числом    одобрить 

эту  инициативу,  а  потом  и  взять  общество  под  свой 
контроль,  и  на  обеспечение  средствами.  И  власть, 
совершенно  очевидно,  стремится  эксплуатировать 
культурно-исторический  патриотизм,  пристегивая 
свою  диктатуру'  в  качестве  якобы  логического  завер- 

шения  русского    прошлого. 
Советский  историк  Покровский  писал,  что  «  ис- 

тория есть  политика,  опрокинутая  в  прошлое  ». 
Теперь  КПСС  опрокидывает  историю  в  политику  и 
пытается  набросить  свой  аркан  на  культурную  об- 
щественность. 

Но  еще  неизвестно,  кто  тут  больше  выиграет.  И 
если  исторические  памятники  будут  восстанавливать- 

ся и  оберегаться,  то  уж  во  всяком  случае  от  этого 
«  выиграет »  отечественная  культура  и  молодые  по- 

коления, которые  к  этой  культуре  будут  приобщаться. 
К.Р.С. 
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отцовского  конского  завода,  однако  ни  одна  из 
них  не  ровнялась  этому  моему  дорогому  «  Герою  », 
пронесшему  меня  всю  войну  на  своей  спине  и 
спасшего  меня  от  плена,  вынеся  через  стрелковые 
цепи  германской  пехоты  из  окружения  в  Козлово- 
рудских  лесах,  летом  1915  г.  Был  это  конь  без 
малейшаго  упрека.  Единственным  его  недостат- 

ком была  его  масть,  т.к.  он  не  был  гнедой  (масть 
коней  Кавалергардского  полка),  а  караковый  и 
скорей  подходил  бы  к  Кирасирскому  Е.  В.  полку. 
Однако  благодаря  всем  его  инньм  качествам  он 
был  «  принят »  и  никогда  даже  при  самых  тор- 

жественных парадах  не  посрамил  меня.  А  когда 
15-го  декабря  1915  г.  Государь  производил  возле 
станции  Черный  Остров  смотр  нашей  дивизии, 
проезжая  перед  фронтом  3-го  эскадрона,  приоста- 

новил своего  коня  и  спросил  меня,  указывая  на 
«  Героя  »  «  Какого  завода  ?  »  Завода  моего  отца, 
Ваше  Императорское  Величество  !  »  с  гордостью 
ответил  я. 

Но  вот  эти  несколько  дней,  проведенные  на 
чудной  Полтавщине  быстро  пролетели  и,  по  окон- 

чании этого  короткого  отпуска,  поехал  я,  сопро- 
вождая своего  отца,  в  нашу  губернскую  столицу. 

Воспоминания  об  этом  последнем  этапе  моего  от- 
пуска, сохранились  в  моей  памяти  как  нечто  сум- 
бурное, расплывающееся  в  какой  то  густой  мгле. 

Среди  массы  совершенно  незнакомых  мне  прия- 
телей и  знакомых  отца,  среди  разных  приемов, 

торжественных  обедов,  каких  то  собраний  итд., 
быстро  пролетели  последние  дни  моего  отпуска 
и  я  был  счастлив,  что  могу  наконец  возвращаться 
к    себе    в    свой    эскадрон. 

В  Харькове  пересел  я  в  курьерский  поезд,  кото- 
рый шел  в  Петербург.  В  вагоне,  в  котором  я  занял 

место,  встретился  я  с  молодым  лейб-казаком,  ве- 
роятно в  моем  же  возрасте.  Мы  друг  друга  лично 

не  знали  и,  к  моему  большому  сожалению,  ни- 
когда больше  не  встречались,  а  вероятно  поэтому 

я  не  могу  припомнить  себе  его  фамилии,  о  чем 
искренно  жалею. 

Как  сослуживцы  по  одной  и  той  же  дивизии, 
мы  с  ним  быстро  сошлись  и  до  самого  Петербурга, 
т.е.  каких  нибудь  36  часов,  оставались  неразлучно 
вместе. 

Вечером,  накануне  приезда  в  Петербург,  мы  с 
ним  ужинали  в  вагоне-ресторане.  К  нашему  столи- 

ку подсел  какой-то,  очень  прилично  выглядевший, 
пожилой  господин,  хорошо  одетый  и  не  русского 
типа.  Мыс  лейб-казаком  не  обращали  на  него 
внимания  и  продолжали  свою  невинную  болтовню 
на,  злободневные  темы.  Ко  сну  нас  не  тянуло  и 
после  ужина  остались  мы  сидеть  за  столиком, 
разговаривая  и  попивая  вино.  Штатский  также 
остался  сидеть,  молча,  как  бы  прислушиваясь  к 
нашей  болтовне,  причем  заметно  было,  по  выра- 

жению его  лица,  что  он  с  каким  то  доброжелатель- 
ством посматривает  на  нас  и  что  эта  дружеская 

болтовня  двух  молодых  офицеров  забавляет  ста- 
рика. Повидимому  ему  спать  не  хотелось  и  он 

продолжал  сидеть.  Но  вот,  в  конце  концов,  такое 
долгое  молчание  ему  надоело  и  обращаясь  к  нам 
по  русски,  но  с  сильным  французским  акцентом, 
он  вдруг  выпалил:  «Вот  вы,  молодые  люди,  се- 

годня так  беззаботно-весело  и  жизнерадостно  бол- 
таете и,  конечно,  не  можете  еще  отдать  себе  отчет 

в  том,  что  ровно  через  два  года,  в  это  самое  время, 
будете  вы  уже  на  фронте ». 

«  О  каком  это  фронте  говорите  Вы  ?  »,  спросил 
я  его,  на  что  он  ответил,  «  Конечно  на  войне  !  ». 
«  Но  о  какой  это  войне  думаете  Вы  »,  последовал 
мой  новый  вопрос.  « Я  говорю  о  войне  с  Герма- 

нией :■;■,  ответил  он,  на  что  я  вспылил:  «  Но  откуда 
же  Вы  можете  это  знать  и  с  такой  уверенностью 
утверждать,  что  ровно  через  два  года  мы  будем 
воевать  с  Германией  ?  Я  думаю  что  даже  ни  одно 
правительство  на  всем  свете  не  может  сказать, 
что  будет  через. два  года».   «Вы  вероятно  ясно- 

видящий »,  с  иронией  добавил  лейб-казак.  На  это 
напі  спутник  с  самоуверенной  улыбкой,  спокойным 
голосом,  медленно  с  расстановками,  как  бы  желая 
особенно  подчеркнуть  всю  важность  своих  слов, 
ответил :  «  Вы  не  горячитесь,  молодые  люди,  кому 
же,  если  не  мне  знать  то,  что  я  вам  только-что 
сказал  ?  Я  француз  и  сижу  тут  на  вашей  родине 
именно  в  связи  с  этой  предстоящей  войной.  Пов- 

торяю, совершенно  серьёзно,  —  ровно  через  два 
года,  у  вас  и  у  нас  начнется  война  с  Германией  ». 

«  Послушайте  »,  ответил  я,  «  возможно,  что  Вы 
в  действительности  сидите  тут  у  нас  в  связи  с 
возможной  в  будущем  войной.  Франция  ведь  наша 
союзница  !  Однако  какое  можете  Вы  лично  иметь 
влияние  на  то,  чтобы  эта  война  началась  именно, 
как  Вы  утверждаете,  через  два  года  ?  »  На  это 
француз  ответил :  «  Я  жалею,  что  вообще  сказал 
вам  всё  это.  Но,  видите  ли,  мой  единственный 
сын,  в  вашем  возрасте  и  тоже  офицер.  Слушая 
вашу  беззаботную,  юношескую  болтовню,  я  не- 

вольно- подумал  о  нем  и  о  том,  что  ожидает  его 
через  два  года,  когда  он,  как  и  вы,  очутится  на 

фронте  ». «Но  Вы  всё  еще  не  сказали  нам,  откуда  можете 
Вы  знать,  что  именно  в  это  время,  через  два  года 
начнется  война  »,  перебил  его  лейб-казак.  «  Этого, 
господа  вы  от  меня  не  узнаете,  а  поэтому  прощу 
не  настаивать.  Но  через  два  года,  в  это  время, 
вы  вспомните  мои  слова.  Не  будем  больше  гово- 

рить на  эту  тему,  а  выпьем  вместе  бутылку  на- 
шего французского  шампанскаго  (которую  он  за- 

казал) »  за  нашу  будущую  победу  над  «  бошами  ». 
Какой-то  сумасшедший,  подумал  я  и  перешел 

на  французский  язык,  избегая  темы,  о  которой 
мы  с  ним  только  что  спорили,  именно  которая, 
казалось  мне,  была  пунктом  его  помешательства. 

После  обмена  с  ним  несколькими  общими  фра- 
зами, для  меня  не  было  никакого  сомнения,  что 

наш  таинственный  собеседник,  настоящий  фран- 
цуз. Оказалось,  что  он  уже  давно  живет  в  России 

и  знает  её  хорошо,  а  как  собеседник  был  он  сим- 
патичен и  интересен  —  «  если  бы  только  не  это 

его  странное  помешательство  о  войне  с  Германией 
именно  через  два  года,  т.е.  в  1914  г.  »,  подумал  я. 

Вскоре  лейб-казак  и  я  распрощались  с  ним  и 
вернулись  к  себе  в  вагон,  где  еще  долго  подтру- 

нивали над  нашим  собутылником  с  его  ійёе  ііхе 
—  войной  с  Германией  в   августе  1914   г. 

На  следующее  утро  я  был  уже  в  своем  эска- 
дроне, целиком  окунувшись  в  его  повседневную 

жизнь  и  об  этом  странном  « пророческом »  раз- 
говоре с  французом,  просто  позабыл,  —  какой-то 

фантазией  больного  мозга,  казалась  мне  тогда 
возможность  войны  с  Германией  в  таком  близком 
будущем.  Только,  когда  в  начале  августа  1914  г. 
попал  я  со  своим  полком  в  Восточную  Пруссию, 
припомнился  мне  вдуг  наш  разговор  с  таинствен- 

ным французом-ясновидцем  и  точность  его  «пред- 
сказания »  меня  тогда  поразила. 

После  печальнаго  для  нас  окончания  войны 
и  ея  трагических  последствий,  очутился  я  наравне 
с  десятками  тысяч  других,  вне  пределов  России 
и  свое  свободное  время  посвятил  изучению  1-й 
Мировой  на  нашем  фронте,  м.  пр.  стараясь  найти 
также  объяснение  пророческого  разговора  со  своим 
таинственным  спутником  в  августе  1912  г.  Через 
мои  руки  прошло  громадное  количество  разных 
«  белых  »  книг  и  других  документов  разных  пра- 

вительств, касающихся  периода,  предшествовав- 
шего войне  1914-18  гг.  и  событий,  имевших  воз- 

можность повлиять  на  начало  той  войны,  однако 
никаких  следов  найти  мне  не  удалось.  Это  верно, 
что  акты  тайной  разведки  разных  воевавших  тог- 

да сторон  никогда  не  были  и  вряд  ли  будут  когда 
нибудь  опубликованы.  Мы  были  с  Францией  в 
тесном  союзе  а  поэтому  работа  агентов  француз- 

ского 2-го  бюро  в  России,   подготавливавших  об- 
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СМОТРЫ   И    УЧЕНЬЯ 

СЕЙЧАС  же  после  Пасхи  в  полку  начались 
смотры  и  экзамены.  Подобные  смотры  моло- 
дых казаков  сменялись  экзаменами  и  смотрами 

разведчиков,  подрывников,  команды  связи,  а  там 
началась  большая  работа  экзаменационной  ко- 

миссии, поверявшей  полковую  учебную  команду. 
Прекрасно  представил  ее  ея  начальник  подъесаул 
Мазанкин  и  вот  уже  стали  поступать  от  коман- 

диров сотень  рапорты  о  производстве  на  имею- 
щиеся в  сотне  вакансии  в  урядники  казаков, 

окончивших  полковую  учебную  команду.  Моло- 
дая смена  шла  на  замену  ушедшим,  сотни  по- 

полнялись  и   начались   сотенные   ученья. 
Бурная  весна  наступила  в  Замостье.  Белыми 

канделябрами  цветов  покрылись  громадные  каш- 
таны гарнизонного  сада,  зацвел  розовый  и  белый 

боярышник  и  наше  гарнизонное  гнездышко  по- 
хорошело. 

Полковой  плац  был  росписан  по  часам,  по  всем 
направлениям  носились  по  нему  с  раннего  утра 
и  до  вечера  сотни  и  команды.  Сигнальные  трубы 
пели  в  весеннем  воздухе. 

В  эти  дни  начальник  дивизии  ген.-лейт.  Вер- 
шинин ушел  по  болезни  в  отставку.  Мы  про- 

вожали его  тесной  семьей  Замостского  гарни- 
зона. Говорились  речи,  подводились  итоги  боль- 

шой работы  нашего  начальника  и  была  трогатель- 
ная дружественность  в  этих  речах,  хотя  Верши- 
нин был  начальник  строгий  и  требовательный,  но 

мы   службы  не   боялись. 
Во  временное  командование  дивизией  вступил 

старший  бригадный  генерал-майор  Ефим  Степа- 
нович Кунаков. 

Между  10  и  14  мая  я  был  в  Варшаве  чле- 
ном комитета  по  испытанию  офицерских  лоша- 
дей кавалерии  и  конной  артиллерии  и  казачьих 

частей  Варшавского  военного  округа  на  призы 
Военного  Министерства.  Председателем  Комитета 
был  командир  Л.Гв.  Уланского  Его  Величества 
полка  ген.-майор  барон  Маннергейм.  Мы  прове- 

ряли с  ним  путь  пятидесятиверстного  пробега. 
На  рассвете  я  пришел  к  нему  на  квартиру,  где 
подали  мне  прекрасную  унтер  -  офицерскую  ло- 

шадь коннопулеметной  команды  и  мы  вдвоем  в 
прекрасное  утро  поскакали  по  полям  и  лесам, 
преодолевая  замысловатые  препятствия,  перехо- 

дили по  глубокому  броду  какой  то  рукав  Вислы, 
прошли  в  указанное  время  50  верст  и  убедились 
сами,  что  ничего  особенно  трудного  не  предстояло 
состязующимся  офицерам.  Я  восхищался  прекрас- 

но напрыганной  рослой  красавицей  лошадью, 
прошедшей  все  50  верст,  не  показав  никакой  ус- 

талости. Мы  говорили  о  шансах  на  приз  того 
или  другого  офицера  и  сходились  на  том,  что 
должен    взять    первый    приз    поручик    Уланского 

полка  Пуговичников  —  он  и  взял.  Я  грустил,  что 
в  моем  полку  нет  лошадей,  которые  могли  бы 
выступить  и  состязаться  и  мечтал  осенью  по- 

ехать в  Москву  и  Коломяги  на  аукционы  ска- 
ковых лошадей  для   своей  полковой  молодежи. 

В  один  из  этих  дней,  после  полудня,  я  был  на 
великолепном  конном  празднике  в  Л.  Гв.  Улан- 

ском Е.  В.  полку,  где  был  очень  трудный  кон- 
курс-иппик,  карусельная  езда  и  упражнения  во 
владении  шашкой  и  пикой  улан.  Я  смотрел  ка- 

зармы Л.  Гв.  Гродненского  гус.  полка  и  новинку 
—  унтер-офицерское  собрание  с  большим  теа- 

тральным залом.  Полком  командовал  тогда  ген.- 
майор  князь  Енгалычев.  Я  погрузился  в  эти  дни 
в  богатый,  красивый  и  блестящий  мир  гвар- 

дейской кавалерии,  я  присматривался,  учился, 
соображал,  чему  следует  подражать,  чему  не  сле- 

дует, что  доступно  и  нам  в  Замостье  и  что  нам 
недоступно;  зависти  у  меня  не  было,  напротив, 
было  какое  то  радостное  чувство,  что  вот  в  Рус- 

ской армии  есть  такая  красота  и  роскошь.  Было 
удовлетворение  —  в  моем  полку  было  все  очень 
скромно,  но,  в  военном  отношении,  в  смысле 
выучки,  рубки,  езды,  мы  могли  бы  состязаться 
и  с  этой  блестящей  гвардией.  Нигде  и  никто  не 
говорил  о  близости  войны.  Каждый  делал  свое 
дело,  дело  войны,  но  делал  его  скромно,  так  как 
всегда  делалось  это  в  Российской  Императорской 
Армии,   чуждой   шума  и   рекламы. 

Вернувшись,  я  весь  ушел  в  полковые  ученья 
и  подготовку   к   смотрам  полка  и  стрельбы. 

Вдруг  пронесся  слух,  что  дивизия  не  соберется 
на  полковые  сборы,  как  это  делалось  всегда,  под 
Замостьем.  Мы  взволновались  было,  чуть  —  чуть 
поговорили  и  то  не  о  войне,  но  о  мобилизации, 
но  сейчас  же  и  забыли  об  этом:  —  прибыли 
квартирьеры  полков  и  батарей  —  дивизия  соби- 

ралась  вместе. 
Во  второй  половине  июня  из  Красника  и  Лю- 

блина пришел  9-й  Донской  казачий  полк,  из  То- 
машова  15-й  Донской  каз.  полк  и  из  Красностава 
6-я  Донская  каз.  батарея.  Замостье  зажило  пол- 

ной жизнью.  Все  подтянулись  —  и  офицеры  и 
казаки. 

9-й  Донской  каз.  полк,  которым  командовал 
мой  однополчанин  по  Атаманскому  полку  пол- 

ковник П.И.  Греков,  сидел  на  прекрасных  За- 
донских лошадях  (он  комплектовался  казаками 

1-го  Донского  округа  —  низовыми),  был  велико- 
лепно обучен  и  вымуштрован  —  это  был  лучший 

полк  нашей  прекрасной  дивизии.  Надо  было  нам 
напречь  все  силы,  чтобы  состязаться  с  ним  и  от 
него  не  отстать. 

Ген.  Кунаков  провел  полковые  смотры  поли- 
тично и  дружески,  отцом  командиром.  Он  за- 

крывал глаза  на  ошибки,  щедро  хвалил  за  хо- 
рошее. Он  умел  отвернуться,  когда  казак  про- 

махивался в  рубке  и  громко  выразить  свое  вос- 
хищение при  удачном  ударе.  Приказ  по  дивизии 

был  составлен  общий  и  в  выражениях  туманных. 
Все  и  у  всех  было  одинаково  хорошо,  все  офице- 

щественное   мнение   к   « будущей »   войне   в   прин- 
ципе не  исключена. 

Во  всяком  случае,  несмотря  на  груды  разных 
опубликованных  документов  за  последние  50  лет 
и  долголетние  споры  в  международном  масштабе, 
вопрос,  кто  был  действительным  виновником  на- 

чала 1-й  Мировой  Войны,  до  сих  пор  остался  во 
многих  пунктах  еще  не  окончательно  выяснен, 
а  разные  грандиозные  события,  всевозможные 
коренные  политические  изменения  и  сдвиги  за 
время  от  1918  г.,  т.е.  от  окончания  той  войны, 
на  целом  свете  так  велики,  что  вряд  ли  в  ближай- 

шее время  кто  либо  будет  еще  интересоватся  за- 
кулисной работой  держав  в  период  времени,  пред- 

шествовавший войне  1914-18  гг. 

Для  меня  лично  также  остаётся  невыясненным 
и  непонятным  разговор  с  таинственным  францу- 

зом в  августе  1912  г.  Был  ли  он  агентом  какой 
нибудь  тайной  службы  или  организации  или  же 
был  он  ̂ ясновидящим^,  с  определенной  ібёе  гіхе... 

Может  быть,  что  когда  нибудь  какому  нибудь 
историку  удастся  натолкнуться  на  разъяснение 
этой   загадки. 

Если  же  мой  тогдашний  милый  спутник,  лейб- 
казак  еще,  даст  Бог,  жив  и  прочтет  этот  отрывок 

из  "моих  воспоминаний,  буду  искренно  рад  если 
он  откликнется  через  редакцию  «  Часового  ». 

В.  Кочубей. 
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ры  и  казаки  были  вообще  молодцами  и  полки 
учились  прекрасно.  У  кого  от  такого  приказа  от- 

легло на   сердце,   ну,   а  кто  и   обиделся  немного. 
Смотры  стрельбы  прошли  весьма  хорошо.  Мы 

впервые  стреляли  по  новому  наставлению,  с  пе- 
ребежками, с  заряженными  целыми  обоймами 

винтовками.  Также  хорошо  пропіла  и  боевая 
стрельба  с  маневрированием  всем  полком.  Каж- 

дый казак  мог  убедиться,  какую  силу  он  имеет 
в   винтовке  и  пулемете. 

В  тот  малый  промежуток,  который  оставался 
после  смотров  и  перед  выступлением  на  подвиж- 

ные сборы  с  пехотой,  происходили  всевозможные 
состязания  разведчиков  в  разведке,  призовая 
стрельба,  состязания  песельников,  даже  состяза- 

ние кашеваров  хотели  устроить  по  образцу  гвар- 
дейскому. Все  это  очень  волновало  и  меня,  и  всех 

моих  офицеров.  Здесь  так  часто  нам  приходилось 
уступать  первое  место  9-му  полку.  Там  был  есаул 
Лаврухин  —  участник  окружной  Варшавской 
скачки,  офицер  спортсмен  и  с  ним  трудно  было 
нам,  еще  мало  искушенным,  состязаться  на  пред- 

стоящей дивизионной  скачке. 
Мы  воспользовались  тем,  что  9-й  и  10-й  полки 

стояли  вместе  и  отпраздновали  наше  назначение 
в  одну  бригаду.  Мы  мечтали  даже  о  том,  чтобы 
нашей  первой  бригаде  было  Высочайше  пожало- 

вано наименование  « Краонской »  в  память  под- 
вига   наших   предков. 

Мы  вспоминали  о  прошлой  славе,  не  думая 
о  будущей. 

Один  военный  праздник  сменялся  другим,  од- 
но состязание  следовало  за  другим,  в  гарнизон- 

ном саду  то  пели,  состязаясь,  хоры  песенников, 
то  играли  трубачи.  Жаркое  лето  было  прекрасно. 
Как  вдруг,  кажется,  числа  12-го  июля,  пришло 
приказание  полкам  возвратиться  в  места  своего 
постоянного  квартирования. 

Тогда  вдруг  вспомнили  об  убийстве  эрцгерцо- 
га австрийского,  о  статьях  газетных  и  заговори- 
ли  о   войне. 

НАШИ   НАСТРОЕНИЯ 

Мы  всегда  жили  вне  всякой  политики. 
,  В  полковом  офицерском  собрании  выписывали 

«  Русский  •  Инвалид  »,  «  Разведчик  »,  «  Вестник 
русской  конницы,  « Новое  Время »,  « Русское 
Слово  »,  Киевскую  Мысль  »,  «  Донские  Област- 

ные Ведомости  »  и  « Приазовский  Край  ».  Из  по- 
временных изданий  были:  «  Нива  »,  «  Иллюстра- 

ция »,  «  Военно  Исторический  сборник  »,  «  Исто- 
рический Вестник  »,  «  Русский  Архив  »  и  «  Рус- 

ский Вестник  ». 
В  «  Русском  Инвалиде »  смотрели  назначение 

и  производство,  другие  газеты  только  просматри- 
вали, беллетристики  читали  больше  офицерские 

семьи.   Самим  офицерам  просто  было  некогда. 
Я  не  ошибусь,  если  скажу,  что  никто  из  офи- 

церов и  чиновников  полка,  а  тем  более  казаки,  не 
разбирался,  а  большинство  просто  таки  не  знало, 
что  такое  « политические  партии ».  Говорить  об 
этом  считалось  неприличным.  Кровавый  урок  ре- 

волюции 1905  года  прошел  для  нас  бесследно  . .  . 
Внешней  политикой  интересовались  больше, 

но  и  в  ней  верили  не  столько  газетам,  сколько  .  . . 
евреям. 

—  Евреи  говорят,   что  никакой  войны  не  бу- 
дет ! 
—  Да,   откуда  они  знают  ?  .  . . 
—  Ну  вот .  . .  Им  из  Австрии  родственники 

пишут,  что  какие  то  « главные »  евреи  из  Аме- 
рики не  хотят,   чтобы   была  война. 

Мы  все  верили  очень  в  миролюбие  Государя 
Императора  и  в  силу  и  мощь  Гаагского  трибу- 

нала. Нам  казалось,  что  с  нашего  поколения  до- 
вольно Японской  войны.  А  потому  « нововремен- 

ские »  —  Меныниковские  и  Розановские  громы 
принимались  благодушно,  и  им  не  верили. 

В  эти  летние  дни  было  объявлено,  что  в  со- 
брании 13-го  Донского  каз.  полка  командир  бри- 

гады ген.-майор  Константин  Семенович  Поляков 
сделает  сообщение  офицерам  всего  гарнизона- 
«  о   Польше  ». 

Сообщения  на  разные,  но  исключительно  воен- 
ные темы,  у  нас  бывали  периодически.  Их  делали 

офицеры  генерального  штаба  или  офицеры  по- 
бойче по  назначению  начальства.  Теперь  же  лич- 
ность докладчика-бригадный  генерал  —  и  тема 

невольно   обращали  на   себя   внимание. 
Ген.  Поляков  прекрасно  подготовился  и  го- 

ворил своим  бархатным  баритоном  улекательно  и 
просто.  Он  рассказал  вкратце  историю  Польши, 
ея  отношения  к  России  на  протяжении  веков, 
мечты  поляков  о  Польше .  от  моря  и  до  моря,  он 
говорил  с  симпатией  и  оправданием  поляков, 
указывал  на  то,  что  надо  считаться  с  чувствами 
патриотизма  великого  народа,  нам  родственного 
и   братского. 

Я  не  могу  сказать,  читал  нам  это  сообщение 
ген.  Поляков  от  себя,  или  тема  ему  была  пред- 

писана свыше.  Его  почти  трехчасовой  доклад 
был  выслушан  с  глубочайшим  вниманием  и  воз- 

будил  много   разговоров   в    офицерской   среде. 
У  нас  никогда  не  было  ненависти  к  полякам  и 

мы  их  никогда  не  обижали,  несмотря  на  то,  что 
поляки  всячески  старались  показать  свое  прене- 

брежение и  нелюбовь  к  нам.  Я  не  говорю  про 
« простой »  народ,  про  крестьян,  с  которыми  от- 

ношения у  казаков  были  чисто  братские,  но  про 
помещиков  и  промышленников,  про  польскую 
аристократию  .Устраивая  охоты  в  районе  распо- 

ложения полков,  они  никогда  не  приглашали  на 
них  наших  офицеров,  так  же  никогда  не  явля- 

лись зрителями  на  наши  состязания  и  праздники. 
Вскоре  затем  ген.  Поляков  сделал  доклад  « о 

значении  артиллерии  в  современном  бою  ».  Он  до- 
казывал, что  царицей  сражений  является  ныне 

артиллерия,  что  ей  принадлежит  первенствующая 
роль.  Она  начинает  сражение  и  она  же  его  за- 

канчивает .  . .  После  доклада  я  и  командир  7-й 
Донской  батареи  полк.  М.М.  Иванов  горячо  воз- 

ражали докладчику,  доказывая,  что  только  удар 
живой  силы,  сопровождающий  и  завершающий 
огонь  артиллерии,  дает  победу  . .  . 

Сараевское  убийство  заставило  нас  не  надол- 
го насторожиться. 
Мы  были  так  далеки  от  всего,  что  как  то 

просмотрели  приезд  в  Петербург  Французского 
Президента  Пуанкарэ.  О  политических  разговорах, 
которые,  вероятно,  велись  между  Государем  Им- 

ператором и  Президентом  тогда  в  газетах  ничего 
не  писали.  Мы  могли  об  этом  только  догады- 

ваться. Мои  друзья  ничего  тревожного  не  писали 
мне  из  Петербурга.  .  . 

Стояло  сухое,  знойное  лето  и  чего  раньше  ни- 
когда не  бывало  —  высохли  болота.  Крестьяне 

говорили:  —  «к  войне».  Они  получили  приказ 
от  властей  поторопиться  с  уборкой  хлебов.  Зо- 

лотые копны  пшеницы,  ячменя  и  ржи  стали  по- 
крывать желтые  простыни  сжатых  полей.  Мест- 

ность стала  доступной  для  маневров  .  .  . 
(Окончание    следует). 

П.Н.  Краснов  (т) 

В.  ВЕИДЛЕ.       БЕЗЫМЯННАЯ  СТРАНА.       1969. 
УМСА-РКЕ88 

Одна  из  наиболее  замечательных  книг  зару- 
бежья. Безымянная  страна-это  Россия,  у  которой отняли  её  имя. 

—  «  Россия  была.  Взгляните  на  карту:  нет  на 
ней  больше  такой  страны  —  Россия.  Но  .  .  .  Есть 
Россия,  куда  нынешней  России  заказаны  все  пути: 
до  и  та,  куда  ей  путь  открыт,  задернута  туманной 
завесой.  Редеет  этот  туман  за  последние  десять 
лет,    приоткрываются   даже   и   запретные   дороги, 
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но  медленно,  очень  медленно.  Охранники  продол- 
жают накладывать  печати,  мешать  общению  с 

Западом  и  знакомству  с  русским  зарубежьем,  иду- 
щим теперь  на  убыль,  но  где  преемственность,  в 

течении  полувека,  оставалась,  если  и  обуженной, 
то  не  нарушенной,  и  к  повторению  пройденного 
не  свелась.  Работают,  однако,  гасители  куда  менее 
уверенно,  чем  прежде.  И  доверие  к  ним  подорвано. 
Они  выбирают  за  Россию.  Может  быть  Россия 
совсем  и  не  то  выберет,  что  они  от  неё  прячут, 
но  она  хочет  выбирать  сама.  Люди  её  молодого 
поколения,  поскольку  они  мыслят,  поскольку 
удается  им  мыслить,  вопреки  вызубренным  из  под 
палки  мнимым  истинам,  никаких  заслонов  не 
одобряют,  и  преемственность  всеми  силами  стре- 

мятся восстановить,  отлично  чувствуя,  что  это 
одновременно  европейская  и  русская  преемствен- 

ность .  . .  ». 
Итак: 
«  Безымянная  страна  !  . .  То,  что  было  Россией 

Пушкина  и  Толстого,  как  и  Русью  Троице-Сер- 
гиевской  лавры,  инока  Андрея  иконописца,  то 
нынче  безымянно.  Нет  больше  имени,  которым 
назывались  бы  совокупно  и  Гоголь,  и  Селифан, 
и  «шипенье  пенистых  бокалов»  —  «Медный  Всад- 

ник», «  дите  »  колея,  плетень  и  поля.  Не  то,  чтоб 
пропало.  Оно  живо,  оно  всё  то  же,  все  его  знают, 
знают  и  там  не  хуже  чем  здесь.  Но  страну  лишили 
его,  и  потому  оно  стало  тайным,  а  став  тайным, 
стало  святым  —  святее,  чем  в  былые  времена  . .  . 
В  стране  четырех  букв,  если  не  всуе  поминают 
его,  то  поминают  с  опаской,  потому  что  знают: 
не  тюрьма  именуется  им,  а  все  то,  что  нынче  в 
тюрьме.  Нам  же  здесь,  за  рубежом,  нужно  помнить 
твердо  :  СССР  не  Россия,  и  столь  же  твердо  : 
Россия  —  там,  под  этим  никчемным  ярлыком. 
Не  мы,  а  новые  поколения  русских  людей,  те,  что 

уже  пришли  или  еще  придут  на  смену  старым, 
сделают  то,  чего  мы  сделать  не  можем,  не  вер- 

нутся назад,  но  свяжут  будущее  с  прошлым,  бук- 
вы сотрут  и  скажут: 
—  Встань,  безымянная  страна, 

Россия  . . .    встань    и    возвышайся  !  . . 

—   мы   вернули  тебе   отнятое  у   тебя   имя.   Мы  в 
душе    все    прошедшие    годы    им    называли    твою 
душу.    Отныне    ты   вся   им    будешь    зваться,    как 
прежде,  еновь  и  навсегда ». 

Эти  строки  определяют  характер  Бсей  книги. 
Отметим  в  ней  еще  два  пункта.  Автор  дает  точные 
данные  о  хищническом  воровстве  Императорского 
Эрмитажа,  откуда  советские  воры-старьевщики 
изъяли  наиболее  ценные  картины  и  продали  аме- 

риканцам ..  .  Опять  таки  скажут  простаки:  «да 
это  было  при  Сталине».  Ответим:  во  первых  это 
началось  при  всероссийском  воре  Ленине,  продол- 

жалось при  криминальном  преступнике  Сталине 
и  .  .  .  продолжается  и  сейчас.  Не  так  давно,  в  Лон- 

доне был  продан  замечательный  сервиз  Николая 
Первого,  продолжают  продаваться  редчайшие 
иконы  .  . .  Наследники  воров  остаются  ворами. 

Второе-замечательное  описание  « Москвы  у 
Версальских  Ворот »  —  недавней  советской  вы- 

ставки е  Париже.  Кроме  техники,  жалкое  зрели- 
ще (о  чем  мне  говорили  и  французы).  Если  бы 

такие  « культурные »  достижения  выставила  бы 
Саудитская  Арабия,  —  куда  не  шло.  Но  великая 
страна,  приехавшая  «  поразить  »  французов,  про- 

сто себя  (и  российский  народ)  оскандалила. 
Заканчивает  свой  труд  автор  словами  надежды 

на   будущее: 
« Путь  для  вас,  внуки,  открыт.  Пора  России 

стать   Россией  ». 
Мы  знаем,  что  уже  не  внуки,  а  их  деды  и 

отцы  ТАМ   работают.   Дай  Бог  !  В.  В. 

О  советском  шпионаже  в  Западной  Германии. 
«ТАК  ЧТО  АТТАШЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ПЕЧАТИ 

В  ОТПУСКУ  »  * 
«  Бонн:.  Федеральному  правительству  ничего  не 

известно  о  престоящих  перемещениях  в  советском 
посольстве,  особенно  о  смещении  представителя 
посольства»  по  вопросам  печати,  Александра  Бого- 

молова. Касаясь  газетных  сообщений,  представи- 
тель Министерства  Иностранных  Дел  ФРГ  сооб- 

щил вчера,  28  апреля  1969  года,  что  Федеральному 
правительству  ничего  также  неизвестно  о  «  неле- 

гальной деятельности  »  Богомолова.  Советское  по- 
сольство охарактеризовало  все  сообщения  о  пред- 
стоящих переменах  и  о  смещении  Богомолова 

«слухами».  (Газетное  сообщение  ЮПИ  от  28.5.69). 
« Так-что  атташе  по  вопросам  печати  в  от- 

пуску »,  заявил  стоявшему  в  дверях  советского 
посольства  журналисту  тип,  исполняющий  роль 
швейцара,  на  его  высказанную  по  русски  просьбу, 
побеседовать  с  господином  Богомоловым  5-го  мая 
сего  года  —   (автор). 

Он,  товарищ  Богомолов,  выше  среднего  роста, 
хорошего  сложения,  темные,  но  не  черные,  заче- 

санные назад  легко  волнистые  волосы,  начинаю- 
щие вылезать  на  висках,  одетый  всегда  «  с  иго- 

лочки», овальное  лицо,  владеющий  безукоризненно 
не  только  литературным  немецким  языком,  но  и 
многими  его  диалектами,  весьма  интеллигентный 
и  остроумный,  при  необходимости  черезчур  об- 

щительный, «  скользил  легко  и  элегантно »  по 
паркетам  западногеманских  салонов  и,  пожалуй 
как  никакой  другой  «  дипломат  »  обладал  «  вели- 

косветскими »  манерами,*  открывавшими  ему  воз- 
можности в  среде  западногерманской  промышлен- 

ной, финансовой,  политической  «  аристократии  »  и 
конечно  среди  журналистов  —  особенно  словоохот- ливых. 

Где  бы  его  не  видели,  на  тенисных  площадках 
клуба  американской  колонии  в  Бад  Годесберге, 
на  собраниях  любителей  рыболовов,  Богомолов 
сам  страстный  рыболов,  или  других  встречах,  он 
всегда  старался  завязывать  нужные  ему  знаком- 

ства. Насколько  обширен  круг  его  знакомств  по- 
казывают его  более  чем  близкие  отношения  с 

графом  Георг-Фолкер  Цедтвиц,  занимающим 
должность  начальника  « Отдела  Информации » 
Крупповского  Концерна  в  Эссене.  Граф  называл 
своего  советского  друга  « Сашей »  и  на  Пасху 
1969  подарил  ему  зажигалку  марки  « Дунгиль » 
стоимостью   в   180  марок  .  . . 

Но  почему  Т.  Богомолов  привлек  к  себе  вни- 
мание соответственных  органов.  Казалось-бы  быв- 

ший офицер  советских  инженерных  войск,  Бого- 
молов, в  сане  «  советника  посольства  »  и  на  ̂ ам- 

плуа атташе  по  вопросам  печати  должен  бы,  как 
дипломат,  пользоваться  и  уважением  и  почетом; 
—  да,  как  дипломат,  но  не  как  чиновник  КГБ. 
Ведь  фактическим  начальником  Богомолова  был 
Комитет  Государственной  Безопасности  СССР, 
насчитывающий  от  600  000  до  одного  миллиона 
сотрудников,  располагающий  годовым  бюджетом 
в  размере  около  2  миллиардов  рублей  (это  мнение 
американской  контр-разведки),  во  главе  которого 
стоит  Юрий  Владимирович  Андропов,  сменивший 
товарищей  Шелепина  и  Семичастного.  Советский 

*  Вспомним  такого  же  светского  человека  из 
СССР,  помощника  военного  атташе  в  Лондоне,  кап. 
3  ранга  Иванова,  сыгравшего  большую  роль  в  скан- 

дальном  деле   мисс    Келлер. 
*   (По  материалам  журнала  «  Шпигель  »  от  29  апре- 
ля  1969).   Продолжение   См.    «  Часовой  ;>  №№  514  и  515. 
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Политический  Отдел. 
рабовладельческий  коммунизм 

(К   проекту   нового   примерного    устава   колхоза  - 
сельскохозяйственной    артели) 

В  своем  труде  « История  России »  профессор 
университета  в  Делаваре  (США)  и  немец  по 

происхождению,  Вальтер  Кирхнер,  пишет  на  стр. 
191:  «19  февраля  1861  года  Царь  поставил  свою 
подись  под  торжественным  манифестом  освобож- 

дения крестьян.  Двадцать  два  с  половиной  мил- 
лионов крестьян  получили  свободу.  Это  было 

огромным,  небывалым  достижением.  Нельзя  за- 
бывать, что  освобождение  крестьян  в  России  про- 
изошло за  четыре  года  до  освобождения  рабов 

в  США;  нельзя  забывать  того,  что  оно  произошло 
без  гражданской  войны,  без  опустошения  громад- 

ных районов  страны  и  без  принуждения,  т.е.  с 
факторами,  с  которыми  было  связано  освобожде- 

ние негров  в  Соединенных  Штатах  .  . .  При  этом 
российский  крестьянин  получил  не  только  голую 
свободу,  которая  была  дана  рабу  негру.  В  России 
позаботились  об  экономическом  будущем  ставшего 
свободным  крестьянина.  Государство  и  Двор  дали 
также  свободу  своим  крепостным.  Соответствен- 

ный закон  был  опубликован  в  1863  г.  и  законные 
положения  в  этом  случае  были  еще  либеральнее, 
чем  освобождение  крепостных  частных  лиц  и  по- 

мещиков ». 

Довести  свою  реформу  до  конца,  Императору 
Александру  Второму  не  удалось,  он  пал  от  рук 
тех,  кто  сеял  смуту  в  государстве,  кто  стремился, 
к  власти,  к  диктатуре.  Последователи  Александра 
Второго,  развивавшие  реформу  убитого  Царя  — 
пали  также  от  рук  убийц,  врагов  русского  народа, 
российского  крестьянства  .  .  .  Столыпин,  Николай 
Второй  —   имя   им   легион 

Лживыми  обещаниями,  играя  на  чувствах 
утомленного  войною  народа,  демагогией,  которая 
могла  родиться  в  больном  мозгу  Ленина  и  его 
приспешников,  армия  —  часть  народа  и  плоть  от 
плоти  его  было  увлечена  в  революцию  .  .  .  Морями 
крови,  ценою  сотен  тысяч  человеческих  жизней 
новые  властители  России  закрепили  свою  власть. 
Закрепя  ее,  создав  неслыханный  до  того  времени 
полицейский  аппарат  террора,  ВКПб  обратилась 
против  крестьянства  —  началась  коллективиза- 

ция, отбирание  земли  у  собственника-крестьянина, 
началось  превращение  его  в  сельский  пролета- 

риат. Новые  гекатомбы  трупов  покрывали  терри- 
торию России,  красным  палачам  помогал  голод. 

Силы  крестьянства  были  подавлены.  Новой  сис- 
теме должна  была  быть  дана  подоплека  «  социа- 

листической   законности »,     свою    звериную    суть 

коммунистическая  власть  старалась  перед  миром 
прикрыть  личиной  « коммунистической  демокра- 

тии». В  кабинетах  ЦеКа  Партии  был  разработан 
дьявольский  документ,  служащий  цели  —  сведе- 

ния на  смарку.  уничтожения  всех  реформ  свер- 
женного Российского  Законного  Правительства, 

освобожденные  крестьяне  собственники  превра- 
щались опять  в  рабов,  чье  пропитание  зависело 

от  новых  помещиков,  т.е.  от  партии.  С  цинич- 
ностью, которой  не  было  границ,  было  миру  по- 
казано, что  свершившееся  ограбления  крестьян- 

ства  исполнено    « волей    народной  » : 
15  февраля  1933  года  в  Москве  собрался  так 

наз.  1-ый  Съезд  колхозников-ударников  в  числе 
1513  « делегатов »,  т.  е.  партийных  активистов, 
назначенных  райкомами:  вся  работа  этого  сбо- 

рища прошла  под  громким  лозунгом  « Сделать 
колхозы  большевицкими,  а  колхозников  зажиточ- 

ными ».  Цель  эта  была  достигнута  наполовину: 
колхозники  зажиточными  не  стали,  но  так  наз. 
« правления  колхозов »  были  составлены  только 
из  местных  коммунистов  под  «председательством» 
назначеного  крайкомом  или  облисполкомом  «  спе- 

ца из  центра »,  которого  затем  дополнительно 
« выбирало »  общее  собрание  колхозников  под 
эгидой  того-же  коммунистического  « правления 
колхоза  ». 

Проверив  действенность  подобного  « выбор- 
ного »  правления  на  деле,  в  Москву  опять  на- 

правили партийных  активистов  собрав  11  февраля 
1935  года  так  наз.  2-ой  Всесоюзный  съезд  кол- 

хозников-ударников. Этому  сборищу  предложили 
упомянутый  выше  « документ »  составленный  в 
ЦеКа  партии  на  «  голосование  и  одобрение  ».  До- 

кумент носил  громкое  название  « Новый  пример- 
ный устав  сельско  хозяйственной  артели  ».  «  При- 
няли »  его  от  « имени  всех  колхозников  Союза » 

17  февраля  1935  года.  « Принятие  и  проведение 
в  жизнь  нового  колхозного  Устава »,  говорится  в 
Истории  КПСС  « вызвали  большой  подъем  твор- 

ческой энергии  колхозного  крестъянства,  усилили 
приток  единоличников  в  колхозы.  Процент  кол- 

лективизации в  1935  году  составил  83,  2.  За  пер- 
вую половину  1935  года  в  колхозы  было  ПРИ- 

НЯТО более  800  тысяч  хозяйств  ».  « Проект  ус- 
тава был  предложен  съезду »,  « Съезд  обсуждал 

проект »,  «  съезд  по  уставу  голосовал  и  принял  ». 
Капиталистический  мир  увидел  и  убедился  во- 

очию, что  российский  крестьянин  добровольно 
отказался  от  собственной  земли,  от  собственной 
скотины,  даже  от  дома,  передав  все  это  государ- 

ству-партии  и   превратив    себя    « добровольно »    в 

дипломат  Александр  Богомолов  находился,  а  мо- 
жет еще  и  находится  в  распоряжении  1-го  Отдела 

КГБ  (начальник  Генерал-лейтенант  Александр  М. 
Захаровский)  и  состоял  его  официальным  сотруд- 

ником, которых  в  этом  отделе  10  000  человек. 
Занимается  этот  «  Отдел  »  активной  разведкой  и 
может  быть  в  этой  области  сравнен  с  американ- 

ским Си  Ай  Э.  Кроме  задач  чисто  разведыватель- 
ного характера  исполнял  А.  Богомолов  задания  и 

своего  другого  начальника,  Иван  И.  Агаянца, 
руководящего  специальной  секцией  «  Д  »,  т.е.  дез- 

информации; —  отделения  КГБ,  занимающегося 
распространением  лживых  и  вводящих  в  заблуж- 

дение сведений  всякого  вида,  что  опять  таки 
служит  целям  советской  внешней  и  внутренней 
политики.  Можно  сказать,  что  будучи  атташе  по 
вопросам  печати  Богомолов  исполнял  поручения 
этого  рода  совершенно  открыто .  .  .  Действовал 
Богомолов  и  по  поручению  начальника  отдела 
кадров  КГБ,   генерал-майора  Василия  В.  Мощеч- 

кова,  когда  этому  последнему  понадобился  прото- 
кол западногерманской  полиции  о  несчастном  слу- 
чае и  смерти  «  дипломата  »  Воронцова.  Александр 

Богомолов  его  достал,  достал  несколько  необыч- 
ным для  дипломата  путем  в  здании  Министерства 

Иностр.  дел  ФРГ  в  Бонне  по  Вертштрассе  3:  он 
явился  к  исполняющему  должность  начальника 
2-го  Политического  отделения  министерства,  Ми- 

нистерскому советнику  Саму,  категорически  этот 
документ  потребовал   и  . .  .   получил. 

По  слухам,  как  сказано  выше,  А.  Богомолов 
«  находится  в  отпуску  ».  Но  принимая  во  внимание 
все  неудачи  последнего  времени,  связанные  с 
смертью  Воронцова,  руководство  КГБ  в  Москве 
собирается  провести  известные  изменения  в  систе- 

ме своих  тайных  сетей  в  ФРГ.  Тогда  и  Александр 
И.  Богомолов  с  супругой  Доктором  Богомоловой 
переселятся  после  трехлетнего  пребывания  в  ФРГ 
с    берегов    реки    Рейна    на    берега    Москвы-реки. 

Обозреватель. 
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батрака-подёнщика;  тут-же  мир  мог  убедиться  в 
«  щедрости »  партийного  руководства,  разрешив- 

шего крестьянину-батраку  иметь  в  личное  поль- 
зование кусочек  землицы ;  о  том,  что  « этот  ку- 

сочек землицы »  у  крестьянина  каждый  час  и 
миг  мог  быть  « колхозным  управлением »  ото- 

бран, капиталистический  мир  не  заметил  и . . . 
партия  со  Сталиным  во  главе  « продемонстриро- 

вали еще  раз  и  вновь »  свое  демократическое, 
человеколюбивое   нутро  .  . . 

Свободный  капиталистический  мир  удивлялся 
даже  российскому  крестьянину,  что  он  « добро- 

вольно »  передавал  колхозу  личное  хозяйство. 
Как  « добровольно »  происходила  эта  передача, 
показали  массовые  восстания  на  Кубани,  Дону 
и  в  др.  краях  государства.  Но  в  эти  восстания  не 
верили,  т.к.  о  них  в  советской  прессе  не  писалось. 

Затруднения  в  области  сельского  хозяйства, 
продолжающиеся  в  СССР  уже  51  год  кряду,  по- 

степенное пробуждение  свободомыслящих  тече- 
ний в  среде  населения  и  их  рассширяющееся  пас- 

сивное сопротивление  коммунистической  власти, 
заставило  партийное  руководство  « затянуть  гай- 

ки потуже ».  24  апреля  с. г.  почти  все  советские 
газеты  опубликовали  « Проект  Примерного  Ус- 

тава Колхоза  (сельскохозяйственной  артели)  » 
Этот  проект  по  сообщениям  советской  печати  пред- 

лагается « на  широкое  обсуждение  народных 
масс.  Все  по  этому  поводу  сделанные  предло- 

жения будут  рассмотрены  подготовительной  ко- 
миссией и  предложены  на  рассмотрение  3-го 

Всесоюзного  съезда  колхозников,  который  собе- 
рется в   Москве   в   ноябре   1969   года ». 

Советское  радио  передавшее  в  тот  же  день 
полный  текст  «  Проекта  устава  »  пояснило :  «  Но- 

вый устав  должен  сменить  прежний,  выработан- 
ный еще  в  1935  году  2-ым  Всесоюзным  съездом 

колхозников  ».  Заведомо  или  неведомо,  но  тут  со- 
ветская пропаганда,  как  всегда  распространила 

ложь:  Действующий  еще  ныне  колхозный  устав 
никаким  2-ым  Всесоюзным  съездом  колхозников 
не  мог  быть  принят,  т.к.  такового  вообще  еще 
не  было;  как  сказано  было  выше,  устав  был 
« принят  2-ым  Всесоюзным  съездом  не  «  колхоз- 

ников »,  а  маленькой  группой  коммунистических 
активистов,  т.н.  « колхозников-ударников ».  Это 
замечание  касается  конечно  только  « внешней 
формы »  так  наз.  Съезда,  сущность  же  его  одна 
и  та  же:  новый  Проект  устава  по  сообщению 
советских  газет  « был  выработан  подготовитель- 

ной комиссией »,  по  сообщению  же  советского 
радио  от  24-го  апреля,  06.45  ч.  утра,  этот  «  проект 
был  уже  «  рассмотрен  и  одобрен  ЦеКа  партии  и 
правительством ».  Известно  однако,  что  все,  что 
в  СССР  «одобрено  ЦеКа  партии»  —  обжалованию 
не  подлежит,  т.к.  « Партия  представляет  весь 
народ  ». 

Таким  образом  готовится  новый  фарс,  новое 
дураченье  мозгов  так  наз.  « Обсуждением  и  го- 

лосованием и,  конечно,  принятием  Проекта »  на 
зрелище  —  «  3-го  всесоюзного  съезда  колхозни- 

ков ».  Цель  в  известном  уже  достигнута:  много- 
численные западные  агентства  и  органы  печати 

заговорили,  вероятно  прочтя  устав  поверхностно  и 
не  сверив  с  «  Уставом »  ныне  действующим,  т.е. 
«  принятым »  в  1935  году,  о  введении  настоящих 
демократических  начал  в  колхозах.  Скажем  за- 

падным «  знатокам  и  экспертам  »  СССР:  Господа, 
или  Вы  попались  на  удочку  советской  дезинфор- 

мации, или  .  . .  сами  распространяете  заведомую 
полуправду  и   чистую  ложь  ! 

Но  о  чем  говорит  устав,  вернее  его  «проект»  ? 
1.    Земля  и  собственность  ея: 

Статья  III  §  8 :  «  Земля,  закрепляемая  за  кол- 
хозом, является  общенародной,  государственной 

собственностью ...  и  не  может  быть  объектом 
купли  -  продажи,  сдачи  в  аренду  и  других  сделок». 

Статья  III,  §  10 :  «  Уменьшение  площади  кол- 
хозных земель  или  изменение  границ  землеполь- 

зования колхоза,  ВЫЗЫВАЕМЫЕ  ГОСУДАР- 
СТВЕННЫМИ (подчеркнуто  мною  —  А.Г.)  или 

общественными  надобностями,  производится  ...  по 
решению  государственных  органов  ». 

Параграф  8  говорит  таким  образом  ясно:  соб- 
ственником земли  является  государство  и  следо- 

вательно, исходя  из  положений  КПСС  «  государ- 
ство воплощает  народ  »  и  «  партия  воплощает  на- 

род и  его  волю »  —  партия  воплощает  государ- 
ство, таким  образом  СОБСТВЕННИКОМ  ЗЕМЛИ 

ЯВЛЯЕТСЯ  ПАРТИЯ,  ея  Центральный  Комитет, 
его  президиум,  что  указывает  на  то,  что  несколько 
десятков  рабовладельцев  стоящих  во  главе  10 
миллионов  членов  партии  (около  5%  всего  насе- 

ления) являются  полными  хозяевами  земли  при- 
надлежащей народу,  являются  новым  помещика- 

ми. Следуя-же  §  10  «  государственные  »,  т.е.  пар- 
тийные органы  могут  по  своему  усмотрению  огра- 

ничить право  колхозников,  РАБОТАТЬ  ДАЖЕ  НА 
ЭТОЙ  ЗЕМЛЕ,  следовательно  зарабатывать  себе 
на  пропитание. 

Статья  X,  §  43  указывают  на  подачку  кол- 
хозным-крепостным в  виде  «  приусадебного  участ- 

ка »: 
« Размер  приусадебного  участка  и  количество 

скота,  которые  может  содержать  семья  колхозника 
(колхозный  двор),  устанавливаются  общим  со- 

бранием членов  колхоза  с  учетом  количества  чле- 
нов семьи  И  ИХ  ТРУДОВОГО  УЧАСТИЯ  В  ОБ- 

ЩЕСТВЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ  КОЛХОЗА». 
Сказано  ясно:  «колхозный  двор»  может  со- 

стоять и  из  семьи  насчитывающей,  принимая 
многодетство  сельского  населения,  и  в  8  и  в  10 
человек;  формула-же,  что  размер  приусадебного 
участка  «ЗАВИСИТ  ОТ  ТРУДОВОГО  УЧАСТИЯ- 
подтверждает  положение  «  кто  не  работает  тот  не 
ест».  Следовательно  КОЛХОЗНИКИ  БОЛЬНЫЕ, 
НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ  или  МАЛОСПОСОБ- 

НЫЕ ПРАВА  НА  ПРИУСАДЕБНЫЙ  УЧАСТОК 
НЕ  ИМЕЮТ  !  Им  полагается  или  жить  на  ми- 

лости односельчан  или,  говоря  попросту,  УМЕ- 
РЕТЬ  С   ГОЛОДА ! 

Но  что  же  позволяет  партия  иметь  колхозному 
крестьянину  на  нужды  своей,  м.б.  весьма  много- численной семьи: 

Статья  X,  §  42  предписывает:  «  Семья  колхоз- 
ника (колхозный  двор)  может  иметь  в  собствен- 
ности жилой  дом  .  .  .  Семье  колхозника  ( колхоз- 
ному двору)  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  В  ПОЛЬЗО- 

ВАНИЕ (подчеркиваю  в  пользование,  а  НЕ  В 
СОБСТВЕННОСТЬ  —  А.Г.)  приусадебный  участок 
земли  под  огород,  сад  и  другие  нужды  в  размере 
до  0,50  гектара,  ВКЛЮЧАЯ  ЗЕМЛЮ,  ЗАНЯТУЮ 
ПОСТРОЙКАМИ,  а  на  поливных  землях  (и  того 
меньше  —  А.Г.)   0,2  гектара». 

0,50  гектара  земли  вместе  с  расположенными 
на  них  жилой  и  хозяйственными  постройками 
(стойло,  свинюшник,  птичник)  являются  высшим 
ПРЕДЕЛОМ  приусадебного  участка;  если  партий- 

ному руководству  заблагорасудится  дать  меньше, 
то  решения  обжалованию  не  подлежат,  т.к.  офи- 

циально надел  в  пользование  устанавливается 
« общим  собранием  колхозников ».  Но  что  может 
крестьянин  насадить  и  собрать  с  полугектара 
земли  ?  Даже  в  плодородных  районах  Кубани, 
Дона,  Украины  или  южной  Сибири  с  такого  «  на- 

дела »  не  разживешься,  а  что-же  могут  для  себя 
получить  рабы-колхозники  в  таких  районах,  как 
Витебская  область,  Полесье,  Нижне-волжские  сте- 

пи, Ленинградская  область,  многие  районы  Ал- 
тая .  . .  Тут  или  голодная  смерть  или .  .  .  выполняя 

волю  «  любимой  партии  »,  работай  как  раб,  выпол- 
няя план  и  «  трудовые  обязательства  по  случаю 

предстоящего  100-летнего  юбилея  Ильича».  Смерть 
или  беспрерывный  рабский  труд  —  вот  жуткая 
действительность  Советского  Союза  .  . . 
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На  подачке  «  приусадебного  участка »  колхоз- 
ный раб  может  сеять  и  жать  (опять  таки  если 

позволит  начальство),  разводить  зелень  или  цве- 
точки и  даже  пасти  свой  скот.  Но  каким  же  ско- 

том может  располагать  превращенный  партией  в 
рабочую   скотину  российский  крестьянин  ? 

Статья  X,  §  43  гласит:  « Семья  колхозника 
(колхозный  двор)  может  иметь  ОДНУ  КОРОВУ 
с  приплодом  до  одного  года  и  ОДНУ  ГОЛОВУ 
молодняка  крупного  рогатого  скота  до  2-летнего 
возраста  (затем  эту  «голову»  нужно  отрезать  — 
А.Г.),  ОДНУ  СВИНОМАТКУ  с  приплодом  до  3- 
месячного  возраста  (затем  « приплод »  нужно 
уничтожить  —  А.Г.)  или  двух  свиней  на  откорме, 
ДО  десяти  овец  и  коз  ВМЕСТЕ,  пчелосемьи,  пти- 

цу,   кроликов  ». 
Но  тот  же  §  43,  ОПЯТЬ  ОГРАНИЧИВАЕТ  И  ЭТО 
МИНИМАЛЬНОЕ  ПРАВО  КРЕСТЬЯНИНА:  «Ко- 

личество и  виды  скота,  которые  МОЖЕТ  иметь 
семья  колхозника  (колхозный  двор),  В  ПРЕДЕ- 

ЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ  НОРМ,  ОПРЕДЕЛЯ- 
ЮТСЯ УСТАВОМ  КОЛХОЗА  »  и  дальше  «  Содер- 
жание скота  сверх  установленных  норм  запре- 
щается ».  Колхознику  ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ  так- 

же и  виды  скота,  которые  он  может  содержать: 
•  Замена  одних  видов  скота  другими  .  .  .  допускает- 

ся по  решению  Совета  Министров  Союзной  Респу- 
блики ».  Но  тут,  как  в  СССР  говорится:  «до  царя 

было  далеко,  до  Бога  высоко,  а  до  любимой  пар- 
тии и  правительства  и  одно   и  то ». 

Статья  VI  и  ея  параграфы  говорят  сами  за 
себя  и  разъяснения  пожалуй  не  требуют:  у  ста- 

росветских помещиков  лентяев  часто  драли,  но 
кормили,  как  каждую  рабочую  скотину,  в  совет- 
ских-же  колхозах  дерут,  но  и  есть  не  дают,  да 
еще  «  наказывают  »  зачислением  в  класс  «  лишних 
людей  »  —  т.е.  лишенцов,  а  то  и  «  зэк  » : 

Статья  VI,  §  27 :  « Оплата  труда  в  колхозе 
производится  СООТВЕТСТВЕННО  с  КОЛИЧЕСТ- 

ВОМ И  КАЧЕСТВОМ  ТРУДА,  вложенным  каж- 
дым колхозником  в  общественное  хозяйство  по 

принципу:  за  хороший  труд,  за  лучшие  резуль- 
таты —  более  высокая  оплата  ».  Понятие  весьма 

растяжимое:  можешь  работать  как  вол,  земля 
больше  скажем  5  пудов  с  гектара  не  дает,  а  Пар- 

тия приказала  вырастить  в  честь  Ленина  10  пу- 
дов: если  не  выростил  —  значит  работаешь  плохо 

—  и  тут  зарплаты  не  полагается,  —  извольте, 
товарищ  колхозник,  ножки  протянуть,  вы  тут  не 
у  помещика,  вы  сынок  партии ...  И  дальше: 
«  Недоброкачественно  выполненая  по  вине  колхоз- 

ника работа  НЕ  ОПЛАЧИВАЕТСЯ  или  размер 
оплаты  за  нее  соответственно  уменьшается  ».  При- 

мер: многие  колхозы  работают  сеялками  завода 
«  Росселъмаш  »  образца  1964  года;  при  посеве  се- 

мена расходятся  плохо,  ложатся  редко,  межа  по- 
лучается «в  разрыв  ».  Виноваты  конечно  не  Рос- 

селъмаш или  продающая  его  сеялки  «  Сельхозтех- 
ника »  —  ( сеялки  между  прочим  были  рассмо- 

трены Хрущевым,  или  каким  другим  лоботрясом 
и  признаны  «  верхом  достижения  »  советской  ин- 

дустрии). —  Значит  опять  виноват  колхозник, 
которому  приходится  расплачиваться  голодным 
животом. 

Как  рабу,  как  концлагернику,  для  колхозника 
установлена  НОРМА:  «Члены  колхоза,  НЕ  ВЫ- 

ПОЛНИВШИЕ БЕЗ  УВАЖИТЕЛЬНОЙ  ПРИЧИ- 
НЫ УСТАНОВЛЕННЫЙ  МИНИМУМ  ТРУДО- 

ВОГО    УЧАСТИЯ       могут    ЧАСТИЧНО     ИЛИ 
ПОЛНОСТЬЮ  ЛИШАТЬСЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬ- 

НОЙ ОПЛАТЫ  И  ДРУГИХ  ВИДОВ  МАТЕРЬ- 
ЯЛ  ЬНОГО  ПООЩРЕНИЯ». 

Но  и  этого  мало  —  мало  недоедания,  мало 
наложенных  на  колхозника  « трудовых  норм  > 
для  КРЕПОСТНЫХ  ПАРТИИ  придуманы  и  нака- 

зания в   §   35  той-же  VI  статьи: 

«  За  нарушение  трудовой  ДИСЦИПЛИНЫ  (на 
гребных  галерах,  в  советских  канцлагерях  и  ком- 

мунистических колхозах  царит  дисциплина) . . . 
НА  ВИНОВНЫХ  лиц  могут  быть  наложены  сле- 

дующие взыскания:  порицание,  выговор,  строгий 
выговор,  перевод  на  нижеоплачиваемую  работу 
сроком  до  трех  месяцев  (для  многодетного  это 
начало  «голодного  пайка»  —  А.Г.)  освобождение 
от  занимаемой  должности  (это  приговор  на  голод- 

ную смерть  —  А.Г),  предупреждение  об  исклю- 
чении из  членов  колхоза,  исключение  из  членов 

колхоза  ...  «А  это  уже  означает  подведение  под 
§  §  58,  59,  под  один  из  параграфов  179  - 192  . .  . 
под  какой  угодно.  Недаром  §  16  уголовного  ко- 
кедса  СССР  позволяет  « пришить  любой  пара- 

граф»; он  гласит:  Если  какое  из  преступлений, 
направленных  против  общественного  порядка,  не 
включено  в  Уголовный  кодекс,  то  «  судье »  пре- 

доставляется самому  определить  размер  и  объем 
ответственности,  приравняв  наказание  за  нее  к 
одному  из  параграфов  Уголовного  кодекса  пред- 

виденного  для    «  схожего  »    проступка  .  .  . 

Рассматривать  заключенные  в  Статье  11 
«  проекта-устава  »  «  права  и  обязанности  членов 
колхоза »  —  завело-бы  далеко.  Тут  права  мини- 

мальные, если  же  они  и  указаны  б  одном  пара- 
графе,   то   отменены  в   следующем. 

§  4  указывает  что  «  Член  колхоза  имеет  право : 
на  получение  работы  с  гарантированной  оплатой 
в  соответствии  с  количеством  и  качеством  вложен- 

ного им  труда  ».  Иметь  право  на  что  либо  —  не 
значит  однако,  что  существует  ОБЯЗАННОСТЬ, 
« имеющему  право »  что-либо  дать.  Колхозник 
имеет  также  право  и  держать  частный  скот  (смо- 

три выше)  и  дом,  но  что  значит  ПРАВО  в  Совет- 
ском союзе  —  стране  бесправия,  где  можешь  по- 

пасть не  только  в  лагерь,  да  и  на  тот  свет .  .  . 
Представители  партии  в  <■:,  правлении  колхоза » 
решат,  и  .  .  .  ни  приусадебного  участка,  а  следо- 

вательно и  права  построить  на  этом  участке  дом, 
колхознику   не   дадут . . . 

Права  и  обязанности;  первые  на  бумаге,  для 
отвода  глаз  простаков,  для  демагогии,  а  вторые 
весьма  реальны: 

«  Колхозник  обязан  соблюдать  Устав  и  правила 
внутреннего  распорядка .  .  .  Добросовестно  тру- 

диться и .  .  .  соблюдать  ТРУДОВУЮ  ДИСЦИ- 
ПЛИНУ, не  допускать  бесхозяйственности».  Даже 

выход  из  колхоза,  как  из  всякой  тюрьмы  и  лагеря 
заключенных  не  так  прост:  «...  О  выходе  из 
колхоза  должно  быть  рассмотрено  правлением 
колхоза  с  ПОСЛЕДУЮЩИМ  УТВЕРЖДЕНИЕМ 
РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  .  .  .  ». 

Уйти  из  колхоза  без  разрешения  нельзя  — 
паспорта  «  документы  »  колхозников  находятся  у 
«  председателя  »  или  «  партийного  секретаря  » 
колхоза.  Уйти  без  документов,  значит  превратить- 

ся в  объект  преследования  органами  милиции  и 
КГБ/МВД.  Уйти  с  «  документами »,  так  сказать  с 
«  разрешения  »  колхозного  правления,  но  что  ждет 
крестьянина-колхозника  вне  колхоза  ?  Работа  на 
какой-либо  «  ударной  стройке  пятилетки  »,  с  нор- 

мами, планами,  соревнованиями,  при  невыполне- 
нии или  при  неучастии  в  каковых  —  опять  таки 

«  голодный  паёк  ». 
Мысли,  изложенные  выше,  предназначены  не 

для  советофильствующих  эмигрантов  и  уж  ни  в 
коем  случае  не  для  западных  « демократов »  : 
ни  первые,  ни  вторые  этих  мыслей  не  поймут. 
И  первые  и  вторые  увидят  мишуру  «  прав  и  благ 
колхозников»  в  «проекте  устава»,  т.к.  первые  оту- 

чились понимать  коммунизм,  вторые  же  понять  ком- 
мунизм никогда  не  могли.  Первые  видять  спутни- 

ки, «Чайки»,  «Волги»  и  виллы  партийных  владык, 
новопостроенные  микрорайоны  с  примитивными 
квартирами,   сдающимися  партийцам,   да   «героям 
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Незабытые  Могилы 
+  15-4  в  Нью-Йорке  Генерального  Штаба  генерал- 
майор  Иван  Алексеевич  ПОЛЯКОВ.  Покойный,  дон- 

ской казак,  по  окончании  Николаевского  Инж.  Уч.  и 
Академии  Ген.  ПІтаба  в  1914  году,  провел  всю  вели- 

кую войну  на  ответственных  должностях  по  Ген. 
Штабу,  прибыл  на  Дон  после  большевнцкого  перево- 

рота и  с  первых  же  дней  принял  участие  в  борьбе 
против  большевизма.  В  1918  году,  во  время  атаманства 
ген.  Краснова  был  Начальником  НІтаба  Донской  ар- 

мии, затем  отправился  в  Армию  адмирала  Колчака, 
куда  призывались  опытные  офицеры  ген.  штаба. 
Доехать  ему  не  удалось.  После  войны,  в  Германии, 
после  кончины  ген.  Татаркина,  вступил  в  исполнение 
обязанностей  Донского  Атамана,  кем  и  оставался 
много  лет,  переехав  в  США.  Ген.  Поляков  выпустил 
в  эмиграции  две  исторических  книги:  «  Краснов  — 
Власов  »  и  «  Донские  казаки  в  борьбе  с  большевика- 

ми »,  в  последней  он  описал  и  свою  роль  в  белом 
движении.  Редакция  «  Часового  »  выражает  искрен- 

нее сочувствие  близким  ген.  Полякова  и  донским  ка- 
закам, потерявшим  в  лице  покойного  прекрасного 

человека  и  верного  России  и  Дону  талантливого  офи- 
цера. 
1-    27-4    в    Париже    Абрам    Осипович    ГУКАСОВ,    изда- 

тель журнала    (ранее   долгие   годы   газеты)    « Возрож- 
дение »,    большой    и    искренний    российский    патриот, 

игравший    большую    роль    в    объединении    националь- 
ной  эмиграции   в    предвоенные   годы.    Редакция    «  Ча- 

сового »    выражает    своему    собрату    по    работе    « Воз- 
рождению »    ее    искреннее    соболезнование. 

1*    24-4    во    Франции    Марковского    пех.    полка    шт.    — капитан    Василий    Димнтриевпч    ГАЛУШКО. 
■?    29-4     в     Монморанси     Л.Гв.     Измайловского     полка 
полковник    Борис     Мортимерович    ВРОМФЕЛЪД. 
■!•     18-3    в   Лейквуде    (США)    полковник    Сергей    Павло- вич   КОПТЕВ. 

I-  Объединение  Изюмских  гусар  сообщает  о  кончине 
5-го  марта  в  Южной  Америке  их  однополчанина, 
Ротмистра  Константина  Александровича  ИВАНЕН- 
КО. 

■?■  22-4  в  Чеппертоне  (Англия)  Елена  Андреевна 
БАРАЧЕВСКАЯ,  ур.  Брнкс,  бывшая  долгие  годы 
представительницей     «  Часового  »     в     Англии. 

І  Исправляем  сведения  о  скончавшемся  15-3  п 
Льеже  Борисе  Владимировиче  РЕННЕНКАМПФЕ. 
Пок.  из  2-го  Петроградского  корп.  в  1917  г.  поступил 
на  медицинский  іракультет  Петр.  Ун-та,  был  аресто- 

ван, бежал  и  вступил  вольноопр.  в  армию  ген.  Мил- 
лера, где  был  произведен  в  прапорщики.  Эвакуиро- 
вался в  Югославию,  где  во  2-ю  мир.  воину  вступил  в 

Русский    Корпус. 
1"  13-5  в  С.  Жеиевьев  (Фр.)  Терского  каз.  войска полковник  Константин  Семенович  ЛОТИЕВ. 
•?*  6-5  10-го  Гренад.  Малороссийского  Ген.-Фельдм. 
Графа  Румянцева-Задунайского  полка  полковник 
Александр  Федорович  СМИРНОВ,  поч.  председатель 
Гренадерского    Объединения. 
$  10-4  в  Югославии  2-го  Л.  Гус.  Павлоградского 
Имп.  Александра  III  п.  ротмистр  Игорь  Николаевич 
РУСАНОВ. 

+  8-5  Корниловского  уд.  полка  капитан  Федор  Геор- гиевич ТУРКИН,  первопоходннк,  нач.  гр.  во  Франции. 
Т  В  Сиднее  (Австралия)  ген.  штаба  генерал-майор Михаил  Милошевич  ГЕОРГИЕВИЧ.  Пок.  род.  в 
1883  г.,  окончил  Киевский  кад,  корп.  и  Константннов- 
ское  арт.  училище  в  1903  г.,  Академию  Ген.  НІтаба  в 
1909  г.  В  Вел.  войну  занимал  должности  по  ген.  шта- 

бу вплоть  до  должности  н-ка  штаба  дивизии.  После 
революции  находился  на  о.  Эзель,  где  был  в  по- 

следнем бою  тяжело  ранен  и  взят  в  плен  немцами, 
трижды  пытался  бежать  из  плена.  В  Добр.  Армии 
был  н-ком  штаба  сначала  1-й  кав.  див.,  потом  ІѴ-го 
кон.  корпуса,  в  Галлиполи  был  начальником  Корнп- 
ловского  воен.  училища,  с  которым  прибыл  в  Бол- 

гарию, откуда  был  выслан  в  Югославию  при  прави- 
тельстве Стамболийского  вслед  за  ген.  Кутеповым.  В 

вел.  войну  был  награжден  Георгиевским  оружием. 
Во  2-ю  мир.  войну  в  Югославии  ведал  обучением 
юнкеров  Русского  Корпуса.  В  Австралии  был  нач- 
ком  Отдела  Р. О. В. С.  Недавно  ген.  Георгиевич  вы- 

пустил свои  воспоминания  под  названием  «  Свет  и 
тени  ».  Знавшие  покойного  генерала  сохранят  о  нем 
самую  светлую  память.  Серб  по  происхождению,  он, 
любя  свою  родину,  был  преданным  России  и  достой- 

нейшим   русским    офицером. 
(Сообщил  его  соратник,  полк.  К.Ф.  Гавликовский) 

+  20-3  в  Брюсселе  гардемарин  Ростислав  Евгеньевич 
фон  ЭММЕ,  арестованный  в  1917  г.  большевиками  и 
тяжко  ими  избитый.  В  белом  движении  был  в  ар- 

миях ген.  Миллера,  потом  адмирала  Колчака. 
+  13-4  в  Буенос-Айресе  Крымского  Ея  Величества 
кон.  полка  ротмистр  Сергей  Михайлович  СИМЧЕНКО. 
+  4-12-68  в  Нюрнберге  (Герм.)  шт. -ротмистр  Виктор 
Васильевич  ТУЛУБЬЕВ,  кадет  Сумского  к.  к.,  в 
1916  г.  вольноопр.  в  Черкесском  кон.  п.,  уч.  1-го  Куб. 
Пох.,  в  Добр.  Армии  в  10  драг.  Новгородском  п., 
галлнполнец,  кавалер  Георг.  Креста.  (Сообщил  А. 
Трингам.  > 
'  27-4  в  Перпнньяне  (Фр.)  Копной  Артиллерии  Сер- 

гей Григорьевич  КАБЛОВ,  оконч.  Мих.  Уч.  (чин  не 
указан)  вып.  1912  г.,  уч.  Вел.  в  и  «  Белого  Дви- жения ». 

^  31-3  в  Лос  Анжелесе  Поручик  Корпуса  Военных 
Топографов  Владимир  Алексеевич  ЛИСИЦЫН,  участ- 

ник Великой  и  Гражданской  Войн.  Окончил  Кон- 
стантиновскнй  Межевой  Институт,  Тифлисское  Воен. 
Училище  в  1915  году  Назначен  в  ПІтаб  Кавказ- 

ского   Военного    Округа. 

В  гражданскую  войну,  в  станице  БАТАЛПА- 
ШИНСКОИ,  присоединяется  к  отряду  Ген.  ШКУРО, 
назначается  начальником  связи.  В  Крыму,  назна- 

чается   в    Корпус    Военных    Топографов. 
Эвакуируется  из  Крыма,  попадает  в  Бухту  Катор- 

скую,  Сербия,  работает  на  съемках  в  районе  г.  Сме- 

дерово. В   1924    году,    по    вызову    брата,    приезжает    в    Соед. 
Штаты.    Скончался    после    тяжелой    болезни. 

1"    21-4    в    Монморанси     ген.     штаба    полковник     Алек- 
сандр Николаевич  фон  ГАСЛЕР  (Мих,  арт.  уч.,  Георг. Кавалер). 

+  27-4  в  Париже  пор.  Алексий  Владимирович  ЛА- 
РЮШКИН    (Павл.    в.    уч.). 
+  22-4  в  Монморанси  сестра  милосердия  София  Вик- 

торовна   КАНАБИХ. 

ПАМЯТЬ    О    РУССКОМ   ПОДВИГЕ   В   МЕССИНЕ 

В  дополнение  к  статьям  о  подвиге  русских  моряков 
в  Мессине  (см.  «  Часовой  »  №  513),  нам  сообщают, 
что  в  1964  году,  по  случаю  60-тилетия  мессинской 
катастрофы,  итальянцы  пригласили  жившую  в  Аме- 

рике дочь  адмирала  Пономарева,  оплатили  ей  билет 
и  устроили  торжественную  встречу,  приемы,  ей  пред- 

ставлялись итальянцы,  спасенные  русскими  моря- 
ками.    Среди    флагов,    вывешенных    в    Мессине,    был 

коммунистического  труда »,  они  видят  показные 
торжественные  богослужения,  совершаемые  в 
оставленных  для  пропаганды  церквях,  как,  напр. 
в  Троице-Сергиевской  Лавре  —  куда,  во  время 
этих  богослужений,  стремится  народ  главным 
образом  к  раке,  в  которой  покоились  сожженные 
в   1920  году  мощи  Св.   Сергия  Радонежского. 

Все,  что  сказано  здесь  поймут  люди  подсовет- 
ские,  поймут  может  те,  кто  « по  неведению »  и 
юности  были  затянуты  в  комсомол,  эти  мысли 
помогут  открыть  им  глаза  на  ложь  политруков 
и  прочих  лакеев  Кремля.  Никогда  не  звучали  так 
актуально,  так  призывно  слова :  « Вставай  про- 

клятьем заклейменный  весь  мир  голодных  и  ра- 
бов »  —  рабов  колхозных,  рабов  с  ударных  строек 

Заполярья  и  жарких  песков  Таджикистана,  Арме- 
нии, Грузии  и  Киргизии,  рабов  Советского  Союза 

находящихся  в  канцлагере  СССР. 
—  Александр  Гране  — 

и  наш  Андеевский  флаг.  Это  трогательно  отметить 
с  чувством  признательности  к  итальянцам  и,  осо- 

бенно, теперь,  когда  не  так  давно  отмечалось  50-ти- 
летие  со  дня  окончания  1-й  мировой  войны  и  когда 
совершенно    забыли    Россию    и    ея    армию.   

РОДНЫЕ    ПЕРЕЗВОНЫ 
Выходящий  в  Брюсселе  литературный  журнал 

«  Родные  Перезвоны  »  выпустил  свой  200-й  номер. 
Редакция  «  Часового  »  приветствует  неутомимого  ре- 

дактора его  Петра  Петровича  АННЕНКОВА  и  шлет 
ему    искренние    пояселания    дальнейшего    успеха. 

РОЗЫСКИВАЮТСЯ:  пор.  Ермолаев  (из  Полтавы), 
г-жа  Любовь  Булюбаш,  Гв.  арт.  полк.  Жилннский 
(Австралия),  офицеры  последнего  бронепоезда,  поки- 

нувшего фронт  в  Крыму,  офицеры  82  пех.  Дагестан- 
ского н  86  пех.  зап.  полка,  6.  юнкера  1-й  Ораннебаум- 

ской  Школы  Прапорщиков  (июль  1916  г.)  и  ЯСитомир- 
ской  Школы  Прапорщиков  (июнь  1917  г.).  Писать: 
О.    ЕиеІЪеге      -      88,    піе    8і    Ьаигепі,    ІЛёее,    Веіе^ие 

Издательство      «  ВОЕННЫЙ    ВЕСТНИК  » 
Вышла  из  печати  и  поступила  в  продажу  книга : 

ГЕН.  ШТАБА  ПОЛКОВНИКА 
Б.  Н.  СЕРГЕЕВСКОГО:  «ОТРЕЧЕНИЕ»  -  1917  г. 
Автор,  —  непосредственный  свидетель  последних  тра- 

гических   дней    Ставки    Верховного    Главнокомандую- 
щего н  жутких  переживаний  Государя   Императора  и 

Его    верного    помощника    Начальника    Штаба    Ставки 
ген.   М.В.   Алексеева,   —  исключительно   добросовестно 
и    беспристрастно    описывает    эти    события,    категори- 

чески  опровергая   легенды   о   «  заговоре  »   генералов  н 
об    «  измене  »    ген.    Алексеева. 
В  книге  —  90  стр.  текста.  Цена  с  пересылкой  — 
2    дол.    50   ц.    (130   фр.). 
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НОВЫЕ    ИЗДАНИЯ 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО  ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

Ген.  П.  Н.  Краснов  —  От  Двуглавого  Орла  к 
красному  знамени,  Том  2-й.  Роскошный 
твердый  переплет  с  зол.  тисн.  красочная 

супер-обложка,  416  стр.  текста.  Цена  — 
§  6.50  Заграницу  —  $  7.50.  Имеется  некото- 

рое количество  тома  1-го  по  той  же  цене. 

Государь  Император  Николай  II  Александрович. 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения. 
380  стр.  текста  и  множество  редких  фото- 

графий. Цена  —  6.75.  За  границу  —  7.50. 

Ген.  В.  Замбржицкий  —  Германо-Советская  вой- 
на 1941-1945  г.г.  Приложение:  Альбом  17-ти 

схем.  Объективная  оценка  операций,  планов 
и  замыслов  советского  и  германского  ко- 

мандования. Цена  —  $  5.00. 

Прот.  Д.  Константинов  —  «  Гонимая  Церковь  ». 
Положение  и  деятельность  Русской  Право- 

славной Церкви  в  СССР.  Издание  « к  50- 
летию  октября ».  384  стр.  текста  и  мно- 

жество оригинальных  фотографий.  Красоч- 
ная  супер-обложка.   Цена  —  $   7.00. 

Николай  Чухнов  —  В  смятенные  годы.  Очерки 
нашей  борьбы  в  годы  1941-1965.  304  стр. 
текста.  Цена  —  $  6.00. 

Проф.  Е.  Месснер  —  «  Луцкий  прорыв  ».  К  50- 
летию  величайшей  русской  победы  на  всех 
фронтах.  Множество  фотографий  и  схем. 
Художественная  супер-обложка.  Цена  — 
$   5.00. 

М.  М.  Спасовский  —  В.  В.  Розанов  в  последние 
годы  своей  жизни.  Цена  —  $  4.00. 

Борис  Леонидович  Пастернак  (1890-1960).  Про- 
изведения, статьи,  заметки.  Составитель 

Н.  А.   Троицкий.   Цена   $   3.60. 

Все  цены  с  пересылкой.  Требуйте  наши  ката- 
логи. 

Заказы  направлять  по  адресу: 

8ЬАѴОШС  ВА2ААВ  - 
76  <Гопп  8*., 

ВВГООЕРОКТ.    СО№Ѵ.    —    06603.    Г8А. 
или  через  журнал  «  Часовой  » 

ЛЕОНИД  ВЛАДИМИРОВ 
Россия  без  прикрас  и  умолчаний. 

Цена  280  фр.    (17.50  марок) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЬіЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    <1е    ѴШіегя 
^иШу   з/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

ыѵве  вимс  №  2 

8ИК  ЬЕ   СОММГ/т8МЕ  ЕN  КТІ88ПЕ, 

риЫіё  раг  1е  Сотііё   Де  ГЕті^гаЙоп 
Nагіопа1е  Кичке  еп  Ве1§здие 

ЕаШоп   Де   «  ЬА   ЙЕШПГЕІХЕ  » 

БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О    КОММУНИЗМЕ   В   РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 

брошюру  среди  иностранцев 
Она   поможет   им   понять    трагедию 

российского  народа 
Выписать   через   «  Часовой  ». 

Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах       30  б.  фр. 

НОВЫЕ     КНИГИ 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 

Профессор  И.  А.  КУРГАНОВ: 
ЖЕННЩНЫ  И  КОММУНИЗМ 

Цена  175  б.  фр.   (17.50  фр.  фр.  или  3  дол.  50  ц.). 
Т.К.   ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  375  б.  фр.    (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

А.М.  НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА  ПОЛ- 
КОВНИК. «  ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД  ». 

Воспоминания  о  службе  офицера  Имп.  Генерального 
штаба  в  должностях  помощника  военного  агента  в 
Лондоне  и  военного  агента  в  Вашингтоне  во  время 
Первой  мировой  войны  1914-1918  г.  Издание  Сев.  Аме- 

риканского Отдела  Русского  Общевоинского  Союза 
Нью-Йорк    -    1968    г. 
Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 

ка  -   Дол.    7    (350  б.  фр.).    Склад  издания. 
8егВе    А.    КАВНКІХ 

-  Р.О.  Вох  68  -  ВеІІегояе,  Ы.,  К".У.  11426 или    через    «  Часовой  ». 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 
Стокгольм  1968.  Цена   150  б.  фр. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  Т)Ѵ  ІЛѴВЕ 

10,  гие  аев  Сагтез,  Рагіз  5  —  Тёі.  Оапіоп  25-28 

ВНИМАНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ 
В  БЕЛЬГИИ 

Почтовый  счет  «Часового»  изменен.  Отныне 

подписную     плату     необходимо     переводить 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  по  следующему  адресу : 

С.  С.  Р.  3925.03,    В.  ОВЕКНОГГ 
26,  аѵешіе  Еѵегага  -  Вгихеііев  19 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелкжс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

■ 
Франция 

—  н.   фр. 

20,— 11,— 

6,— 

2,— 

ЧАС060И 
США,    Канада 

—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 
0.50 

Ю.    Америка 
Великобритания 

—   ДОЛ. 
— ■  фунт. 

4,— 

1/10 

2,— 
/15 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 10,— 

5.50 1.80 

40  ЛЕТ. 
Австрия 

— •  шил. 

65,— 
35,— 

20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 11,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г. 
Швейцария 
Испания 

—  фр. 

— ■  пез. 

20,— 200,— 
11,— 

110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 

—  круз. бкр. 
0.50  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 30,— 
10,— 

Еаііеиг   гевропваЫе:   В.   ОгекІюЯ,   26  аѵепие   ЕѵегагД,   Вгихеііев   19 

А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКШТШО    С»,    гие   <іи    Сапаі   70,    Ьоиѵаіп    -    Ве1§ідие 



РВІХ  еп  Веі&ідие  20  Г 
еп  Втапсе       2  Гг. 

еп    Ойе    Вгеіа^пе 
3  бЬ. 

еп  Атегідие  50  с. 
ИеиІзсЫапсІ  Іт.ЗО 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  517 
<7) 

ИЮЛЬ 

1969  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН  связи  российского  национального   движения 

Основан   1-го   января   1929  г.    В.В.    Ореховым,    Е.    Тарусским   и   С.К.    Терещенко. 
Редактор   В.В.     ОРЕХОВ 

«  ЬА  БЕЫТІЫЕьЬЕ  »        тепзиеі      и  овоауе  вгг  моттѵемеічт  хатюхді,  віізве 

(41"  Аішёе)  Оігесіепг  —  В.    ОВЕКНОРГ 
Асігеззе  розіаіе  :  «  1л  8епШе11е  »,  Воііе  ровіаіе  31,  Іхеііез  4,  Вгпхеііез 

Ке&.  йи  Сот.  Втхеііез  88452       Сотріе  сЬ^аев  розіаих:  3925.03  В.  Огекпой,  26,  аѵ.  Еѵегага,  ВгихеІІея  19 

СОВРЕМЕННАЯ  МОСКВА 
■'■І\-у/У.у/у/УУ.   

ЯИШѵ-і; 

двойной  ЛИК  СОВРЕМЕННОЙ  МОСКВЫ 

Заботами  создавшегося  общества  по  охране  культурных  ценностей 
реставрируется  церковь  у  самых  ворот  Кремля  (где  церкви  обращены 
в  музеи)  и  рядом  строится  огромная  гостинница  для  «  интуристов  ». 
Уродуется  историческое  место  России. 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИИ 
ЗНАЧИТ    ? 

Кости  выброшенного  из  кремлевского  мавзолея 
еще  недавно  прославлявшегося  «  отца  народов  »  и 
«  корифея  всех  наук  »,  несомненно,  переворачива- 

ются в  гробу  и  оставшиеся  в  живых  его  верные 
последователи   в   полном   унынии.   Еще   бы  !  . . 

Кто  мог  бы  ТОГДА  вообразить  себе,  что  какие 
то  ничтожные  коммунистические  партии,  создан- 

ные и  пестуемые  на  российские  народные  деньги, 
позволят  себе  критику  «  центра  мирового  прогрес- 

са ?.  . 

Товарищ  Брежнев  произнес  при  открытии  Съез- 
да громовую  речь,  требуя  осуждения  не  только 

«  империалистов  »,  но  и  «  братского  »  Китая,  по- 
носящего Советский  Союз  самыми  непристойными 

словами  и  нападающего  на  советскую  территорию. 
Потом  полное  молчание.  Как  и  всегда,  победные 
крики  о  «  единении  коммунистического  мира  »,  а  в 
резолюціш  о  Китае  ни  полслова  ! 

Когда  устривается  какой  бы  то  ни  было  миро- 
вой съезд,  ни  для  кого  нет  никакого  секрета  о 

том,  о  чем  там  говорят.  Здесь  же  решительно  все 
было  « засекречено »  и  только  саліый  смысл  ре- 
золюціш  и  откровения  итальянской  коммунисти- 

ческой печати  доказывают  полный  провал  неза- 
дачливых вождей,  оккупирующих  российский 

Кремль. 
Дадим  слово  старому  коммунистку,  югославя- 

нину  Миловану  Джиласу:  «  Большинство  голосов 
которые  собрал  Брежнев  и  кампания,  было  обеспе- 

чено присутствием  представители  малочисленных 
компартий,  живущих  на  иждивении  красной  Мос- 

квы. (Добавим  от  себя,  что  из  75  партий,  25  все 
вместе,  насчитывают  меньше  7.000  человек:  Сан- 
Марино  -  900,  Сан  Сальвадор  -  320,  Израиль  -  800  и 
т.д.).  Из  «  социалистических  государств  единствен- 

ная Болгария  является  бессловестным  сателлитом. 
В  самом  Советском  Союзе  КПСС  находится  в  со- 

стоянии полнейшего  разложения  ». 
А  на  7.000  —  верстной  границе  находится  Ки- 

тай. Что  же  делать  ?  .  .  И  вот  ОПЯТЬ  начинается 
возврат  к  патриотическим  чувствам  российского 
народа.  Горячие  призывы  к  советской  молодежи 
« крепить  физические  силы  и  качества  к  ПРЕД- 

СТОЯЩЕМУ ЖЕСТОКОМУ  И  РОКОВОМУ  СРА- 
ЖЕНИЮ С  КИТАЕМ  ».  Командование  Тихоокеан- 

ского военного  округа  уже  заявляет,  что  «  даль- 
невосточная граница,  которую  прежде  называли 

«  границей  дружбы  »,  не  знает  покоя  ».  Советская 
молодежь  призывается  быть  готовой  « к  любым 
неожиданностям  ». 

Советская  верхушка,  по  старому,  испытанному 
способу,  уже  создала  нечто  вроде  « Временного 
правительства  Китая  »  во  главе  с  « испытанным 
другом  СССР »  —  китайским  коммунистом  Ван 
Мином.  Но  в  то  же  самое  время  китайская  пресса 
заявляет  о  том,  что  и  в  СССР  существует  «  истин- 

но-марксистская ленинская  партия  »  и  что  в  совет- 

ских рядах  существует  движение,  борющееся  про- 
тив «  ревизионистской  шайки  Брежнева  »  . . .  «  Из 

Китая  раздаются  призывы  к  народам  СССР 
взять  в  руки  оружие,  «  подняться  на  восстание  ». 

В  предыдущих  номерах  мы  говорили  о  том, 
что  Россия  —  в  опасности  !  Против  полчищ  са- 

ранчи или  муравьиного  нашествия  никакие  нор- 
мальные меры  спасения  невозможны.  Границу  в 

7.000  верст  охранить  невозможно.  На  атомную 
войну  Советы  вряд  ли  решатся,  уже  хотя  бы 
потому,  что,  благодаря  советской  же  помощи,  Ки- 

тай УЖЕ  располагает  возможностями  немедлен- 
ного ответа,  правда,  короткого,  но  могущего  на- 
нести непоправимые  удары  по  российским  цен- 

трам. И  советская  печать  начинает  это  уже  пони- 
мать. При  всем  ея  раболепстве  и  лакействе  она 

не  может  уже  скрыть  трагических  последствий 
спора   «  братьев-врагов  ». 

Значит,  или  отдать  Приморскую  область, 
Монголіпо  и  Туркестан  еще  недавно  выпестован- 

ному и  восхваляемому  Мао,  или  бороться. 

Логика  простая  —  другого  выхода  нет  и  быть 
не  может  ! . . 

И  в  то  же  самое  время,  советские  фараоны 
продолжают  гнуснейшую  кампанию  лжи  и  прово- 

каций против  Свободного  Мира.  Значит  для 
коммунистических  рабовладельцев  (во  всяком  слу- 

чае для  части  из  них)  интересы  воображаемой 
ими  грядущей  мировой  революции  дороже  интере- 

сов России. 

Что  будет  —  неизвестно  !  Но  утешение  в  том, 
что  в  самой  России,  при  признанном  сейчас  многи- 

ми разложении  компартии,  появились  живые  па- 
триотические силы.  Слово  сейчас  за  Западом,  ко- 

торый, как  и  раньше,  может  помочь  падению  де- 
спотического строя. 

ф  Президентом  Франции  избран  бывший  бли- 
жайшим сотрудником  ген.  де  Голля  Жорж  ПОМ- 

ПИДУ.  Характерно,  что  коммунистическая  партия 
предписала  своим  членам  воздержаться  от  голосо- 

вания и  не  отдавать  голосов  ни  за  г.  Помпиду, 
ни  за  его  конкуррента  г.  Поэра.  Этим  воздержа- 

нием коммунистов  и  была  обеспечена  полная  по- 
беда г.  Помпиду  над  г.  Поэром,  получившим  зна- 

чительное количество  голосов.  Не  является  ли  это 

приказом  СССР,  надеющимся  на  продолжение  по- 
литики Франции  в  отношении  Советского  Союза... 

9  «  Правда  »  от  28-го  мая  помещает  следую- 
щую корреспонденцию  ТАСС-а  из  Нью-Йорка  от 

28  мая: 

« Генеральный  Секретарь  ООН  У  Тан  распро- 
странил сегодня  в  качестве  официального  доку- 

мента Экономического  и  Социального  Совета  пись- 
мо постоянного  представителя  СССР  при  ООН 

Я.  А.  Малика.  В  письме  напоминается,  что  XV  сес- 
сия Генеральной  конференции  ЮНЕСКО  приняла 

9? 
?? 
ЧАСОВОЙ 

стоит  на  посту  40  лет  ! 
Он   ждет  вашей  поддержки  ! 

ОТ     РЕДАКЦИИ 
Хотя  это  всем  и  понятно,  тем  не  менее  исправляем 

досадную  типографскую  опечатку  в  прошлом  номере. 
Год  рождения  Императора  Александра  II,  конечно 
1818-й,  а  не  1918-й.  Просим  извинения  у  наших  чи- тателей. 

Мы  обещали  в  этом  номере  посвятить  несколько 
строк  по  поводу  полета  «  Аполло-10 ».  Однако,  мы 
полагаем,  что  гораздо  правильнее  будет  посвятить 
специальную  статью  после  «  прилунения  »  «  Аполло- 
11  »    в    конце    июля    с. г. 

ОТ  КОНТОРЫ   «ЧАСОВОГО» 

Подписчики  «Часового»  справедливо  жалуются 
на  то,  что  журнал  приходит  к  ним  с  известным 
опозданием.  Например,  последний  номер  был  сдан 
на  почту  30-го  мая,  а  прибыл  к  подписчикам  толь- 

ко 6-10  июня.  Такую  же  задержку  в  доставке 
испытывают  и  все  другие  периодические  издания. 
Никакие  заявления  не  помогают.  Все  это  объяс- 

няется новыми  условиями  работы  почты.  Далеко 
уже  то  время,  когда  почта  работала  непрерывно, 
включая  и  утренние  часы  праздников.  Сейчас  же 
она  работает  только  5  дней  в  неделю.  Если  доба- 

вить к  этому  платные  отпуска  и  пр.,  то  понятно, 
что  старая  аккуратность  и  скорость  почты  ушла 
в  предание. 



ЧАСОВОЙ 

19  ноября  1968  года  резолюцию,  в  которой  упол- 
номочила генерального  директора  этой  междуна- 

родной организации  выступить  с  инициативой  по 
проведению  мероприятий  в  ознаменование  столе- 

тия со  дня  рождения  В.  И.  Ленина,  и  в  частности 
организовать  симпозиум  на  тему  « Ленин  и  во- 

просы развития  науки,  культуры  и  образования  ». 
В  дальнейшем  XXV  сессией  ООН  по  правам  чело- 

века 13  марта  этого  года  была  принята  резолюция 
в  ознаменование  столетия  со  дня  рождения  В.  И. 
Ленина.  В  ней  подчеркивалось,  что  Комиссия  по 
правам  человека,  отмечая  большой  практический 
и  теоретический  вклад  выдающегося  гуманиста 
В.  И.  Ленина  в  развитие  и  осуществление  экономи- 

ческих, социальных  прав  и  прав  в  области  куль- 
туры, учитывая  исполняющееся  в  1970  году  сто- 
летие  со   дня  рождения   В.   И.  Ленина: 

Приветствует  решение  генеральной  конферен- 
ции ЮНЕСКО  о  проведении  мероприятий  в  озна- 

менование столетия  со  дня  рождения  В.  И.  Ленина 
и  отмечает  историческое  влияние  его  гуманисти- 

ческих идей  и  практической  деятельности  на  раз- 
витие и  осуществление  экономических,  социальных 

прав  и  области  культуры; 
Просит  председателя  Комиссии  по  правам  че- 

ловека провести  консультации  с  генеральным  ди- 
ректором ЮНЕСКО  об  участии  в  соответствии  с 

процедурой  ЮНЕСКО  представителя  комиссии  в 
симпозиуме,  который  будет  организован  по  случаю 
столетия  со  дня  рождения  В.  И.  Ленина  ». 

Вряд  ли  нужны  к  этому  комментарии.  Почтен- 
ные учреждения  ООН  все  же  перещеголяли  «  вели- 
кого гуманиста »  Ленина,  который  говорил,  что 

« буржуи  будут  из  за  наживы  предлагать  нам 
веревку,  на  которой  мы  их  будем  вешать  ».  Сейчас 
дело  пошло  дальше  и  можно  сказать  без  преуве- 

личений, что  « ООН  будет  прославлять  главаря 
палачей,  наследники  которого  только  и  ждут  мо- 

мента, чтобы  вздернуть  на  дыбу  его  прославляю- 

щих » . ф  Редакция  «  Часового  »  убедительно  просит 
все  российские  эмигрантские  организации  исполь- 

зовать все  их  связи  и  возможности  дабы  поддер- 
жать вопрос  о  выдвижении  кандидатуры  русского 

писателя  А.  И.  Солженицына  на  очередную  Но- 
белевскую премию  по  литературе.  Дело  очень 

трудное  и  щекотливое,  но  самая  постановка  подоб- 
ного вопроса  при  помощи  иностранных  обществ 

и  учреждений  будет  иметь  огромное  моральное 
значение. 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

ВООРУЖЕННЫЕ   СИЛЫ   НОРВЕГИИ 
И  ДАНИИ 

Норвегия  и  Дания  являются  участницами  Се- 
вероатлантического блока  с  первого  дня  его  су- 

ществования. Территории  и  прибрежные  воды  этих 
стран  включены  в  стратегическую  зону,  которая, 
называется  североевропейским  театром  военных 
действий  (в  этот  театр  входит  также  западногер- 

манская земля  Шлезвиг-Гольштейн ) .  Штаб  объе- 
диненных вооруженных  сил  НАТО  на  данном 

театре  расположен  в  Колсосе  —  пригороде  нор- 
вежской столицы  Осло. 

Норвегия  и  Дания  в  силу  своего  географи- 
ческого положения  имеют  важное  военно-стратеги- 

ческое значение.  Эти  страны  вместе  с  ФРГ  кон- 
тролируют проливы,  соединяющие  Балтийское  и 

Северное  моря.  Северные  районы  Норвегии  рас- 
положены на  путях,  связывающих  Атлантический 

и  Северный  Ледовитый  океаны.  Многочисленные 
норвежские  фиорды  (в  большинстве  своем  не  за- 

мерзающие и  открытые  для  навигации  круглый 
год),  шхеры  и  плоскогорья,  датские  заливы  и 
бухты  с  хорошими  естественными  гаванями  очень 
удобны  для  баз  военно-морских  и  авиационных 
сил,  а  также  для  размещения  сердств  противовоз- 

душной обороны   (ПВО). 
На  территории  Норвегии  и  Дании  был  создан 

ряд  районных  военных  командований  НАТО.  При- 
мечательно, что  в  Северной  Норвегии,  ввиду  важ- 

ности этого  района  и  его  близости  к  границам 
СССР,  создано  отдельное  районное  командование 
объединенных   вооруженных   сил   блока. 

Вооруженные  силы  Норвегии  состоят  из  сухо- 
путных войск,  военновоздушных  и  военно-морских 

сил.  Территория  этой  страны  разделена  на  пять 
военных  округов,  включающих  все  сухопутные 
войска.  Каждый  военный  округ  делится  на  не- 

сколько районов   обороны. 
Сухопутные  войска  насчитывают  более  20  тыс. 

человек.  Они  подразделяются  на  войска  мирного 
и  военного  времени.  Войска  мирного  времени  со- 

стоят из  кадровых  частей,  называемых  «  силами 
боевой  готовности »  (одна  пехотная  бригада  «  Се- 

вер »  в  полном  составе  и  штаб  пехотной  бригады 

По  данным  иностранной  печати. 

«  Юг  » ) ,  штабов  комбинированных  полков  ( выпол- 
няют задачу  по  подготовке  резервистов  в  период 

проведения  сборов)  и  территориальных  учебно- 
мобилизационных  полков   и  батальонов. 

В  военное  время  сухопутные  войска  должны 
состоять  из  полевых  войск,  войск  местной  оборо- 

ны и  военнизированной  организации  хемверн.  При 
мобилизации  в  полевых  войсках  предусматривает- 

ся создать  11  полков  и  несколько  частей  боевого 
обеспечения  общей  численностью  свыше  100  тыс. 
человек.  Войска  местной  обороны  (стационарные 
и  подвижные)  предполагается  формировать  по 
территориальному  признаку  гл.  образом  из  воен- 
нообъязанных  старших  возрастов.  Подразделения 
хемверна  (до  70  тыс.  человек)  предназначаются 
для  охраны  военных  объектов  и  важных  сооруже- 

ний, для  борьбы  с  воздушными  и  морскими  десан- 
тами, а  также  для  ведения  «  партизанской  борь- 

бы »   на  территории,   занятой  противником. 

Военно-воздушные  силы  предназначаются  для 
ведения  совместных  боевых  действий  с  сухопут- 

ными войсками  и  военно-морскими  силами  и  для 
целей  ПВО.  ВВС  насчитывают  более  100  само- 

летов. Общая  численность  личного  состава  около 
10  тыс.  человек. 

В  составе  ВВС  имеется  девять  эскадрилий,  в 
том  числе  четыре  эскадрильи  истребителей-бом- 

бардировщиков Р5А/В,  одна  —  истребителей-пе- 
рехватчиков Е-104,  две  патрульные,  одна  разведы- 

вательная и  одна  транспортная  эскадрилья.  Кроме 
того,  в  состав  ВВС  входят  установки  ЗУРС  «  Найк 
Аякс »  и  « Найк  Геркулес »,  расположенные  в 
районе  Осло.  Важнейшие  аэродромы  базирования 
боевой  авиации  —  Гардермуен,  Рюгге,  Сула,  Ан- 
нейя,  Будё  и  Бардуфосс. 

Военно-морские  силы  состоят  из  флота,  бере- 
говой артиллерии  и  разведывательной  авиации. 

Они  призваны  решать  следующие  задачи:  обеспе- 
чение боевых  действий  сухопутных  войск,  защита 

морских  коммуникаций  в  Норвежском  и  Северном 
морях,  защита  побережья  и  портов  страны.  Общая 
численность  личного  состава  ВМС  —  8  тыс.  челов. 

В  составе  флота  имеется  свыше  80  кораблей 
различных  классов,  в  том  числе  пять  эскортных 
миноносцев,  пятнадцать  подводных  лодок,  по- 

строенных в  Западной  Германии,  46  торпедных  и 
артиллерийских  катеров  и  др.  Основные  базы 
флота  расположены  в  районах  Бергена  и  Нарвика. 
В  составе  береговой  артиллерии  имеется  несколько 
артиллерийских  дивизионов. 

(Продолжение  следует) 
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Из  истории  Второй  Мировой  Войны. 

СРАЖЕНИЕ  НА  КАВКАЗЕ  в  1942-43  гг. 

25-го  июля  1942  г.  по  9  октября  1943  г.  про- 
должались бои  на  Кавказе.  Германское  командо- 

вание придавало  больщое  значение  овладению 
Кавказом  с  его  богатыми  источниками  нефти  и 
сельско-хозяйетвенными  продуктами,  гл.  обра- 

зом Дона  и  Кубани.  Главные  удары  немецких 
войск  наносились  в  направлении  Кавказа,  куда 
была  направлена  группа  армий  «А»  в  составе  1-й 
и  4-й  танковых  армий  с  11-й  и  17-й  армиями. 
Для  наступления  на  Сталинград  назначалась 
группа  армий   «  Б  ». 

24  июля  германцы  овладели  Ростовом.  Для 
прикрытия  Кавказа  советское  командовани  рас- 

полагало 51-ой  армией  Северо-Кавказского  фрон- 
та и  четырьмя  слабыми  армиями  (37-я,  12-я,  18-я, 

56-я) ;  со  стороны  Азовского  и  Черного  морей 
Кавказ   прикрывался  усиленной  47-й  армией. 

25-го  июля  германцы  приступили  к  выпол- 
нению операции  «Эдельвейс».  По  советским  ис- 

точникам, у  немцев  было  значительное  превос- 
ходство в  силах  .  . .  Они  прорвали  советскую  обо- 

рону и  повели  танковыми  частями  наступление 
на-  Ставрополь-Грозный  и  одновременно  на  Тихо- 
рецк-Краснодар.  Советским  войскам  было  трудно, 
в  степных  просторах,  оказать  немецкими  танкам 
и  авиации  достойное  сопротивление.  На  огромном 
фронте  ясно  обозначились  два  направления  гер- 

манского наступлени:  на  Грозный  и  на  Красно- 
дар-Новороссийск. Чтобы  улучшить  руководство 

войсками  советская  ставка  образовала  две  опе- 
ративные группы  для  прикрытия  Грозненского 

направления:  Донскую  —  в  составе  51-й,  37-й 
армий  и  4-й  воздушной  армии.  Направление  на 
Краснодар  прикрывала  Приморская  оперативная 
группа  (18-я,  56-я,  47-я  армии,  17-й  кав.  корпус 
и  5-я   воздушная   армия). 

Ввиду  быстрого  продвижения  немецких  бы- 
строходных соединений  на  Ставрополь-Кропоткин. 

сов.  командование  решило  отвести  свои  войска  к 
реке  Кубани  и  этим  спасло  от  окружения  сов. 
силы    севернее    реки. 

В  конце  июля  4-я  нем.  танковая  армия  была 
повернута  на  Сталинград,  а  1-я  танк,  армия,  по- 

сле занятия  Ставрополя,  в  начале  августа  была 
направлена  на  Майкоп-Туапсе,  чтобы  совместно 
с  17-й  и  11-й  армиями  уничтожить  сов.  войска  в 
районе  Новороссийск-Краснодар-Туапсе.  Сов.  к- 
дование  для  обороны  Новороссийска  выделило 
47-ю  армию,  а  Туапсинское  направление  защи- 

щалось 18-й  армией  и  17-м  кав.  корпусом.  Для 
защиты  же  Грозненского  направления  была 
образована  Северная  группа  войск  Закавказского 
фронта    (9-я,    37-я   и   44-я   армии). 

Но  немцы  овладели  стратегической  инициа- 
тивой: часть  их  сил  продолжала  движение  на 

Сталинград,  группа  же  армий  «А»  приступила  к 
операции    « Эдельвейс »    по    захвату   Кавказа.  . 

Сов.  к-дование  бросило  18-ю  армию  и  казачьи 
дивизии  17-го  кав.  корпуса,  которым  удалось 
остановить  немцев  в  50  км.  от  Туапсе.  После  этой 
неудачи,  немцы  решили  наступать  на  Новорос- 

сийском направлении  и  с  19  авг.  по  26  сентября 
длилось  сражение  за  Новороссийск.  Но,  захватив 
Таманский  полуостров  и  часть  Новороссийска,  им 
не  удалось  овладеть  портом.  В  результате  упор- 

ных боев,  немцы  отказались  от  взятия  Ново- 
российска и  перебросили  все  свои  главные  силы 

на  Грозненское  направление  чтобы  там,  из  района 
Пятигорска,  прорваться  до  Баку-на  этом  напра- 

влении разыгрались   ожесточенные   бои. 

Во  главе  оборонительного  района  та  этом  на- 
правлении   встал    к-щий    47-й    армией    ген.-майор 

Котов,  его  заместителем  был  контр-адмирал  Горш- 
ков,   артиллерией    командовал   полк.   Малахов. 

19  авг.  разгорелся  жестокий  бой  с  немцами 
в  районе  ст.  Абинской,  где  немцы,  несмотря  на 
превосходство  их  сил,  понесли  большие  потери, 
то  же  самое  произошло  у  станицы  Крымской, 
где  77-й  стр.  дивизии  оказали  большое  содей- 

ствие бронепоезда.  Немцы  перебросили  подкре- 
пления и  в  районе  Анапы  вошли  в  бой  с  упорно 

обороняющимися    частями    сов.    морской    пехоты. 

Большую  роль  в  обороне  Новороссийского  рай- 
она сыграла  бригада  охраны  Водного  района, 

плавучие  средства  которой  все  время  перебра- 
сывали морскую  пехоту  в  критические  места. 

Авиация  также  деятельно  помогала  частям  обо- 
роны Новороссийска. 

Необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  оже- 
сточенную немецкую  бомбардировку,  заводы,  ра- 

ботавшие на  оборону  в  Новороссийске,  продол- 
жали работать. 

В  самый  критический  момент  обороны  Ново- 
российска её  возглавил  контр-адмирал  Горшков 

(нынешний  главнокомандующий  морскими  сила- 
ми СССР)  -немцы  тем  не  менее  прорвались  до 

центра  города,  который  был  разделен  на  две 
части,  уличные  бои  носили  ожесточенный  харак- 

тер. В  сентябре  в  Новороссийск  прибыл  генерал- 
майор  Гречко  (нынешний  министр  обороны 
СССР),  который  вступил  в  командование  7-й  ар- 

мией и  всего  оборонительного  района  города  и 
порта. 

После  неуспешных  боев  у  Новороссийска  и  на 
Сухумском  направлении,  германское  к-дование  ре- 

шило прорваться  к  Туапсе  из  района  Моздока. 
Там  тоже  были  упорные  бои,  которые  опять  таки 
не  принесли  немцам  никаких  серьезных  резуль- 

татов: Кавказ  им  занять  не  удалось.  Кроме  того, 
германскому  к-дованию  пришлось  часть  своих  сил 
бросить  на  выручку  армии,  бьющейся  у  Сталин- 
града. 

В  феврале  месяце  советские  войска  начали  т. 
наз.  Краснодарскую  операцию,  12-го  заняли 
Краснодар.  Операция  закончилась  только  16  сен- 

тября освобождением  Новороссийского  района . . . 
9-го  октября  ген.-лейт.  Гречко  начал  преследо- 

вание  отступавших   немцев. 
Эти  бои  на  Кавказе  сковали  700  тысячную 

группировку    германских    войск. 
Кавказская  операция  еще  раз  подтверждает 

полную  непродуманность  германской  ставки,  под- 
чинившейся психозу  Гитлера,  —  он,  совершенно 

не  учтя  нового  характера  войны,  которую  рус- 
ский народ  начал  считать  освободительной,  слиш- 
ком положился  на  силу  и  храбрость  немецких 

войск,  сумевших  в  кратчайший  срок  достигнуть 
феноменальных  успехов  на  Западе.  Ценою  огром- 

ных жертв,  русский  солдат,  поверивший  обеща- 
ниям  советской   власти,    отстоял   свою   землю. 

Н.  Н.  Р. 

ОТ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА    РОССИЙСКИХ 
ЭМИГРАНТОВ 

9  мая  состоялось  заседание  Правления  и  Совета 
Директоров  Представительства  Российских  Эмигран- 
нов  в  Америке,  Инк.,  на  котором  решались  следую- 

щие   главнейшие    вопросы: 

1.  О  предстоящем  С-ьезде  Представительства  и  о 
порядке    дня    С-ьезда; 

2.  О  деятельности  Представительства  за  истекший отчетный    период ; 

3.  О  неизменности  надпартийной  антикоммунисти- 
ческой установки  Представительства  и  о  его 

дальнейшей    деятельности. 
По  всем  этим  вопросам  были  единогласно  приня- ты   положительные    постановления. 

А. В.    Руммель  Князь    С. С.    Белосельскпй 
Генеральный   Секретарь  Председатель 
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Военно    МорскоЛ 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 
период  петровский 

(От  начала  Великой  Северной  Войны  до  кончины 
Петра  Великого) 

( Продолжение ) 

Редко  кто  отдает  себе  отчет  в  степени  увели- 
чения государственных  расходов  Петровской  Рос- 

сии и  можно  утверждать,  что  российскую  армию 
и   флот   строил   народ,   несший   огромные  жертвы. 

Конечно  «служилое  сословие»  служило  и  несло 
свои  тягости,  но  еще  больше  тягостей  несло 
крестьянство,  поставлявщее  и  рабочих,  и  солдат, 
и  хлеб  и  другие  продукты  нужные  для  государ- 
ства. 

По  занятии  Ингерманландии  к  новой  провин- 
ции были  приписаны  города  Новгород,  Старая 

Русса,  Великие  Луки,  Торопец,  Холм,  Олонец,  Бе- 
лозерск,  Пошехонье,  Ржев,  Владимир,  Каргополь, 
Псков.  С  этих  городов  и  их  областей  снимался  на 
содержание  флота  сбор  в  так  наз  •  Ингерманланд- 
скую  канцелярию  ».  Этих  сборов,  достигавших  по 
тому  времени  громадной  суммы  в  80.000  руб.  не 
хватало,  почему  дополнительно  было  положено 
отпускать  на  флот  доходы  из  «  Соляного  сбора  ». 
К  Петербургскому  адмиралтейству  для  несения 
работ  были  приписаны  все  деревни,  лежащие  меж- 

ду р.  Волховом  и  р.  Свирью. 
Петр,  правда,  приказал  с  людей  этого  ведомства 

не  взимать  более  никаких  поборов  « ни  запасом, 
ни  провиантом,  что  бы  им,  кроме  исправления 
старых  судов,  никакой  тягости  не  было,  наблю- 

дая .  . . ,  чтобы  при  сем  распределении  железные 
лесные  заводы  в  Олонце  никакой  остановки  не 
потерпели  ». 

Забежим  при  изложении  этого  вопроса  несколь- 
ко вперед  и  дополним  его  ссылкой  на  указ 

6  июня  1712  года,  когда  после  Прутского  похода 
строение  флота  было  усилено:  так  по  требованию 
адмиралтейства  к  нему  было  приписано  допол- 

нительно 24.000  крестьянских  дворов  примущест- 
венно  северных  областей,  как  напр.  Каргопольской 
и  Олонецкой.  До  смерти  Петра  требования  флот- 

ПАРТИИНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАВОТА    В    ЧАСТЯХ    ВООРУЖЕННЫХ    СИЛ 
Из  информации  «  Красной  звезды  »  от  29  арпеля 

стало  известно,  что  ЦК  КПСС  21  января  1969  г.  при- 
нял специальное  постановление  «  О  мерах  по  улуч- 

шению партийно-политической  работы  в  Советской 
Армии  и  Военно-Морском  Флоте ».  Это  постановление 
в  периодической  печати  не  было  опубликовано.  Оно 
появилось  лишь  в  недавно  вышедшей  книге  «  КПСС 
о  Вооруженных  Силах  Советского  Союза  »  (Воениз- 
дат,  1969,  472  стр.),  которая,  к  сожалению,  к  нам  не 
поступила,  и  потому  само  постановление  не  может 
быть  пока  комментировано.  Это  постановление  вы- 

звало бурную  активность  политоргаиов  советских 
вооруженных    сил. 

Почти  в  каждом  номере  «  Красной  звезды  »  за 
апрель  можно  найти  статью,  освещающую  опыт  ра- 

боты наиболее  преуспевающих  партийных  организа- 
ций частей  и  подразделений.  В  номере  от  16  апреля 

была  помещена  передовая  статья  «  Заботливо  воспи- 
тывать руководителей  политзанятий  ».  В  конце  ме- 

сяца начались  семинары  пропагандистов  видов  войск 
—  например  ВВС  («  Красная  звезда »,  26.4.1969)  и 
Ракетных  войск  (там  же,  29.4.1969).  На  этих  семи- 

нарах обсуждался  один  и  тот  же  вопрос:  о  состоянии 
и  мерах  улучшения  идеологической  работы.  Само 
собой  разумеется,  что  если  в  постановлении  ЦК 
КПСС  от  21  января  1969,  равно  как  и  на  семинарах 
пропагандистов  видов  войск,  поставлен  вопрос  о 
мерах  улучшения  партийно-политической  работы 
среди  советских  военнослужащих,  то  это  было  вы- 

звано какими-то  серьезными  политическими  ослож- 
нениями в  среде  последних. 

(Инст.    по    из.    СССР)  А.Н.    Кружин 

ского  и  кораблестроительного  начальства  расши- 
рялись  и   большею   частью   удовлетворялись  . . . 

На  строение  самого  Петербурга,  крепостей  там, 
адмиралтейства,  на  копание  рвов  и  валов,  на 
постройку  и  других  зданий  затребованы  были  не 
входящие  в  вышеуказанные  цифры  40.000  работ- 

ников, которых  собирали  по  всем  областям  России 
за  исключением  Малороссии  и  Астрахани,  при  чем 
давали  в  месяц  на  «  хлебное  содержание  »  по  . .  . 
50   копеек. 

В  Кроншлоте  в  1707  году  работы  по  укрепле- 
нию проводились  с  большой  поспешностью.  Флот 

выходил  только  для  обучения  и  практики  к  Крас- 
ной горке,  причем  у  Ф.  М.  Апраксина  развивался 

впервые  распущенный  новый  флаг  ( адмиральские 
флаги:  белый,  синий  и  красный  флаги  с  андреев- 

ским крестом  на  белом  фоне  в  крыже;  поднима- 
лись: адмиральский  на  грот-стеньге,  вице-адми- 
ралы на  фор-стеньге,  шаутбейнахты,  т.  е.  контр- 

адмиралы на  крюс-стеньге.  (Петровский  «Морской 
устав »  1720  г.,  гл.  3,  §  1  о  флагах  и  вымпелах, 
о  фонарях  и  об  овесах)  . . . 

В  Олонце  заложили  10  новых  фрегатов. 
Подходя  к  описанию  1708  года,  т.  е.  восьмого 

года  войны  надо  хотя  бы  и  очень  коротко,  остано- 
виться на  отношениях  тогдашней  западной  Евро- 

пы с  Англией  и  Францией  во  главе  к  Петру  и 
России.  Разгром  русской  армии,  бывшей  под  на- 

чальством иностранца  де  Круа  18/19  ноября  1700 
года  под  Нарвой,  вызвал  у  тогдашних  союзников 
Швеции  по  заключенному  13  января  1700  в  Гааге 
договору  (Англия  и  Голландия)  восторг,  этот 
восторг  превратился  у  них  в  настоящее  умиление 
при  новостях  о  легких  победах  Карла  над  поля- 

ками и  саксонцами  Августа  Второго,  при  том  еще 
прозванного  «  Сильным  »  ( правда  не  так  за  успехи 
на  полях  сражений,  как  за  его  громадный  рост 
и  «  успехи  »  у  чужих  жен ) ;  прозвище  шведского 
".  Александра  Македонского  »  прочно  укрепилось, 
подпираемое  шведской  пропагандой,  в  великосвет- 

ских и  политических  салонах  Версаля  и  Букин- 
гама,   Берлина,  Вены  и  Гааги. 

Блестящие  русские  победы,  как  например  «вто- 
рая Нарва »  1704  года,  не  уступающая  по  своим 

размерам  « первой  »,  и  другие  славные  успехи 
русского  оружия,  были  конечно  известны,  но  на 
них  не  обращали  особенного  внимания ;  в  Западной 
Европе  частично  даже  посмеивались  над  построй- 

кой Петербурга,  не  оценивая  значения  происходя- 
щего в  северных  лесах  восточной  Балтики.  Стоит 

ли  придавать  вообще  значение  русским  победам 
на  Балтике  ?,  —  утверждали  как  и  в  Париже  так 
и  в  Лондоне,  получив  сообщение,  что  Мейдель 
отлетел  от  Петербурга,  а  Анкерштиерн,  потеряв 
почти  весь  десант  на  Котлине,  принужден  был 
уйти  от  какого  то  «  русского  флота  »,  уступавшему 
шведскому  и  артиллерийским  вооружением  и  тех- 

никой, а  главное  численностью  кораблей.  Француз- 
ским, английским,  голландским  и  другим  прави- 
телям было  ясно  одно:  победы  «  сумасшедшего  » 

царя,  топавшего  ногами  на  палубах  голландских 
кораблей,  стругавшего  доски  на  английских  и 
голландских  верфях  и  приглашавшего  английско- 

го адмирала  влезьть  на  мачты,  «  так  как  там  не 
будучи  никем  стесняемым  удобнее  всего  разгова- 

ривать »  (правда  явившийся  в  Лондоне  к  Петру 
на  официальную  аудиенцию,  английский  адмирал 
отказался  от  сего  любезного  приглащения,  сослав- 

шись на  тучность),  политического  значения  не 
имеют,  т.  к.  в  противном  случае  стал  ли  бы  швед- 

ский король  гоняться  где  то  в  ПольЩе  и  Саксонии 
за  Августом.  На  Западе  было  ясно:  когда  моло- 

дому шведскому  «  Александру  »  покажется  нуж- 
ным, он  пойдет  на  север  и  смятет  как  в  1700  г. 

русские  войска,  и  Петербург  и  самого  Петра.  На 
факт  того,  что  подступы  к  Петербургу  охраняли 
Кроншлот  и  РУССКИЙ  ФЛОТ,  не  обращали  вни- 
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ЛИТЕРАТУРНО  ■  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 

П.  Н.  Краснов 

[ (1-) ПОЛК 

.  Во 
него 

(Окончание.  См.  «Часовой»  №  516) 
Генерал  Кунаков  каждый  день  часам  к  десяти 

приезжал  в  штаб  дивизии  со  своей  дачи  в  пред- 
местьи  Замостья,  туда  же  приходил  генерал  Поля- 

ков. Они  с  начальником  штаба  ген.  штаба  полков- 
ником Бензенгром,  старшим  адъютантом  ген.  шта- 

ба капитаном  Липко  и  причисленным  к  ген.  штабу 
подъесаулом  С. К.  Бородиным,  что  то  колдовали 
в  штабе,  запершись  в  кабинете  начальника  штаба. 
Никого  к  ним  в  эти  часы  не  допускали. 

17-го  июля,  часов  в  пять  вечера  меня  вызвали 
в  штаб. 

—  Что  вы  назначили  у  себя  на  завтра  ?  — 
строго  спросил  меня  генерал  Кунаков. 

—  Согласно  с  полковым  приказом,  я  делаю 
завтра  всем  полком  дневной  маневр  в  направлении 
Комарова. 

—  Гм,    гм  .  .  .    Отмените   маневр  ! 
—  Ваше  Превосходительство,  я  стараюсь  ни- 

когда ничего  не  отменять,  потому  что  это  раз- 
вращает людей  и  приучает  их  оглядываться,  не 

идет   ли   кто   с   отменой   приказа. 
—  Гм,  гм  . .  .  Может  быть  вы  и  правы  ? 

всяком  случае,  советую  вам  пораньше  с 
вернуться. 

—  Слушаюсь,   вапіе  превосходительство. 
—  Можете  быть  свободны. 
Когда  я  спускался  по  лестнице  из  штаба,  меня 

нагнал  генерал  Поляков.  Он  взял  меня  за  локоть. 
Он   был   видимо  чем  то   взволнован. 

—  Петр  Николаевич,  —  сказал  он  мне,  —  я 
знаю,  я  чувствую^  —  завтра  ночью  будет  полу- 

чена телеграмма  о  мобилизации.  Война  неизбежна. 
Я  пожал  плечами. 

—  Что  же,  мы  готовы  к  войне.  Это  наш  долг. 
—  Вы   отмените,    конечно,    маневр  ?  .  . 
—  Нет.  Но  я  произведу  его  на  коротке.  Надо 

занять  людей   и  в   то   же   время  не  утомлять  их. 
Я  ввел  в  разосланную  сторонам  задачу  допол- 

нительные данные,  приведшие  к  быстрой  встрече 
и  конной  атаке. 

Около  полудня  с  музыкой  и  песнями  полк  воз- 
вращался в  Замостье.  В  ярком  блистании  солнеч- 

ного июльского  дня  полк  показался  мне  особенно 
прекрасным. 

После  маневра  я  занимался  текущими  делами 
в  канцелярии  и  так  как  жизнь  во  всех  штабах 
повидимому  замерла,  бумаг  не  было,  я  рано  вер- 

нулся  домой.   Вечер  оказался   у  меня   свободным 

и  я  рассказал  жене,  что  должна  она  делать,  если 
будет  объявлена  мобилизация.  Она  должна  была, 
взяв  самое  необходимое,  что  можно  было  увезти 
багажом,  в  день  объявления  мобилизации,  отпра- 

виться с  остальными  офицерскими  семьями  на  ав- 
тобусе, специально  для  того  нанятом,  в  Травники, 

а  оттуда  пробираться  в  Москву,  к  своей  сестре. 
Наша  семейная  жизнь  кончалась  —  и  необъявлен- 

ная война  уже  лишала  нас  дома.  Всё  наше  иму- 
щество, квартирная  обстановка,  всё  то,  что  было 

создано  с  такими  трудами  за  18  лет  нашей  жизни, 
где  каждая  мелочь  имела  свою  историю  и  как  бы 
душу,  где  были  подарки  мне  от  офицеров  Л.  Гв. 
Атаманского  полка  и  1-го  Сибирского  казачьего 
Ермака  Тимофеева  полка,  от  Офицерской  кавале- 

рийской школы,  где  были  старые  семейные  вещи 
моих  отца,  деда  и  прадела  —  все  бросалось  на 
произвол   судьбы  в  Замостье. 

Все  было  потом  разграблено  .  .  . 
Спать  я  лёг  рано  и  только  начал  засыпать, 

как  чутким  привычным  ухом  услышал  шаги  на 
лестнице.  Я  понял  всё  и  стал  одеваться. 

В   дверь   постучали. 
—  Михаил,  телеграмма  ?  .  . 
—  Так    точно,    ваше    высокоблагородие. 
При  свете  свечи  я   прочел  условные  слова: 
—  «Первым  часом  мобилизации  23  часа  55  ми- 

нут 18-го  июля». 
Я  послал  деньщика  вниз  к  полковому  адъю- 

танту с  приказанием  вызвать  немедленно  в  кан- 
целярию штаб-офицеров,  сотенных  командиров  и 

начальников   команд  и  пошел  в  полк. 
Замостье,  как  всегда  по  ночам,  —  спало.  Но  в 

эту  ночь  в  самом  сне  городка  чувствовалась  не- 
которая настороженность.  Тут,  там  в  высоких  до- 

мах за  занавесями  светились  окна.  По  улицам 
бегом  пробежал  казак  в  шинели  в  накидку.  Пол- 

ковой адъютант  был  уже  в  канцелярии.  Он  в  эту 
ночь  не  ложился.  Большой  ясеневый  шкап  с  крас- 

ной вывеской  «по  мобилизации»,  всегда  закрытый 
и  вместе  с  денежным  ящиком  охраняемый  часо- 

вым, был  раскрыт  настежь  и  Константин  Пом- 
пеевич  доставал  из  него  и  клал  на  мой  стол  ро- 

зовые конверты. 
—  Господин   полковник  . . .    Получена  ? .  . 
—  Да. 

Очень  быстро  собрались  офицеры.  Я  роздал 
им   мобилизационные   приказы. 

—  Я  надеюсь,  господа,  —  сказал  я,  —  что  и 
теперь,  при  действительной  мобилизации  всё  у 
нас  пройдет  так  же  ровно  и  гладко,  как  это  было 
при  поверке. 

—  Постараемся,  господин  полковник. 

мания.  Как  вообще  «  сухопутная  Московия  »  могла 
иметь   флот  ?  .  . 

Но  что  все  это  было  только  в  мыслях  Запада, 
а  что  шведского  короля  очень  беспокоили  события 
вот  именно  на  этом  лесистом,  диком  севере  и  по- 

казал наступающий  1708  год. 
Карл  приказал  своим  генералам  и  адмиралам 

прогнать  русских  из  Ингрии  и  с  берегов  Невы 
и  удар  должен  был  начаться  срезу  как  из  Фин- 

ляндии, так  из  Эстляндии  при  полной  поддер- 
жке флота,  командуемого  Анкерштиерном  .  .  .  Это 

были  планы  и  планы  не  малые,  если  учесть, 
что  Карл  решил  не  больше  не  меньше  как  прямо 
идти  на  Москву  и  там  заключать  мир,  что  заста- 

вило Петра  12  января  1708  г.  опубликовать  указ 
«  всем  людям  и  жителям  Москвы  всех  сословий  », 
приготовиться  « со  всеми  своими  людьми »,  этот 
указ  стоял  в  связи  с  подготовкой  защиты  Крем- 

ля и  подступов  к  Москве. 

Шведское  нашествие  началось  28  января  на- 
падением отряда  в  300  человек  шведов  на  район 

Лендер,  где  они  « пожгли  достаточно  домов », 
помучцли  и  побили  много  людей  и  многих  увели 
с  собой  .  . .  Архангельск  укрепили  еще  сильней 
и  « несколько  русских  судов  вышли  в  море  ис- 

кать шведов  ».  В  тот  же  самый  день  28  января 
Карл  вошел  в  Гродно,  откуда  направился  в  Смор- 
гонь.  Карл  двигался  медленно.  Только  18  июля 
он  прибыл  в  Могилев,  выиграв  3  июля  сражение 
под  Головчине  против  дивизии  Репнина,  и  ждал 
там  около  четырех  недель  Левенгаупта,  но  по- 

следний не  появлялся,  задержанный »  маленькой 
неприятностью  »,  т.е.  появлением  отряда  генерала 
Боура  под  Ригой  и  как  видно  по  замечанию 
шведского  историка  Кнута  Лундблада  « звезда 
Карла  XII  поднялась  последний  раз  при  Голов- 

чине »  .  . . 
(Продолжение  следует)  О.  Обух. 
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—  Временно  командующий  дивизией  приказал 
предупредить  вас,  что  война  еще  не  объявлена, 
но  мы  должны  быть  готовы  ко  всему. 

Щелкнули   каблуки,    звякнули   шпоры. 
Офицеры   разошлись   по   своим   местам. 
Началась  мобилизация  полка. 
Передо  мною  на  столе  груда  бумаг.  Требования 

и  ассигновки,  паспорты  членам  офицерских  се- 
мейств, предписания  и  рапорты.  Всё  готово,  всё 

загодя  продумано  и  написано,  —  только  простав- 
лять числа  и  год  и  подписывать.  Работа  чисто 

механическая. 

Висячая  над  столом  лампа  с  железным  аба- 
журом ярко  освещает  мой  простой  письменный 

стол.  Я  подписываю  и  по  мере  готовности  передаю 
бумаги  адъютанту.  В  канцелярии  тишина.  Писа- 

рей почти  нет  —  они  ушли  в  обоз  и  укладывают 
его. 

Точно,  минута  в  минуту,  как  предусмотрено  в 
плане,  являются  посыльные  от  сотень  с  кожаными 

сумками  и  забирают  от  адъютанта  готовные  кон- 
верты. 

—  На  почту  !  .  .  В  уездное  казначейство  !  .  . 
Господам  семейным  офицерам  по  этому  списку  !  . . 
В  штаб  дивизии  !  .  .  Уездному  начальнику  ! 

В  голове  нет  мыслей.  Как  ни  проста  работа  — 
она  все  таки  требует  внимания.  На  столе  перед 
глазами  мои  золотые  часы  —  подарок  мне  офи- 

церов 3-й  сотни  Л.  Гв.  Атаманского  полка.  Над 
ними,  на  картонке,  росписание  мобилизации  по 
минутам. 

Три  часа  ночи.  По  этому  росписанию  должен 
явиться  начальник  разъезда  особого  назначения 
Хорунжий  4-й  сотни  Тропин.  Он  должен  был  по- 

лучить от  меня  в  запечатанном  конверте  задачу. 
В  конверте  приказ  скрытно  порейти  Австрийскую 
границу,  лесами  пройти  к  железнодорожным  мо- 

стам у  Белжеца  и  Любича  и  взорвать  их.  Но,  так 
как  мобилизация  не  совпадала  с  объявлением  вой- 

ны, в  задачу  внесена  была  поправка  —  разъезду 
дойти  до  границы  и  стать  в  селении  Зверинец, 
где  ожидать  дальнейших  приказаний.  Тайна  разъ- 

езда была  нарушена,  внезапность  его  появления 
в  первую  ночь  пропадала,  а  вместе  с  тем  и  самый 
смысл  посылки  разъезда  терялся.  Отмена  при- 

казания —  всегда  вносит  беспорядок.  Но  рас- 
суждать нам  не  приходилось.  Мы  были  только 

исполнители. 

—  Хорунжий  Тропин  !  .  .  У  вас  все  готово  ?  .  . 
Подрывной   вьюк  ?  . . 

—  Все  готово  и  исправно,  господин  полковник. 
Разъезд  стоит  во   дворе .  .  . 

—  С  Богом  !  .  .  Пакет  вскроете  по  выходе  из 
Замостья,  в  лесу. 

—  Слущаюсь,  господин  полковник. 
Я  вышел  с  Тропиным  во  двор.  Уже  было 

светло  и  только  дали  улиц  тонули  в  утреннем 
тумане. 

Я  поздоровался  с  разъездом,  но  поздравить 
его  с  походом  и  войной  не  мог.  Войны  еще  не 
было  и  могло  вовсе  не  быть.  Мобилизацию  всегда 
и  в  любой  момент  можно  остановить  и  отменить, 
это  внесло  бы  лишь  некоторый  беспорядок  и  стои- 

ло бы  Государству  некоторой  суммы  денег,  на- 
прасно израсходованной. 

Мы  крепко  верили  в  миролюбие  Государя  Им- 
ператора и  могущество  России,  которая  одним 

словом,  одною  угрозою  может  остановить  Австро- 
Сербскую  войну. 

Дозорные  рысью  выскочили  за  ворота,  за  ними 
тронулся  разъезд.  Я  вышел  на  улицу.  Пустынно 
и  скучно  было  начинающееся  утро.  Шагах  в 
трехстах  город  кончался,  были  поля,  подёрнутые 
туманной  дымкой.  В  этой  дымке  скрылся,  точно 
растворился   разъезд  особого  назначения. 

Работа  в  канцелярии  была  закончена  и  я  по- 
шел по  полку. 

В  полковом  цейхгаузе  все  было  уже  разобрано 
и  теперь  туда  сносили  казачьи  сундуки  с  собствен- 

ными вещами  казаков.  В  сотнях  казаки  ели  зав- 
трак с  мясом  и  пили  чай.  Поседланные  с  вьюками 

лошади  стояли  во  дворах.  Коноводы  держали  их. 
Было  половина  шестого,  пора  было  подумать  и 
о  себе. 

У  меня  в  столовой  большой  красной  меди 
«  бабушкин  »  самовар  —  он  оставался  в  Замостье, 
—  пускал  к  потолку  густые  клубы  пара.  Моя 
жена,  одетая,  чтобы  идти  на  молебен,  ожидала 
меня  с  чаем  и  горячими  булками,  только  что 
принесенными  из  булочной.  Собака  « Мышка », 
Олонецкая  лайка,  с  визгом  радости  бросилась  мне 
навстречу.  Внизу  во  дворе  деньщик  заканчивал 
укладку  моей  двуколки,  золотистый  конь,  ходив- 

ший у  дышла  в  коляске  моей  жены,  стоял  под 
вьюком.  «  Гризетка  »  была  поседлана.  Её  и  «  Ода- 

лиску »  держал  вестовой  Алпатов,  одетый  во  все 
новое,   как  на  парад. 

Без  десяти  минут  в  шесть  пришел  адъютант 
брать  знамя. 

—  Господин  полковник,  как  прикажете,  знамя 
в  чехле  ? . . 

—  Нет,  без  чехла. 
Я  пошел  садиться  на  лошадь,  чтобы  встретить 

знамя.  Моя  жена  провожала  меня  до  двора. 
Выезжая  на  плац,  я  оглянулся  на  Замостье.  Кра- 

сиво было  оно  в  ясных  утренних  лучах.  Казалось 
розовым  и  нарядным.  Думал  ли  я  тогда,  что  уже 
никогда  его  больше  не  увижу  ?  . . 

« Мышка »  бежала  рядом  с  лошадью.  Когда 
я  подъезжал  к  плацу,  она  оставила  меня  и  пошла 
стороною.  Она  знала,  когда  я  при  полку,  она 
должна  оставаться   в   стороне. 

Полк  был  почти  готов.  Запоздавшая  5-ая  сотня, 
на  серых  лошадях,  во  взводной  колонне  рысью 
въезжала  в  оставленный  ей  интервал.  13-й  полк 
равнялся  по  10-му  слышались  привычные  поправ- 

ки и  указания  сотенных  командиров  и  штаб-офи- 
церов. Сзади  полков  становилась  7-ая  Донская 

казачья   батарея. 
Оба  бригадных  командира  стояли  в  улице,  ожи- 

дая приноса  знамен. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  В  ПОХОД 

Новый  священник,  высокий  русый  латыш, 
только  что  назначенный  в  1-ю  Донскую  казачью 
дивизию,  в  зеленых  с  золотом  ризах,  служил 
молебен,  а  потом  обходил  полки,  окропляя  святой 
водой.  Лошади  мотали  головами,  казаки  стара- 

тельно крестились.  Сзади  шли  певчие:  —  офицеры, 
офицерские  жены  и  казаки  и  громко  пели:  — 
«  Спаси,  Господи,  люди  Твоя  и  благослови  достоя- 

ние Твое  . .  .  ». 
Из  за  полка  от  пулеметной  команды  и  батареи 

глухо   доносилось   и   дрожало   в   теплом   воздухе: 
—  « победы  благоверному  Императору  нашему, 
Николаю  Александровичу  на  сопротивные  да- 

руяй  »  . .  . Слова  давно  знакомой  молитвы  звучали  по 
новому   —   значительно  .  . . 

В  те  времена  победы  и  подвиг  не  требовали 
ни  слов,  ни  речей.  Смешным  казалось  говорить 
перед  громадным  фронтом  бригады,  стоящей  в 
глубокой  резервной  колонне  —  услышали  бы  толь- 

ко передние  да  и  то  не  все.  Священник  в  своем 
коротком  слове  почти  никем  не  услышанном,  ска- 

зал все,  что  нужно,   напомнил  о  воинском  долге. 
Певуче  прозвучал  сигнал  «  отбой  ».  Раздались 

команды.   Бригада  была  готова. 
—  С  Богом  !  .  .  10-й  полк  в  авангард  !  .  . 
Временно  командующий  дивизией  генерал  Ку- 

наков со  штабом,  оставался  в  Замостье,  10-й  полк 
шел  в  район  Бархачева,  остальные  полки  дивизии, 
кроме  9-го,  который  передавался  7-й  кавалерий- 

ской дивизии,  сосредоточивались  в  районе  селения 
Лабуньска  Воля. 
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В    КРУГЕ  ПЕРВОМ 

Еще  одна  глава  из  книги  Солженицына.  В  ней 
он  рисует  САМОГО  СЕБЯ.  Как  и  он  сам,  герой  его 
повести,  Нержин,  учился,  прошел  военную  страду, 
стал  офицером,  был  арестован  за  оброненное  крити- 

ческое слово  о  Сталине,  отсидел  в  чекистском  застен- 
ке, попал  в  концлагерь  и  оттуда,  по  специальности, 

был  направлен  в  специальное  научно-исследователь- 
ское учреждение  чекистского  аппарата-учреждение,  в 

рамках  которого  и  идет  вся  повесть  «В  круге  пер- 
вом». И  когда  чекистское  начальство  предложило 

ему  заняться  изобретением,  имеющим  целью  устраи- 
вать провокации  и  завлекать  в  ловушку  его  сограж- 
дан, Нержин  отказался  и  (в  конце  повести)  его  от- 

правляют   вновь    в    лагерь    каторжного    труда. 
Этому  страшному  лагерю  будет  посвящен  следую- 

щий труд  Солженицына,  который,  по  нашим  сведе- 
ниям,   уже   отдан    в    печать. 

ХОЖДЕНИЕ 
НАРОД 

ПРУЖБУ  НЕРЖИНА  с  дворником  Спиридоном 
Рубин  и  Сологдин  благодушно  называли 

«  хождением  в  народ  »  и  поисками  той  самой  вели- 
кой сермяжной  правды,  которую  еще  до  Нержина 

тщетно  искали  Гоголь,  Некрасов,  Герцен,  славя- 
нофилы, народники,  Достоевский,  Лев  Толстой  и, 

наконец,    Василиулий    Лоханкин. 
Сами  же  Рубин  и  Сологдин  не  искали  этой 

сермяжной  правды,  ибо  обладали  абсолютной  про- 
зрачной истиной. 

Рубин  хорошо  знал,  что  понятие  «  народ  »  есть 
понятие  вымышленное,  есть  неправомерное  обоб- 

щение, что  всякий  народ  разделен  на  классы, 
и  даже  классы  меняются  по  временам.  Искать 
высшее  понимание  жизни  в  классе  крестьянства 
было  занятием  убогим,  бесплодным,  ибо  только 
пролетариат  до  конца  последователен  и  револю- 

ционен, ему  принадлежит  будущее,  и  лишь  в  его 
коллективизме  и  бескорыстии  можно  почерпнуть 
высшее  понимание  жизни. 

Не  менее  хорошо  знал  и  Сологдин,  что  « на- 
род »  есть  общее  слово  для  совокупности  людей 

мало  интересных,  серых,  грубых,  беспросветно 
занятых  своим  повседневным  существованием. 
Колосс  Духа  зиждется  не  на  их  многочисленности. 
Лишь  одинокие  яркие  личности,  как  звенящие 
звезды,  разбросанные  на  темном  небе  бытия,  не- 

сут в  себе  высшее  понимание. 
И  оба  знали,  что  Нержин  переболеет,  повзрос- 

леет,   одумается. 
И,  действительно,  Нержин  перебывал  и  пропу- 

тался  уже  во  всех   крайностях. 
Изнывающая  от  боли  за  страдающего 

брата,  русская  литература  прошлого  века 
создала  в  нем,  как  во  всех  своих  первопочитате- 
лях,  —  в  серебряном  окладе  и  с  нимбом  седовла- 

сый образ  Народа,  соединившего  в  себе  мудрость, 
нравственную  чистоту,  духовное  величие. 

Но  это  было  отдельно  —  на  книжной  полке 
и  где-то  там  —  в  деревнях,  в  полях,  на  пере- 

путьях девятнадцатого  века.  Небо  же  разверну- 
лось —  двадцатого  века,  и  мест  этих  под  небом 

на  Руси   давно   не   было. 
Не  было  и  никакой  Руси,  а  —  Советский  Союз, 

и  в  нем  —  большой  город.  В  городе  рос  юноша 
Глеб,    на    него    сыпались    успехи    из    рога    наук, 

он  замечал,  что  соображает  быстро,  но  есть  со- 
ображающие и  побыстрее  него  и  подавляющие 

обилием  знаний.  И  Народ  продолжал  стоять  на 
полке,  а  понимание  было  такое:  только  те  люди 
значительны,  кто  носит  в  своей  голове  груз  ми- 

ровой культуры,  энциклопедисты,  знатоки  древ- 
ностей, ценители  изящного,  мужи  многообразован- 

ные и  разносторонние.  И  надо  принадлежать  к 
избранным  ...  А  неудачник  пусть  плачет. 

Но  началась  война,  и  Нержин  сперва  попал 
ездовым  в  обоз  и,  давясь  от  обиды,  неуклюжий, 
гонялся  за  лошадьми  по  выгону,  чтобы  их  обра- 
тать  или  вспрыгнуть  им  на  спину.  Он  не  умел 
ездить  верхом,  не  умел  ладить  упряжи,  не  умел 
брать  сена  на  вилы,  и  даже  гвоздь  под  его  молот- 

ком непременно  изгибался,  как  бы  от  хохота  над 
неумелым  мастером.  И  чем  горше  доставалось 
Нержину,  тем  гуще  ржал  над  ним  вокруг  небри- 

тый, матерящийся,  безжалостный,  очень  неприят- ный Народ. 

Потом  Нержин  выбился  в  артиллерийские  офи- 
церы. Он  снова  помолодел,  половчал,  ходил  обтя- 
нутый ремнями,  и  изящно  помахивал  сорванным 

прутиком,  потому  что  другой  ноши  у  него  не  бы- 
вало. Он  лихо  подъезжал  на  подножке  мчащегося 

грузовика,  задорно  матерился  на  переправах,  в 
полночь  и  в  дождь  был  готов  в  поход  и  вел  за 
собой  послушный,  преданный,  исполнительный  и 
потому  весьма  приятный  Народ.  И  этот  его  соб- 

ственный небольшой  Народ  согласно  слушал  его 
политбеседы  о  том  большом  Народе,  который 
встал  единой  грудью. 

Потом  Нержина  арестовали.  В  первых  же  след- 
ственных и  пересыльных  тюрьмах,  в  первых  ла- 

герях, тупым  смертным  боем  ударивших  по  нему, 
он  ужаснулся  изнанке  некоторых  «  избранных » 
людей:  в  условиях,  где  только  твердость,  воля  и 
преданность  друзьям  являли  сущность  арестанта 
и  решали  участь  его  товарищей,  —  эти  тонкие, 
чуткие,  многообразованные  ценители  изящного 
оказывались  частенько  трусами,  быстрыми  на 
сдачу,  изощренными  в  оправданиях  своей  под- 

лости, они  быстро  вырождались  и  предателей,  по- 
прошаек и  лицемеров.  И  самого  себя  Нержин  уви- 

дел едва-едва  не  таким,  как  они.  И  он  отшатнулся 
от  тех,  к  кому  прежде  считал  за  честь  принад- 

лежать Теперь  он  стал  ненавистно  высмеивать, 
чему  поклонялся  прежде.  Теперь  он  стремился 
опроститься,  отбить  у  себя  последние  навыки 
интеллигентной  вежливости  и  размазанности.  В 
пору  беспросветных  неудач,  в  провалах  своей  пе- 

решибленной судьбы,  Нержин  счел,  что  ценны  и 
значительны  только  те  люди,  кто  своими  руками 
строгает  дерево,  обрубает  металл,  кто  пашет  зем- 

лю, и  льет  чугун.  У  людей  простого  труда  Нержин 
старался  теперь  перенять  и  мудрость  все  умеющих 
рук,  и  философию  жизни.  Так  для  Нержина  крут 
замкнулся,  и  он  пришел  к  моде  прошлого  века, 
что  надо    идти,    спускаться  в    народ. 

Но  за  замкнутым  кругом  шел  еще  хвостик 
спирали,  недоступный  для  наших  дедов.  Как  тем, 
как  образованным  барам  XIX  столетия,  образован- 

ному  зеку   Нержину   для   того,   чтобы   спускаться 

Генерал  Кунаков  пропускал  мимо  себя  полки. 
Полковые  и  батарейные  дамы  придвинулись  к 
шоссе  и  цветною  группою  стояли  за  генералом. 
Многие   дамы  плакали. 

Головная  1-ая  сотня  есаула  Ханженкова  пошла 
рысью  вперед,  беря  нужное  удаление,  от  нея  на- 

мётом поскакали  по  сжатым  полям  походные  за- 
ставы, рассыпая  от  себя  дозорных.  Я  стал  сзади 

генерала  Кунакова.  За  3-й  сотней  потянулась  кон- 
но  пулеметная  команда,  за  4-й  —  7-я  Донская 
батарея  —  полк  растянулся  на  две  версты. 

Я  обгонял  его  полевым  галопом  полями.  Между 
яблонь  и  груш,  росших  по  сторонам  шоссе,  мель- 

кали прекрасно  одетые  казаки.  Они  заняли  обе 
обочины  и  неслышно,  по  мягкому,  поднимались 
на  Лабуньские  холмы.  Головная  сотня  входила  в 
лес.  В  лучах  поднявшегося  над  Замостьем  солнца 
горели  копья  пик  и  далеко  было  видно  сине-се- 

ребряное яркое  пятно  раскрытого  знамени.  Зной- 
ный  ветер   чуть   шевелил   полотнище. 

Без  речей,  без  криков  ура,  без  пьяных  дебошей 
полк    быстро    удалялся    от    Замостъя.    Уходил    в 
неизвестность,  на  войну  . .  . 

Дер.  Сантени,  Франция. 
1935-й  год. 

П.  Н.  Краснов. 
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в  народ,  не  надо  было  переодеваться  и  нащупы- 
вать лестничку:  его  просто  турнули  в  народ,  в 

изорванных  ватных  брюках,  в  заляпанном  бушла- 
те, и  велели  вырабатывать  норму.  Судьбу  про- 

стых людей  Нержин  разделил  не  как  снисходи- 
тельный, все  время  разнящийся  и  потому  чужой 

барин,  но  —  как  сами  они,  не  отличимый  от  них, 
равный    среди   равных. 

И  не  для  того,  чтобы  подладиться  к  мужикам, 
а  чтобы  заработать  обрубок  сырого  хлеба  на  день, 
пришлось  Нержину  учиться  и  вколачивать  гвоздь 
струною  в  точку,  и  пристегивать  доску  к  доске. 
И  после  жестокой  лагерной  выучки  с  Нержина 
спало  еще  одно  очарование.  Нержин  понял,  что 
спускаться  ему  было  дальше  незачем  и  не 
к  кому.  Оказалось,  что  у  Народа  не  было  перед 
ним  никакого  кондового  сермяжного  преимущест- 

ва. Вместе  с  этими  людьми  садясь  на  снег  по 
окрику  конвоя,  и  вместе  прячась  от  десятника  в 
темных  закоулках  строительства,  вместе  таская 
носилки  на  морозе  и  суша  портянки  в  бараке,  — 
Нержин  ясно  увидел,  что  люди  эти  ничуть  не 
выше  его.  Они  не  стойче  его  переносили  голод 
и  жажду.  Не  тверже  духом  были  перед  каменной 
стеной  десятилетнего  срока.  Не  предусмотритель- 

ней, не  изворотливей  его  в  крутые  минуты  этапов 
и   шмонов.   Зато   были   они   слепей   и   доверчивей 

к  стукачам.  Были  падче  на  грубые  обманы  началь- 
ства. Ждали  амнистии,  которую  Сталину  было 

труднее  дать,  чем  околеть.  Если  какой  нибудь 
лагерный  держиморда  в  хорошем  настроении  улы- 

бался —  они  спешили  улыбаться  ему  навстречу. 
А  еще  они  были  много  жадней  к  мелким  благам: 
«  дополнительной  :>  прокислой  стограммовой  пшен- 

ной бабке,  уродливым  лагерным  брюкам,  лишь  бы 
чуть  поновей  или  попестрей. 

В  большинстве  им  не  хватало  той  точки 
зрения,  которая  становится  дороже  самой 
жизни. 

Оставалось  —  быть   самим  собой. 
Отболев,  в  который  раз,  каким  увлечением, 

Нержин  —  окончательно  или  нет  ?  —  понял  Народ 
еще  по  новому,  как  не  читал  нигде:  Народ  —  это 
не  все,  говорящие  на  нашем  языке,  но  и  не  избран- 

ны, отмеченные  огненным  знаком  гения.  Не  по 
рождению,  не  по  труду  своих  рук  и  не  по  крылам 
своей   образованности  отбираются  люди  в  народ. 

А  —  по  душе. 
Душу  же  выковывает  себе  каждый  сам,  год от  году. 

Надо  стараться  закалить,  отгранить  себе  такую 
душу,    чтобы    стать     человеком. 

И  через  то  —  крупицей  своего  народа. 
А.    Солженицын 

ЦАРЕУБИЙЦЫ 
В  ОДНОСТОРОННЕМ  суждении  люди  часто 

ошибаются,  а  спор  с  лицами  других  мнений 
обычно  ни  к  чему  не  приводит,  и  обе  стороны 
остаются  каждая  при  своем  мнении.  Стараясь  без- 
пристрастно  подойти  к  событиям,  происходившим 
на  нашей  многострадальной  родине,  невольно  при- 

ходишь к  заключению,  что  не  только  физические 
убийцы  виноваты  в  великих  потрясениях  страны 
Российской,  но  и  лица,  стоявшие  у  кормила  власти 
или  в  окружении  царского  трона.  Размеры  газет- 

ной статьи  не  позволяют  мне  сделать  по  этому 
поводу  подробный  исторический  обзор,  да  боль- 

шинству всё  это  хорошо  известно,  поэтому  я  оста- 
новлюсь только  на  том,  что  произошло  на  нашей 

памяти. 
Мудрый  Бисмарк  обронил  знаменательную 

фразу:  «  Русские  имеют  странную  привычку  уби- 
вать своих  царей ».  По  началу  этим  занялось 

русское  офицерство,  принадлежавшее  в  те  времена 
к  дворянскому  сословию;  (Петр  Ш-й,  Иоанн  VI, 
попытка  Мировича  и  Павел  1-й). 

В  дальнейшем  этим  делом  занялись  револю- 
ционеры-разночинцы, но  не  без  содействия  и  дво- 

рян: анархист  Желябов,  дворянка  Софья  Перов- 
ская, как  известно  еще  более  кровожадная  и  же- 

стокая, чем  сам  Желябов.  Вкратце  перечислю  лиц, 
которые,  возможно,  изменили  ход  русской  истории, 
убив  Императора  Александра  ІІ-го,  даровавшего, 
после  реформ,  давно  ожидавшуюся  русским  об- 

ществом конституцию,  так  и  неувидевшую  света. 
Желябов,  Софья  Перовская,  инженер  Гриневецкий, 
студент  Рысаков,  химик  Кибальчич.  Ися  Гольдман 
и  многие  другие.  О  том,  как  в  продолжении  многих 
лет  охотились  за  Царем-Освободителем  и  как 
произошло  убийство,  хорошо  известно.  Кто  же, 
благодаря  здравому  смыслу  и  уму,  был  деятель- 

ным помощником  Государя  Александра  ІІ-го  в 
реформе,  менявшей  структуру  государства  ?  — 
Генерал-адъютант  Лорис-Меликов,  не  только  хра- 

брый  офицер,   но  и  отличный   дипломат. 
По  вопросу  об  ограничении  прав  самодержавия 

образовалось  две  партии.  За:  Великий  Князь  Кон- 
стантин Константинович,  Милютин,  Черкасов,  Са- 

марин. Против:  окружение  Наследника,  будущего 
Императора  Александра  Ш-го,  граф  Дмитрий 
Толстой,  граф  Воронцов,  генерал  Игнатьев,  крас- 

норечивый поборник  славянства  Катков.  Но  боль- 
ше всех  на  Цесаревича  действовал  фанатик  По- 

бедоносцев. В  страстных  речах  он  доказывал  ему, 
что  Самодержавие  является  одним  из  догматов 
Православия.  После  смерти  убитого  Государя 
убеждал  нового  Царя  вернуться  к  священным 
идеалам  Московских  Царей.  « Бегите  из  Петер- 

бурга, этого  Богом  проклятого  города  !  Переез- 
жайте в  Москву,  перенесите  правительство  в 

Кремль  !  Главное,  удалите  Великого  Князя  Кон- 
стантина, Лорис-Меликова,  а  с  ними  и  кн.  Юрьев- 

скую ». 
В  то  время,  когда  врачи  и  слуги  убирали  тело 

убитого  Царя,  граф  Лорис-Меликов  испрашивал 
царского  решения  по  вопросу,  нетерпящему  отла- 

гательства, испрашивал  он  у  нового  Царя,  должен 
ли  он,  согласно  приказу,  полученному  им  нака- 

нуне, опубликовать  в  завтрашнем  номере  Прави- 
тельственного Вестника  Манифест,  извещающий 

русский  народ  о  преобразовании  Государственного 
Совета  и  вступлении  на  путь  ограничения  само- 

державия народным  представительством.  «  Я  всег- 
да буду  уважать  волю  моего  отца  »  —  ни  мало 

не  колеблясь,  ответил  Александр  ІІІ-й  —  «  пусть 
завтра  Манифест   будут  отпечатан ». 

Но  в  течение  ночи  министр  внутренних  дел 
получил  приказ  отложить  печатание  Манифеста. 
Это  было  результатом  тайного  совещания  собрав- 

шихся в  Аничковом  дворце  реакционеров.  Уступая 
страстным  мольбам  своих  приближенных,  Алек- 
сондр  ПІ-й  изменил  свое  решение  уважать  волю 
своего  отца,  главным  образом  благодаря  пламен- 

ному красноречию  своего  бывшего  преподавателя, 
знаменитого  обер-прокурора  Св.  Синода,  сторон- 

ника неограниченного  самодержавия  Победонос- 
цева. И  когда  новый  Самодержец,  молчаливый  и 

подавленный,  освобождался  от  настойчивого  дав- 
леішя  Победоносцева,  его  приближенные  обраща- 

лись к  нему  с  теми  же  словами.  Так  вынуждали 
они  его  мало  по  малу  отказаться  от  обещаний, 
данных  им  Отцу.  Месяц  спустя  обер-прокурор  Св. 
Синода  и  его  сторонники  торжествовали  полную 
победу:  Гр.  Лорис-Меликов,  отставленный  от  зани- 

маемой должности,  возвращался  на  Кавказ,  а  за- 
тем уехал  на  долгое  время  за  границу.  Великий 

Князь  Константин,  испив  до  дна  чашу  горечи, 
оскорбленный  подозрениями,  удалился  от  Двора. 
Политическое  завещание  Императора  Александра 
П-го  было  уничтожено.  Александр  ІІІ-й,  под  влия- 

нием того  же  Победоносцева,  стремился  вернуться 
к  Идеалу  Царей  Московских,  —  ответственности 
Самодержца  исключительно  перед  Богом.  Русская 
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Империя  вернулась  на  старые  традиционные  пути, 
на  которых  она  когда-то  нашла  славу  и  благо- 
денствие. 

Можно  не  сомневаться,  что  если  бы  Александр 
III  так  внезапно  не  скончался,  Россия  не  испытала 
бы   страшных   событий   начала  ХХ-го  века. 

Но  к  чему  привел  этот  возврат  Россию  на  на- 
ших глазах  35  лет  спустя  !  !  !  К  мученической 

кончине  Императора  Николая  ІІ-го  со  всей  Семьей, 
а  с  ними  гибели  многих  миллионов  русских  людей. 

Мы,  очевидцы,  знаем,  что  произошло  после 
смерти  Императора  Александра  ІІІ-го  и  13  лет 
спокойствия  и  величия  России.  Вступление  на  пре- 

стол внука  убитого  Государя.  Тронная  речь  как 
бы  продолжение  политики  Отца.  «  Бессмысленные 
мечтания»;  вместо  надежд  на  что-то  новое.  Как 
предвестник  моря  крови,  которая  прольется  позд- 

нее —  ходынская  катастрофа.  Революция  1905-го 
года.  Вынужденный  манифест.  Государственная 
Дума.  Русско-японская  война.  И  наконец  война 
1914-1917   г.г. 

Вильгельм  II  обнажил  меч  и  своей  вызываю- 
щей политикой  заставил  это  же  сделать  Нико- 

лая II.  В  царствование  Александра  III  германский,, 
император  держал  себя  спокойно  и  осторожно,  зная 
твердый  и  властный  характер  Царя-Миротворца. 
По  многим  воспоминаниям  видно,  что  именно  кон- 

чина Александра  III  воодушевила  Вильгельма  на 
его   авантюристическую   политику. 

Покойный  Государь  не  доверял  многим  людям, 

преданным  монархии  и  не  только  им,  но  и  членам 
Императорской  Фамилии.  Особенно  убеждал  Его 
Вел.  Князь  Александр  Михайлович  и  доказывал, 
что  подобная  политика  ведет  к  погибели  всю  се- 

мью Царствующего  Дома.  Записки  Великого  Кня- 
зя ясно  и  логично  описывают  крушение  монархии. 

Мистицизм,  безграничная  вера  во  всё  то,  что  твер- 
дила Ему  Его  любимая  жена,  несчастная  больная 

Императрица,  болезнь  Наследника,  которому  она 
передала    гемофилию.    Знахарь    Распутин. 

За  всю  историю  не  бывало  такого  ужасного 
преступления,  как  убийство  Царской  Семьи.  Если 
Государя  и  можно  обвинять  в  отсутствии  воли  для 
управления  такой  огромной  страной,  о  которой 
Победоносцев  обронил  такую  фразу:  « Россия  — 
Зимний  Дворец,  а  за  окном  снежная  пустыня  и 
ходит  по  ней  лютый  человек  с  ножом  »,  то  одному 
Царю  справиться  с  лютым  человеком  было  не 
под  силу.  Верного  слугу  царского,  который  мог 
бы  помочь,  убили  в  Киеве.  Своей  ужасной  смертью 
последний,  русский  Император  искупил  свои  ошиб- 

ки вольные  и  невольные,  а  рассуждая  логично  и 
трезво,  был  ли  Он  виноват,  и  не  виноваты  ли  те, 
кто   окружал   Его    и   кому    Он    верил  ? 

Передают  «  оттуда  »,  что  в  доме  Ипатьева  сей- 
час музей  и  что  часто  неизвестные  лица  приносят 

туда  букеты  цветов.  Хоть  в  этом  есть  известное 

утешение. 

Н.  Подбереский. 

Книжная 
гслкд 

Ген.   ІПтаба  Полковник  СЕРГЕЕВСКИЙ 
ОТРЕЧЕНИЕ.   1917 

Изд.    «  Военный   Вестник  ».   Нью-Йорк,   1969 
Цена  140   б.  фр. 

Прошло  уже  более  полувека  со  дня  траги- 
ческого отречения  Государя  и  начала  февральской 

революции.  За  это  время  изменился  весь  мир,  его 
психология,  его  политико-географические  карты. 
Вместо  России  —  рабовладельческая  страна  с  ре- 

жимом, погубившим  многие  миллионы  людей  и 
продолжающим  угрожать  миру  всего  мира.  Только 
очень  немногие  идеалисты  могут  думать  о  каком 
то  возврате  к  старому  в  перепаханной  физически 
и  морально  стране.  Главная  напіа  цель  бороться 
против  лжи  и  гнусности  советского  строя  и  посиль- 

но помочь  тем  живым  силам,  которые  оказывают 
ему  жертвенное  сопротивление. 

Вместо  этого  некоторые  эмигрантские  органы 
печати  продолжают  нескончаемую  полемику  о  том, 
что  случилось  52  года  тому  назад  и  этим  возбуж- 

дают иногда  страсти,  которые  напоминают  бурю 
в  стакане  воды. 

День  2-го  марта  1917  года  принадлежит  уже 
истории,  которая  когда  нибудь,  в  спокойных  усло- 

виях, будет  беспристрастно  освещена  на  основании 
имеющихся  архивов  и  свидетельств,  оставленных 
нам,  как  самим  отрекшимся  Монархом,  так  и 
участниками  всех  происшедших  событий.  Вскры- 

вать же  сейчас  раны  прошлого  не  только  вредно, 
но  и  бессмысленно,  потому  что  подобной  полеми- 

кой можно  только  усугубить  раздоры  в  остатках 
нашей  эмиграции  и,  особенно,  перед  несомненными 
событиями  в  России,  которые  должны  застать  нас 
объединенными  общей  целью. 

Полковник  Сергеевский  был  назначен  в  Штаб 
Верховного  Главнокомандующего  незадолго  до 
этих  трагических  дней.  Он  описывает  их  течение 
не  только  по  дням,  но  и  по  часам.  Свидетельство 

его.  ценно,  так  как,  по  его  должности,  через  его 
руки  проходили  все  телеграммы  и  телеграфные 
переговоры. 

Прежде  всего  он  отмечает  свое  настроение,  по 
прибытии  в  Ставку.  Выла  полная  уверенность  в 
том,  что  готовится  большое  наступление,  которое 
будет  последним  и  победным.  Были  известны  не- 

сомненные факты:  Германия  расформировала 
третье-очередные  дивизии,  чтобы  их  чинами  по- 

полнить перво-очередные,  людской  запас  в  Гер- 
мании кончился,  ея  военные  заводы  сократили 

производство  на  50%,  —  не  хватало  металлов, 
население  Германии  уже  более  двух  лет  голодало. 

В  этой  многообещающей  обстановке  22-го  фе- 
враля в  Петрограде  начались  беспорядки.  Эти 

беспорядки,  носившие  (по  свидетельствам  очевид- 
цев) эпизодический  характер  мелкого  « бабьего 

бунта  »,  можно  было  подавить  буквально  в  один 
день,  выведя  на  улицу  хотя  бы  юнкеров  военных 
училищ  или  несколько  батальонов  верных  и  дисци- 

плинированных частей  (а  такие  в  столице  были). 
Несмотря  на  повеление  Государя  из  Ставки,  пе- 

троградские власти  не  только  растерялись,  но  и 
не  разрешили  никакого  участия  войск  в  наведении 
порядка,  предоставив  это  малочисленной  столич- 

ной полиции.  Главный  Начальник  Петроградского 
военного  округа  ген.  Хабалов  буквально  заперся 
в  своем  штабе,  также  как  и  военный  министр  ге- 

нерал Беляев.  Министр  Внутренних  Дел  Прото- 
попов занимался  тем,  что  непрерывно  звонил  в 

Царское  Село,  нервируя  несчастную  Государыню, 
ухаживающую  за  больными  детьми.  И,  наконец, 
Председатель  правительства  князь  Голицын  не 
нашел  ничего  лучшего,  как  в  эти  критические 
дни  подать  в  отставку  и  фактически  без  повеления 
Верховной  Власти  передать  управление  страной 
самочинно  образовавшемуся  Временному  Комитету 
Государственной  Думы. 

И  все  же  дело  могло  быть  поправлено.  Фронто- 
вая обстановка  в  эти  дни  совершенно  не  постра- 

дала бы,  если  бы  двинули  к  столице  одну,  мак- 
симум две  кавалерийских  дивизии,  стоявшие  фак- 

тические в  резерве.  Вместо  этого,  личный  выбор 
Государя  остановился  на  престарелом  генерале 
Н.  И.  Иванове,  получившем  « диктаторские  пол- 

номочия »,  которые  он  понял  своеобразно:  служе- 
ние молебнов,  жалкие  переговоры  с  разобравшими 
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железнодорожный  путь  рабочими  и  поездка,  с  их 
разрешения  в  Царское  Село,  где  своими  слезами 
он  усугубил  горе  брошенной  всеми  почти  прид- 

ворными Царицы. 
Во  всех  этих  событиях  Ставка  во  главе  с  ге- 

нералом Алексеевым  никакого  участия  не  прини- 
мала. С  правительством  вел  переговоры  сам  Госу- 
дарь, а  правительство  это,  как  правильно  пишет 

автор,  оказалось  « полным  ничтожеством  носи- 
телей  власти  ». 

Наконец,  Государь  решил  ехать  в  Царское  Село 
сам.  Раньше  стоял  вопрос  о  вывозе  оттуда  Цар- 

ской Семьи,  но  Государыня,  ссылаясь  на  болезнь 
детей  , настояла  на  Его  приезде.  Автор  утверж- 

дает, что  ген.  Алексеев,  уходя  к  Государю,  сказал: 
« На  колени  стану,  буду  умолять  не  уезжать  — 
это  погубит  Россию »  .  .  .  Вернувшись  в  штаб, 
успокоенным,  ген.  Алексеев  сказал  коротко:  «  Уда- 

лось уговорить  !  » 
Но  уже  через  самое  короткое  время  Государь 

переменил  свое  решение  и  ночью  на  28  февраля 
уехал,  при  чем  так  поспешно,  что  Конвой  едва 
успел  попасть  на  поезд. 

Волнение  в  Ставке  достигло  своего  аппогея, 
особенно,  после  известия  о  том,  что  Государь  вы- 

нужден был  направиться  в  Псков.  Возник  проект 
6  необходимости  вручить  именем  Государя  дикта- 

торскую власть  Великому  Князю  Сергею  Михай- 
ловичу, назначение  которого,  по  мнению  Ставки, 

было  бы  последней  попыткой  спасти  Царя  и  Ди- 
настию. Но  генерал  Алексеев  не  решился  на  этот 

шаг,  считая,  что  это  будет  нелойяльно  к  Государю, 
превышением  власти,  т.к.,  имея  право  отдавать 
приказы  по  войскам,  начальник  штаба  не  имел 
такого  же  права  вмешиваться  в  управление  стра- 
ной. 

« Надо  принять  во  внимание  и  то,  что  ген. 
Алексеев  —  пишет  автор  —  в  эти  дни  тяжко 
страдал,  у  него  температура  до  40  градусов  и 
сильные  боли  в  печени.  И  кроме  того  он  был 
совершенно  одинок ».  По  словам  полк.  Сергеев- 

ского, его  отношения  с  непосредственными  помощ- 
никами, да  и  с  главнокомандующими  фронтов 

далеко  не  были  согласными. 

Дальнейшие  события,  приведшие  к  решению 
Государя  сложить  с  Себя  власть,  происходили 
уже  в  Пскове.  Генералу  Алексееву  некоторыми 
кругами  предъявлено  было  обвинение  в  том,  что 
он  приостановил  продвижение  7  кав.  полков  к 
Петрограду.  Между  тем,  как  С.  П.  Мельгунов  и 
ген.  Головин  в  их  трудах,  так  и  полк.  Сергеевский, 
доказывают,  что  решение  это  было  продиктовано 
Государю  ген.  Рузским.  Вот  текст  телеграммы, 
посланной  нач-ком  штаба  Северного  фронта  по 
приказанию  ген.  Рузского: 

« Командарму  пять,  копии  Понаштаверху  и 
Начвосеву.*  Ввиду  невозможности  продвигать 
эшелоны  далее  Луги  и  нежелательности  скопления 
их  на  линии,  особенно  в  Пскове,  и  разрешения 
Государя  Императора  вступить  Главкосеву  в  сно- 

шение с  Председателем  Государственной  Думы, 
следовало  Высочайшее  повеление  вернуть  войска, 
направляющиеся  на  ст.  Александровскую,  обратно 
Двинский  район,  где  расположить  их  распоряже- 

нием Командарма  пять.  —  1  час  2  марта  1917  г. 
1216/6.  —  Данилов  ». 

Самое  же  Высочайшее  повеление  за  №  1064 
было  телеграфно  передано  в  Ставку  ген.  Алек- 

сееву, который  совершенно  не  был  в  курсе  пере- 
говоров   Государя    с    генералом    Рузским. 

Здесь  характерно  отметить,  что  головной,  Тару- 

тинский полк  уже  днем  1-го  марта  прибыл  на  ст. 
Александровская,  в  20  километрах  от  Петрограда 
и  в  15  км.  от  Царского  Села,  и  командир  его  все 
время  тщетно  пытался  войти  в  связь  с  ген.-адъю- 
тантом  Н.  И.  Ивановым,  который  в  это  время 
плакал  перед  Государыней.  Другие  полки  (в  част- 

ности Лейб-Вородинский )  уже  достигали  ст.  Луга. 
«  Милый  старик  Иванов,  —  пишет  Государыня 

Императору  2  марта,  —  полтора  часа  сидел  у 
меня  и  только  постепенно  вполне  уразумел  по- 

ложение ».* И    вот   случилось   невероятное ! 
При  Государе  не  было  ни  одного  человека, 

могущего  принять  какие  либо  меры  и  поставить 
интересы  России  выше  собственной  безопасности. 
Роль  ген.  Рузского  непонятна  и  автор  книги  не 
склонен  его  защищать.  В  самом  Пскове  не  было 
аппарата  Юза,  он  находился  в  15  верстах  от 
станции,  назначенный  «  диктатором  :■■■  ген.  Иванов 
уповал  только  -на  милость  Божью  \  генерал  Алек- 

сеев с  температурой,  доходившей  до  40  градусов, 
Государыня  при  больных  Детях,  Великий  Князь 
Николай  Николаевич  —  в  Тифлисе,  Родзянко  от 
имени  кучки  безответственных  людей  заявляет, 
что  дарованное  Государем  ответственное  мини- 

стерство  уже    запоздало    и   требует   отречения  . . . 
По  утверждению  автора,  поставленный  перед 

трагическим  решением  Государя  об  отречении,  ген. 
Алексеев  «  ставит  себе  задачей  воцарение  Наслед- 

ника Цесаревича  для  сохранения  Династии  и  Мо- 
нархии ».  Он  считает  необходимым  запросить  глав- 

нокомандующих фронтами,  которые  единогласно 
советуют,  в  этих  обстоятельствах,  отречение  в 
пользу  Сына. 

Государь,  зная  о  неизлечимой  болезни  Цесаре- 
вича, принимает  другое  решение.  И  вот  приходит 

в  Ставку  совершенно  неожиданная  телеграмма  об 
отречении  и  за  Себя,  и  за  Сына  и  о  передаче 
Престола  Вел.   Князю   Михаилу   Александровичу. 

Полк.  Сергеевский  пишет,  что  по  прочтении 
этой  телеграммы  перед  полуночью  3  марта  на 
присутствовавших  в  телеграфе  нашло  оцепенение. 
Вел.  Князь  Сергей  Михаилович  воскликнул  : 
—    « Как    Михаилу  ?  .  .    Вот    так    штука  '...». 

И,  действительно,  по  общему  мнению  знавших 
Великого  Князя,  это  был  благороднейший  человек, 
но  совершенно  не  имевший  характера  и  стоявший 
всю  свою  жизнь  вдали  какой  бы  то  ни  было  по- 

литики. Не  только  автор  книги,  но  и  ранее  бывшие 
свидетельства  говорят  о  том,  что  и  прибывшие 
к  Государю  Гучков  и  Шульгин  были  поражены 
Его  решением  и  просили  Государя  еще  раз  поду- 

мать.  Но   Государь   был   непреклонен. 
Сам  ген.  Алексеев  в  разговоре  со  своими  со- 

трудниками резко  осудил  поведение  ген.  Рузского 
в  ночь  на  2-е  марта .  .  . 

В  своей  книге  полк.  Сергеевский  дает  полную 
картину  драматического  прощания  прибывшего  в 
Ставку  Государя  со  своим  Штабом.  Не  только 
офицеры,  но  и  солдаты  со  слезами  на  глазах 
прощались  с  отрекшимся  Царем.  Никаких  револю- 

ционных выступлений  в  эти  дни  в  Могилеве  не 
было. 

В  ответ  на  обвинения,  предъявляемые  ген. 
Алексееву,     полк.     Сергеевский     ставит     вопрос   : 

*  Понаштаверх  —  пом.  Нач-ка  Штаба  Верх. 
Глав-щаго  ген.  Клембовский,  Начвосев  -  Нач.  Воен. 
Сообщений   Сев.   фронта. 

*  А  вот  фраза  Государыни  в  ея  письме  к  Госу- 
дарю   в    Псков: 

«  Не  зная  где  ты,  я  действовала,  наконец,  через 
Ставку,  ибо  Родзянко  притворялся,  что  не  знает  — 
почему  тебя  задержали.  Ясно,  что  они  не  хотят 
допустить  тебя  увидеться  со  мною,  прежде  чем  ты 
подпишешь  какую  нибудь  бумагу,  конституцию  или 
еще  какой  нибудь  ужас  в  этом  роде.  А  ты  один,  не 
имея  за  собой  армии,  пойманный  как  мышь  в  за- 

падню, что  ты  можешь  сделать  .  .  .  Это  величайшая 
низость   и   подлость,    неслыханная   в   истории  ».    * 

*   Из   книги   Олега   Пантюхова :    «  О   днях  былых  ». 
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« Что    же    нужно    было    сделать    генералу    Алек- 
сееву ?  . .  ». 

« Он  мог  бы  решиться  еще  на  одно  (и  при 
этом  юридически  остаться  совершенно  правым) 
—  ничего  не  делать  и  только  ожидать,  что  будет... 
То  есть  ждать,  пока  офицеры  флота  будут  истре- 

блены, взбунтовавшиеся  батальоны  и  петроград^ 
екая  заводская  чернь  (по  новому  —  пролетариат) 
не  двинется  на  русский  «  Версаль »,  т.е.  Царское 
Село  и,  помимо  стихийного  грабежа,  расправится 
с  Царской  Семьей  ...  А  там  —  анархия  и  бесслав- 

ный конец  ». 
Рок  висел  в  те  дни  над  Россией.  Для  пере- 

числения всех  тех  непонятных  здравому  уму  оши- 
бок, сделанных  ЦЕЛЫМ  РЯДОМ  ЛИЦ,  начиная 

с  Членов  Династии,  потребовались  бы  тома.  По- 
этому непонятно  и  преступно  избирать  мишенью 

какого  бы  то  ни  было  ОДНОГО  человека  и  на 
него  возлагать  всю  ответственность  за  происшед- 

шую трагедию.  Подобного  рода  « полемика », 
действительно,  может  завести  далеко  и  оскорбит 
память  Царя,  своей  мученнической  смертью  заслу- 

живающего молитвенного  преклонения. 
Пусть  задумаются  над  этим  те,  кто  легкомы- 

сленно берется  через  прошедшие  полвека  быть 
судьями  нашей  общей  трагедии. 

В.  О. 

Олег  Пантюхов 
О   ДНЯХ   БЫЛЫХ 

(Семейная  хроника  Пантюховых) 
1969 

Читатели  «  Часового  »  уже  ознакомились  с  ха- 
рактером новой  книги  Олега  Ивановича  Пантго- 

хова  по  двум  главам,  помещенным  в  предыдущих 
номерах  журнала.  Название  «  Семейная  хроника  » 
очень  скромно,  ибо  жизнь  хорошей  патриархальной 
русской  семьи  проходит  на  фоне  всех  истори- 

ческих событий  России  конца  ХІХ-го  и  начала 
ХХ-го  века.  И  автор  очень  уместно  привел  слова 
И.  Бунина  о  том,  что 

« Наши  дети,  внуки  не  будут  в  состоянии 
даже  представить  себе  ту  Россию,  в  которой 
мы  когда  то  жили,  которую  мы  не  ценили, 
не  понимали  —  всю  эту  мощь,  сложность, 
богатство,    счастье  ». 

Об  этой  России  и  говорит  книга  О.  Пантю- 
хова.  И  прав  автор,  говоря,  что 

«  Настанет  время,  когда  вся  Россия  бросится 
собирать  осколки  прошлого,  как  величайшие 
и  потерянные  драгоценности  ». 

Она,  РОССИЯ  (не  советская  власть,  а  именно 
РОССИЯ)  уже  собирает  эти  «  осколки  »  с  любовью 
и  преклонением. 

Таким  осколком  является  и  книга  полковника 
Пантюхова. 

Перед  читателем  проходит  русская  жизнь  в 
неповторимой  сейчас  красоте  и  величии.  Автор 
воспевает  военное  училище,  Армию,  свой  родной 
полк  (в  начале  —  царскосельский  Стрелковый  Его 
Величества  батальон),  он  рисует  благородство,  че- 

ловечность и  редкую  доброту  Государя,  типы  офи- 
церов и  солдат . . . 

Но  одновременно  он  смело  касается  и  социаль- 
ных тем.  Разве  не  замечательно  его  суждение  о 

русской  школе:  «  Поразительно  оторванность  шко- 
лы от  государства  и  народа.  В  то  время,  как  в 

европейских  государствах  и  даже  в  Соединенных 
Штатах  Америки  патриотизм  и  в  стихах,  и  в 
прозе,  и  в  песнях  проводится  везде,  от  нисшей 
школы  до  высшей,  у  нас  в  школах  он  считается 
чуть  не  постыдным  (.  .  .).  Все  это  в  утрированном 
виде  представляется  мне,  чтобы  объяснить  изуми- 

тельное, беспочвенное  состояние  современной  ин- 
теллигенции .  .  .  ». 

Эти  строки  были  написаны  автором  в  1905  году, 
но  как  они  подходили  бы  и  к  более  поздним  вре- 
менам. 

Отец  автора  был  доктором  и  ученым,  либераль- 
ных взглядов,  но,  обличая  недостатки  и  даже 

пороки  российской  бюрократии,  он  верил  в  про- 
гресс России,  уже  бурно  наступавший  к  концу  его 

жизни,  и  требовал  прежде  всего  работы  и  чест- 
ности. 

Автор  был  верен  этим  заветам.  Смело  и  по 
собственной  инициативе  он  основал  и  создал  рус- 

ский скаутизм.  При  чем  это  было  одобрено  Госу- 
дарем, который,  после  представления  Ему  осно- 
вателя скаутизма  Баден-Пауэля,  сказал  автору: 

—  «Я  приказал  книгу  его  перевести  на  русский 
язык  и  издать.  Теперь  пусть  само  общество  про- 

должает это  хорошее  дело  ». 
Окрыленный  этими  словами,  полк  Пантюхов 

начал  работу  с  молодежью,  начал  ее  широко  раз- 
вертывать и,  если  бы  не  война,  скаутизм,  несом- 

ненно, охватил  бы  громадную  часть  русской  мо- 
лодежи. Но  и  по  тем  результатам,  которых  достиг 

Олег  Иванович  в  России,  он  опередил  тогда  мно- 
гие  европейские   страны 

Величие  России,  сменилось  её  позором.  Отрече- 
ние Государя  и  Великого  Князя  Михаила  Алек- 

сандровича сыграло  зловещую  роль:  армия  была 
освобождена  от  присяги,  ЧТО  могло  сделать  ТОГ- 

ДА офицерство,  ОБЯЗАННОЕ  повиноваться  воле 
Монарха.  И  «  беспочвенная  интеллигенция  »,  взяв- 

шая власть,  просто  оказалась  совершенно  неспо- 
собной. Армия  погибала  . .  .  «  Главковерх  »  Керен- 

ский, не  доверяя  генералам,  рассылал  повсюду 
« своих »  прапорщиков.  И  один  из  них,  Иткин, 
имел  наглость  предложить  командиру  29-го  стр. 
полка  полк.  Пантюхову  командование  Преображен- 

ским полком.  Конечно,  О.  И.  Пантюхов  от  такой 
«  чести  »  отказался. 

И  вот  полк.  Пантюхов-начальник  московской 
школы  прапорщиков  в  решающие  для  России  дни  ! 
Его  свидетельство  очень  ценно.  Сколько  молодежи 
(студентов,  гимназистов)  являлось  в  Школу,  же- 

лая записаться  добровольцами  для  защиты  России 
от  предателей-большевиков. 

Но  НИЧЕГО  сделано  не  было.  Были  убитые 
юнкера,  защищавшие  Кремль.  Шли  на  него  ла- 

тышские воинские  части,  артиллерия  которых  би- 
ла по  Ивану  Великому.  И  в  результате  «  роздача 

штатской  одежды  »   и  бегство  .  .  . 
Какой  то  стращный,  неумолимый  рок  висел 

над  Россией.  А,  ведь,  были  возможности,  и  еще 
какие,  раздавить  большевицкий  бунт  !  .  . 

Дальше  О.  И.  Пантюхов,  прибывший  в  Добро- 
вольческую  Армию,    справедливо   пишет: 

«...  русские  люди  думали  :  Бог  поможет  .  .  . 
Вспоминали  слова  Достоевского:  «  Спасет  Бог  Рос- 

сию, как  спасал  уже  много  раз  ...»  На  « союзни- 
ков »  в  кавычках  было  мало  надежды.  Для  очист- 
ки совести  они  присылали  иногда  свои  корабли, 

иногда  своё  ненужное  им  солдатское  обмундиро- 
вание, иногда  даже  немного  пушек,  но  как  мне 

говорили,  то  и  дело  присланная  амуниция  не  го- 
дилась  к  употреблению  .  . .  ». 

Вот  это:  «Бог  поможет»,  эта  мистика,  эта 
слепая  надежда  заставила  забыть  старую,  муд- 

рую, народную  поговорку:  На  Бога  надейся,  а 
сам  не  плошай.  Она  относится  и  к  теперешнему 
нашему  времени,  к  жизни  эмиграции,  ибо:  « Без 
дел  вера  мертва  есть  !  . .  ». 

О.  И.  Пантюхов  понял  это  и  пытался  воссоз- 
дать скаутизм  и  на  территории  Добр.  Армии,  рас- 

считывая этим  заполнить  образовавшуюся  пустоту 
в  детских  душах  и  готовить  их  к  скорому  служе- 

нию России.  Увы,  времени  оказалось  мало  .  . .  По- 
том пришел  всероссийский  большевизм  в  своем 

кошмарном  облике  и  скауты  были  объявлены 
«  врагами  народа ».  Наступили  времена  «  пионе- 

ров »  и  Комсомола. 
Полк.  Пантюхов  остался  верен  своей  идее  и 

в  Зарубежьи  и  в  первые  годы  « территория » 
Зарубежной   России  покрылась   многочисленными 
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скаутскими  отрядами.  Увы,  и  это  прошло  и,  как 
и  полагается  в  нашей  скорбной  эмиграции,  нача- 

лись разные  почкования  и  вместо  одной,  единой 
организации  молодежи  образовалось  несколько,  за- 

бывши,   что   в    единении   сила . . . 
Интереснейшая  увлекательная  книга  О.  И. 

Пантюхова,  которую  легко  и  с  любовью  прочтут 
все,  любящие  Россию,  издана  прекрасно  и  богато. 
Но,  главная  ея  заслуга  —  в  искренней  любви  к 
России,  в  заботах  о  ея  молодом  поколении,  в 
правдивости  и  в  вере  в  светлое  будущее  нашего 
Отечества.  В.  О. 

М.  АЛДАНОВ       —       ПОВЕСТЬ  О  СМЕРТИ 

Изд.  «Посев»,  1969  г.  Цена  250  б.фр.  (18.80  н.  мар.) 

Издательство  «Посев»  порадовало  многочислен- 
ных поклонников  таланта  М.  Алданова  выпуском 

его  посмертного  труда,  отдельные  главы  которого 
печатались  в   «Новом  Журнале». 

Алданов  своими  романами  охватил  почти  все 
эпохи  России,  начиная  с  царствования  Елизаветы 
Петровны  (за  исключением  времени  Алексан- 

дра III)  и  все  они  были  нарисованы  яркими 
красками  с  большой  исторической  точностью.  Я 
лично  хорошо  помню,  как  перед  писанием  «  Чер- 

това Моста »  он  изучал  Суворовский  поход  и  со- 
ветовался в  Париже  с  нашим  военным  историком 

ген.   Головиным. 
С  такой  же  внимательностью  к  историческим 

событиям  в  «  Повести  о  смерти  »  он  описал  время 
Николая  I  и  Людовика-Филиппа,  передавши  с  не- 

подражаемой точностью  события,  типы  правителей 
и  простых  людей  того  времени. 

Нельзя  удержаться  от  искушения  и  не  привести 
его  замечательное  определение  смысла  и  процесса 
революций.  Описывает  он  февральскую  револю- 

цию, сбросившую  с  престола  Людовика-Филиппа, 
скучного,  мелочного,  но  либеральнейшего  « бур- 

жуазного короля »,  но  слова  эти  характеризуют 
все  революции. 

«  Революции  начинаются  по-разному,  но  начи- 
наются они  почти  всегда  одинаково.  Многие  их 

хотят,  —  одни  горячо,  другие  без  большой  горяч- 
ности. Их  считают  неизбежными,  их  даже  задолго 

предсказывают.  Тем  не  менее  приходят  они  всегда 
неожиданно,  —  застают  врасплох  и  тех,  кто  их 
боялся,  и  тех,  кто  их  желал.  Никто  никогда  не 
бывает  «  готов  »  к  революции,  как  никто  никогда 
не  бывает  готов  к  войне.  Обычно  вначале  проли- 

вается мало  крови,  —  все  революции  в  первые 
дни  объявляются  бескровными.  Победившая  сто- 

рона хоронит  своих  с  необыкновенным  почетом, 
хотя  в  большинстве  случаев  это  жертвы  случай- 

ные: погибшие  люди  чаще  всего  еще  накануне  в 
мыслях  не  имели,  что  будут  сражаться  за  новый 
строй.  Жертвы  же  побежденной  стороны  замал- 

чиваются, несмотря  на  то,  что  обычно  это  лучшие 
люди  в  потерпевшем  поражение  лагере;  не  луч- 

шие вначале  прячутся,  худшие  перебегают  к  по- 
бедителям. 

И  тотчас  начинается  радость,  необыкновенная, 
чаще  всего  искренняя  радость.  Подделывается  под 
нее  меньшинство  по  соображениям  выгоды  или 
безопасности.  Не  разделяют  ее  холодные  люди, 
вообще  неспособные  заражаться  чужим  восторгом. 
Когда  в  воспоминаниях  участников  революции,  не 
изменивших  позднее  своим  убеждениям,  попадают- 

ся слова  о  «  божественной  лихорадке  »  ее  первых 
недель  или  месяцев,  незачем  смотреть  на  это,  как 
на  дурную  словестность.  Они  говорят  правду.  На- 

против, обычно  (сознательно  или  бессознательно) 
лгут  люди,  которые  «  с  первого  дня  предвидели  » 
и  «  самого  начала  говорили »  —  таких  скоро  по- 

является много.  Очень  часто,  слишком  часто, 
«  заканчивающий  »  революцию  третий  строй,  ока- 

зывается неизмеримо  хуже  до-революционного. 
Тем  не  мене  почти  всегда  что-то  остается.  В  так 

называемом  конечном  счете,  все  революции  более 
или  менее,  неудачны,  но  совершенно  неудачных 
революций  не  бывает:  кое  что  остается  даже  от 
тех,  которые  быстро  топятся  в  крови,  как  вос- 

стание декабристов  или  Парижская  коммуна.  Если 
не  остается  ровно  ничего,  то  сохраняется  хоть 
легенда  . .  .  ». 

В  образе  одного  из  своих  героев  Виере,  поль- 
ском патриоте-революционере,  гибнувшем  на  па- 

рижских баррикадах,  Алданов  воскрешает  турге- 
невского Рудина.  Тот  же  нереальный  идеализ,  та- 

кая же  совершенно  ненужная  и  бессмысленная 
смерть  за  чужое  дело.  А  типы  и  методы  действий 
польской  эмиграции  николаевской  эпохи  точно 
взяты  из  картины  многих  кругов  нашей,  россий- 

ской, эмиграции. 
Одно  —  мне  кажется  —  несколько  утомляет 

читателя  алдановских  повестей  —  это  часто  пов- 
торяемый тип  странного,  душевно  изломанного  че- 

ловека с  его  больной  философией.  Это,  например, 
Ламор  и  Баратаев  (в  трилогии  Девятого  Терми- 

дора), Браун  (Ключ),  а  теперь  Лейден.  Конечно, 
такие  люди  всегда  бывали,  но  редко.  Алданов, 
вообще,  большой  скептик  и  его  анализ  всех  эпох 
довольно  мрачный.  Если,  скажем,  в  «  Улъмской 
ночи  »  подобная  философия  вполне  и  вполне  на 
месте,  то  в  исторических  романах  она  несколько 
утомляет  .  .  . 

И  тем  не  менее  ВСЕ  они  заняли  почетное  место 
в  нашей  эмигрантской  библиотеке,  а  в  России, 
несомненно,   сделаются   классическими. 

В.  О. 
«  РУССКИЙ  инвалид  » 

В  Мар  месяц  вышел  из  печати  очередной  номер 
газеты  «  РУССКИЙ  ИНВАЛИД  ».  Эта  историческая 
газета  начала  свое  существование  в  1813  году,  после 
окончания  Великой  Отечественной  Войны  с  Напо- 
леоном. 

В  скором  времепн  она  заняла  достойное,  почетное 
место  и  стала  неразлучным,  незаменимым  н  неизмен- 

ным спутником  Русского  Христолюбивого  Воинства 
на    протяжении    последующего    столетия. 

Революция  1917  года  прервала  более  чем  столет- 
ний, непрерывный  выход  «  Русского  Инвалида  ».  Пе- 

рестала существовать  Императорская  Армия,  по- 
меркла Золотая  Русская  Слава  и  закрылся  «  Русский Инвалид  ». 

Через  восем  лет,  в  1926  году,  на  чужбине,  «  РУС- 
СКИЙ ИНВАЛИД  »  снова  вышел  из  печати.  Теперь, 

это  был  орган  Зарубежного  Союза  Русских  Воен- 
ных Инвалидов.  В  то  лее  время,  он  остался  верным 

другом  и  добрым  спутником  русского  офицерства  и 
воинства,  сохранившего  в  сердце  пламениуто  лтобовь 
к  России,  «  Веру  и  Верность  »  исконным  Русским 
Идеалам    и    обычаям. 

«  Русский  Инвалид  »  печатался  включительно  до 
нюня  1940  г.,  когда  по  обстоятельствам  2-й  мировой 
войны  должен  был  приостановить  свой  выход.  Время 
«  небытия  »  затянулось  надолго.  Война  разбросала 
людей  по  белому  свету.  Союзы  русских  инвалидов  в 
Болгарии,  Венгрии,  Китае,  Польше,  Чехословакии, 
Эстонии  и  Югославии  —  прекратили  свое  существо- 
ванне.  Произошло  великое  переселение.  Образовались 
наши  Инвалидные  Союзы  в  Аргентине,  Бразилии, 
Чили,  в  Ныо-Иорке,  в  Лосе  Анжелесе  и  в  Сан  Фран- 
цнеко.  Надо  было  помочь  их  переселению  и  оказать 
содействие    в    устройстве    на    новых    местах. 

Только  в  1960  году  «  Русский  Инвалид  »  снова 
начал  выходить  из  печати,  но  уже  не  два  раза  в 
месяц,  как  раньше,  а  один  раз  в  год,  как  очередной 
отчетный  номер.  В  газете  1969  года  помещены  статьи 
следующих  авторов  (в  порядке  алфавита):  Е.Е.  Ко- 

валев, две  статьи:  «  Мамонтовскнй  Рейд  »  и  «  Второй 
Рейд  Донской  Конницы  в  1919  году  »;  полк.  Ле- 

витов —  (« Бон  Корниловской  Ударной  Бригады  за 
красную  крепость  Курск  ») ;  подполковник  Павлов 
<«  Марковцы  в  1919  году  ») ;  С.  Позднышев  (две 
статьи :  « Душа  Скорбит  Смертельно  »  и  « Во  имя 
России  ») ;  ротмистр  Оношкович-Яцына  («  Торжество 
Учреждения  Ордена  Св.  Георгия) :  Полковник  Скрын- 
ник  («  К  200-летию  Учреждения  Ордена  Св.  Георгия 
Победоносца  ») ;  Арк.  Слизской  («  Молодежь  »  —  при- 

ключения кавалерийского  юнкера) ;  И. У.  («  Лесня  ») ; 
полк.  Д.  Ходнев  («  На  путях  к  Парижу  и  взятие  его  » 
—  к  200-летию  рождения  Наполеона).  Заключитель- 

ные страницы  посвящены  статьям,  относящимся  к 
жизни    инвалидов. 
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Я  думаю,  что  каждый  Россиянин  прочтет  этот 
номер  «  Русского  Инвалида  »  с  интересом  и  пользой 
для  себя.  Как  и  во  все  предыдущие  годы,  —  газета 
1969  года  продолжает  летописные  сказания  о  делах 
минувших. 

В  этом  номере  повествуется  о  том,  что  происхо- 
дило на  Родной  земле  50  лет  тому  назад  когда  Белое 

Воинство  и  доблестное  Казачество  бились  смертным 
боем  за  нашу  Россию,  когда  чаша  весов  судорожно 
колебалась  вверх  и  вниз,  когда  победа  и  поражение 
соревновались    в    кровавой    борьбе. 

Я  убежден,  что  старая  эмиграция  не  растеряла 
своих  духовных  ценностей,  что  Родина  для  нея  не 
пустой  звук  и  не  глас  вопиющего  в  пустыне,  что 
она  верна  своим  Русским  Идеалам  и  Идеям  и  будет 
выполнять  свой  долг  н  нести  свое  национальное 
Знамя    до    Русского    Рассвета. 

Заканчивая  эту  статью,  я  зову  моих  дорогих  со- 
отечествеников  на  помощь  инвалидам  —  носителям 
Русской  Чести,  мужественно  и  жертвенно  выполнив- 

шим свой  воинский  долг.  Тяжка  жизнь  усталых, 
обессиленных  и  часто  недомогающих  увечных  вон- 
нов,  —  придите  им  на  помощь,  облегчите  горькую 
и  скорбную  долю  во  имя  Светлой  Новой  и  Неуми- 

рающей   России. 
С.    ПОЗДНЫЫІЕВ 

(Председатель   Зарубежного    Союза    Русских    Военных 
Инвалидов). 

ГРАНИ.  Журнал  литературы,  искусства,  науки 
и  общественно-политической  мыли.  №  71. 

В  этом  всегда  ценном  и  интересном  журнале 
много  страниц  отдано  творчеству  А.  Солженицы- 

на: помещена  уже  известная  многим  новелла  «Пас- 
хальный крестный  ход»  и  пьеса  «Свеча  на  ветру». 

В  отделе  литературной  критики  статья,  посвящен- 
ная посмертному  роману  М.  Булгакова  «  Мастер 

и  Маргарита ».  Отметим  библиографическую  за- 
метку А.  Шика  о  «  Деле  Тухачевского  »,  которая 

подтверждает  наше  мнение,  что  это  «  дело  »,  став- 
шее объектом  для  всевозможных  статей  и  исследо- 

ваний, далеко  еще  неясно,  —  многое  помещенное 
в  эмигрантской  печати  являлось  вымыслом  желае- 

мого. Крайне  ценна  статья  Ж.  Д.  Медведева  о 
«  культе  личности  »  —  слово  советского  жаргона, 
выдуманное  для  того,  чтобы  оправдать  подлейшее 
и  трусливое  раболепство  членов  коммунистической 
партии  перед  кровавым  деспотом.  В  нормальном 
государстве  такая  партия,  виновная,  как  и  ее 
вожак,  в  страшнейших  преступлениях  против  на- 

рода, была  бы  давно  ликвидирована . . .  Другие 
материалы  также  посвящены  России  и  ея  тра- 
гедии. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ  №  210.  —  В  этом  номере  пе- 
редовая  посвящена  только  что   почившему   изда- 

телю журнала  Абраму  Осиповичу  Гукасову.  Она 
рисует  его  облик-армянина,  любившего  свой  народ 
и  его  прошлое,  и  в  то  же  время  Россиянина.  Это 
слово  впервые  вошло  в  русскую  зарубежную  лите- 

ратуру на  собрании-банкете,  устроенном  в  честь 
генерала  Кутепова  в  Париже  в  1929  году.  Ини- 

циатором банкета  был  как  раз  Абрам  Осипович. 
Ген.  Кутепов,  обращаясь  в  нему,  сказал:  « Есть 
слово  более  широкое,  чем  русский,  слово  « Рос- 

сиянин »  и  обратился  с  приветствием  к  россиянам 
не-русской  национальности.  Их  было  тогда  нема- 

ло: армяне,  грузины,  горцы  Кавка-за,  калмыки, 
евреи.  Это  понятие  «  Россиянин »  А.  О.  Гукасов 
поставил  как  бы  лозунгом  для  своей  тогда  осно- 

ванной газеты.  Как  и  всегда,  в  журнале  много 
ценного  материала  беллетристического  и  полити- 

ческого характера.  В  частности  отмечается,  как 
советская  чекистская  челядь  села  в  лужу  со  ста- 

тьей Зарькина.  Русский  эмигрант  А.  А.  Сионский 
посылал  некоторым  советским  людям  легальную 
эмигрантскую  литературу  в  чрезвычайно  ограни- 

ченных количествах.  Подсоветские  люди  его  бла- 
годарили. В  этом  чекисты  усмотрели  большую 

опасность  для  Советского  Союза  и  обрушились  на 
посылателя,  создав  ему,  действительно,  широкую 
рекламу  среди  русского  подъяремного  народа.  Лю- 

ди, приезжающие  оттуда,  говорят:  «  Тошно  читать 
советские  газеты  и  журналы,  да  их,  собственно, 
и  не  читают:  макулатура  ».  Вот  почему,  каждый 
здоровый  эмигрантский  листок  зачитывается  там 
до  дыр.  И  «  капля  точит  камень  ».  Спасибо  А.  А. 
Сионскому  и  от  нас. 
ВЕСТНИК  РУССКОГО  СТУДЕНЧЕСКОГО 

ХРИСТИАНСКОГО  ДВИЖЕНИЯ.  №  91-92  Париж. 
Помимо  интересного  религиозно-философского 

материала,  в  этом  выпуске  надо  отметить  любо- 
пытный «  Голос  из  России  »,  предсказывающий 

конец  литературной  деятельности  недавнего  «  но- 
белевского лауреата »  М.  Шолохова,  обер-лизо- 

блюда  советской  подхалимской  литературы.  По 
этой  статье,  журналу  «  Октябрь  »  было  приказано 
прекратить  печатание  лакейских  очерков  «  лауреа- 

та »,  и  даже  Брежнев  его  отказался  принять. 
« Рассказывают,  что  Шолохов  разразился  после 
этого  .  .  .  самой  грубой  бранью.  «  Меня  сам  Сталин 
всегда  принимал».  Перефразируя  старое  «Мавр...» 
можно  сказать:  «  Половой  сделал  свое  дело,  поло- 

вой может  уходить  ». 

НА   ПОЛЯХ   ШАМПАНИ 

В  это  солнечное  утро  25-го  мая  «  на  полях  Шам- 
пани »    вновь   зазвучала   русская   речь  .  .  . 

На  полях  Шампани,  где  более  полувека  тому  на- 
зад лилась  русская  кровь  за  общее,  как  казалось 

тогда,    дело. 
На  этих  полях,  когда  то  изрытых  окопами  н 

бункерами,    и    буквально    в    нескольких    метрах    от    од- 

ного такого  сохранившегося  русского  окопа  стоит 
Русский  Храм-Памятник.  Еще  за  два  километра, 
едучн  по  шоссе,  можно  видеть  купол  церкви,  позо- 

лоту   котрого    освещают   солнечные   лучи. 
Место  редкое  и  незабываемое.  Одно  из  очень  не- 

многих, где  чувствуется  старая  Россия,  где  высоко 
реет  забытый  всем  миром  Российский  Националь- 

ный Флаг,  напоминающий  о  том,  что  братска-я  мо- 
гила и  кресты  на  многих  одиночных  могилах  были 

одной  из  тех  жертв,  которые  принесла  Россия  для 
победы  над  общим  тогда  для  всех  союзников  врагов. 
Вез  России  и  ее  жертвы  этой  победы  не  было  бы. 
Но  все  это  давно  забыто  и  на  недавних  торжествпх 
пятидесятилетня  победы  имени  России  вообще  упомя- 

нуто   не    было  .  .  . 
Вот  почему  эти  места,  эти  могилы,  этот  такой 

трогательный  русский  храм  должны  быть  так  ценны 
и  дороги  для  людей,  хранящих  в  своих  сердцах 
память  о  прошлой  великой  и  жертвенной  России.  Вот 
почему  работа  и  заботы  Союза  Офицеров  Участников 
Войны  на  французском  фронте  заслуживают  нашу 
общую   благодарность. 

Как  и  в  прошлые  годы  в  паломничестве  на 
Русское  Военное  Кладбище  приняли  участие  руеские 
люди    из    Франции    и    Бельгии. 

Литургию  и  панихиду  на  кладбище  служил,  как 
и  всегда,  Владыка  Архиепископ  Георгий  в  сое  лу- 

жении с  настоятелем  Храма  архимандритом  Иовом, 
протоиереем  о.  Николаем  Оболенским  и  диаконом 
Анатолием  Раковнчем.  Хор  певчих  из  Парижа,  Брюс- 

селя и  Люксембурга  управлялся  матерью  Екатери- 
ной (Гире).  Владыка  в  своей  проповеди  напомнил  о 

Жертвах  России,  о  трагической  кончине  Царя-Му- 
ченика, о  подвигах  русских  солдат  .  .  .  Сказал  о  том, 

как  он  был  тронут  жестом  старого  француза,  жителя 
Мурмелона,  который  50  лет  тому  назад  нашел  в  од- 

ном из  окопов  принадлежавшую  русскому  солдату 
иконку  Св.  Николая  Чедотворца  и  бережно  ее  хранил. 
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Политический  Отдел. 
ГОЛОС    ИЗ    РОССИИ 

Когда-то  иностранцы  называли  Россию  степным 
государством,  посреди  которого  находится  азиат- 

ская столица  Москва.  Сами  же  русские  Москву 
называли  городом  сорока  сороков  церквей. 

В  одну  из  этих  церквей,  когда  я  был  пятилет- 
ним мальчиком,  меня  водила  бабушка.  Помню 

гнетущий  сумрак  церкви  и  строгие  лица  молящих- 
ся —  от  всего  этого  мне  было  страшно.  То  был 

мир,  как  бы  выпавший  из  времени  и  застывший. 
Казалось,  что  молятся  те  же  самые  старухи,  кото- 

рые молились  в  1812  году  о  поражении  Наполеона. 
Этот  древний  былой  мир,  тысячи  раз  объявлен- 

ный навсегда  ушедшим  в  прошлое,  на  всех  рус- 
ских людей,  конечно,  не  распространяется,  но 

каждому  он  напоминает  о  чем-то  таком,  что  су- 
ществует в  его  душе,  —  и  еще  о  том,  что,  нравится 

это  ему  или  нет,  но  он  —  русский  и  никем  другим 
быть   не  может. 

Описать  эту  « русскость »  нелегко.  Менее  ста 
лет  тому  назад  Россия  перестала  быть  крепостным 
государством. 

До  этого,  русское  дворянство,  численно  неболь- 
шое,  в    истории   России   сыграло   огромную   роль. 

Так  же,  как  Афины  (которые  в  древней  Греции 
были  меньше  теперешнего  районного  города)  ка- 

жутся нам  огромным  городом,  целым  миром,  так 
и  русское  дворянство,  составлявшее  одну  тысяч- 

ную часть  населения,  кажется  нам  теперь  основ- 
ным фактором  всей  жизни  прошлой  России. 

Именно  внутри  этого  класса  и  возникла  пора- 
зительная, самобыгьая  русская  культура  —  куль- 

тура, давшая  нам  такие  произведения,  как  «Война 
и  мир»,  « Братья  Карамазовы »  и  другие  бесчис- 

ленные замечательные  произведения  литературы, 
искусства,  музыки,  созданные  той  же  русской 
дворянской  культурой.  А  если  вспомнить,  что  боль- 

шинство дворян  было  занято  управлением  своих 
имений,  или  жило  за  границей,  или  просто  жило 
в  свое  удовольствие,  то  станет  понятно,  что  рус- 

скую культуру  создала  горсточка  людей.  Однако, 
в  этом  нет  ничего  удивительного  и  необъяснимого. 
Вспомним,  опять-таки,  античный  мир.  Отважные 
и  предприимчивые  люди,  спасаясь  от  восточного 
деспотизма,,  селились  на  диких  берегах  Балкан- 

ского полуострова.  Это  были  храбрые  и  воинствен- 
ные племена,  не  брезговали  они  и  грабежами,  и 

насилием.  Но  главное,  что  их  вдохновляло  —  без- 

Теперь  на  склоне  своих  лет  он  передает  ее  в  церковь. 
Вспомнил  Архиепископ  Георгий  и  то,  что  день  25 
мая  —  день  великого  русского  святого  мученика  Гер- 
могена,  который  боролся  за  Россию  много  веков  тому 
назад  и  явил  собою  пример  высшей  любви  к  родине. 

После  панихиды  и  освещения  могил  была 
устроена  дружеская  трапеза  в  палатках,  предоста- 

вленных комендантом  французского  гарнизона.  За- 
тем была  церемония  с  участием  французских  ком- 

баттантов,  оркестр  которых  исполнил  французский 
гимн,  а  русский  хор-Коль  славен.  После  этого  была 
панихида  на  отдельном   кладбище  2-го   особого   полка. 

Соответствующие  случаю  краткие  речи  были 
произнесены  председателем  союза  офицеров,  СВ. 
Бугославским,  вице-председателем  В. А.  Васильевым 
и    от    имени    паломников    из    Бельгии    В.В.    Ореховым. 

С  большой  признательностью  необходимо  отме- 
тить большую  работу  по  приему  паломников,  устрой- 
ству трапезы  и  т.д.  русских  дам,  трудившихся  три 

дня. 
И  еще  раз  надо  по  справедливости  оценить  па- 

мять о  павших  на  поле  чести  русских  солдат,  ко- 
торую сохраняет  и  напоминает  всем  русским  людям 

Союз  Офицеров,  достойно  руководимый  СВ.  Буго- славским   и    В. А.    Васильевым. 
Честь  им  и  слава.  И  сердечная  благодарность 

тем  русским  людям,  которые  из  года  в  год  приез- 
жают поклониться  былому  величию  на  шей  России. 

Отметим  присутствие  русских  Витязей  из  Парижа  и 
Брюсселя. 

граничная  любовь  к  свободе.  Когда  эти  люди 
стали  жить  свободно,  они  создали  Эгейскую  куль- 

туру, которая  позднее  стала  Эллинской  культурой 
—  культурой,  из  которой  вышла  вся  наша  цивили- 
зация. 

Философы  и  поэты  много  раз  твердили  людям, 
что  как  только  они  будут  раскрепощены,  как  толь- 

ко станут  свободными,  все  их  таланты  пробудятся, 
творческая  сила  их  станет  безграничной  !  Но  к 
свободе  надо  стремиться  всеми  силами  души,  ибо 
очень  часто  людям  кажется,  что  материальное 
преуспеяние,  богатство  государства  или  единство 
народа  важнее,  чем  свобода.  Каждый  сам  должен 
осознать:  будет  свобода  —  остальное  приложится. 

Если  вы  в  этом  не  до  конца  уверены,  если 
вам  нужны  доказательства,  —  посмотрите  на  уро- 

ки русской  истории.  В  начале  19-го  века  русское 
самодержавие  было  могущественно  и  обладало 
огромным  влиянием  в  международных  делах. 
После  петровских  реформ  и  блестящего  екатери- 

нинского века  русские  дворяне  старались  перенять 
европейское  образование  и  европейский  лоск.  За- 

просы пробудившегося  разума  были  столь  сильны, 
что  из  них  начали  произрастать  идеи  гуманизма 
и  свободы  .  .  . 

Молодой  и  честолюбивый  Александр  I  «  кокет- 
ничал »  идеями  демократии  и  смотрел  на  себя, 

как  на  просветителя  своего  народа.  Он  старался 
заручиться  поддержкой  более  просвещенной  части 
дворянства  —  одним  из  средств  этого  было  осно- 

вание лицея  в  Царском  Селе.  Лицей  был  построен 
в  непосредственной  близости  дворца,  и  замысел 
Александра  состоял  в  том,  чтобы  из  дворянских 
детей,  окончивших  лицей  образовать  новую  пре- 

данную монархии   высокообразованную   элиту. 

И  вот,  в  тенистых  парках  Царского  Села  соз- 
далась атмосфера  исключительной  умственной 

свободы.  Лицеисты,  разлученные  с  родными,  не 
соприкасались  с  реальностями  крепостничества, 
они  были  предоставлены  фактически  самим  себе, 
читали  спорили  и  вдохновлялись  свободомысля- 

щими прогрессивными  учителями,  —  и  пошли  эти 
юноши  по  пути,  по  которому  движется  челове- 

ческая натура,  когда  ей  предоставлена  свобода выбора. 

Многого  эти  молодые  горячие  сердца  не  пони- 
мали. Они  жили  в  мире  воображения  и  идеалов, 

вычитанных  из  книг.  Но  из  этого  нереального 
мира  выросло  самое  реальное  в  мире  —  свободный 
человеческий  дух. 

С  созданием  Царскосельского  лицея  в  стране 
впервые  создались  необходимые  условия  для  сво- 

бодного развития  личности.  Россия  не  могла  про- 
пустить такой  минуты.  Появился  Пушкин  —  наша 

гордость,  наша  любовь,  наша  надежда.  Он  — 
солнце  нашего  искусства;  без  него  не  было  бы 
ни  Толстого,  ни  Достоевского,  ибо  Пушкин  раз- 

будил дремавшую  русскую  мысль,  оплодотворил 
русскую  культуру  и  гением  своим  дал  направле- ние  этой   культуре. 

Именно  Пушкин  заставил  нас  почувствовать, 
что  русский  человек  безгранично  талантлив  и  спо- 

собен создавать  духовные  сокровища.  Чувства, 
разбуженные  среди  культурных  русских  людей, 
оказалось,  остановить  уже  было  нельзя.  Часть 
дворянства  чувствовала,   что  подлинная  культура 
—  это  наслаждение.  Другие,  испытав  радость 
творческой  деятельности,  уже  не  могли  без  нее 
жить  Так  дворянство  стало  свободомыслящим. 
Были  сделаны  первые  шаги  на  пути  к  свободе 
печати;  были  открыты  государственные  границы; 
стали  судить  в  открытых  судах. 

Вот  эта  группа  внутренне  свободных  русских 



16 ЧАСОВОЙ 

дворян  и  создала  нашу  культуру.  В  пределах  этой 
группы  существовала  и  свобода,  и  свободная 
мысль.  Люди  говорили,  о  чем  хотели,  размышля- 

ли о  вещах,  которые  считали  важными.  Мнение  их 
направляла  их  собственная  совесть.  На  этой  почве 
и  выросли  цветы  искусства,  ароматом  которых  до 
сих  пор  полон  мир  культуры. 

Небольшая  творческая  каста  дворян  в  России, 
как  клубень  в  черноземе,  тянулась  своими  рост- 

ками и  массам,  срасталась  с  ними  и  делилась  с 
ними  сокровищами,  созданными  в  атмосфере  сво- 
боды. 

Слова  Христа  —  « Отдайте  кесарево  кесарю, 
а  Божье  —  Богу »  —  мы,  русские,  понимаем  по- 
своему.  Для  нас  они  звучат  как  бы  утверждением 
того,  что  мы  не  должны  заниматься  устройством 
нашей  собственной  жизни:  это,  мол,  забота  госу- 

дарства. Если  же  мы  вдруг  занялись  бы  этим 
сами,  то  государство  скажет:  «Не  лезьте  в  кеса- 

ревы дела  !  Я  ведь  оставила  вам  кое-какие  мелкие 
радости,  а  еще  больше  обещала.  Скоро,  вот,  у  вас 
будет  больше  кукурузы.  Чего  же  вам  еще  надо  ? 
Может    быть,    захотелось    новых    впечатлений  ?  » 

Если  бы  взять  и  устроить  открытое  соревно- 
вание между  честностью  и  подлостью  —  честность 

не  победит.  Честные  пользуются  только  честными 
методами,  а  подлецы  пользуются  всеми  подлыми 
приемами.  Честные  колеблются,  сомневаются,  а 
подлецы  в  это  время  подкапываются  под  них. 
Честные,  побеждая,  прощают,  а  когда  побеждают 
подлецы,  они  вас  мучают  и  дальпіе  . .  . 

Подлецы  неистовствуют,  вопят  во  все  горло, 
шантажируют,  улюлюкают,  грозят,  лгут,  старают- 

ся ударить  вас  сзади  или  когда  вы  спите.  В  конце 
концов,  вам  так  надоедает  это  неистовство  над 
вами,  что  вы  говорите:  «А,  ну  их  к  черту  !  »  — 
и  воздаете  кесарево  кесарю.  И  тогда,  если  вы 
долгое  время  ведете  себя  « паинькой »,  подлецы 
могут  даже  похлопать  вас  по  щеке  своей  жирной 
лапой  и  сказать:  «Не  забывай:  на  то  и  щука  в 
море,   чтобы   карась  не  дремал  !  » 

Да,  современная  Россия  беспокоит  весь  запад- 
ный мир,  но  если  вы  спросите  отдельного  чело- 
века, что  же,  собственно,  его  волнует,  большинство, 

вероятно,  ясного  ответа  дать  не  могло  бы.  Мне 
кажется,  что  главный  вопрос  для  людей  на  Запа- 

де заключается  в  следующем :  «  Почему  русские 
не  живут  так,  как  все  ?  Почему  они  хотят,  чтобы 
все  жили  так,   как  они  ?  » 

Говоря  о  современной  России,  я  буду  исходить 
именно  из  этих  вопросов.  О  внешней  стороне  жиз- 

ни в  России  вы  можете  узнать  от  корреспондентов 
и  туристов.  Но  внутренняя  жизнь  русских  людей, 
похожих  на  людей  во  всем  мире,  по  своим  качест- 

вам, по  стремлениям,  по  дурным  и  хорошим  свой- 
ствам, —  эта  внутренняя  жизнь  ускользает  от 

наблюдателя. 
Тем  не  менее,  несмотря  на  то,  что  иностранцев 

огорашивают  Большим  театром,  серией  приемов, 
посещениями  университетов,  поездками  в  Сочи 
или  Ялту  и  другими  развлечениями,  —  несмотря 
на  все  это,  умный  посетитель  заметить,  что  люди 
в  Советском  Союзе  очень  неохотно  высказывают 
свое  мнение,  что  все  его  попытки  встретиться  с 
людьми  «  в  неофициальном  порядке  »,  узнать,  что 
же  они  думают,  кончаются  неудачей.  Где  бы  он 
не  пытался  это  сделать,  везде  возникает  пустота. 
Можно  ли  это  приписать  недоверчивости  русских  ? 

Представьте  себе,  что  в  1937  году  вы  были 
арестованы  за  какой-то  пустяковый  проступок, 
или,  что  более  вероятно,  —  вообще  без  всякой 
вины,  а  просто  по  анонимному  доносу  или  потому, 
что  надо  было  выполнить  норму  арестов  Допус- 

тим, что  вас  пытали,  а  потом  отправили  по- 
жизненно на  принудительные  работы,  чем,  по  сути 

дела,    вас,  уничтожили,    как   человека.    При    этом 

представьте  себе,  что  все  это  случилось  не  с 
одним  вами,  а  и  с  миллионами  ваших  сограждан  ! 

Между  прочим,  многие  из  арестованных  в  те 
годы  (их  выжила  небольшая  часть,  но  даже  эта 
часть  весьма  многочисленна)  возвратились  домой. 
Это  так  называемые  «  реабилитированные ».  Все 
они  сломленные,  больные,  полумертвые  люди, 
доживающие  свой  век.  Когда-то  они  были  пре- 

данными партийцами,  хорошими  инженерами, 
честными  офицерами.  Вот  вам  отличный  сюжет 
для  кинокартины:  возвращается  человек-развали- 

на и  получает  ордер  на  квартиру  от  того  самого 
партактивиста,  который  когда-то  его  пытал.  Ста- 

рик въезжает  в  новую  квартиру  —  и  ставит  в 
угол    свои   валенки,    на   всякий   случай .  .  . 

Представьте  далее,  что  после  войны  вам  снова 
напомнили  бы  о  «  щуке  в  море  »,  представьте,  что 
вам  ежедневно  и  ежечасно  вдалбливали,  бы  в 
голову,  что  вы  не  должны  разговаривать  с  ино- 

странцами, потому  что  все  они  —  шпионы;  пред- 
ставьте к  тому  же,  что  вы  не  раз  читали  в  газетах 

о  клеветнических  книгах  о  вашей  стране,  опубли- 
кованных за  границей  иностранными  туристами 

и  корреспондентами.  Что  же,  после  всего  этого 
вы  бросились  бы  на  шею  первому  встречному, 
излили  бы  вы  ему  все  ваши  мысли,  не  имея  ни- 

какого представления  о  том,  как  он  использует 
разговор    с    вами  ?  .  . 

Чтобы  понять  происходящее  в  России,  нужно 
исходить  из  факта:  над  жизнью  всего  нашего 
общества  царит  тотальная  подлость.  Поймите  это, 
и   вам   все   станет   ясным. 

Безграничная  подлость,  подлость  торжествую- 
щая, циничная,  лицемерная  —  вот  что  царит  те- 
перь в  России.  Иногда  подлость  эта  переходит 

такие  границы,  что  начинает  разоблачать  самое 
себя.  Так  было,  например,  с  пресловутым  «  пись- 

мом Хрущева  »  о  преступлениях  Сталина.  Хрущев 
ведь  всю  жизнь  был  верным  сталинским  полити- 

ческим подручным.  Затем  последовали  разобла- 
чения об  отвратительной,  развратной  жизни  Бе- 

рия. Могу  себе  представить,  как  подобные  разо- 
блачения сбивают  с  толку  граждан  западных 

стран.  В  течение  многих  лет  Берия  называли  пре- 
данным слугой  народа,  верным  ленинцем,  чуть  ли 

не  святым.  Называл  его  так  и  Хрущев.  И  вдруг, 
мы  узнаем  о  страшных  преступлениях  Берия  . .  . 
Такие  вещи  можно  объяснить  только  режимом 
подлости. 

Причина  же  всего  этого  проста.  Все  эти  разо- 
блачения,, призывы  к  народу,  экономические  ре- 

формы, семилетний  план,  освоение  целинных  зе- 
мель, бесконечные  указы  Верховного  Совета  и 

постановления,  принимаемые  на  заседаниях  Со- 
вета министров,  —  все  это  отнюдь  не  имеет  своей 

основной  целью  улучшение  жизненных  условий 
народных  масс.  Все  это  служит  в  основном  такти- 

ческим целям  правящей  клики,  стремящейся  укре- 
пить свою  власть,  устранить  возможных  соперни- 

ков и  захватить  в  свои  руки  все  ключевые  пози- 
ции. Когда  Хрущев  выпустил  свое  полусекретное 

письмо  о  преступлениях  сталинского  периода,  ру- 
ководствовался он  совсем  не  чувством  справедли- 

вого негодования,  а  тем,  что  Сталин  оставил  в 
наследство  огромный,  обладавший  большой  силой, 
бюрократический  аппарат,  притом  некоторые  чле- 

ны этого  аппарата  претендовали  на  наследство 
Сталина,  т.  е.  на  то,  чтобы  стать  его  преемниками. 
Параллельный  аппарат  Центрального  Комитета, 
находившийся  под  контролем  самого  Хрущева, 
должен  был  дискредитировать  враждебный  ему 
первый   аппарат   и  уничтожить   его. 

Беспримерное  по  своему  цинизму  письмо  Хру- 
щева, как  нельзя  лучше,  послужило  личным  це- 

лям Хрущева.  Незадолго  до  этого  Хрущев  заигры- 
вал с  членами  старой  правительственной  олигар- 
хии и  последние  объединились  в  хрущевском  ЦК, 
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—  совместными  усилиями  они  устранили  общего, 
самого  опасного  соперника  —  Берия. 

Создание  областных  совнархозов  народу  ни- 
чего не  принесло,  зато  Хрущеву  они  были  нужны, 

чтобы  вбить  последний  осиновый  кол  в  могилу 
правительственной  олигархии.  Новые,  неизвестные 
до  того  люди  продвинулись  наверх,  а  все,  кто 
имел  прежде  какое-то  влияние,  были  отодвинуты 
назад   и   затем   устранены 

Все  это  кажается  элементарными  истинами. 
В  конце  концов,  иностранцы  имеют  опыт  в 
политической  жизни.  Почему  же  они  все  еще,  по- 
видимому,  не  понимают,  что  в  действительности 
происходит  сейчас  в  Советском  Союзе  ? 

Все,  что  произошло  на  наших  глазах,  —  все 
это,  в  сущности,  самая  обычная  вещь  в  советских 
условиях:  очередная  перестановка  на  верхах  ре- 

жима подлости.  Одна  группа  проходимцев  (при- 
чем, еще  худшая)  занимает  место  другой  такой 

же  группы;  в  ходе  этой  внутренней  борьбы  члены 
первой  группы  все  время  обращаются  к  народу, 
публикуют  заявления  и  призывы,  организуют 
съезды,  обсуждения  секретных  писем  ЦК  и  т.  д. 
(я  могу  прямо  сказать  вам,  что  нам  это  просто 
опротивело).  Советские  граждане  отлично  знают, 
что  аппарат  Берия  был  разгромлен  в  тот  момент, 
когда  он  стал  угрозой  для  самих  членов  ЦК  пар- 

тии. Но  советские  люди  знают  также,  что  в  любой 
момент  может  быть  создан  новый  подобный  же 
аппарат.  А  так  как  многим  из  советских  граждан 
хорошо  известно,  что  значит  жизнь  в  Сибири,  они 
весьма  безразлично  относятся  ко  всем  этим  об- 

суждениям и  съездам.  О  настроениях  же  советских 
граждан  в  отношении  внутренней  политики  я 
скажу   дальше. 

Что  касается  внешней  политики,  то  здесь  есть 
один  важный  фактор.  Советская  «  гидра  »  как  бы 
поражена  тем  фактом,  что  западный  мир  сущест- 

вует и  совсем  не  сибирается  прекращать  свое  су- 
ществование. С  этим  фактом  узкое  мышление  ги- 

дры никак  не  может  примириться. 
Внутри  страны  подлецы  правят  всем.  Они  даже 

уверены,  что  простые  граждане  стали  любить  их, 
благословили  на  правление;  они  уверены,  что 
жить  по-другому  нельзя  —  можно  только  стоять 
навытяжку  перед  подлецами.  Но  вот,  где-то  на 
нашей  планете,  люди  навытяжку  не  стоят,  а  ведут 
себя,  как  им  хочется,  свободно  высказывают  свои 
мысли,  пишут  хорошие  книги,  снимают  хорошие 
фильмы,  ездят  за  границу,  могут  быть  веселыми 
или  печальными,  совершают  добрые  или  дурные 
дела,  —  словом,  живут  не  под  гнетущим  взглядом 
гидры,  а  в  условиях  свободы. 

Советские  правители,  эти  мастера  интриги,  в 
совершенстве  овладевшие  искусством  подкрады- 

ваться и  исподтишка  наносить  уничтожающий 
удар  сзади,  теперь  должны  иметь  дело  с  внешним 
миром  —  и  вдруг  они  видят,  что  в  этом  внешнем 
мире  все  иначе,  все  сложнее,  в  связи  с  условиями 
свободы. 

Вообразите  себе  негодяя,  который  угрозами 
насильно  вынудил  женщину  отдаться  ему  и  жить 
в  его  подчинении.  Принуждением  и  угрозами  он 
заставил  эту  женщину  забыть  о  прошлой  жизни, 
заставил  её  поверить  тому,  что  он,  этот  негодяй, 
ведет  себя  так  не  потому,  что  он  негодяй,  а  потому 
что  такова  природа  вещей.  И  предположим,  что 
рядом  с  ним  вдруг  селится  другой  человек;  чело- 

век, который  свободно  высказывает  свое  мнение, 
глубоко  размышляет  о  вопросах  жизни  и  смерти, 
строит  планы,  предается  мечтам,  —  человек,  ко- 

торый свободен.  Разве  не  ясно,  что  негодяй  его 
возненавидит  ?  Разве  он  не  захочет  изолироваться 
от  этого  человека  ?  Или  разве  он  не  захочет  до- 

биться того,  чтобы  и  этот  свободный  человек  стал 
жить  так,  как  живет  сам  негодяй  ? 

Люди  в  западных  странах  !  Не  впадайте  в 
ошибку,   преувеличивая   силу  подлецов.   Они  тер- 

роризировали всех  в  нашей  стране,  но  именно 
поэтому  они  сами  боятся  решительно  всего.  Они 
со  дня  своего  рождения  привыкли  лицемерить  и 
хорошо  знают,  как  вести  себя  с  другими  негодя- 

ями, но  они  не  понимают  психологии  свободных 
людей  и  потому  боятся  их.  Им  почти  удалось  осу- 

ществить свой  адский  замысел  и  создать  царство, 
в  котором  зловеще  око  Гидры  проникает  всюду. 
И  вдруг  они  замечают,  что  есть  одно  непредвиден- 

ное обстоятельство,  которое  угрожает  поставить 
под  вопрос  все  их  усилия  в  этом  направлении. 
Это  обстоятельство  —  закон  о  комплекторных  ве- 

личинах, закон,  в  силу  которого  Западный  мир 
начинает  ценить  и  оберегать  свою  свободу  по  мере 
того,  как  он  все  больше  и  больше  осознает  силу 
гидры   в   Советском   Союзе. 

Подлецы  инстинктивно  сознают,  что  все  чело- 
вечество не  подчинится  Гидре  и  что  свободная 

идеология,  созданная  древними  греками,  создан- 
ная русскими,  англичанами,  французами  и  амери- 

канцами —  эта  идеология  неразрушима.  Поэтому 
подлецы  пытаются  примениться  к  существованию 
Запада.  Вот  почему  те  усилия,  которые  делает 
Гидра,  чтобы  играть  лицемерную  роль  перед  За- 

падом и  маскировать  себя,  уступают  по  значению 
только  ее  усилиям  укрепить  свою  власть  в  Совет- 

ском  Союзе  и  в   подчиненных   ему  странах. 
Фактически  в  течение  всей  истории  нашей 

страны  огромные  средства  и  усилия  тратились  на 
то,  чтобы  показать  себя  перед  Западом  в  наилуч- 

шем виде,  хотя  бесцельность  этих  усилий  ясна 
сама  собой.  Я,  например,  не  верю  в  то,  что  нелов- 

кие попытки  советской  пропаганды  или  деятель- 
ность некоторых  попутчиков  из  среды  западных 

писателей  может  ввести  кого  бы  то  ни  было  в 
заблуждение  в  Европе  или  в  Америке.  Почему  же 
Гидра   прилагает   для   этого   столько   усилий  ? 

Я  думаю,  что  ограниченное  мышление  Гидры 
привело  к  зарождению  фантастической  мечты: 
•  Поскольку  Запад  не  перестает  существовать, 
нельзя  ли  нам  достигнуть  такого  соглашения  с 
ним,  чтобы  нас  оставили  в  покое,  не  делали  не- 

выгодных сравнений  между  нами  и  ими  и  прит- 
ворялись бы,  что  они  нас  не  замечают  ?  »  Это 

дало  бы  подлецам  возможность  полностью  укре- 
пить свое  владычество  в  одной  стране,  и  они  даже 

готовы  уступить  в  чем-то  Западу,  в  обмен  на  то, 
что  Запад  закроет  свои  глаза  и  не  будет  ничего 
замечать. 

Но  Западный  мир  не  может  перестать  думать 
и  говорить  Еещи,  которые  беспокоят  Гидру.  Запад 
не  может  пойти  на  компромисс  с  совестью  и  за- 

крыть свои  глаза  по  соглашению  с  Гидрой;  Запад 
не  верит  ни  одному  из  заверений  Гидры,  потому 
что  он  знает,  что  основная  черта  внешней  поли- 

тики Гидры  —  это  беспримерное  лицемерие. 
И  вот  Гидра  снова  приходит  в  бешенство,  угро- 

жает, пишет  ноты,  но  вдруг  останавливается, 
вспомнив,  что  она  имеет  дело  не  с  рядовыми 
советскими  гражданами,  которыми  может  управ- 

лять, как  ей  вздумается,  а  с  иностранцами,  кото- 
рые не  обращают  внимания  на  угрозы.  Тогда 

Гидра  снова  начинает  заигрывать  с  Западом,  про- 
сит его  о  чем-то,  тратит  в  неограниченных  раз- 

мерах народные  средства  на  то,  чтобы  поддер- 
живать таких  сомнительных  людей,  как  Нассер. 

Гидра  прячет  свои  когти  под  перчатками  и  мас- 
кируется улыбками  Но  эти  маневры  во  внешней 

политике  всегда  кончаются  неудачей,  и  подлецы 
снова  обращают  свой  взор  на  Советский  Союз  и 
думают:  «  Ну,  здесь  наш  взгляд  может  отдохнуть, 
тут  все   ясно   и  безмятежно » 

Но  так  ли  это  ? 
« Во  всем  мире  есть  только  две  силы,  —  го- 

ворил Наполеон,  —  сила  меча  и  сила  духа,  и  в  ко- 
нечном счете  дух  всегда  торжествует  над  мечом  ». 

Не  думайте,  граждане  западных  стран,  что 
жизнь  под  властью  Гидры  привлекательна  и  ин- 
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тересна,  как  жизнь  в  экзотических  странах.  В  об- 
щем это  довольно  скучное  существование.  Начи- 

ная с  чтения  утренних  газет  и  кончая  вечерними 
новостями  по  телевидению,  если  вы  живете  в 
СССР,  вас  всюду  преследует  око  Гидры,  ее  ложь 
ы  подлость.  На  собрании  на  предприятии,  где  вы 
работаете,  к  вам  обращаются  люди,  о  которых 
вы  заведомо  знаете,  что  они  самые  отвратитель- 

ные проходимцы  ,но  потому,  что  власть  в  их 
руках,  вы  должны  их  слушать.  Когда  вы  едете 
за  границу,  вам  дают  перед  поездкой  наставления 
угрюмые,    неумные   и   опасные   идиоты. 

Бывает,  что  вы  встречаетесь  с  другом,  с  кото- 
рым время  от  времени  обсуждали  преступления 

Гидры,  и  вдруг  он  говорит  вам,  что  вступил  в 
партию.  Вы  начинаете  сразу  же  разговаривать 
с  ним  газетным  языком,  и  хотя  он  прекрасно  это 
замечает,  это  его  ничуть  не  смущает:  он  находит 
это    вполне   нормальным. 

У  меня  нет  времени  для  подробного  описания 
жизни  рядового  советского  гражданина.  Для  этого 
нужен  был  бы  целый  роман,  написанный  кем- 
нибудь,  кто  пишет  лучше  меня.  Как  мы  относимся 
ко  всему  этому,  —  спросите  вы.  Понятно,  нам  все 
это  давно  опостылело.  Гораздо  сильнее,  чем  это 
можно  выразить  словами,  мы  хотели  бы  видеть 
мир  свободным  от  лжи  и  подлости  и  показать 
такой  мир  нашим  детям. 

Но  как  эти  наши  чувства  отражаются  на  ходе 
событий  ?  А  вот  как:  теперешнее  советское  прави- 

тельство не  пользуется  никаким  авторитетом  среди 
народа.  Рассказывание  анекдотов  о  членах  совет- 

ского руководства  стало  почти  признаком  хоро- 
шего тона  в  самых  разнообразных  группах  об- 

щества. Если  Сталина  боялись,  то  и  признавали 
его  авторитет  (а  некоторые  и  верили  ему).  Что 
касается  теперешних  «  вождей  »,  то  если  их  слег- 

ка  и   побаиваются,    их   никто   не   уважает. 
Среди  народных  масс  у  нас  господствует  чув- 

ство страшной  усталости.  Каждый  занят  своими 
делами  и  каждый  надеется  чего-то  добиться  лично 
для  себя  Эта  инертность  в  общественных  вопросах 
стала  даже  беспокоить  кое-кого  наверху.  Они  ор- 

ганизуют теперь  всесоюзные  дискуссии  и  призы- 
вают народ  помочь  правительству  улучшить  эко- 

номику страны,  административную  работу,  помочь 
в  техническом  развитии  и  вообще  проявлять  бо;гь- 
шую  активность  Но  граждане  и  не  думают  быть 
активными. 

Дело  в  том,  Гидра,  что  мы  были  активными, 
мы  верили  в  идеалы,  но  Сталин  послал  мил- 
лиони  людей  на  смерть  именно  за  то,  что  они 
были  активными.  Мы  действительно  думали,  что 
идем  к  свободной  жизни,  к  коммунизму.  Мы  ве- 

рили нашим  вождям,  но  Хрущев,  со  своим  бес- 
стыдным лицемерием  и  способностью  забывать 

свои  собственные  слова,  показал  нам,  что  мы  мо- 
жем верил-  только  самим  себе.  Поскольку  совет- 
ские руководители  взяли  на  себя  руководство  на- 
шим сознанием  и  нашей  жизнью,  пусть  они  забо- 

тятся и  обо  всем  остальном.  Мы  будем  лишь  ра- 
ботать, если  нас  заставляют;  когда  нам  платят 

деньги,   мы   их  берем,   вот   и  все. 
Полное  крушение  авторитета  Гидры  сопряжено 

с  чрезвычайно  важными  последствиями.  Прежде 
всего  это  делает  войну  невозможной.  Если  Гидра 
решится  на  такую  безумную  авантюру,  то  народ 
сметет  ее  власть.  В  условиях  атомной  войны,  при 
рассеянии  наземных  войск,  никто  из  солдат  не 
станет  сражаться,  как  только  окажется  вне  не- 

посредственного  наблюдения   Гидры. 
Кроме  того,  сама  правящая  клика  начинает 

сознавать,  что  она  зашла  слишком  далеко  в  своей 
подлости  и  цинизме.  Возможно  даже,  что  некото- 

рым членам  клики  самим  опротивело  существова- 
ние Гидры.  В  конце  концов,  они  проводят  всю 

свою  жизнь  в  том,  что  уничтожают  своих  сопер- 
ников, проклинают  и  ненавидят  народ  и  ссылают 

непокорных  сынов  этого  народа  в  отдаленные 
углы  страны.  Они  возвращаются  с  работы  домой 
поздно  и  проводят  свободные  часы  в  диких  ор- 

гиях. Но  уже  к  45  годам  у  большинства  из  них 
развивается  болезнь  сердца.  Что  же  это  за  жизнь  ? 
Человек  умирает,  и  никто  не  помянет  его  добрым 
словом,  все  пресмыкаются  лишь  перед  его  преем- ником. 

Мы  не  знаем,  как  надо  жить  по-настоящему, 
но  теперь  начинаем  понимать  это  все  лучше.  Се- 

мена, брошенные  в  гигантский  народ  горсточкой 
его  свободных  представителей,  разнеслись  далеко. 
Мы  не  можем  их  видеть,  но  они  не  заглохли.  Они 
живут   в    народе,    они   созревают. 

Они  живут  в  неотъемлемых  качествах  русского 
народа,  в  его  спокойствии,  неспособности  интере- 

соваться мелочами,  в  его  скептицизме,  неверии  в 
пустые  фразы,  в  его  глубоком  убеждении,  что 
газеты  лгут,  в  терпении  и  стойкости,  в  готовности 
к  великим  деяниям,  к  лишениям  во  имя  истины  и 
справедливости,  во  имя  великой  идеи,  которой 
народ  етце  не  нашел,  в  презрении  к  Гидре  и,  на- 

конец, в  твердой  вере  народа  в  свои  собственные 
силы  и  в  убеждении,  что  он,  этот  великий  народ, 
достоин  лучшей   жизни,   жизни   свободной. 

Зная  настроения  русских  людей  во  всех  слоях 
общества,  я  думаю,  что  наше  общество  может 
эволюционировать.  Может  быть,  некоторую  роль  в 
этом  сыграет  рост  Китая.  Если  бы  нам  пришлось 
выбирать  между  Китаем  и  Европой,  мы  без  вся- 

кого колебания  избрали  бы  Европу.  Может  быть, 
на  верхах  окажутся  новые  люди  (ведь  в  конце 
концов  никто  не  бессмертен) ;  может  быть,  начнет- 

ся постепенная  европеизация  в  результате  расши- 
рения культурных  контактов.  Я  не  знаю.  Но,  мо- 

жет быть,  раньше,  чем  вы  думаете,  вы,  на  Западе, 
узрите   Россию,   несущую   вам   не   страх,    а   свет. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ  ИЗ  РОССИИ 

Недавно  из  СССР  возвратился  русский  эми- 
грант. Сведения  его  настолько  соответствуют  тому, 

что  нам  уже  передавали  много  раз,  что  мы  счи- 
таем полезным  дать  место  этому  краткому  рас- сказу: 

Несомненно,  видимый  технический  прогресс 
в  СССР  на  лицо.  Видимый  внешне:  фабрики,  за- 

воды, искусственные  моря,  выставки  космических 
полетов.  Что  за  всем  этим  кроется  и  какой  ценой 
все  эти  « достижения »  достигнуты  народом,  ко- 

нечно, ничего  неизвестно.  Характерно,  что  уже 
седьмой  по  счету  генерал,  руководивший  испыта- 

ниями межконтинентальных  ракет,  гибнет  « при 
трагических  обстоятельствах  ».  В  США,  насколько 
всем  известно,  не  погиб  никто.  Если  гибнут  гене- 

ралы-армии и  генералы-полковники,  то  сколько 
гибнет  нисших  чинов.  Об  этом  в  советской  печати 
ни  одного  слова,  но  в  стране  об  этом  говорят  . .  . 

.«  Три  четверти  коммунистов  в  СССР  —  пара- 
зиты и  негодяи»  —  так  говорили  нашему  собесед- 
нику его  близкие  люди.  А  возивший  его  и  почув- 

ствовавший к  нему  доверие  шофер  (между  прочим, 
из  многих  рассказов  выясняется,  что  шоферы  — 
самые  откровенные  в  СССР  люди)  —  запел  песен- 

ку  (конечно,  тихо  в  автомобиле) : 

Брежнев  играет  на  гармошке, 
Хрущов  танцует  гопака, 
Всю  Россию  разорили 
Два  набитых  дурака. 

Характерно  еще:  самое  противное  пресмыка- 
тельство перед  иностранцами  и  «  интуристами  »  и 

полное  безудержного  хамства  отношение  к  совет- 
ским гражданам,  где  угодно:  в  «Универмаге»,  в 

поездах,  в  автобусах,  на  улице.  «  Даешь  валюту  »  ! 
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Незабытые  Могилы 
$    11-5  в  США  Л.Гв.  Петроградского  полка  полковник 
Сергей       Александрович       АПУХТИН,       Георгиевский 
Кавалер    (Алекс,    к. к.,    Павл.    в.    уч.) 
*     17-5  в  г.   Канны  ген.   шт.   полковник  Владимир   Ав- 
гутинович    ГОЛЬГААР     (Орл.    к.к.,    Мнх.    Арт.    уч.,    б. 
оф.    Л.    Гв.    стр.    арт.    бригады) . 
1*     13-5     в     Париже     мичман     Димитрий     Димитриевич ПАРФЕНОВ. 
1*     7-5  Брюсселе  Л.  Гв.   Петроградского   полка   капитан 
Сергей     Петрович     РОСНЯНСКИИ      (Полоцкого     к.к., 
Виленского    в.у.) 
1*    5    марта    в    Бразилии    скончался    поручик    11    гусар. 
Изіомского     полка      (инженер     строитель)     Константин 
Александрович     ИВАНЕНКО      (2-ой     Кадет.      Корпус, 
Николаевское    Кав.    Уч.,    1916    г. )     (И. К. ) 
1"    30.5  в  Париже  13-го  гус.  Нарвского  полка  ротмистр 
Глеб    Аркадиевич    БАНКОВ. 

ЕЩЕ   О   «  МЕССИНЕ  » 

Письмо    в    редакцию. 

С  большим  удовольствием  я  прочитала  статью 
к  Мессина  никогда  не' забудет  »  в  «Часовом»  (№  513) .  .  .  Это  напомнило  мне  рассказы  моего  покойного 
супруга  Стефана  Ивановича  Франковского,  который 
в  чине  контр-адмирала  Польского  Военного  Флота 
умер  в  лагере  для  военнопленных  в  Германии  в 
1940    г. 

Во  время  мессинского  землетресення,  он  был  мо- 
лодым мичманом  на  «  Цесаревиче  ».  Он  кончил  Мор- 

ской Корпус  в  Петербурге  и  пробыл  в  Российском 
Балтийском  Флоте  до  революции,  плавая  па  разных 
судах  Дарского  флота,  на  «Цесаревиче»,  на  «Славе» 
.  .  .  После  революции  перешел  на  службу  Польского 
Военного  Флота,  где  занимал  должности:  Начальника 
штаба  Морского  ведомства,  морского  агента  в  Шве- 

ции, командира  кадетского  военно-морского  корпуса 
и  главнокомандующего  всех  сил,  защищающих  бе- 

рега Польского  Государства.  На  последнем  посту  в 
борьбе  с  немцами,  при  обороне  Гданска  и  полуострова 
Геля,  не  имея  никакого  выхода,  был  принужден 
сдаться.  В  плену  он  умер  в  сентябре  1940  г.  и  был 
похоронен  немцами  в  Германии  со  всеми  почестями, 
а  его  ордена  были  присланы  мне  в  Канаду  через 
Красный  Крест.  Среди  них  была,  между  прочим, 
звезда  от  Эмира  Бухарского,  полученная  моим  по- 

койным мужем,  когда  он  был  адтыотантом  Св.  Князя 
Ливеиа.  После  войны  поляки  перевезли  тело  его  в 
Польшу    и    похоронили    в    г.    Вроцлаве. 

У  меня  до  сих  пор  сохраняется  медаль  в  память 
мессинского  события  со  следующей  выгравирован- 

ной   надписью : 
МеааргНа  Соттетогаііѵа  Теггетоіо  саІаЬго.  Йі&иіо  1е 
28    аесетоге    1908, 
а  также  золотая  чарка  с  надписью  «  Сереже  Стефи 
от  Кают-Компании  Цесаревича  »  и  серебряное  коль- 

цо на  салфетку  с  надписью  «  Чемпиону  шхеровой 
позиции  ». 

Буду  Вам  весьма  благодарна  за  помещение  этого 
моего  письма.  Авось,  найдется  кто  либо,  кто  знал 
моего    покойного    мужа. 

Я  теперь  замужем  за  генералом  Антоном  Алек- 
сандровичем Шиллингом  и  проживаем  мы  в  Мон- 

реале: 
Мгле  Апіопі  ЙгуПіпрг,  2035  гие  СЬотеаеу  аррі.  5 
Мопігеаі    108    Сапааа. 

Мария    Шиллинг. 

ИЩУ  ХОРОШУЮ  ФОТОКОПИЮ  ГРАВЮРЫ 
А.   РОСТОВЦЕВА 

« ЛИНЕЯ  ДЕ  БАТАЛИИ  СОЕДИНЕННЫХ 
ФЛОТОВ  КОТОРЫЯ  ПОД  ВЫСОКОЮ  ЕГО 
ЦАРСКОГО  ВЕЛИЧЕСТВА  ВСЕРОССИИ- 
СКАГО  КОМАНДОЮ  ОБРЕТАЮТСЯ»  (5-7  ав- 

густа 1716  г.)  размером  18  х  24  см.  Особенно 
ясными  должны  быть  надписи  на  гравюре  и 
находящиеся  под  ней  названия  кораблей.  Все 
расходы  по  фотографии  и  пересылке  заказным 
будут  сейчас-же  возмещены.  Писать  О.  ОЬисп, 
5300  Вопп-ТаппепЪизсп,  МагіепЬиг^егзігаззе  5, 
Оеиѣзспіапй  или  через  редакцию  «ЧАСОВОГО» 

Новая   книга   О.    И.    ПАНТЮХОВА: 

О    ДНЯХ    БЫЛЫХ 
«  Семейные  воспоминания  Пантюховых  насы- 

щены тем  тонким  ароматом  былого,  который 
способны  сохранить-  и  передать  лишь  не- 

многие   избраные    души  ». 
Прекрасный   переплет,   340  стр.,   52   фотографии. 

С    пересылкой    7    дол.    50    ц.    (375   б.    фр.    или 
37.50    фр.  фр.). 

Бигапй    Ноизе,    Р.    О.    Вох    162,    Мар1е\ѵоо<3, 

N.    т.  07040,  1Т.8.А. 
Можно   заказывать    через    «  Часового  » 

АНАТОЛИИ   МАРЧЕНКО 

МОИ    ПОКАЗАНИЯ. 
«  Ьа   Ргеззе   ІлЪге  ».  Цена   150   б.   фр. 

невский  проспект 

В  текущем  году  Невскому  Проспекту  в  С.  Пе- 
тербурге исполнилось  250  лет.  При  Петре  Великом 

за  проезд  по  проспекту  взималась  плата.  В  распо- 
ряжении первого  генерал-полицеймейстера  столицы 

Шафирова   указано: 
«  Невский  проспект  открыт  для  движения  н 

пошлина  учреждена:  с  верхового  —  3  копейки,  с 
телеги  —  5,  с  двух  лошадей  —  10,  с.  четверки  — 
20.    с    цуга   —   30  в. 

Годы  оставили  памятные  метки  на  многих  зда- 
ниях проспекта.  Здесь  в  1879  году  зажглись  первые 

электрические  лампочки  Яблочкова.  С  Невским  свя- 
заны имена  Грибоедова,  Пушкина,  Гоголя,  Белин- 
ского,   Глинки . . , 

ВИТЯЗЬ.  —  Юношеский  журнал.  Май-Июнь 
1969  г.  —  Журнал  продолжает  помещать  ценные 
статьи  для  юношества.  Проф.  П.Е.  Ковалевский  пи- 

шет об  истории  крепостного  права.  Статьи  Н.  Ф. 
Федорова  «  Чертов  Мост  »  и  А. И.  Федорова  «  Проис- 

хождение Руси  ».  Хроника  жизни  Н.О.  Витязей. 
ПОСТУПИЛИ    ДЛЯ    ОТЗЫВА: 

Галина  "Селегень.  «  Прехитрая  вязь  ».  Изд.  кн. маг.    Камкнна.    США. 
Роман  Гуль  и  Виктор  Трнвас.  «  Товарищ  Иван  ». 

Пьеса.  То  же  по  английски.  Изд.  «  Мост  »  И.  Иорк. 

«  НОВЫЙ    ЖУРНАЛ  » 

Вышла  из  печати  95-ая  книга  «Нового  Журнала» 
под  редакцией  Романа  Гуля.  СОДЕРЖАНИЕ:  И.  Ва- 
бель  -  Еврейка.  Их  было  девять.  Г.  Газдаиов  - 
Эвелина  и  ее  друзья.  И.  Ульянов  -  Сириус.  К).  Крот- 

ков  -  Рассказы  6  маршале  Берия.  Стихи  :*  И.  Елагина, И.  Бродского,  И.  Чиннова,  И.  Одоевцевой,  Л.  Алек- 
сеевой, А.  Величковского,  Я.  Бергера,  Странника.  М. 

Толстой  -  Мои  родители.  К.  Померанцев  -  Добро  и 
зло  ѵ  Солженицына.  Ю.  Иваск  -  Цветаева,  Маяков- 

ский' -  Пастернак.  ВОСПОМИНАНИЯ  и  ДОКУМЕН- ТЫ :  Б.  Зайцев  -  Другая  Вера.  Г.  Вернадский  — 
Братство  «  Приотино  ».  Письма  Бердяева,  Мочуль- 
ского,  Горького,  Есенина,  Куприна.  ПОЛИТИКА  и 
КУЛЬТУРА :  Е.  Шиляев  -  «  Лагерный  язык  »  по 
произведениям  А.  Солженицына.  А.  Иванов  -  Новое 
об  экономическом  значении  личного  хозяйста  при 
социализме.  Д.  Анин  -  Израиль  и  арабы.  Сообщения  и 
Заметки:  Л.  Ржевский  -  «Крылья».  БИБЛИОГРА- 

ФИЯ :  А.Шнляева  -  Б.  Зайцев.  Река  времен.  И.  Ле- 
витан -  А.  Седых.  Иерусалим,  имя  радостное.  Р. 

Плетнев  -  Странник.  Упразднение  месяца.  Т.  Фесен- 
ко  -  Г.  Селегеи.  Прехитрая  вязь.  Е.  Извольская  - 
Жан  Невесель.  Папа  Иоанн  23-ий.  А.  Небольсин  - 
В.  Роу.  Достоевский.  И.  Ульянов  -  Р.  Гуль  и  В. 
Тривас.  Товарищ  Иван.  К.  Якуш-Орловский  -  Рус- 

ский   Фольклор    Сибири.     Письма    в    редакцию. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый    орган   национальной    мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Впредь  до  иного  извещения,  подписка  принимается 
только  на  период  до  конца  1969  г.  Временно  чи- 

татели могут  подписываться  на  3  мес,  внося  поло- 
вину   обычной    стоимости    полугодовой    подписки. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   Вепііпеііе  »,   Воііе   Розт.а1е   31,   Іхеііез  4 

Редакции,   контора  и  подписка  «  Возрождения  » 
во   Франции  : 

« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йез    Спатрз    Еіузёез, 
Рагіз   8,     Ргапсе. 
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НОВЫЕ    ИЗДАНИЯ 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО   ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

Ген.  П.  Н.  Краснов  —  От  Двуглавого  Орла  к 
красному  знамени,  Том  2-й.  Роскошный 
твердый  переплет  с  зол.  тисн.  красочная 
супер-обложка,  416  стр.  текста.  Цена  — 
§  6.50  Заграницу  —  $  7.50.  Имеется  некото- 

рое количество  тома  1-го  по  той  же  цене. 

Государь  Император  Николай  И  Александрович. 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения. 
380  стр.  текста  и  множество  редких  фото- 

графий. Цена  —  6.75.  За  границу  —  7.50. 

Ген.  В.  Замбржицкий  —  Германо-Советская  вой- 
на 1941-1945  г.г.  Приложение:  Альбом  17-ти 

схем.  Объективная  оценка  операций,  планов 
и  замыслов  советского  и  германского  ко- 

мандования. Цена  —  $  5.00. 

Прот.  Д.  Константинов  —  «  Гонимая  Церковь  ». 
Положение  и  деятельность  Русской  Право- 

славной Церкви  в  СССР.  Издание  «  к  50- 
летию  октября».  384  стр.  текста  и  мно- 

жество оригинальных  фотографий.  Красоч- 
ная  супер-обложка.   Цена  —  $   7.00. 

Николай  Чухнов  —  В  смятенные  годы.  Очерки 
нашей  борьбы  в  годы  1941-1965.  304  стр. 
текста.  Цена  —  $  6.00. 

Проф.  Е.  Месснер  —  «  Луцкий  прорыв  ».  К  50- 
летию  величайшей  русской  победы  на  всех 
фронтах.  Множество  фотографий  и  схем. 
Художественная  супер-обложка.  Цена  — 
$   5.00. 

М.  М.  Снасовский  —  В.  В.  Розанов  в  последние 
годы  своей  жизни.  Цена  —  $  4.00. 

Борис  Леонидович  Пастернак  (1890-1960).  Про- 
изведения, статьи,  заметки.  Составитель 

И.  А.   Троицкий.   Цена   $    3.60. 

Все  цены  с  пересылкой.  Требуйте  наши  ката- 
логи. 

Заказы  направлять  по  адресу: 

8ЬАѴО]УІС  ВА2ААВ  - 
76  <ТоЬл  31.. 

ВВШСЕРОКТ.    СОТШ.    —    06603.    ІГ8А. 
или  через  журнал   «  Часовой  » 

ШВЕ  вишс  №  2 
8і;В  ЬЕ   СОММТШІ8МЕ   ЕN  КГ/88ІЕ, 

ЕаіНоп   ае  «  ЬА   8Е:\ТШЕЬХЕ  » 

БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О    КОММУНИЗМЕ   В    РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 
брошюру  среди  иностранцев 
Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах       30  б.  фр. 

НОВАЯ  КНИГА 
В.  Герлах 

ИЗМЕННИК 
Второй  том.  Изд.  С.Б.О.Н.Р. 
Цена  6  дол.    (315  б.  фр.) 

Отзыв   в   следующем   номере 
Можно  выписывать   через   «  Часовой  » 

НОВЫЕ     КНИГИ 
(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 

Профессор  И.  А.  КУРГАНОВ: 
ЖЕНЩИНЫ  И  КОММУНИЗМ 

Цена   175  б.  фр.    (17.50  фр.  фр.  или  3  дол.  50  ц.). 
Т.К.   ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 
Цена  375  б.  фр.   (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

А.М.  НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА  ПОЛ- 
КОВНИК. «  ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД  ». 

Воспоминания  о  службе  офицера  Ими.  Генерального 
штаба  в  должностях  помощника  военного  агента  в 
Лондоне  и  военного  агента  в  Вашингтоне  во  время 
Первой  мировой  войны  1914-1918  г.  Издание  Сев.  Аме- 

риканского Отдела  Русского  Общевоинского  Союза 
Нью-Йорк    -    1968   г. 
Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 

ка -  Дол.   7    (350  б.  фр.).   Склад  издания. 
8егге    А.    КА8НКШ 

-  Р.О.  Вох  68  -  Веііегове,  ІЛ.,  ЗѴ.У.  11426 
или    через    «  Часовой  ». 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 
Стокгольм   1968.  Цена   150  б.  фр. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 
—  Все  новинки  книжного  рынка  — 

МАСА8Ш  Ш7  ІЛѴКЕ 

10,  гае  аез  Сагтея,  Рагіз  5  —  Тёі.  Бапіоп  25-28 ЛЕОНИД  ВЛАДИМИРОВ А  V,        *  ИѴ       ЧѴ^О 

Россия  без  прикрас  и  умолчаний. 
Цена  280  фр.    (17.50  марок) ВНИМАНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ 

В  БЕЛЬГИИ 

Почтовый  счет  «Часового»  изменен.  Отныне ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

подписную     плату     необходимо     переводить 
ЬіЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие   йе   ѴіІІіегя ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  по  следующему  адресу: 

ХеиШу   в/8еіпе ССР.  3925.03,    В.  ОКЕКНОЕГ 
Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 26,  аѵешіе  Еѵегагд  -  Вгпхеііез  19 

УСЛОВИЯ     ПОДПИСКИ 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа 
Бенелюкс                —  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

Франция                  — ■  н.   фр. 

20,— 11,— 

6,— 

2,— 

/*><№<[•. США,  Канада      — ■  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 0.50 

ЧАСОВОЙ Ю.    Америка         —  дол. 

4,— 

2,— 

1,— 

0.40 

Великобритания   —  фунт. 
1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия               —  марк. 

18  — 
10,— 

5.50 
1.80 

40  ЛЕТ. Австрия                  —  шил. 

65,— 35,— 

20,— 

8,— 

Швеция                  —  крон. 

20,— 
11,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г. Швейцария           — ■  фр. 
Испания                  — •  пез. 

20,— 
200,— 

11  — 
110,— 

6,— 

60,— 

2, — 

20,— 

Бразилия                —  круз. 
бкр. 

— ■ — 

0.50  кр. 

Греция                    —  драхм. 

100,— 

60,— 30,— 
10,— 

ЕиМеиг   гевропзаЫе:   В.   Огекіюіі,   26  аѵепие  Еѵегага,   Вгпхеііея   19 
А.    КОЗБЕЕЬВ   РКШТШО   С°.    гие   Йи    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Веіеіяие 



п 
РКІХ  еп  Веіеічие  20  Г 

еп  ІГгапсе      2  Гг. 

еп    С(3в    Вгеіа^пе 
3  еп. 

еп  Атёгідие  50  с. 
ОеиізсЫапд  1т.80 

в  СССР  — 
бесплатно 

часовой 
ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 

№  518 
(8) 

АВГУСТ 
1969  г. 

ОРГАН  связи  российского  национального  движения 
Основан   1-го   января   1929  г.    В.В.    Ореховым,    Е.    Тарусским   и    С.К.    Терещенко. 

Редактор   В. В.     ОРЕХОВ 

тепзие « І.А  5ЕЫШЕШЕ  » 
(41"  Аппёе) 
Асігеззе  розіаіе  :  «  Ьа  8епИпе1Іе  »,  Воііе  розіаіе  81,  Іхеііез  4,  Вгихеііев 

Ке§;.  йи  Сот.  Вгихеііез  88452       Сотріе  сЬёдиев  розіаих:  3925.03  В.  ОгекЬоЯ,  26,  аѵ.  ЕѵегагД,  Вгихеііез  19 

ОВСАІ>ЛЕ   ОѴ   МОГ/ѴЕМЕІЧТ   ЭТАТИДОАГ,   КГ/88Е 
Оігесіеиг  —  В.    ОКЕКНОВТ 

ЛЮДИ  ВЕЛИКОГО  МУЖЕСТВА. 

Слева  направо :  командир  «  Аполло  - 11  »  НЕИЛЬ  АРМСТРОНГ 
(участник  трех  полётов  Джемини  5,  8  и  11),  командир  основного 
корпуса  МИХАИЛ  КОЛЛИНС  (участник  полётов  Джемини  7  и  10), 
ЭДВИН  ОЛЬДРИН,  пилот  лунной  кабины  (участник  полётов  Джемини 
9     и     12).      (Оба     последние     —     полковники     военной     авиации). 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОБЫТИЙ 
20-го  Июля  1969  года. 

Много  лет  тому  назад  Париж  встречал  Линд- 

берга.  Тогда  этот  перелёт  через  океан  казался 

чудом   и   весь   мир   был   в   энтузиазме. 

Что  же  сказать  сейчас  ?  . .  Хотя  мы  были  под- 

готовлены к  невероятным  достижениям  челове- 

ческого гения  и  подвигам  людей,  начиная  с  пер- 
вого человека  в  Космосе,  Юрия  Гагарина,  а  после 

него:  А.  Шепарда,  Глішна,  Титова,  Буковского, 

Терешковой,  Николаева,  Комарова,  Берегового, 

Феоктистова,  Леонова,  Гриссома,  Ловелла,  Андер- 

са,  Бормана,  Шаталова,  Волынова,  Хрунова,  Сер- 
нина,  Стаффорда,  Юнга,  Макдивитта,  Скотта, 

Швейпарта . . ,  тем  не  менее  воплощение  в  жизнь 

увлекавшей  нас  фантазіш  Жюль  Верна  граничило 

в  нашем  представлении  с  невероятным  чудом. 

Это  чудо  совершилось  ! . . 

Весь  свободный  мир  поёт  славу  американским 

ученым  и  героям-астронавтам. 

При  чем  эта  песня  славы  усиливается  еще  тем, 

что  всё  было  сделано  открыто  без  всяких  утаива- 
ний и  недоговорок. 

И,  кроме  того,  без  липкой  отвратительной  поли- 

тической пропаганды,  которая  всегда  сопровожда- 
ла полеты  русских  космонавтов. 

Вместо  лицемерных  и  отталкивающих  славосло- 

вий «мудрой  коммунистической  партии»,  амери- 

канские астронавты  говорили  о  своей  вере  в  Бо- 
жественное Провидение  и  весь  полёт  был  совершен 

во  имя  мира  и  науки. 

Человечество  навсегда  запомнит  дату 
20-го   ИЮЛЯ    1969.   года. 

16-го  июля  с  полигона  мыса  Кеннеди  поднялся 

космический  корабль  «  АПОЛЛО-11  »  с  кос
монав- 

тами Н.  Армстронгом,  Э.  Ольдрином  и  М.  Коллин- 

сом  с  заданием  высадки  на  Луне  и  возвращени
я 

на  Землю. 

«Аполло-11»  был  выведен  на  орбиту  высотой 

в  190  км.  ракетой  —  носителем  «  Сатурн-5  ».  Пос
ле 

кругового  полета  вокруг  Земли  был  включе
н  дви- 

гатель 3-й  ступеіш  ракеты,  развивший  огромную 

скорость,  после  чего  основной  корпус  корабл
я  от- 

делился от  ракеты  и  вместе  с  лунной  кабиной 
полетел  к  Луне. 

20-го  июля  Армстронг  и  Олдрин  перешли  в 

луішую  кабину,  отделившуюся  от  основно
го  кор- 

пуса корабля,  управляемого  Коллинсом,  включ
или 

двигательную  установку  кабины  и  начали
  сбли- 

жение с  Луной.  В  21  час  17  м.  42  с.  лунная  кабіша 

опустилась  на  поверхность  Луны,  в  т.  иаз.  «  Море
 

Спокойствия ».  „ 

21  июля  в  3  ч.  56  м.  20  с.  первый  человек,  Неиль 

Армстронг  вступил  на  лунную  почву,  а  за  н
им 

в  4  ч.  15  м.  последовал  Элдвіш  Олдрин. 

В  400.000  километрах  от  Земли  Олдрин  обра-
 

тился по  радио  со  словами: 

«Я  хочу  воспользоваться  этим  случаем,  ч
тобы 

»  попросить  всех,  кто  нас  слушает,  где  бы  о
ни  не 

»  находились,  сосредоточиться  на  мгновени
е,  заду- 

»  маться  над  событиями  последних  часов  и 
 воздать 

»  благо  дарение   за  них,   каждый  по   своем
у». 

Одновременно  с  поднятием  американског
о  фла- 

га на  Луне  были  поставлены  портреты  поги
бших 

космонавтов,  в  том  числе  и  Юрия  Гагаріша
. 

В  ночь  на  22  июля  произошло  соединение  лу
н- 

ной кабины  с  основным  корпусом  корабля. 

24-го  июля  в  17  ч.  50  м.  кабіша  с  космонавт
ами 

спустилась  около  Гавайских  островов  
в  Тігхом 

Океане  и  космонавты  были  доставлены  
на  авио- 

матку,  где  их  встретил  президент  Никс
он.  Полет 

был  совершен  с  совершенно  изумител
ьной  точ- 

ность  по  намеченной   программе. 

Произошло  то,  невиданное  с  сотворения  ми
ра 

и  сверх  чудесное,  которое  еще  трудно  объять  че- ловеческому уму. 

Ф  Глава  Испанского  Государства  генералис- 
симус ФРАНКО,  с  одобрения  Кортесов  (испанского 

парламента),  назначил  себе  преемника  в  лице 
внука  последнего  монарха  Альфонса  ХПІ  —  ин- 

фанта ХУАНА  КАРЛОСА,  который,  после  приня- 
тия им  власти,  примет  титул  короля.  Таким  обра- 
зом восстанавливается  тысячелетняя  испанская 

монархия. 

К  СОВЕТСКО-КИТАЙСКОМУ   КОНФЛИКТУ 

Мартовский  советско-китайский  вооруженный 
конфликт  в  районе  острова  Даманского,  проходив- 

ший сначала  на  уровне  рот,  а  затем  на  уровне 
бригад,  —  открыл  собою  совершенно  новую  эпоху 
в  истории  взаимоотношений  между  коммунисти- 

ческими странами,  а  именно  —  эпоху  войн.  Тем 
самым  были  скомпрометированы,  а  точнее  —  по- 

дорваны советские  политическая  и  военная  док- 
трины, базировавшиеся  на  принципе,  который  не 

допускал  возможности  внутренних  межгосудар- 
ственных войн  в  коммунистическом  лагере.  Чтобы 

как-то  спасти  реноме  этих  доктрин,  советская  про- 
паганда всячески  старается  представить  руковод- 

ство Мао  Цзэ-дуна  как  ренегатов.  Одним  из  по- 
следних примеров  такой  пропаганды  может  слу- 

жить статья  В.  Сидихменова  в  «  Красной  звезде  » 
от  30  мая  с. г.  Она  заканчивается  так:  «  Теперь  . . . 

группа  Мао  Цзэ-дуна,  полностью  разорвавшая  с 
пролетарским  интернационализмом  и  перешедшая 
на  позиции  великодержавного  шовинизма,  дейст- 

вует в  одном  русле  с  оголтелым  антикоммунизмом, 
с  махровой  империалистической  реакцией ».  Па- 

раллельно этому  сейчас  явно  обозначаются  чисто 
военные  меры  по  обеспечению  безопасности  совет- 

ской территории.  В  какой-то  мере  проекцией  этих 
мер  явилась  статья  полковника  Л.  Сытова  «  Воен- 

но-политический авантюризм  маоистов  »  ( «  Ком- 
мунист Вооруженных  Сил  »,  1969,  №  8).  В  ней  был 

дан  обстоятельный  анализ  военной  политики  Мао 

Цзэ-дуна,  было  указано  на  опасность  атомной 
войны  со  стороны  коммунистического  Китая,  а  в 
заключение  было  сказано,  что  СССР  должен  быть 
готовым  к  отпору  .возможных  новых  провокаций 
со  стороны  пекинских  властей»  (стр.  15).  Еще  в 
большей  мере  эти  военные  меры  спроектировались 
в  статье  военного  писателя  Константина  Симонова 
« Мысли  вслух »,  которая  была  помещена  в 
«  Правде »  от  3  и  4  мая  1969  г.  В  ней  был  дан 
явный  намек  на  то,  что  между  СССР  и  Китаем 
возможны  военные  столкновения  характера  кон- 

фликта па  реке  Халхин-Гол  (Монголия)  в  1939  г., 
то  есть  на  уровне  армий.  При  этом  Симонов  давал 
понять,  что  в  случае  возникновения  угрозы  со 
стороны  Китая  по  отношению  к  нему  будет  при- 

менен -удар  возмездия».  Так  он  писал:  «Когда 
на  наших  глазах  возникает  опасная  сила,  готовая 
—  если  дать  ей  волю  —  наградить  человечество 
не  десятками  и  не  сотнями,  а  десятками  и  сотнями 

миллионов  могил,  —  тогда  вступает  в  силу  горь- 
кая, но  железная  логика:  этой  силе  надо  дать 

почувствовать,  что  ни  одно  ее  действие  не  останет- 
ся безнаказанным.  С  самого  начала,  с  первого 

же  шага!  («Правда»),  4  мая  1969).  Здесь  надо 
заметить,  что  Симонов  —  не  просто  военный  пи- 

сатель. Это  —  человек,  близко  стоящий  к  Мини- 
стерству обороны  СССР  (кстати,  как  будто  бы  он 

—  зять  генерала  армии  А.  С.  Жадова),  отличаю- 
щийся исключительной  чуткостью  к  настроениям 

в  военных  верхах.  В  этой  связи  можно  допустить, 
что  словами  Симонова  говорило  военное  руковод- 

ство  СССР. 
Известный  интерес  представляет  то  обстоятель- 

ство, что  Москва  сейчас  уделяет  исключительное 



ЧАСОВОЙ 

ВСТРЕЧА  КОСМОНАВТОВ 

Американский  космонавт  полк.  Франк  Борман  в  Москве,  встреченный  на  Аэродроме  русским 
космонавтом  полк.  Титовым  и  начальником  космических  полётов  ген.  Каліанииым.  Хочется  верить, 

что  дружеский  контакт  между  космонавтами  послужит  делу  мира,  вопреки  коммунистическим  про- 
вокациям. 

внимание  Тихоокеанскому  флоту.  Так,  примерно 
в  середине  апреля  с. г.  секретарь  ЦК  КПСС  И.  В. 
Капитонов  посетил  корабли  этого  флота.  В  книге 

почетных  посетителей  одного  из  кораблей  он  оста- 
вил запись  с  пожеланием  успехов  «  в  обеспечении 

надежной  охраны  дальневосточных  морских  ру- 
бежей »  ('Морской  сборник»,  1969,  №  5,  стр.  26). 

Вслед  за  ним  председатель  Президиума  Верхов- 
ного Совета  СССР  Н.  В.  Подгорный  проездом  из 

Москвы  в  КНДР  побывал  в  Иркутске  и  во  Влади- 
востоке. При  этом  во  Владивостоке  его  встречал 

командующий  Тихоокеанским  флотом  ('Правда», 
14  мая  1969).  В  начале  мая  с. г.  произошла  смена 
командующего  Тихоокеанским  флотом.  Вместо  ад- 

мирала. Н.  Н.  Амелько  этим  флотом  стал  коман- 
довать вицеадмирал  Н.  И.  Смирнов  ( «  Красная 

звезда»,  15  мая  1969).  Смирнов  —  человек  после- 
военной формации.  До  недавнего  времени  он  ра- 

ботал в  оперативном  управлении  Главного  штаба 
ВМФ.  Это  он  разработал  план  учения  флотов 
стран  Варшавского  договора,  которые  проходили 
в  июле  1968  года  под  кодовым  названием  «Север»; 
и  в  ходе  этих  учений  он  был  начальником  штаба 
руководителя  учений  —  адмирала  флота  СССР 
С.  Г.  Горшкова.  Прекрасный  знаток  модерной  мор- 

ской тактики,  он,  надо  полагать,  неспроста  наз- 
начен теперь  на  Тихоокеанский  флот.  Видимо,  в 

«  ударе  возмездия  »,  который  готовится  советской 
стороной  на  случай  новых  посягательств  на  со- 

ветские границы,  флоту  будет  отведена  какая-то 
особая   роль. 

(И.  И.    СССР) .  А.  Н.  Кружин. 

К  СОВЕТСКО-КИТАЙСКИМ  отношениям 

Как  стало  известно  из  ноты  МИД  СССР  от  11 
июня  1969  года,  после  освобождения  реки  Уссури 
от  льда  новым  очагом  напряженности  на  советско- 

китайской  границе  стал  район  реки  Тасты,  где 
Семипалатинская  область  Казахстана  граничит  с 

Синьцзян-Уйгурским  автономным  районом  КНР. 
Эта  нота  дает  понять,  что  еще  в  начале  мая  в 

этом  месте  были  стычки  между  советскими  и  ки- 
тайскими пограничниками,  поеодом  для  которых 

было  вторжение  на  советскую  территорию  китай- 
ских скотоводов  с  отарами  оЕец.  Новая  стычка 

произошла  10  июня.  Советская  сторона  интерпре- 
тирует ее  так.  В  18  часов  указанного  дня  китай- 

ский гражданин  с  отарой  овец  пересек  советскую 
границу  и  углубился  на  территорию  СССР  на 
400  метров.  Одновременно  группа  китайских  воен- 

нослужащих скрытно  вторглась  на  советскую  тер- 
риторию. Когда  советские  пограничники  потребо- 

вали от  скотовода  покинуть  советскую  территорию, 
китайские  военнослужащие  внезапно  открыли  по 
ним  огонь  из  автоматов.  Советские  пограничиники 
в  порядке  самозащиты  открыли  ответный  огонь, 
после  чего  нарушители  границы  покинули  терри- 

торию СССР.  Нота  МИД  СССР  отвергает  китай- 
скую версию  о  том,  что  во  время  стычки  10  июня 

с  советской  стороны  действовали  танки  и  бронет- 
ранспортеры. , 

То  обстоятельство,  что  эта  стычка  по  времени 
совпала  с  работой  Московского  международного 
совещания  коммунистических  и  рабочих  партий, 
дает  известный  повод  для  подозрений:  а  не  была 
ли  она  спровоцирована  той  или  иной  стороной 
для  внесения  определенной  атмосферы  в  аудито- 

рию и  кулуары  названного  совещания  ?  Так  ли 
это  было  или  нет,  все  равно  события  на  реке  Таста 
свидетельствуют  о  том,  что  политические  взаимо- 

отношения между  СССР  и  КНР  достигли  той  грани 
антагонизма,  за  которой  обычно  начинается  война. 

Сразу  же  по  окончании  Московского  совещания, 
которое,  как  известно,  в  своих  документах  не  упо- 



ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

советско-китайский  конфликт 

М.  В.  Гардер,  полковник  ген.  штаба  резерва 
Французской  армии,  профессор  Парижской  воен- 

ной академии,  русский  по  происхождению,  выпу- 
стивший в  1965  году  книгу  « Агония  режима  в 

советской  России  »,  а  в  1967  году  книгу  «  Тайная 
война  »,  дал  свою  статью  в  «  Белую  Книгу  №  2  », 
выпущенную  нами  в  Брюсселе,  и  в  « Посев ». 
Статьи  эти  трактуют  советско-китайский  конфликт. 

В  этих  статьях  он  говорит  о  том,  что  фанатик 
мировой  революции  Ленин,  ненавидивший  Россию 
(«А  мне  на  Россию  наплевать...»  —  слова  Ле- 

нина), придя  к  власти  с  денежной  помощью  гер- 
манского генерального  штаба,  сохранил  ее  исклю- 
чительно благодаря  победе  западных  союзников. 

Ибо,  если  бы  не  было  этой  победы,  то  разрушен- 
ная большевиками  Россия  была  бы  расчленена 

уже  в  то  время  Германией,  а  с  Лениным,  Троцким 
и  компанией  немцы  расправились  бы  как  с  «  отра- 

ботанными агентами  ». 
Далее:  коммунистический  Китай  был  создан  в 

полном  смысле  этого  слова  усилиями  советских 
правительств,  начиная  с  Ленина  и  наступила  эпоха 
советско-китайской  «  вечной  и  братской  дружбы  ». 
Хрущев  был  ставленником  того  же  Мао  Цзе  Дуна, 
который  рассчитывал  на  тотальную  помощь  СССР. 
В  начале  он  не  ошибся:  китайцы  выудили  все 
атомно-нуклеарные  секреты  СССР,  многие  сотни 
советских  инженеров  и  техников  создавали  китай- 

скую атомную  промышленность.  Когда  все  секре- 
ты были  узнаны,  Мао  начал  с  1962  года  яростную 

кампанию  против  Советского  Союза  с  целью 
'братски»  оторвать  от  России  земли,  некогда  быв- 

шие китайскими.  Главным  образом  ( были,  конеч- 
но, и  другие  причины,  не  менее  важные)  из  за 

этой    распри   пал   Хрущев. 
Заменившая  его  «  олигархия  »  металась  и  ме- 

чется между  трех  сосен.  С  одной  стороны  —  теперь 
это  ясно  для  самых  наивных  людей  —  что  без 
Запада,  его  помощи,  произойдет  полная  экономи- 

ческая катастрофа.  Значит,  нужно  продолжать 
обманывать  Запад  «  мирным  сосуществованием  », 
продолжая,  однако,  помещать  дико  клеветнические 

и  лживые  статьи  о  нем  и  ведя  повсюду  подполь- 
ную против  него  работу.  Порвать  с  Китаем  для 

советских  фараонов  невозможно  —  их  обвинят  в 
«  ревизионизме  »  и  в  зависимости  от  иностранного 
капитала. 

Поэтому  двурушническое  советское  правитель- 
ство продолжает  свою  политику  обмана  и  лжи. 

Тех  людей,  которые  имеют  мужество  протестовать 
против  этой  губительной  и  позорной  для  великого 
народа  политики,  отправляют  в  концлагеря,  в 
тюрьмы,  в  психиатрические  больницы.  Когда  ка- 

кой то  робкий  Еетерок  свободы  задул  в  Чехосло- 
вакии,  его  задушили  бензином  советских  танков. 

Но  Мао  не  пошел  навстречу  делаемым  ему 
авансов  и  продолжает  свою  кампанию,  доходя- 

щую уже  до  подлинных  сражений. 
М.  В.  Гардер  совершенно  согласен  с  нашим 

анализом.  На  атомную  войну  Советы  не  решатся, 
и  во  имя  собственного  коммунистического  прести- 

жа, и  из  за  страха  —  ответный  китайский  удар, 
как  бы  он  не  был  короток  —  будет  немедленным 
и  китайские  нуклеарные  бомбы  смогут  достигнуть 
крупнейших  российских  городов  и  промышленных 
объектов.  Для  конвенциональной  войны,  по  мне- 

нию М.  В.  Гардера,  потребовалось  бы  минимум 
120  дивизий,  т.  е.  почти  весь  наличный  состав  со- 

ветских вооруженных  сил.  Кроме  того,  мото-ме- 
ханизированные  войска,  приспособленные  для 
действий  на  Западе,  потребовали  бы  значительной 
перестройки.  И  в  третьих  —  неизбежная  партизан- 

щина фанатически  наэлектризованных  китайских 
масс. 

Какие  же,  по  мнению  М.  В.  Гардера,  дальней- 
шие перспективы: 

Начало  семидесятых  годов  может  быть  озна- 
меновано в  СССР  крупными  политическими  пер- 

турбациями, включая  крушение  существующего 
строя.  Ныне  царствующая  олигархия  долго  про- 

держаться не  может,  и  неминуемый  ее  кризис 
просто  не  решится.  Но  за  исключением  гипотезы 
полного  хаоса  и  развала  Советского  Союза,  с 
гражданской  войной  в  Сибири,  маловероятно,  что 
Китай  решится,  воспользуясь  случаем,  на  попытку 
захвата   русских   территорий. 

Будущее  Китая  тоже  неясное.  Пока  Мао  жив, 
можно  предполагать,  что  крупных  перемен  не 
будет  и  что  Пекин  будет  последовательно  продол- 

жать свою  революционную  деятельность.  После 
же  смерти  Мао  окажутся  две  основных  возмож- 
ности: 

мянуло  о  советско-китайских  отношениях,  —  в  со- 
ветских войсках  началась  кампания  резкой  анти- 

маоистской пропаганды,  особенно  в  войсках  таких 
военных  округов,  как  Дальневосточный  и  Забай- 

кальский. Она  началась  под  видом  обсуждения 
итогов  совещания,  однако  упор  в  ней  был  сделан 
на  изучение  текста  выступления  Брежнева  и  на 
осуждение  «  антисоветизма  клики  Мао  Цзэ-дуна  » 
(«Красная    звезда»,    22.6.1969,    27.6.1969). 

Обращает  на  себя  внимание  оперативность  по- 
литорганов  в  развертывании  этой  кампании.  Так, 
политуправление  Забайкальского  военного  округа 

сразу  же  выпустило  печатную  памятку  для  агита- 
торов подразделений.  Центральное  место  в  этой 

памятке  занимают  такие  темы,  как  «  К  современ- 
ному положению  в  Китае  »,  «  Китайская  армия  в 

авантюристических  планах  клики  Мао  Цзэ-дуна  ». 
Вместе  с  памяткой  для  агитаторов  это  же  политу- 

правление выпустило  брошюру  « Монгольская 

Народная  Республика,  наш  друг  и  сосед  »  ( «  Крас- 
ная звезда»,  28.6.1969).  Выпуск  этой  брошюры 

можно  расценить  как  психологическую  подготовку 
к  боевым  действиям  в  защиту  неприкосновенности 
МНР. 

Следует    заметить,    что    в    « Красной    звезде » 

после  состоявшегося  26  июня  пленума  ЦК  КПСС 
тон  антимаоистских  выступлений  резко  снизился. 
Это  свидетельствует  о  нервозности  и  нерешитель- 

ности советского  руководства  в  вопросе  выбора 
позиции  по  отношению  к  КНР.      А.  И.   Кружим 

•  Два  года  тому  назад  один  из  редких  не- 
гритянских руководителей,  заявивших  в  свое 

время  на  заседаниях  «  Круглого  стола  »  в  Брюс- 
селе о  том,  что  «  мы  еще  не  готовы  к  самостоятель- 
ному существованию,  —  вводите  постепенно  ре- 

формы и  подготовьте  нас  к  нему  »  Моисей  Чомбэ 
(как  он  оказался  прав,  наблюдая  то,  что  проис- 

ходит сейчас  в  Африке)  —  предательски  был  вы- 
везен в  Алжир  и  заключен  в  тюрьму. 

Весь  мир  молчал.  Но  стоит  испанцам  или  гре- 
кам начать  репрессии  против  заведомых  терро- 

ристов и  разрушителей  их  государств,  как  парла- 
менты, лиги  прав  человека  и  гражданина,  вопят 

и  негодуют.   Увы,   картина  достаточно  известная. 
Чомбе  скончался  «  от  сердечного  припадка ». 

Умер,  так  и  не  видевши  справедливости.  Спраши- 
вается: какое  доверие,  после  всего  происшед- 

шего, у  африканских  народов  может  быть  к  Сво- 
бодному миру  и  к  организации,  называемой  «  Ор- 

ганизацией Объединенных  Наций  »  .  . . 
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;СТЬ  ДВА  ПОНЯТИЯ,  несоместимые  друг  с 
другом,  и  в  то  же  самое  время  трагически 

соединенные  сейчас:  Россия  и  Советский  Союз. 
Их  надо  различать,  уметь  различать. 

Запад  до  сих  пор  делал  непоправимые  ошибки, 
соединяя  эти  два  понятия  и  доходил  до  абсурда, 
сравнивая  политику  СССР  с  таковой  же  России. 
С  горечью  приходилось  читать  в  западной  печати 
(и  очень  часто)  об  «отсталой»  России  и  о  «про- 

грессе »,  наступившем  после  октябрьской  револю- 
ции. А  работа  советского  шпионажа,  кравшего  — 

при  поразительной  небрежности  иностранцев-все- 
возможные  технические  секреты,  давала  основания 

некоторым  господам  утверждать,  что,  мол,  рус- 
ские   неспособны   что   либо   изобретать    и   вся    их 

1.  замена  Мао  его  официальным  наследником 
Линь  Бяо  и  продолжение  революционного 
курса; 

2.  восстание  против  Линь  Бяо  некоторых  гене- 
ралов и  новый  период  «  смутного  времени  » 

вроде  дореволюционного  военного  хаоса. 
В  первом  случае  (если  только  не  будет  граж- 

данской войны  в  Сибири)  положение  будет  при- 
близительно то  же,  что  и  в  наіпи  дни:  т.е.  война 

кажется    маловероятной. 
Во  втором  же  случае  ( также  исключая  гипотезу 

гражданской  войны  в  Сибири)  может  создаться 
если  не  опасное,  то  очень  неприятное  положение 
для  СССР  или  новой  России.  Военный  хаос  в 

Китае  будет  в  первую  голову  отличаться  от  до- 
революционного тем,  что  он  произойдет  в  атомной 

державе,  т.  е.  что  термоядерные  средства  окажутся 
в  руках  каких  нибудь  провинциальных  военных  гу- 

бернаторов. Рано  или  поздно  необходимость  обезо- 
ружить этих  «атомных  владык»  (не  говоря  уж  о 

провокациях  против  сибирских  территорий  со  сто- 
роны неконтролированных  китайских  банд  или 

призывах  на  помощь  от  «  просоветских  »  элементов 
и  т.п.)  почти  неизбежно  должна  привести  совет- 

ские власти  ко  вмешательству  в  китайские  дела. 
В  каком  масштабе  и  при  каких  обстоятельствах 

произойдет  это  вмешательство  —  трудно  сказать, 
но  вряд  ли  оно  сможет  ограничиться  малой  опера- 

цией полицейского  характера.  Очень  возможна 
затяжная  война  типа  вьетнамской,  причем  в  мас- 

штабе огромного  Китая.  Если,  к  тому  же,  в  Москве 
в  это  время  правительство  будет  такого  же  низкого 
уровня,  как  теперешняя  олигархия,  то  неизвестно, 
что  получится.  Только  при  наличии  во  главе  СССР 
или  новой  России  настоящего  правительства,  спо- 

собного заключить  союз  с  США  и  с  Западной 

Европой,  можно  будет  надеяться  на  благополуч- 
ный исход. 

Заключение  М.  В.  Гард  ера  таково: 

Будет  или  не  будет  советско-китайская  война 
—  предсказать,  конечно,  невозможно.  Ответствен- 

ность большевистского  режима  в  создавшейся 
опасной  обстановке  во  всяком  случае  неоспорима. 
Но  как  бы  нам  ни  хотелось  самого  скорого  кру- 

шения этого  пагубного  для  нашей  родины  режима, 
мы  не  Ленины  и  посему  не  желаем  перемен  за 
счет  страданий  русских  и  прочих  людей  и  воен- 

ного поражения  советской  армии.  Мы  лишь  твердо 
надеемся  на  то,  что  крушение  власти  в  Москве 
произойдет  до  столкновения  с  Китаем  и  что  «  ре- 

шительный бой  »  состоится  между  правящей  оли- 
гархией и  живыми  силами  страны.  Только  благо- 

даря победе  этих  живых  сил  Россия  сможет  стать 
нормальной  великой  державой,  способной  влиться 
в  большую  семью  цивилизованных  стран.  Только 
при  этом  условии  возможное  столкновение  на 
Дальнем  Востоке  станет  не  какой-то  резней  между 
двумя  шайками,  а  общим  делом  всего  свободного 
и  цивилизованного  мира. 

техника  построена  на  использовании  иностранных 

прототипов. 
Сейчас,  в  расцвет  космических  изысканий, 

большая  часть  иностранной  прессы  и,  даже  не- 
мецкий изобретатель  астрономических  ракет  фон 

Браун,  перешедший  на  американскую  службу, 
вынуждены  признать,  что  подлинным  «  отцом 
астронавтики  »  является  русский  ученый  Констан- 

тин ЦИОЛКОВСКИЙ,  начавший  свои  изыскания 
еще  в  1891  году  и  уже  в  то  время  достигший 
первых  в  мире  результатов.  Русский  ученый  мир 
того  времени,  во  главе  с  Менделеевым,  признал 
исключительную  гениальность  молодого  изобре- 
тателя. 

Верно-спорить  нельзя,  что  тогдашняя  Академия 
Наук  не  предвидела  тех  результатов,  которые 
могли  принести  России  и  всему  миру  работы 
Циолковского.  Ему  оказывалась  весьма  и  весьма 
небольшая  денежная  помощь.  Сообщения  советской 
печати  о  том,  что  Циолковскому  предоставили 
лишь  470  рублей,  совершенно  неточны.  Такая 
сумма,  действительно,  ему  была  дана  в  виде  аван- 

са на  представление  проекта  междупланетного  ко- 
рабля, но  сам  он  был  во  первых  обеспечен  всем 

необходимым,  а  во  вторых  и  получал  неоднократно 
и   другие   субсидии. 

Слов  нет,  —  конечно,  это  была  лишь  ничтожная 
помощь.  Но  посмотрите  историю  других  стран. 
Гениальный  Наполеон  счел  в  свое  время  «  фан- 

тазией »  представленный  ему  проект  подводной 
лодки.  Гитлер,  имея  под  рукой  фон  Брауна,  не- 

смотря на  настояния  фельдмаршала  фон  Браухи- 
ча,  не  давал  хода  работам  фон  Брауна  и  только 
привлек  его  перед  самой  катастрофой  Германии. 
А  сколько  ценнейших  изобретений  отвергалось 
правительствами   Англии   и    Франции  !  .  . 

К  началу  войны  1914  года  у  Циолковского  был 
составлен  уже  проект  космических  полетов,  тот 
самый  проект,  который  сейчас  использован  был 
фон  Брауном  при  посылке  « Аполло »  на  Луну 
(в   чем   признается   и   сам   фон   Браун). 

Этот  проект  заключался  в  использовании  смеси 
водорода  и  кислорода  для  движения  космического 
корабля.  Гениальное  изобретение  Циолковского 
ныне  полностью  использовано,  как  советскими, 

так  и  американскими,  учеными.  ■■■  Спутник  I », 
посланный  в  Космос  4  октября  1957  года,  был 
предвиден   Циолковским   еще   в   1895   году. 

Существуют  разные  мнения  насчет  космических 
опытов,  которые  достигли  сейчас  многомиллиард- 

ных расходов,  могущих  быть  использованными 
иначе  для  устроения  большего  благополучия  на 
нашей  планете. 

Не  входя  сейчас  в  рассмотрение  этого  вопроса, 
но  признавая  известную  справедливость  этого 
мнения,  видя  сколько  горя  и  нужды  существуют 
повсюду,  мы  не  можем  не  произнести  с  гордостью 
имя  отца  мировой  астронавтики  величайшего  рус- 

ского ученого,  реально  воплотившего  в  жизнь 
платонические  мечты  « деда »  этой  науки  Жюль 
Верна. 

Имя  это,  ЦИОЛКОВСКИЙ,  возвеличивает  Рос- 
сию в  научном  смысле  также,  как  имена  Ломоно- 
сова, Лобачевского,  Менделеева,  Попова,  Павлова, 

Жуковского  и  многих  других  ученых  и  людей 
не  только  российского,  но  и  мирового  прогресса. 

  
В.  О. БЕЛАЯ   КНИГА   №   2 

В  составе  Почетного  Комитета  по  изданию  Белой 
Книги   №   2,   к   сожалению,   пропущена   фамилия: 
Раиі  ѴАІѴКЕВНОѴЕІУ,  Нотте  йе  ІеШ-ез. 

„ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  40  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 
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ЧАСОВОЙ 

Военно    Морскѳі 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 
период  петровский 

(От  начала  Великой  Северной  Войны  до  кончины 
Петра  Великого) 

( Продолжение ) 

Пока  же  Карл  собирался  выходить  из  Мо- 
гилева, обрадованный  первым  известием  о  воз- 
можном присоединении  Мазепы,  собранный  в 

Карлскроне  шведский  флот  в  составе;  12  (68-пу- 
шечных),  8  (54-пушечных),  9  (40-пушечных)  и 
7  (32-пушечных)  кораблей  и  фрегатов,  усилен- 

ный 6  бомбардирскими  галиотами,  т.е.  всего  42 
вымпелов  на  всех  парусах  шел  к  Финскому  за- 

ливу, где  на  траверсе  Ревеля  был  встречен  силь- 
ными противными  ветрами .  . .  Но  уже  ранее,  т.е. 

6-го  мая  вышедший  к  берегам  Финляндии  шаут- 
бенахт  И.  Ф.  Боцис  появился  с  эскадрой  галер 
у  г.  Борго.  Прогнав  отряды  Мейделя,  сжегши 
окружные  деревушки  и  уничтожив  до  15  торго- 

вых судов,  стоящих  в  бу:те  и  обстреляв  с  ус- 
пехом городские  укрепления,  Боцис  благополуч- 

но возвратился  в  Кроншлот.  Почти  одновременно 
с  операцией  Боциса  полковник  А.И.  Толбухин  пе- 

реправился на  гребных  судах  на  Березовые  ос- 
трова и  начал  жечь  склады  дерева,  предназна- 

ченные для  постройки  кораблей  в  Швеции,  выслав 
свои  отряды  под  самые  стены  Выборга,  где  уже 
хозяйничали  солдаты  полковника  Островского, 
прошедшего  к  Выборгу  правым  берегом  Невы 
и  Финского  залива.  К  началу  августа  и  эти  от- 

ряды  возвратились   в   базы. 

8-го  августа  на  правом  берегу  Невы  показа- 
лись сильные  авангардные  отряды  корпуса  ген. 

Любекера.  Корпус  последнего  насчитывал  до 
12  000  человек,  Апраксин  же  командовавший  рус- 

скими частями  в  районе  Петербург  —  Ингрия 
располагал  частями  общей  численностью  в  24500  ч. 
Ф.  М.  Апраксин,  зная  о  приближении  из  Эстлян- 
дии  частей  отряда  ген.  ПІтромберга,  должен  был 
таким  образом  разделить  свои  силы  на  три  части, 
т.е.  обеспечить  Петербург  с  севера,  с  юга  и  уплот- 

нить защиту  о  Котлина,  т.к.  шведская  эскадра 
Антерштиерна  к  этому  времени  подошла  к  вос- 

точной  части   Финского    залива. 

Апраксину  удалось  разбить  наступающие  из 
Эстляндии  шведские  части  под  Нарвой,  шаутбе- 
нахт  Боцис  же  занял  5  бригантинами  и  8  скам- 
павеями  вход  в  Неву  между  реченками  Мья  и 
Мойка.  28-го  августа  все  части  Любекера  пере- 

шли р.  Сестру  и,  установив  батареи,  начали  об- 
стрел южных  берегов.  Это  обстоятельство  заста- 

вило Апраксина  собрать  свои  части  в  этом  районе, 
чтобы  воспрепятствовать  готовящейся  переправе. 
Отвлекши  русских  Любекер  начал  действитель- 

ную переправу  на  три  версты  западнее  р.  Тосны 
на  понтонных  плотах  под  защитой  новых,  уста- 

новленных там  батарей.  Высланные  спешно  две 
бригантины,  одна  под  командою  поручика  Аль- 

берта Лоренца,  а  вторая  под  командою  Н.  А.  Се- 
нявина,  несмотря  на  огонь  шведских  батарей, 
заставили  первые  плоты  шведов  с  десантом  вер- 

нуться на  северный  берег,  однако  шведский  ар- 
тиллерийский огонь  повредил  русские  суда,  осо- 

бенно бригантину  Сенявина,  и  они  должны  были 
отойти  (авт.  в  парусном  флоте  считалось  безумием 
вводить  суда  в  район  обстрела  береговых  бата- 
рей). 

Медлительность  русских  войск  при  перегрупи- 
ровке  позволила  шведам  по  отходе  двух  русских 

судов  переправить  отряд  численостью  в  1500  че- 
ловек, которому  удалось  снять  русское  заграж- 

дение и,  устроив  предмостное  укрепление,  обес- 
печить переправу  шведского  корпуса.  Стянутые 

кольцом  вокруг  Петербурга  русские  войска  не 
позволили  продвижения  Любекера  в  этом  на- 

правлении и,  будучи  без  продовольствия,  послед- 
ний углубился  в  Ингерманландию  в  надежде 

захватить  русские  продовольственные  склады, 
заблаговременно  или  опустошенные  или  сожжен- 

ные по  приказу  Апраксина.  Части  Любекера  про- 
блуждали около  двух  с  половиной  недель  в  этом 

районе,  причем  мелкие  части  шведов  подверга- 
лись постоянным  нападениям  русских.  Создалось 

оригинальное  положение  вещей:  у  Любекера  не 
было  достаточно  сил,  чтобы  взять  Петербург,  у 
Ф.М.  Апраксина  не  хватало  сил  прогнать  Любе- 

кера. Любекер  занимал,  как  видим,  берег,  позже 
получивший  название  Ораниенбаумского  и  дол- 

гое время  вообще  не  знал,  что  делать  дальше. 
Дело  получило  неожиданную,  для  шведов  не 
очень  приятную  развязку.  Частью  подчиненной 
Апраксину  кавалерии  командовал  иностранец, 
некий  бригадир  Фриезер  (Фразер),  не  пользовав- 

шийся большим  доверием  комадования,  т.к.  не 
имея  от  Апраксина  никаких  на  то  приказаний,  он 
или  отправлялся  с  своим  отрядом  в  район  Ям- 
бурга  или  же,  при  случае,  отвоевывая  у  шведов 
награбленное  продовольствие,  которое  по  прика- 

занию Апраксина  должно  был  направляться  в 
Петербург,    сжигал   его. 

Заметим  при  случае,  что  это  более  чем  не- 
оправданное поведение  Фразера  заставило  писать 

Апраксина  Петру  «...  посему  прошу  Ваше  Вели- 
чество прислать  для  кавалерии  хорошего  началь- 

ника и,  да  не  взыщет  с  меня  Ваше  Величество 
за  то,  хорошего  начальника  российского  проис- 

хождения ».  (Гос.  Публ.  Библ.,  отдл.  рукописей, 
письмо  Ф.М.  Апраксина  к  царю).  Во  время  одной 
из  стоянок  Фразера  под  Копорьем,  его  часть  была 
разгромлена  отрядом  Любекера,  при  чем  в  руки 
шведов  среди  всего  прочего  удалось  захватить 
письмо,  направленное  Апраксиным  Фразеру.  (Вто- 

рая версия  о  происхождении  этого  письма  сооб- 
щается в  докладе  посла  Англии  Витворта  своему 

правительству  от  22  октября,  в  котором  послед- 
ний сообщает,  что  это  письмо  было  писано  вице- 

адмиралом  Крюйсом,  причем  Крюйс  сообщал,  что 
у  русских  под  Нарвой  6000  ч.,  под  Новгородом 
5000  пехоты  и  12000  драгун,  на  Ладоге  3  или 
4000  ч.,  и  что  все  эти  войска  прекрасно  снаб- 

жены и  провиантированы).  В  этом  письме  Апрак- 
син сообщал  Фразеру,  что  он  спешит  ему  «на 

помощь  с  большой  армией  ».  Это  письмо,  написан- 
ное с  специальной  целью,  «  должно  было  попасть 

в  руки  »  Любекера,  чтобы  сбить  его  с  толку. 
Цель  была  достигнута  и  увенчано  было  дело 

полным  успехом.  Любекер  сообщил  об  этом  пись- 
ме Анкерштиерну,  безуспешно  обстреливавшему 

своим  флотом  Кроншлот  и  русские  суда,  и  оба 
решили,  что  голодающей  в  Ингрии  шведской  ар- 

мии грозит  страшная  опасность.  Было  постано- 
влено незамедляя  стянуть  все  части  Любекера 

к  берегу  и  посадить  на  флот,  причем  конечно 
Анкерштиерн  потребовал  от  Любекера,  истребить 
весь  конский  состав  группы,  не  имея  возможности 
взять  его  на  борт. 

Это  решение  привело  к  неописуемой  катастро- 
фе шведских  частей.  Любекер  покинул  свой  ла- 

герь и  под  постоянными  наскоками  русских 
частей,  стал  отводить  войска  к  берегу,  а  именно  в 
Копорский  залив,  к  деревни  Кривые  ручьи,  куда 
Анкерштиерн  подвел  свои  суда.  Посадка  была 
очень  затруднена  тем,  что  шведам  до  посадки  на 
шлюпки  приходилось  проходить  бродом . . .  По- 

садка производилась  под  постоянными  нападе- 
ниями со  стороны  русских,   причем,   чем   меньше 
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У  нас  здесь  большое  количество  советских 
специалистов  разного  рода:  инженеры,  техники, 
роенные  инструктора.  После  ошеломившей  всех 
своей  краткостью  войны,  началась  серьезная 
чистка  и  она,  особенно,  коснулась  армии.  И  в 

новой  ея  реорганизации  —  по  всем  данным  —  ре- 
шающие слова  имеют  советские  советники-ин- 

структора. 

Приходит  много  советского  вооружения,  —  од- 
нако, египтяне  жалуются,  что  это  вооружение 

представляет  собой  довольно  устаревшие  типы, 
совершенно  несравнимые  с  тем  оружием,  которым 
располагает  Израиль.  Советские  поставщики  явно 
не  желают  давать  новые  типы  боевых  самолетов 
и   современных  ракет. 

Кроме  того,  очень  мало  личных  контактов  со- 
ветских офицеров  и  египтян.  Советские  офицеры 

делают  свое  дело,  но  после  служебных  часов  со- 
вершенно изолируются  от  всякого  общения  с  мест- 

ными кругами.  Л  в  служебных  отношениях  под- 
черкивают свое  превосходство  и  даже  пренебре- 

жение к  египтянам.  Ведут  себя,  если  можно  так 
выразиться,  великодержавно. 

Следует  отметить  еще  одно  обстоятельство. 
Поскольку  это  видно,  советское  правительство  не 
желает  заниматься  в  арабских  странах  идеологи- 

ческой работой,  не  поддерживает  здешнюю  под- 
польную коммунистическую  партию  и  преследует 

только  стратегические  цели.  (Эта  тактика  отбра- 
сывает многих  египетских  коммунистов  к  Китаю ) . 

Желает  ли  СССР  военного  конфликта  на  Сред- 
нем Востоке  (говорю  о  -горячей  войне»)  ?  ..  По 

моему  мнению,  нет.  Также  как  и  Америка,  СССР 
желает  избежать  войну.  Но  с  другой  стороны 
теперещнее  положение  « холодной  войны »  для 
СССР  выгодно,  так  как  советские  руководители 
понимают,  что,  если  будет  здесь  установлено  нор- 

мальное положение,  то  арабские  страны  переста- 
нут нуждаться  в  советском  « протекторате »,  а 

богатая  Америка  сможет  им  помочь  гораздо  ощу- 
тительнее. Вот  почему,  по  моему  мнению,  СССР 

будет  способствовать  теперешнему  неопределен- 
ному положению:   ни  мир  не  война. 

Вопрос  сложный:  арабы,  конечно,  никогда  не 
согласятся  на  отторжение  Израилем  их  земель. 
Пока  же  в  Израиле  хозяйничает  воинствующая 

группа,  вряд  ли  Израиль  легко  оттуда  уйдет.  Во- 
прос Иерусалима  приобретает  также  мировое  зна- 

чение. Но,  повторяю,  вряд  ли  кто  нибудь  пойдет 
на  новую  мировую  войну. 

Когда  мне  говорят,  что  ТАК  долго  продолжать- 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ  ЛЮБОПЫТСТВО 

В  момент  вылета  «  Аполло-11  »  в  30  милях  от 
полигена  Кеннеди  был  обнаружен  крейсирующий 
советский  военный  корабль  —  ракетоносец.  На 
снимке  американский  самолет  —  истребитель  на- 

блюдает за  любопытным  кораблем.  Не  был  ли 
выпуск  «  Луны-15  »  такого  же  порядка  ?  Никаких 
данных  о  посадке  на  Луну  этого  автоматического 
Корабля   до  сих   пор   нет. 

ся  не  может,  я  указываю  на  существовавшее  до 

2-й  мировой  войны  положение  на  польско-литов- 
ской границе:  оба  государства  были  фактически 

в  состоянии  войны,  граница,  между  ними  заросла 
травой  и  никакого  сообщения  между  странами  не 
было.  Так  продолжалось  больше  20  лет.  Правда, 
не  было  боев,  так  как  характер  обоих  народов 
был  иной,  чем  на  Среднем  Востоке,  но  факт  на 
лицо.  Сколько  здесь  такое  положение  будет  про- 

должаться, сказать  невозможно.  Но  я  не  исключаю 
и  двадцати  лет. 

войск  оставалось  на  берегу,  тем  сильнее  наседали 
русские.  Наконец  когда  у  шведов  осталось  на 
берегу  не  более  пяти  батальонов  войск  были 
высланы  майор  Греков  и  поручик  Н.  А.  Сенявин, 
обощедшие  вброд  шведские  части  и  перерезавшие 
последним  связь  с  кораблями,  которые  не  могли 
воспрепятствовать  артиллерией  этому  предприя- 

тию из  за  дальности  расстояния.  На  отрезанных 
от  моря  шведов  бросились  русские  части,  пере- 

бив до  900  человек  и  взявши  в  плен  209.  Эти 
последние  часы  прибывания  частей  Любекера  на 
русском  берегу  носили  характер  панического  бег- 

ства . .  .  Анкерштиерн  перевез  и  высадил  войска 
Любекера  на  сев.  берегу  у  Биорке-Зунд  и.  как 
Любекер  доносил,  он  потерял  в  этом  голодном  ин- 
германландском  походе  от  4  до  5000  человек  и  до 
7000  лошадей,  которых  пришлось  убить,  т.к.  Ан- 

керштиерн отказался  (на  это  и  не  было  возмож- 
ности)   погрузить  их  на  корабли  своей  Эскадры. 

О.  Обух. 

ф  Президент  США-г.  Никсон  посетил  Румы- 
нию, где  был  встречен  с  исключительным  энту- 

зиазмом народом.  Этим  приемом  румынский  народ 
показал  свое  стремление  к  свободе  и  независи- 

мости, ненависть  к  Советскому  Союзу  и .  .  .  на- 
сколько прочен  так  называемый  « социалисти- 

ческий  лагерь  »  ! 

#  МОРАЛЬ  НАШЕГО  ВЕКА.  Англичанин 
Брук  освобожден  из  советского  концлагеря  в  обмен 
на  двух  советских  шпионов.  К  этому  делу  мы  вер- 

немся в  следующем  номере. 

в  А  вслед  за  этим  ■:  сорприз  »  для  советского 
правительства.  Командированный  в  Лондон  для 
изучения  пребывания  Ленина  в  Англии,  советский 
писатель  Кузнецов  «  избрал  свободу  »,  объявивши 
о  полном  отсутствии  ея  в  <  самой  свободной  стране, 
идущей  к   сияющим  вершинам  коммунизма». 
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ЛИТЕРАТУРНО     ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
В  КРУГЕ  ПЕРВОМ 

ПОЦЕЛУИ  ЗАПРЕЩАЮТСЯ 
Испортился  мотор  у  Боронка,  который  имел  на- 

ряд вести  заключенных  на  свидание,  и  пока  соз- 
ванивались и  выясняли,  как  быть,  —  вышла  за- 

держка. Около  одиннадцати  часов,  когда  Нержин, 
вызванный  из  Акустической,  пришел  на  ш  м  о  н  і, 
шестеро  остальных,  ехавших  на  свидание,  были 
уже  там.  Одних  дошманивали,  другие  были  прош- 
монены  и  ожидали  в  разных  телоположених  — 
кто  грудью  припавши  к  большому  столу,  кто  раз- 

гуливая по  комнате  за  чертою  шмона.  На  самой 
этой  черте,  у  стены,  стоял  подполковник  Климен- 
тьевз  весь  вылощенный,  прямой,  ровный,  как  ка- 

дровый вояка  перед  парадом.  От  его  черных  сли- 
тых усов  от  черной  головы  сильно  пахло  одеко- 

лоном. 
Заложив  руки  за  спину,  он  стоял  как  будто 

совершенно  безучастно,  на  самом  же  деле  своим 
присутствием  обязывая  надзирателей  обыскивать 
на  совесть. 

На  черте  обыска  Нержина  встретил  протяну- 
тыми руками  один  из  самых  злопридирчивых  над- 

зирателей —  Красногубенький,   и  сразу  спросил: 
—   В   карманах   —   что  ? 
Нержин  давно  уже  отстал  от  той  угодливой 

суетливости,  которую  испытывают  арестанты-но- 
вички перед  надзирателями  и  конвоем.  Он  не  дал 

себе  труда  отвечать  и  не  полез  выворачивать  кар- 
маны в  этом,  необычном  для  него,  шевиотовом 

костюмез. 
Своему  взгляду  на  Красногубенького  он  придал 

сонность  и  чуть-чуть  отстранил  руки  от  боков, 
предоставляя  тому  лазить  по  карманам.  После 
пяти  лет  тюрьмы  и  после  многих  таких  приготов- 

лений и  обысков.  Нержину  совсем  не  казалось, 
как  кажется  понову,  что  это  —  грубое  насилие, 
что  грязные  пальцы  шарят  по  израненному  сердцу, 
—  нет,  его  нарастающе  —  светлое  состояние  не 
могло   омрачить  ничто,   делаемое  с   его  телом. 

Красногубенький  открыл  портсигар,  только  что 
подаренный  Потаповым,  просмотрел  мундштуки 
всех  папирос,  не  запрятано  ли  что, в  них,  поко- 

вырялся между  спичек  в  коробке,  нет  ли  чего  под 
ними,  проверил  рубчики  носового  платка,  не  за- 

шито ли  что  —  и  ничего  другого  в  карманах  не 
обнаружил.  Тогда,  просунув  руки  между  нижней 
рубашкой  и  растегнутым  пиджаком,  он  обхлопал 
весь  корпус  Нержина,  нащупывая,  нет  ли  чего 
засунутого  под  рубашку  или  между  рубашкой  и 
манишкой.  Потом  он  присел  на  корточки  и  тесным 
обхватом  двух  горстей  провел  сверху  вниз  по  од- 

ной ноге  Нержина,  потом  по  другой.  Когда  Крас- 
ногубенький присел,  Нержину  стало  хорошо  видно 

нервно  —  расхаживающего  гравера  —  оформи- 
теля —  и  он  догадался,  почему  он  так  волнуется: 

в  тюрьме  гравер  открыл  в  себе  способность  писать 
новеллы  и  писал  их  —  о  немецком  плене,  потом 
о  камерных  встречах,  о  трибуналах.  Одну  —  две 
такие  новеллы  он  уже  передал  через  жену  на 
волю,  но  и  там  —  кому  их  покажешь  ?. .  Но  один 
старичек,  друг  их  семьи,  прочел  и  передал  автору 
через  жену,  что  даже  у  Чехова  редко  встречается 
столь  законченное  и  выразительное  мастерство. 
Отзыв  этот  сильно  подбодрил  гравера. 

і  шмон  —  обыск.  Нержин  политический  заклю- 
ченный. 

2  КлиментьеЕ-офицер  МГБ. 
3  Костюм  выданный  на  свидание  заменил  тю- 

ремную одежду 

Так  и  к  сегодняшнему  свиданию  у  него  была 
написана  новелла  —  как  ему  казалось,  великолеп- 

ная. Но  в  самый  момент  шмона  он  струсил  перед 
тем  же  Красногубеньким  и  комочек  кальки,  на  ко- 

тором микроскопическим  почерком  была  написана 
новелла,  проглотил,  отвернувшись.  А  теперь  его 
изнимала  досада,  что  он  съел  новеллу  —  может 
быть   мог  и  пронести  . .  . 

Красногубенький  сказал  Нержину: 
—  Ботинки   снимите. 

Нержин  поднял  ногу  на  табуретку,  расшнуро- 
вал ботинок  и  движении,  как  будто  лягался,  сош- 

вырнул его  с  ноги,  не  глядя,  куда  он  полетел,  при 
этом  обнажая  продранный  носок.  Красногубенький 
поднял  ботинок,  рукой  обшарил  его  внутри,  перег- 

нул подошву.  С  тем  же  невозмутимым  лицом, 
будто  он  делал  это  запросто  каждый  день,  Нержин 
сошвырнул  второй  ботинок  и  обнажил  второй  про- 

дранный носок.  Потому  ли  что  носки  были  в 
больших  дырках,  Красногубенький  не  заподозрил, 
что  в  носках  что  —  нибудь  спрятано,  и  не  потре- 

бовал их  снять. 

Климентьева  передергивало,  когда  Нержин  сош- 
выривал  с  ног  ботинки.  Ведь  это  было  намеренное 
оскорбление  его  надзирателя.  Если  не  заступаться 
за  надзирателей  —  арестанты  сядут  на  голову  и 
администрации.  Клименьев  раскаивался,  что  проя- 

вил доброту  и  почти  решил  найти  способ  при- 
драться и  запретить  свидание  этому  наглецу,  ко- 

торый не  стыдится  своего  положения  преступника, 
и  даже  как  бы  упивается  им: 

—  Внимание  !  —  сурово  заговорил  он,  и  семь 
заключенных  и  семь  надзирателей  повернулись 
в  его  сторону  —  Порядок  известен  ?  Родствен- 

никам ничего  не  передавать  От  родственников  ни- 
чего не  принимать.  Все  передачи  только  через 

меня  В  разговорах  не  касаться:  работы,  условий 
труда,  условий  быта,  распорядка  дня,  расположе- 

ния объекта.  О  себе  можно  только  сказать,  что 
все  хорошо  и  ни  в  чем  нуждаетесь. 

—  О  чем  же  говорить  ?  —  крикнул  кто  то.  — 
О   политике  ? 

Климентьев  даже  не  затруднился  на  это  от- 
ветить,  так   это   было   явно   несуразно. 

—  О  своей  вине,  —  мрачно  посоветовал  кто-то 
из  арестантов  же  —  О  раскаянии ». 

—  О  следственном  деле  нельзя,  оно  —  секрет- 
ное, —  невозмутимо  отклонил  Климентьев.  —  Рас- 

прашивайте  о  семье,  о  детях.  Дальше.  Новый 
порядок:  с  сегодняшняго  свидания  воспрещаются 
рукопожатия   и   поцелуи. 

И  Нержин,  остававшийся  вполне  равнодушным 
и  к  шмону,  и  к  тупой  инструкции,  —  при  запре- 

щении поцелуев  почувствовал  темный  взлет  в 
глазах. 

—  Раз  в  год  видимся  ...  —  хрипло  выкрикнул 
он  Климентьеву,  и  Климентьев  обрадованно  повер- 

нулся в  его  сторону,  ожидая,  что  Нержин  выпалит 

дальше. Нержин  почти  предуслышал,  как  Климентьев 
рявкнет  сейчас: 

—  Лишаю   свидания  !  ! 
И  задохнулся. 
Всегда  какая-нибудь  такая  мысль  останавли- 

вает тех,  кто  мог  бы  выкрикнуть  правду  или 
добыть  справедливость. 

Как  старый  арестант,  он  должен  был  быть 
господином    своему    гневу. 

И,  не  встречая  бунта,  Климентьев  бесстрастно 
и   точно  довесил: 

—  В  случае  поцелуя,  рукопожатия  или  другого 
нарушения,  свидание  немедленно  прекращается. 
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великий  реформатор  и  наша 
ПЕЧАТЬ. 

ПЕРЕДО  мной  лежит  советский  « Настольный 
календарь »  208  страниц  огромного  формата, 

с  иллюстрациями.  По  внешнему  виду  он  напоми- 
нает календарь  дореволюционный,   сытинский. 

А  по  содержанию  это  полная  противополож- 
ность прежнему:  если  дореволюционный  кален- 

дарь был  малой  энциклопедией,  то  советский  — 
это  альманах  политической  пропаганды,  серой, 
бездарной,  назойливой. 

Даже  листки  « Знаменательные  и  памятные 
даты  »  на  каждый  месяц  заполнены  почти  исклю- 

чительно политической  пропагандой.  О  чем  и  о 
ком  советский  календарь  напоминает  читателям  ? 

Он  напоминает  почти  исключительно  события 

революционно-коммунистические  :  стачки,  заба- 
стовки, восстания,  революции,  образование  ком- 

мунистических партий,  захват  власти  коммуни- 
стами или  их  попутчиками  во  многих  странах 

мира. 
Памятка  напоминает  читателям  о  коммунисти- 

ческих политических  деятелях  во  всех  государ- 
ствах: от  Москвы  до  Кубы,  от  Китая  до  Цейлона. 

Большая  часть  календаря  посвящена  Ленину 
и  современным  кремлевским  вождям.  Каждый 
декрет  и  статья  Ленина  превращены  в  календаре 
в  события  исторические,  юбилейные  и  включены 
в   пямятку. 

Не  оставлен  без  внимания  и  Маркс:  в  сеязи 
со  150-летием  со  дня  его  рождения  (в  мае  1818 
года),  редакция  календаря  выделила  основополож- 

нику '.научного  коммунизма»  целых  две  страницы. 
Но  в  том  же  году,  только  на  три  недели  раньше 

(в  апреле  1818  года),  в  России  родился  государ- 
ственно политический  деятель  иного  типа.  Он  во- 

шел в  русскую  историю  как  император  Александр 
Второй,  «  Царь-Освободитель  »,  «  Великий  Рефор- 

матор ■>. 
Следовательно,  в  этом  году  для  читателей  Ка- 

лендаря должно  было  быть  отмечено  и  150-летие 
со  дня  рождения  этого  величайшего  государствен- 

ного деятеля  в  истории  России,  а  по  моему  мне- 
нию —  даже  в  мировой  истории. 

Сужу  так  потому,  что  Царь  Александр  Второй 
освободил  большинство  народа  —  закрепощенное 
крестьянство  —  от  крепостичёского  рабства,  пре- 

доставил ему  свободу  и  землю,  просветил  темную 
Русь  и  преобразовал  все  государство  в  правовое 
и  наполовину  уже  демократическое:  органы  са- 

моуправления были  введены  не  только  в  селениях 
и  городах,  но  и  в  уездах,  и  в  губерниях.  А  утром 
того  дня,  когда  Царя-Освободителя  убили  злодеи, 
называвшие  себя  «  народовольцами  »,  —  царь  под- 

писал указ  о  введении  регулярного  Всероссийского 
Совещания  Земств,  то  есть  Всенародного  Собора. 

Царь-реформатор  ввел  уже  ту  форму  законосо- 
вещательного органа,  которая  в  европейских  стра- 

нах получила  неудачное  название  « парламента  » 
(то  есть  «.говорильни»),  а  в  России  впоследствии 
была  названа  очень  мудро:  «Государственная 

Дума  ». Царь-Реформатор  предоставил  огромному  боль- 
шинству народа  в  России  —  и  крестьянам,  и  ра- 

бочим, и  мещанам,  и  интеллигенции-наибольшее 
количество  благ  и  свобод,  чем  все  другие  госу- 

дарственные деятели  в  русской  истории.  Он  соз- 
дал в  России  эпоху  Великих  Реформ,  Эпоху  Воз- 

рождения. Поэтому  я  и  оценивай)  Царя-Освободи- 
теля, как  лучшего,  наиболее  гуманного  и  либе- 

рального, государственного  деятеля  в  мировой 
истории.  Рабы  в  Америке  и  крепостные  крестьяне 
во  многих  странах  при  освобождении  не  были 
наделены  землею,  т.е.  главной  предпосылкой  для 
их  экономической   свободы. 

И  вот  такого  великого  государственного  дея- 
теля и  человека  советский  календарь  сознательно 

«  замалчивает  ». 

Со  стороны  кремлевских  диктаторов  и  комму- 
нистических пропагандистов  это  «  замалчивание  » 

вполне  понятно  и  даже  неизбежно.  Не  может  мрак 
стать  рядом  с  солнцем,  не  могут  ■  сыны  тьмы » 
стать  рядом  с  «  сынами  света ».  Ленин  называл 
войну  «  удовольствием  »,  революцию,  которую  он 
совершил,  .  приятным  делом  »  .  .  .  Деятельность 
Троцкого,  а  с  ним  вместе  и  других  коммунисти- 

ческих вождей  революции,  Горький  охарактеризо- 
вал метко  и  образно:  <  Дьявольская  пляска  на 

развалинах  России  . .  .  ».  Блок  дал  другой,  не  ме- 
нее яркий  образ :  «  Мировой  пожар  в  крови  .  .  .  ». 

Властолюбцы  —  тираны,  поджигатели,  насиль- 
ники, убийцы-садисты  —  такова  душевная  сущ- 
ность   этих    «  сынов    тьмы  ». 

А  душевная  сущность  Царя-Реформатора  опре- 
делена в  его  признании:  «  Самый  счастливый  день 

в  моей  жизни  —  это  день  подписания  Манифеста 
об  освобождении  крестьян  от  крепостной  неволи  ». 
Царь-Освободитель  —  это  Великий  Гуманист,  Че- 

ловек с  большой  буквы,  Человек-Солнце. 
Поэтому  коммунистическая  пропаганда,  устная 

и  печатная,  в  частности,  советский  калнедарь,  вос- 
хваляя Маркса,  Марата,  Ленина  и  многих  других 

организаторов  « мирового  пожара  в  крови »,  — 
молчит  о  Царе-Освободителе  даже  в  юбилейном 
году.  Можно  ли  говорить  о  Царе-Освободителе  в 
стране  государственного  крепостничества  ?  !  Что 
же  можно  сказать  о  «  суде  праведном  и  милости- 

вом »  в  стране  беззакония  и  жестокого  произвола, 
в  государстве  '■  Шемякина  суда »  и  гоголевских 
«  Держиморд  »  ?  ! 

Замалчивание  коммунистической  печатью  Ца- 
ря-Освободителя и  его  Эпохи  Великих  Реформ  — 

дело  совершенно  неизбежное:  нельзя  говорить  о 
веревке  в  доме  повешенного,  петь  песню  о  свободе 
во  дворце  рабовладельца-тирана,  в  окружении 
палачей  и  Держиморд. 

Но  ознакомление  с  эмигрантскими  газетами  и 

—  Но  жена  —  то  не  знает  !  .  .  Она  меня  поце- 
лует ! . .    —   запальчиво    сказал   гравер 

—  Родственники  также  будут  предупреждены  ! 
—  предусмотрел  Климентьев. 

—  Никогда  такого  порядка  не  было  ! 
—  А  теперь  —  будет  !  .  . 
—  Сколько  времени  свидание  ? 
—  А   если   мать  придет  —  мать   не  пустите  ? 
—  Свидание   тридцать   минут.   Пускаю   только 

того  одного,   на  кого  написан  вызов. 
—  А   дочка   пяти   лет  ? 
—  Дети  до  пятнадцати  лет  приходят  со  взрос- 

лыми. ' 
—  А   шестнадцати  ? 
—  Не    пропустим  !    Еще    вопросы  ?    Начинаем 

посадку.  На  выход  ! 
Удивительно  !  .  .  Везли  не  в  воронке,  как  возили 

в  последнее  время,  а  в  голубом  городском  автобусе 
уменьшенных  размеров. 

Автобус  стоял  перед  дверью  штаба.  Трое  над- 
зирателей, каких  то  новых,  переодетых  в  граж- 

данскую одежду,  в  мягких  шляпах,  держали  руки 
в  карманах  (там  были  пистолеты),  вошли  в  авто- 

бус первыми  и  заняли  три  угла.  Двое  из  них  имели 
вид  не  то  боксеров  в  отставке,  не  то  гангстеров. 
Очень  хороши  были  на  них  пальто. 

Утренний  иней  уже  изникал.  Не  было  ни  мо- 
розца,  ни  оттепели. 

Семь  заключенных  поднялись  в  автобус  через 
единственную   переднюю   дверцу   и  расселись. 

Зашли    четыре    надзирателя    в    форме. 
Шофер  захлопнул  дверцу  и  дал  газ. 
Подполковник  Климентьев  сел  в  легковую. 

А.  Солженицын. 



10 ЧАСОВОЙ 

«  ЗА  БОГОМ  МОЛИТВА,  А  ЗА  ЦАРЕМ  СЛУЖБА  НЕ  ПРОПАДЕТ  » 

ЭТОТ  исключительный  по  своему  духовному 
значению  лозунг  был  особенно  близок  нашей 

Императорской  армии,  от  ея  командного  состава 
до  рядовой  солдатской  службы  включительно.  На 
этой  высокой  базе  выковывались  и  доблесть  армии 
в  ея  жертвенном  служении  « За  Веру,  Царя  и 
Отечество  »  и  те,  далеко  не  свойственные  другим 
армиям,  взаимоотношения  между  командным  со- 

ставом и  младшей  солдатской  массой.  Тип  «  отца- 
командира  »,  которому  слепо  верили  солдаты,  о 
которых  этот  командир  проявлял  поистине  отече- 

ские заботы,  может  быть  примером  того  фунда- 
мента, на  котором  строились  высокие  принципы 

Императорской  армии. 
Много  красочных  примеров  было,  как  « один 

за  всех  и  все  за  одного »  выявляли  это  высокое 
начало.  Для  иллюстрации  этого  приведу  пример 
чествования  фельдфебеля  батареи,  совместно  с 
солдатами,  офицерами  и  старшими  чинами  армии 
вплоть  до  командующего  войсками  округа  вклю- 
чительно. 

Автор  настоящей  статьи,  по  окончании  курса 
Константиновского  артиллерийского  училища  в 
1908  роду,  был  выпущен  на  службу  в  одну  из 
славных  Кавказских  частей  21-ю  артиллерийскую 
бригаду  в  1-ю  ея  батарею. 

Батарея  эта  была  с  большим  историческим 
прошлым  и  в  ея  рядах  служили  офицеры,  достиг- 

шие высокого  положения  и  ставшие  гордостью 
Русской  Армии. 

В  этой  батарее  фельдфебелем  был  подпрапор- 
щик Яков  Леонтьевич  Кречко.  За  свою  долголет- 
нюю службу  в  батарее  он  совершенно  сроднился 

с  ней  и  ея  блестящее  материальное  благополучие 
было   обязано   главным   образом   его   заботам. 

Молодые  офицеры,  назначаемые  в  батарею, 
незримо  проходили  через  советы  и  руководство 
Якова  Леонтьевича.  На  редкость  дисциплиниро- 

ванный, он  проявлял  к  офицерскому  составу  осо- 
бенно заботливое  отношение,  также  как  и  его 

достойная  жена,  посылавшая,  например,  холостым 
офицерам   на  Пасху   куличи   и   прочую   снедь. 

Годами  протекали  события,  менялись  коман- 
диры и  офицерский  состав,  но  Яков  Леонтьевич 

продолжал  свою  примерную  службу  в  рядах  ба- 
тареи. В  отношении  его  тоже  проявлялось  не  мало 

забот  и  внимания.  Солдатскими  руками,  по  жела- 
нию самих  же  солдат,  ему  был  построен  неболь- 
шой хороший  каменный  дом,  где  удобно  разме- 

стилась его  семья.  На  средства  батареи  двум 
его  сыновьям  было  дано  образование.  В  большие 
праздники  офицеры  батареи  считали  своим  долгом 
лично  поздравить  его  семью. 

День  сорокалетия  фельдфебельства  Кречко  был 
отмечен  особенно  торжественно  и  на  праздник 
этот  приехали  в  Темир-Хан-Шуру  былые  сослу- 

живцы Якова  Леонтьевича  —  командующий  вой- 
сками округа  генерал-адъютант  Павел  Иванович 

Мищенко  и  начальник  43-й  пехотной  дивизии 
ген. -лейтенант  Владимир  Алексеевич  Слюсаренко. 

На  плацу  батареи,  перед  памятником  геройски 
погибшему  при  взятии  в  1881  году  крепости 
Геок-Тепе  бомбардиру-наводчику  Агафону  Ники- 

тину, была  выстроена  для  парада  батарея,  на 
правом  фланге  которой  стали  старшие  чины. 

После  встречи  генерала  Мищенко,  сопровож- 
даемого двумя  офицерами,  из  которых  одним  был 

автор  статьи,  торжественно  вывели  юбиляра  перед 
фронтом  батареи.  Генерал  Мищенко  для  встречи 
старого  фельдфебеля  скомандовал:  « Слушай  на 
краул  ».  После  молебна  перед  иконой  Св.  Сергия 
Радонежского,  началась  церемония  чествования  и 
прохождением  батареи  церемониальным  маршем, 
а  затем  были  приветствия  с  подарками  любимому 
всеми   фельдфебелю. 

Генералы  сделали  визит  жене  Якова  Леонтье- 
вича и  поздравили  ее  со  столь  знаменательным 

днем,  а  затем  в  солдатской  столовой  был  дан 
парадный  обед,  пили  здоровье  юбиляра.  От  ген. 
Мищенко  он  получил  золотые  чсаы,  от  ген.  Слю- 

саренко золотой  портсигар,  от  батареи  ценный 
образ  Св.  Сергия,  были  еще  подношения  от  деле- 

гаций других  батарей  и  местного  гарнизона.  Не 
забыта  была  вниманием  и  наша  фельдфебелына. 

В  канцелярии  батареи  был  сервирован  завтрак 
для  офицеров  и  на  почетном  месте,  между  ген. 
Мищенко  и  ген.  Слюсаренко,  был  посажен  юбиляр, 
с  которым  генералы  по  дружески  беседовали, 
вспоминая  минувшие  дни  и  битвы,  где  вместе 
« рубились  они ».  Скромный  служака-юбиляр  был 
до  слез  растроган  этим  вниманием. 

Но  вскоре  после  этого  был  печальный  эпилог. 
Последовало  новое  распоряжение  по  Военному 
Ведомству  о  предельном  возрасте  для  сверхсроч- 

нослужащих, и  подпрапорщик  Кречко  подлежал 
увольнению  в  полную  отставку. 

Драма  такого  старого  служаки  была  так  ве- 
лика, что  чтобы  ее  смягчить,  его  сделали  полагаю- 

щимся по  штату  вольнонаемным  берейтором  бри- 
гады. На  этой  новой  должности  он  с  ревностью 

отдался  выездке  ремонтных  лошадей. 
Ко  всему  мною  написанному,  считаю  своим 

долгом  старого  офицера  и  бывшего  потом  коман- 
диром 1-й  батареи,  помянуть  добрым  словом  при- 

знательности и  уважения  генералов  Мищенко  и 
Слюсаренко. 

Генерал  Мищенко,  уходя  в  1909  году  со  своего 
последнего  поста  Донского  Войскового  Наказного 
Атамана  в  отставку,  переехал  в  Темир-Хан-Шуру, 
где,  по  соседству  с  его  родной  батареей,  приобрел 
участок  земли.  Там  сами  солдаты,  по  их  желанию 
и  под  руководством  тоге  же  Якова  Леонтьевича, 
построили  ему,  в  свободное  от  службы  время  дачу. 
Несмотря  на  все  протесты  солдат,  Мищенко  щедро 
оплатил  их  работу.  Как  известно,  Мищенко,  в 
Великую  войну  ходатайствовал  перед  Государем 
о  возвращении  его  в  строй  и  получил  в  коман- 

дование 2-й  Кавказский  корпус.  После  больше- 
вицкой  революции,  когда  он  вернулся  к  себе,  к 
нему    явились    местные    чекисты    и    потребовали, 

журналами  в  году  с  таким  великим  юбилеем,  тоже 
приводит  к  печальному  выводу:  в  « Часовом  »  он 
отмечен  Статьей,  а  во  многих  он  обойден  полным 
молчанием. 

В  советских  учебниках  истории  и  в  энциклопе- 
диях все  государственные  деятели  дореволюцион- 

ной России  нарисованы  .  .  .  смолой.  И  чем  лучше 
государственный  деятель,  тем  больше  смолы  вы- 

лито на  него.  Поэтому  оканчивающие  советскую 
школу  юноши  нередко  пишут  такие  вирши,  в  ко- 

торых выражают  эту  мудрую  «  философию  исто- 
рии » :  — 

«  За  тыщу  лет  — 
Ни  одного   хорошего   царя  !  . .  » 

Наша  эмигрантская  печать  должна  бороться  и 

против  клеветы  на  лучших  государственных  и 
политических  деятелей  России  и  против  замал- 

чивания их  деятельности.  А  в  особенности  по  от- 
ношению к  Царю-Освободителю,  творцу  Эпохи 

Великих  Реформ,  духовно-политическому  вождю 
Возрождения   России. 

Это  наша  моральная  обязанность  перед  велики- 
ми предками.  Это  наша  политическая  обязанность 

перед  нашим  порабощенным  народом.  Он  задущен 
не  только  ярмом  государственного  крепостничест- 

ва, но  и  духовно-культурного  рабства  —  страшного 
мракобесия  принудительной  лжи,  о  которой  поэт- 
правдолюб  Пастернак  с  отчаянием  воскликнул: 

«  Всё   утонуло   в   фарисействе  !  » 
Т.  Чугунов 
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чтобы    он    снял    свои   погоны.    Генерал    вышел    в 
соседнюю  комнату  и  застрелился. 

Моя  скромная  статья  пусть  будет  венком 
ушедшим  от  нас  офицерам  славной  Императорской 
Армии  и  тем  солдатам,  которые  верно  и  безза- 

ветно служили  России.  Вечная  им  память.  Верю, 

что  возродится  Россия  и  ея  армия,  которая  вос- 
становит наши  старые,  незабываемые  традиции: 

« Один  за  всех,  все  за  одного ».  Пусть  же  еще 
моя  статья  будет  упреком  вольным  и  невольным 
хулителям   прошлого   России   и   ея   Армии. 

Полковник.  Горбач 

ВСТРЕЧА  ДВУХ  ГЕНЕРАЛОВ 

(Отрывок  из   воспоминаний) 
ПОСЛЕ  обнародования  Пражского  манифеста  в 

многомиллионной  массе  русских  людей,  нахо- 
дившихся тогда,  как  в  Германии,  так  и  на  террито- 

риях, на  которых  распространялась  власть  ІП  рей- 
ха, появилась  надежда  на  объединение  всех  рус- 

ских под  Андреевским  флагом  Русского  Освободи- 
тельного Движения,  которое  возглавил  генерал  А. 

А.  Власов. 
Все  стихийно  потянулись  к  Власову,  стремясь 

в  той  или  иной  степени  и  мере  включиться  в 
РОД  или  вступить  в  ряды  вооруженных  сил  — 
в  Русскую  Освободительную  Армию  (РОА).  На- 

чиная с  военнопленных  и,  принудительно  выве- 
зенных и  работы  в  Германии  <  ОСТОВ  »  (остар- 

бейтеров)  и  кончая  офицерами  и  генералами  из 
рядов   старой   эмиграции. 

Стремились  в  РОА  и  отдельные  бывшие  белые 
борцы.  Настроения  тогда  были  таковы,  что  если 
бы  не  препятствия  со  стороны  немецкого  коман- 

дования —  все  бы  двинулись  походным  порядком 
из  разных  концов  Европы  на  формирование  Рус- 

ской Освободительной  Армии. 

В  то  время  (осень  44-го  года  и  начало  зимы 
45-го)  происходило  формирование  Гражданского 
Управления  РОД,  каковое  возглавлял  генерал 
Дмитрий  Ефимович  Закутный,  а  Начальником  От- 

дела Кадров  Гражданского  Управления  был  наз- 
начен инженер  Клавдий  Иосифович  Попов,  при- 

гласивший меня  на  должность  своего  заместителя. 

Организация  Гражданского  Управления  РОД 
была  задумана  очень  широко.  Оно  должно  было 
представлять  собою  нечто  вроде  посольства 
иностранного  государства  в  Германии,  наполнен- 

ной тогда  русскими,  остро  нуждавшимися  в  пра- 
вовой защите  и  авторитетном  представительстве 

своих  интересов.  По  замыслу  и  разрабатывавше- 
муся тогда  плану,  в  целом  ряде  городов  Германии 

должны  были  быть  открыты  управления  «  Упол- 
номоченных РОД  »,  нечто  вроде  консульств  с  ши- 

рокими полномочиями  и  большими  возможностями 
для  облегчения  положения  русских  людей  на  тер- 

ритории III  Рейха. 
.  Немцы  и  хотели,  и  тормозили  осуществление 

этого  плана,  разного  рода  уточнениями  прав  Граж- 
данского Управления  РОД  и  его  уполномоченных. 

Пока  тянулась  эта  волокита  и  переговоры  с 
разными  немецкими  учреждениями  я  неоднократно 
приезжал  из  Берлина  в  Вену,  где  проводил  по 
несколько  дней. 

Во  время  одного  из  приездов  ко  мне  обратился 
полк.  Илларион  Иваночич  Федотьев,  который  тог- 

да жил  в  Вене,  в  отеле  «  Фукс  »  с  группой  русских 
беженцев  из  Белграда,  с  просьбой  организовать 
встречу  с  ген.  Власовым  генерала  Абрама  Михай- 

ловича Драгомирова,  бывшего  Председателя  Осо- 
бого Совещания  при  ген.  Деникине  во  время 

Гражданской   войны. 
Через  посредство  генерала  Закутного,  который 

очень  заинтересовался  этой  встречей,  уже  через 
несколько  дней  я  смог  уведомить  полковника  Фе- 
дотьева  о  согласии  и  желании  ген.  Власова  встре- 

титься  с  ген.  Драгомировым. 
А  еще  через  несколько  дней  я  встречал  на 

«  Ангальтер  Бангоф  »-е,  приехавших  из  Вены  ген. 

Драгомирова  и  полк.  Федотьева.  По  затемненному 
Берлину  добрались  мы  в  небольшой  отель  на  углу 
полуразрушенной  Фридрихштрассе,  где  через  со- 

ответствующее немецкое  учреждение  я  заранее 
занял  три  комнаты. 

Генерал  Драгомиров  (он  знал  меня  с  детства) 
обрадовался,  что  именно  я  буду  его  сопровождать 
к  Власову  и  много  расспрашивал  о  Власове  когда 
мы  расположились  в  отеле.  Он  заметно  волновался 
в  предвидении  этого  свидания  .  . . 

Ведь  в  1919  году  Власов  был  в  Красной  Армии, 
а  Драгомиров  —  один  из  виднейших  представи- 

телей Белого  Движения. 
Никаких  нескромных  вопросов  ген.  Драгоми- 

рову  я,  разумеется,  не  задавал.  Он  сам  счел  нуж- 
ным сказать,  что  он  едет  к  Власову  не  как  пред- 

ставитель какой  либо  организации,  а  «  просто,  как 
русский  генерал,  к  русскому  генералу,  в  твердой 
уверенности,  что  мы  поймем  друг  друга».  И  при- 

бавил: « когда  вопрос  идет  о  России  и  борьбе  за 
ее  честь  и  свободу  —  не  может  быть  ни  красных, 
ни  белых  .  .  .  все  мы  -русские  . .  .  ». 

На  следующее  утро,  в  хмурый  зимний  день 
полк.  Федотьев  и  я  сопровождали  ген.  Драгоми- 

рова в  Далем,  под  Берлином,  где  на  Кибитцвег, 
№  9  была  квартира  Власова. 

Молоденькие,  подтянутые  чины  личной  охраны 
провели  нас  в  небольшую  приемную.  Через  ми- 

нуту —  две  открылась  дверь  и  на  пороге  появился 
Власов,  любезным  жестом  приглашая  ген.  Драго- 

мирова зайти  к  нему  в  кабинет.  Мы  с  полк  Фе- 
дотьевым  остались  ждать  в  приемной. 

Ждали  долго.  Вероятно,  не  меньше  часа.  На- 
конец, открылась  дверь  и  в  приемную  вышли  оба 

генерала.  Огромный  Власов,  держал  за  руку  ма- 
ленького, старенького,  ген.  Драгомирова  и  что 

то  ему  ласково  басил .  . .  Драгомиров  буквально 
сиял  .  . . 

О  подробностях  своего  разговора  с  Власовым 
Драгомиров  нам  ничего  не  рассказывал.  Ограни- 

чился только  фразой,  которую  я  хорошо  запомнил: 
«  я  не  ошибся,  мы  поняли  друг  друга  !  . .  Все  по- 

лучилось,  как  только   можно   было   мечтать  !  »  . .  . 
Потом,  уже  по  приезде  в  Берлин  он  сообщил 

нам,  что  ген.  Власов  распорядился  зачислить  его 
в  резерв  чинов  и  выразил  уверенность,  что  скоро 
он  попросит  его,  Драгомирова,  своим  опытом  и 
знанием  помочь  делу  борьбы  за  Россию. 

Вечером  я  провожал  на  вокзал  ген.  Драгоми- 
рова, полного  веры  в  успех  нашего  общего  дела. 

Свидание  генералов  Власова  и  Драгомирова 
служит  лучшим  доказательством  ложности  и 
вздорности,  распространяемых  теперь  слухов  о 
непримиримых  расхождения  между  «  белыми »  и 
теми  бывшими  « красными »,  которые  подняли 
знамя   борьбы   за   Россию. 

А.  Дикий 

(Андрей  Занкевич) 

НОВАЯ    КНИГА 
Ген.   Штаба  полковник  С.  Н.   Ряснянскнй 

«  О  РОССИЙСКОМ  ВОИНСТВЕ, 
ЗАЩИЩАВШЕМ  РУСЬ-РОССИЮ  » 

Цена   2    дол.    (с   пересылкой    в   Бельгии   100    фр., 
во  Франции  11  фр.  фр.) 

Выписывать   через    «  Часовой  » 
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Книжная 

I  полка;  ~> 
А.  М.   Николаев 

ПОЛВЕКА    ТОМУ    НАЗАД 

(Воспоминания  Российского  Военного  Агента) 
Изд.   Северо-Американского  Отдела  Р.О.В.  Союза 

Н.  Иорк 

Если  не  считать  вышедшей  много  лет  тому 
назад  в  советском  издании  книги  генерала  гр. 
Игнатьева  ( соответственно,  конечно,  обработанной 
цензурой),  то  труд  ген.  штаба  полковника  А.  М. 
Николаева  является  единственной  книгой  в  зару- 
бежьи,  дающей  представление  о  разносторонней 
деятельности  наших  военных  агентов  заграницей. 

Полк.  Николаев  занимал  эту  должность  в  Ки- 
тае, в  Великобритании  и,  наконец,  в  Северо-Амери- 

канских  Соединенных  Штатах.  В  Лондоне  и  в 
Вашингтоне  его  миссия  была  особенно  ответствен- 

ной. Русская  армия  в  упорных  боях  против  во- 
оруженной до  зубов  Германией  истощила  запасы 

своего  боеБого  снаряжения  и  пока  отечественные 
заводы  не  начали  производить  в  достаточном  ко- 

личестве оружие  (что  было  достигнуто  к  1917  го- 
ду), оказалась  необходимой  помощь  союзников, 

промышленность  которых  была  значительно  выше 
российской.  О  всех  этих  переговорах,  как  самого 
полк.  Николаева,  так  и  специальных  заготовитель- 

ных комитетов  и  военных  миссий,  прибывавших 
из  России  е  Лондон  и  Вашингтон  и  повествует 
рецензируемая  книга.  Она  документально  под- 

тверждает то,  что  к  1917  году  Русская  Армия  по- 
лучила огромные  возможности  для  перехода  в 

решительное  наступление  против  ослабевшей  Гер- 
мании и  эти  возможности  были  сорваны  февраль- 

ской  революцией. 

Автор  рисует  картину  тех  согласных  отноше- 
ний, которые  устанавливались  у  него  с  англий- 

скими и  американскими  военными.  Престиж  нашей 
армии  в  дореволюционный  период  стоял  очень 
высоко  и  внимание,  оказываемое  ея  представите- 

лям, было  исключительным.  Интересны  описания 
поездки  союзных  военных  агентов  на  франко- 
британские  позиции  во  Франции  и  Бельгии.  Не 
менее  интересно  свидетельство  полк.  Николаева  о 
систематическом  промышленном  саботаже,  кото- 

рый вели  немецкие  тайные  агенты  в  Америке. 
Одним  из  руководителей  этого  саботажа  был  ка- 

питан фон-Кляйст,  будущий  немецкий  фельдмар- 
шал (во  2-ю  мировую  войну),  участник  заговора 

против  Гитлера. 
Любопытно  отметить  мало  кому  известный 

факт  о  том, что:  а)  в  1915  году  значительное  коли- 
чество наших  пленных  офицеров  и  солдат  бежало 

из  лагерей  в  Голландию,  откуда  их  переправляли 
в  Англию,  а  затем  через  скандинавские  страны 
в  Россию,  б)  большое  количество  российских  под- 

данных, живших  в  Канаде  служило  в  британских 
войсках. 

Автор  сообщает  также,  что,  по  официальным 
данным,  к  моменту  войны  в  США  проживало 
1.730.000  бывших  русских  подданных,  среди  ко- 

торых было  много  политических  эмигрантов,  при- 
нявших революцию  с  радостью  и  воодушевлением. 

Временное  Правительство  объявило  им  полную  ам- 
нистию и  даже  послало  своим  представителям 

заграницей  необходимые  суммы  на  переезд  их  в 
Россию.    Среди   эмигрантов,    явившихся    за   полу- 

чением виз  и  денег,  был  и  Троцкий,  всю  войну 
ведший  в  Америке  пропаганду  против  «  империа- 

листов ■».  О  его  отъезде  из  Н.  Иорка  полк.  Нико- 
лаев счел  нужным  телеграфировать  в  Петроград 

и  в  Лондом.  Британские  власти  задержали  Троц- 
кого в  Шотландии,  но  по  требованию  Временного 

Правительства  он  был  освобожден.  Тогда  же  П. 
Н.  Милюков  напечатал  в  « Речи »  заявление  о 
том,  что  «  несмотря  на  полученные  предупрежде- 

ния, у  него  не  было  доказательства,  что  Троцкий 
немецкий  шпион  ».  Как  известно,  подлинным  ру- 

ководителем октябрьского  переворота  был  именно 
Троцкий  (а  не  трусливо  скрывавшийся  Ленин) 
и  таким  образом  Вр.  Правительство  само  подго- 

товило  и   свой  конец,   и  разгром  России. 
А.  М.  Николаев  с  искренней  благодарностью 

отзывается  о  большой  помощи,  которую  оказывал 
ему  и  его  предшественнику  ген.  Ермолову  в  Лон- 

доне проживавший  там  Великий  Князь  Михаил 
Михайлович,  вынужденный  в  свое  время  уехать 
из  России  из  за  своего  морганатического  брака 
на  гр.  Торби  (каким  «нонсенсом»  это  кажется  в 
наш  век)  и  с  глубоким  восхищением  перед  адми- 

ралом Колчаком,  прибывшим  в  Америку  с  особой 
миссией,  так  и  неувидевшей  результатов  из  за 
большевицкого  переворота. 

Книга  интересна  и  ценна  из  за  своего  беспри- 
страстия и  как  трактующая  мало  известную  нам тему. 

В.  О. 

Роман  Гуль  и  Виктор  Тривас 

ТОВАРИЩ   ИВАН 
Пьеса.  Изд.   «  Мост  »   Н.   Порк 

То  же  в  переводе  на  английском  зыке 
Сотгайе   Іѵап  Ьу  Котап   Ооиі   апй  Ѵісіог  Тгіѵаз, 
1гапа1а(;есі  Ьу  Е.  КеупоШз  Нар§;оос1.  №\ѵ  Уогк.  1969. 

« Товарищ  Иван »  —  это  сценизированная,  и 
в  литературной  переделке,  история  известного 
провокатора  и  двойного  агента  Азефа.  Под  личи- 

ной Глеба  чувствуется  разоблачивший  Азефа  Бур- 
цев. Только  вместо  директора  департамента  поли- 
ции Лопухина,  признавшегося  в  разговоре  с  Бур- 

цевым о  работе  провокатора,  появляется  агент 
охранного  отделения  Серов. 

В  пьесе  представлены  все  типы  •  боевиков  »  — 
террористов:  и  идейные  люди,  втянутые  в  пала- 

ческую роль  опытными  провокаторами,  и  профес- 
сионалы от  террора  и  люди,  направляющие  убийц 

и  немало  на  этом  зарабатывающие.  Горечь  и 
омерзение  охватывают  при  изучении  истории  ре- 

волюционного движения,  которое  наследники 
убийц  воспевают  сейчас,  как  высшую  жертву  за 
народ,  который  они  же  поработили,  как  никогда 
еще  не  бывало  в  истории. 

Удачно,  что  пьеса  эта,  одновременно  с  русским 
ея  текстом,  вышла  по  английски.  Для  иностранцев 
она  весьма  и  весьма  показательна  и  полезна,  как 
доступное  всем  разоблачение  предшественников 
большевизма. 

ДЛЯ  ОТЗЫВА: 
Андрей   Седых   -  ИЕРУСАЛИМ  -  ИМЯ  РАДОСТНОЕ. 

Галина  Селегень:   «Прехитрая  вязь»: 

Вл.  Корвин-Пиотровский.  Поздний  Гость 

Изд.   В.   КАМКИНА 

Николай  Бердяев:   «Смысл  истории»: 

УМСА-РКЕВЗ 
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В.  Герлах 

ИЗМЕННИК 

Второй  том.  Издательство  С.Б.О.Н.Р.  1969.  Канада 

«  654  Восточный  батальон  нес  службу  по  охране 
железнодорожной  линии  на  Шимск,  на  Старую  Руссу 
и  на  Псков,  был  признан  негодным  для  боевых 
активных  операций.  Но  и  здесь  не  оправдал  возла- 

гаемых на  него  немцами  надежд,  потому  что  все 
было  испорчено  нежеланием  и  неумением  и  у  не- 

мецкого командного  состава  и  у  русских  солдат  и 
офицеров  служить  вместе,  как  равноправные  союз- 

ники: немцы  никак  не  могли  забыть,  что  русские 
еще  вчера  были  их  врагами  и  потом  военнопленны- 

ми, им  не  доверяли  и  далее  их  презирали  за  измену 
своей  родине,  считали,  не  без  основания,  что,  изменив 
раз,  они  не  задумаются  изменить  вторично  своим 
господам  сегодняшнего  дня  .  .  .  Русские  тоже  не  лю- 

били и  ненавидели  немцев,  за  то  что  они  их  обману- 
ли и  никаких  прав  не  далп,  обращались  с  ними  как 

со  евньямн  и  прямо  в  лицо  так  называли.  Обманы- 
вали на  каждом  шагу  и  во  всем,  не  выдавали  снос- 
ного обмундирования,  зажуливали  почти  все  из  кан- 

гины  ...  и  не  исполнили  своего  главного  обещания, 
не  дали  возможности  служить  в  своих  чисто  рус- 

ских частях,  исполнять  приказания  своих  команди- 
ров, получать  боевые  задания  от  своего  генерала 

Власова. 

Обидно  было  до  слез,  что  воевали  они,  как  нас- 
мешливо говорили  партизаны,  не  за  освобождение 

России  от  коммунистов,  а  за  какую  то  Германию, 
как  самые  последние  холуи  !  Поэтому  несли  свою 
службу  кое  как:  не  было  идеи,  за  что  умирать  !, 
и  даже  умирали  плохо  в  смертной  тоске  и  корчах 
видели  перед  собой  либо  смелых  и  веселых  парти- 

занов, которые  шли  в  бой  с  громовым  криком:  «с  за 
родину  и  за  Сталина»,  либо  ненавистные  лица  своих 
хозяев  немцев,  которые  все  таки  заставили  их  жиз- 

нью заплатить  за  их  проклятый  шнапс  и  махорку  ! 
Уже,  теряя  сознание,  видели  на  страшном  темнеющем 
небе    кроваво    красное    слово:     «изменник  !  » 

Оставшиеся  в  живых  расходились  по  своим  уг- 
лам, думая  об  одном  и  том  же:  как  исправить  ошиб- 

ку, как  найти  выход  из  тупика,  в  который  их  заг- 
нали проклятые  немцы  !  И  не  могли  найти  !  Оста- 

валось идти  до  коца  своей  ошибки,  умирать  также 
подло  и  позорно  как  другие,  или,  же  .  .  .  попытаться 
иначе.  Но  тут  было  только  на  словах  просто  !  Но 
на  деле  !  Уговаривали  их  девки  по  колхозам,  хитрые 
и  ловкие  партизанские  лазутчики,  уставшие  от  дол- 

гой войны  колхозники.  Заманчиво  уговаривали  вер- 
нуться снова  в  лоно  Советской  родины,  с  повинной 

головой,  заслужить  себе  прощение  беспощадно  сра- 
жаясь против  оккупантов  !  Для  того  что  бы  заслу- 

жить себе  доверие  партизанов,  перед  тем,  как  уйти 
в  лес  к  своим  братьям,  перебить  немецких  сволочей  ! 
И  все  будет  хорошо  !  война  скоро  кончится  и  все 
они  заживут  мирной  жизнью  равноправными  совет- 

скими гражданами.  На  словах  все  блестяще,  но  на 
деле  могло  ведь  получиться  совсем  иначе:  ходили 
слухи,  зловещие  слухи,  от  которых  совсем  не  хо- 

телось спать  по  ночам,  говорили  что  таких  перебеж- 
чиков, которые  в  точности  и  с  удовольствием  испол- 

нили инструкции  партизанов  вплоть  до  уничтожения 
своего  немецкого  начальства,  принимали  сначала 
очень  даже  замечательно,  ласково  с  ними  разговари- 

вали и  кормили  своим  нехитрым  партизанским  уго- 
щением: пустыми  щами  и  хлебом  пополам  с  молотой 

корой,  хвалили  их  за  решимость  и  сразу  же  распре- 
деляли по  подразделениям,  по  одному  на  каждое 

и    конец  ! 

Уходили  счастливые  новички  со  своими  новыми 
боевыми  товарищами  на  разведку  и  пропадали  бес- 
ледно,  где  ннбудь  ложились  отдыхать  навсегда  под 
березкой  или  осиной,  а  то  и  просто  в  бурьяне  и  бо- 

лотной осоке,  на  веки  вечные.  Смотрели  удивленными 
глазами  на  осеннее  бледно  голубое  небо  и,  как  будто, 
прислушивались  к  унылому  курлыканью  треуголь- 

ников журавлей.  Долго  после  этого  ждали  их  това- 
рищи в  батальоне  условленноіго  знака-его  не  было, 

а  раз  не  было,  нужно  было  делать  выводы,  —  их 
н  делали  !  С  одной  стороны  постылая  служба  у 
немцев:  несправедливости,  унижения,  наказание  и 
в  конце  концов  смерть  !  С  другой  стороны:  возвраще- 

ние в  партизанское  лоно,  кровавая  расправа  с  окку- 
пантами, ласковые  разговоры,  еда  впроголодь,  на- 
значение в  партизанское  подразделение  и  .  . .  тоже 

смерть  !  Тупик  !  хоть  плачь  !  Что  бы  на  время  за- 
быться от  страшной  действительности,  пили,  ког- 

да получали  кантнну  или  в  колхозах,  где  удавалось 
выменять  немецкое  барахло  на  мутную  хмельную 
самогонку,  когда  же  и  этого  не  было,  готовили  и 
пили,  зажмурившись,  страшную  отраву  из  денату- 

рата и  других  спиртных  суррогатов .  .  .  или  просто 
крали  у  немцев  на  их  складах,  у  колхозников  в  их 
укромных     хранилищах. 

Вторая  часть  «  Изменника  »  также  ценна  своим 
правдивым  освещением  антибольшевицкого  дви- 

жения во  2-го  мировую  войну,  как  и  первая  книга. 
Главный  герой  тот  же  Галанин,  испытывающий 

колебания  судьбы.  Офицерский  пост,  разжалование 
в  рядовые,  борьба  с  коммунистическими  партиза- 

нами, вновь  командная  должность  с  большим  по- 
вышением .  .  . 

Автор,  сам  служивший  в  Восточном  батальоне, 
рисует  типы  бывших  советских  офицеров  и  солдат, 
пошедших  с  немцами  с  твердой  верой,  что  война 
покончит  с  болъшевицкой  тиранией.  Всех  их  по- 

стигло глубокое  и  скорбное  разочарование  —  в 
поисках  пушечного  мяса  немецкие  власти  допусти- 

ли некоторые  русские  формирования,  но  никогда 
не  ставили  себе  целью  восстановление  России. 
Среди  мобилизованных  пленных,  до  конца,  была 
надежда  на  ген.  Власова  .  . .  Оказалось  уже  поздно. 

Видя  настроение  « восточных  батальонов », 
солдаты  которых  в  ряде  случаев  перебегали  к 
партизанам,  немцы  перебросили  часть  их  во  Фран- 

цию, где  волей  —  неволей  они  вынуждены  были 
сражаться  против  французского  «  сопротивления  ». 
Пожалуй,  впервые  В.  Л.  Герлах  рассказывает  рос- 

сийскому зарубежью  об  этой  трагедии. 
Книга  написана  простым,  доступным  и  зача- 

стую колоритным  языком.  Автор  хотел,  чтобы 
читатели  полностью  вошли  в  ту  атмосферу,  в 
которой  жили  и  воевали  русские  люди.  В  этом 
отношении  она,  несомненно,  является  значитель- 

ным вкладом  в  историю  борьбы  с  большевизмом. 

В. 

СЕЧС^ІТАІѴТЕ  АNNЕБ8  ОЕ  СОММТЛѴІ8МЕ 

Ешхіопз  Вег&ег-Ьеѵгаш; 
5  гие  Аи§іі5іе  Сотіе  Рагіз  6.  Ргіх  5  ігй. 

раг  Зигаппе   І.иЫп 
Известная  французская  писательница,  начав- 

шая антикоммунистическую  борьбу  в  1949  году 

своей  нашумевшей  тогда  книгой  «  8г.а1іпе  1е  Теггі- 
Ые  »,  затем  неизменно  откликавшаяся  на  все  со- 

бытия коммунистического  мира  с  редким  знанием 
вопроса,  выпустила  недавно  новую  книгу  Сіодиап- 
іе  аппёев  сіе  Соттшіізте. 

В  ней  блестящая  критика  рабовладельческого 
режима,  в  большой  степени  перекликающаяся  с 

выпущенной  нами  «  Белой  Книгой  №  2  ».   - 
Она  крайне  критически  относится  к  т.  наз. 

<■■.  мирному  сосуществованию »,  ибо  нет  никакой 
веры   в   добрую   волю   советских   фараонов. 

Рекомендуем  эту  книгу  всем,  имеющим  связи 
с  иностранцами.  И,  прочтя  ее,  мы  не  могли  не 
вспомнить  ходящий   сейчас  в  России  анекдот: 

Перед  речкой  встретились  лягушка  и  скорпион. 
Лягушка  уже  собиралась  броситься  в  воду,  как 
скорпион   сказал   ей: 

«Послушай,  перевези  меня  на  тот  берег...». 
Лягушка:  «  Но,  ведь,  ты  меня  ужалишь  ...:». 

« Послушай,  пойми,  учти,  зачем  же  мне  тебя 
ужалить.  Ты  же  мне  оказываешь  большую  по- 

мощь ». 
Лягушка:  «  Хорошо,  садись  на  мою  спину.  Я  верю тебе  ». 

Доплыв  до  середины  речки,  скорпион  не  удер- 
жался и  ужалил  лягушку.   Оба  потонули ». 

Мораль  сей  поговорки  понятна:  «  Натура  боль- 
шевиков такова,  что  удержаться  от  пакостей,  вред- 

ных для  них  же  самих,  нельзя.  Таков  « ленино- 
марксистский  завет  ». 

И  разве  мы  не  видим  сейчас  то,  что  происхо- 
дит: Китай  не  сегодня,  так  завтра  бросится  на 

Россию.  Советское  правительство  как  будто  бы 
ищет  помощи  Запада,  но .  .  .  ужалит  его  несом- 

ненно, и  в  самый  решительный  момент. 
Глубока  народная  русская  мудрость. 
Это  поняла  Сюзанна  Лабон. 
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Политический  Отдел. 
незаметный  юбилеи 

Почти  незамеченным  прошел  50  летний  юбилей 
давно  покойного  Комитерна  (25  марта  1969  года). 
В  Москве  тем  не  менее  были  «  торжественные  со- 

брания ». 
Напомним  все  же  для  общего  сведения  не- 

сколько данных  о  безнадежно  провалившемся  ле- 
нинском проекте  поработить  весь  мир. 

В  первом  номере  журнала  «  Коммунистический 
Интернационал»  (Петроград,  1919  г.)  председатель 
Исполкома  Коминтерна  Григорий  Зиновьев  рас- 

стрелянный, как  «  смердящий  пёс  »  и  интернацио- 
нальный шпион,  писал: 
«  Победа  коммунизма  по  всей  Германии 

совершенно  неизбежна  ...  И  притом  —  уже 
в  ближайшие  месяцы,  может  быть  даже  не- 

дели. Движение  идет  так  головокружительно 
быстро,  что  можно  с  уверенностью  сказать: 
через   год  мы  уже  начнем  забывать,  что  в 
Европе  была  борьба  за  коммунизм,  ибо  через 
год    вся    Европа    будет    коммунистической. 
И  борьба  за  коммунизм  перенесется  уже  в 
Америку,  а,  может  быть,  и  в  Азию  и  в  дру- 

гие части  света  ». 

Ленин  в  речи  при  открытии  I  конгресса  Ком- 
мунистического  Интернационала  2   марта   1919   г. 

говорил: 
«  Советская  система  победила  не  только 

в  отсталой  России,  но  и  в  наиболее  развитой 
стране  Европы  —  в  Германии,   а  также  и 
в  самой  старой  капиталистической  стране  — 
в  Англии »    (Ленин,   Сочинения,  изд.  3-е,  т. 
XXIV,    Москва   1936,    стр.    6). 

Коминтерн  был  создан  по  инициативе  Ленина 
как  орудие  политики  советского  правительства   с 
целью   подчинить   влиянию   Москвы  рабочее   дви- 

жение в  индустриальных  странах  и  национально- 
освободительное   движение   в    странах   колониаль- 
ных. 

Ленин  верил  в  торжество  мировой  революции 
и  в  организацию  единого  коммунистического  госу- 
дарства. 

Ныне  трудно  себе  представить  слияние  двух 
коммунистических  империй  —  СССР  и  Китая  в 
одном  государстве,  поскольку  на  их  границах 
происходят  настоящие  сражения  между  отрядами 
« братских »  армий.  А  Югославия  ?  А  недавний 
съезд  компартий  в  Москве,  фактически  утвердив- 

ший развал  коммунистического  лагеря  ? 
Ликвидация  Коминтерна  в  1943  г.  произведена 

была  отнюдь  не  вследствие  отказа  Сталина  от 
руководства  компартиями  всего  мира.  Как  и  всег- 

да, правительство  СССР  обманывало  своих  союз- 
ников. 

Особое  влияние  на  решение  Сталина  ликвиди- 
ровать Коминтерн  оказал  президент  Ф.  Д.  Руз- 

вельт. Он  желал  прекращения  коммунистической 
пропаганды  в  Америке  и  обратился  по  этому  по- 

воду прямо  к  Сталину.  Сталину  было  выгодно 
удовлетворить  эту  просьбу,  чтобы  вызвать  доверие 
у  президента  могущественной  союзной  державы. 

Ликвидация  Коминтерна  произошла  внезапно, 
без  надлежащей  подготовки,  с  нарушением  устава 
Коминтерна.  Исполком  Коминтерна  не  имел  права 
распустить  его,  это  право  принадлежало  конгрессу 
Коминтерна.  Решение  о  роспуске  Коминтерна  от 
15  мая  1943  г.  было  опубликовано  22  мая  и  под- 

писано только  теми  членами  Исполкома,  которые 
в  то  время  находились  в  Москве.  Исполком  опу- 

бликовал к  всеобщему  сведению  то,  что  уже  было 
решено  Сталиным,  без  консультации  с  вождями 
Коминтерна.  Коммунистические  партии  мира  и 
после  ликвидации  Коминтерна  получали  денежную 

помощь  и  директивы  из  Москвы  через  советские 
разведочные  органы,  посольства  и  консульства 
разных  стран.  Существование  Коминтерна,  органи- 

зации, провозгласившей  свой  план  мировой  рево- 
люции и  создания  мирового  государства  дикта- 

туры пролетариата,  оказалось  в  противоречии  с 
интересами  правительства  СССР  во  время  войны. 
Поэтому  Коминтерн  был  устранен,  как  помеха. 

Подобная  судьба  постигла  и  Коминформ,  осно- 
ванный в  сентябре  1947  г.  К  этой  организации 

принадлежали  коммунистические  партии  СССР, 
Польши,  Румынии,  Чехословакии,  Болгарии,  Вен- 

грии, Югославии,  Италии  и  Франции.  О  Комин- 
форме  на  «  научной  сессии  »  не  было  даже  упомя- 
нуто. 

Правительство  СССР  и  после  ликвидации  Ком- 
интерна и  Коминформа  имеет  разнообразные  сред- 

ства воздействия  на  коммунистические  партии: 
политическая  инфильтрация,  подкуп,  экономичес- 

кое давление,  угрозы  применить  военную  силу  и, 
в  крайнем  случае,  военная  агрессия,  как  это  слу- 

чилось  с  Чехословакией   в   августе   1968   г. 
В  период  самовластия  Сталина  с  особой  жесто- 

костью и  коварством  проводились  чистки  —  физи- 
ческое истребление  коммунистов  разных  стран,  — 

действительных  или  воображаемых  противников 
генерального  секретаря  КПСС.  Ни  один  из  доклад- 

чиков и  ораторов,  выступавших  на  «  Собраниях  » 
в  Москве,  не  проронил  ни  слова  о  коммунистах, 
павших  жертвами  тоталитарной  машины,  создан- 

ной Лениным,  Сталиным  и  их  подражателями  в 
странах  так  называемой  «  диктатуры  пролетариа- 

та ».  Приведем  только  некоторые  имена  наиболее 
известных  коммунистов,  погибших  в  системе  пар- 

тийной диктатуры,  которую  они  сами  помогали 
строить:  Г.  Зиновьев,  К.  Радек,  Н.  Бухарин,  Л. 
Троцкий,  X.  Раковский,  В.  Антонов-Овсеенко 
(СССР).  В  1938  г.  по  приказу  Сталина  была  рас- 

пущена польская  компартия,  так  как  она  могла 
стать  помехой  в  планах  правительства.  СССР 
установить  дружеские  отношения  с  Гитлером. 
Почти  все  вожди  и  активисты  польской  компар- 

тии, которые  находились  в  то  время  в  СССР,  были 
казнены.  Подобная  судьба  постигла  также  руко- 

водителей компартии  Югославии,  пребывавших 
перед  второй  мировой  войной  в  Москве:  в  чистках 
погибли  4  секретаря  компартии  —  Маркович, 
Горкич,  Маврак  и  Малишич,  а  также  представи- 

тели компартии  Югославии  в  Исполкоме  Комин- 
терна —  Гретич  и  Чепич.  В  сталинских  чистках 

погибли  также  многие  вожди  германской  компар- 
тии: Гуго  Эберлейн,  участник  I  конгресса  Комин- 

терна, Макс  Гольц,  Германн  Реммеле,  Гейнц  Ней- 
манн  и  многие  другие.  В  чистках  погиб  в  СССР 
также  вождь  венгерских  коммунистов  Бела  Кун. 
Во  время  гражданской  войны  в  Испании  (1936- 
1939)  деятельностью  Коминтерна  в  этой  стране 
руководил  НКВД.  Агенты  Москвы  ликвидировали 
в  Испании  также  коммуниста  Андреса  Нина,  быв- 

шего в  свое  время  в  дружеских  отношениях  с 
Лениным  и  Троцким.  Истребление  коммунистов, 
защищавших  автономию  своих  партий  в  собствен- 

ных странах,  продолжалось  и  во  время  деятель- 
ности Коминформа,  до  самой  смерти  Сталина. 

Так,  жертвами  террора  пали  выдающиеся  комму- 
нисты, которых  обвиняли  в  сочувствии  к  «  реви- 

зионисту ^  Тито:  Костов  в  Болгарии  в  1949  г., 
Райк  в  Венгрии,  Сланский  в  Чехословакии  и  мно- 

гие другие. 
Тяжелым  испытанием  для  компартий  всего 

мира  был  союз  между  Гитлером  и  Сталиным, 
подписанный  23   августа  1939   г.  Компартии  всех 

(Окончание  на  стр.  18-й) 
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КЛЕВЕТА  —  ПОЛИТИЧЕСКОЕ  ОРУДИЕ 
Внутренним  двигателем  в  деятельности  многих 

политиков  ,если  не  большинства  их,  является  не 
желание  сделать  людям  возможно  больше  хоро- 

шего, а  другие  побудительные  мотивы:  властолю- 
бие, карьеризм,  безграничное  тщеславие.  Девиз  их 

жизни  —  это  мысль  Цезаря :  «  Лучше  быть  первым 
в  деревне,   чем  вторым  в   Риме ». 

И  поэтому,  когда  такие  славолюбцы  и  власто- 
любцы встречают  на  своем  пути  сильных  или 

более  талантливых  и  популярных  деятелей-поли- 
тиков, идеологов,  писателей,  ораторов,  —  тогда 

эти  политики-властолюбцы  ведут  борьбу  против 
своих  конкурентов  или  критиков.  При  чем,  чув- 

ствуя свою  неправоту  или  бессилие,  они  часто  при- 
бегают к  подлому  и  грязному,  но  сильному,  остро- 

му, действенному  способу  борьбы  —  клевете. 
Такие  люди  хорошо  знают  правило:  «  Клевещи, 

клевещи:  что-нибудь  да  останется  !  . .  ». 
«  Изнасиловал    бабушку ...» 

Во  время  выборной  кампании  в  демократи- 
ческих государствах  кандидаты  на  руководящие 

посты  нередко  занимаются  хлестаковским  бахваль- 
ством, маниловскими  обещаниями,  но  также  и 

клеветническим  «  смолоизвержением  ».  Они  обли- 
вают друг  друга  потоками  «  клеветнической  смо- 

лы »,  от  которой  пострадавшим  придется  годами 
очищаться  ,а  слушателям  и  зрителям  —  долго 
отплевываться  .  .  . 

Об  этой  « милой  практике »,  помнится,  еще 
Марк  Твэн  писал.  Во  время  выборной  кампании 
один  кандидат  вылил  на  другого  бочку  смолы, 
заявив  даже  что  тот  «...  изнасилавал  свою  соб- 

ственную бабушку ...»  Такое  подлое  и  грязное 
«чудовище»,  конечно,  было  с  треском  провалено... 

А  впоследствии  выяснилось,  что  несчастная 
бабушка  умерла  задолго  до  рождения  своего 
«  внука-злодея  »  . . . 

Но  клеветник  достиг  своей  цели:  опасный  кон- 
курент был  устранен  с  дороги  одним  ловким  уда- 

ром,   грязным   и   подлым   анекдотом  .  .  . 

Маркс  и  Бакунин 

Другой  яркий  случай  подобной  клеветы  произо- 
шел в  среде  социалистических  политиков.  Власто- 

любивый и  честолюбивый  Маркс  очень  не  любил 
Бакунина:  и  за  его  самостоятельность,  и  за  анар- 

хически-коммунистическую идеологию,  и  за  славу 
как  революционера-практика,  который  принимал 
непосредственное  участие  в  революционных  вос- 

станиях в  разных  странах,  и  за  большое  влияние 
в  социалистических  организациях  романских 
стран.  Маркс  решил  оклеветать  своего  соперника 
в  Первом  Интернационале.  По  его  поручению, 
Энгельс,  через  подставное  лицо,  напечатал  в  га- 

зете клеветническую  заметку  о  том,  что  Бакунин 
является  агентом,  шпионом  царского  правитель- 

ства. Маркс  исключил  Бакунина  из  Интернацио- 
нала. 

Впоследствии  это  обвинение  Бакунина  рассле- 
довала интернациональная  комиссия,  состоящая 

из  авторитетных  представителей  социалистических 
партий.  Комиссия  установила,  что  это  обвинение 
голословное  и  клеветническое  и  выдала  об  этом 
Бакунину  письменную  справку  за  подписью  чле- 

нов комиссии.  Бакунин  сжег  эту  справку  на  свече 
и  гордо  заявил:  «Я  не  нуждаюсь  ни  в  каких 
оправдательных  документах  !  .  .  ». 

Ленин,    Сталин   и   их   противники 

Ленин  в  своих  речах,  статьях,  в  брошюрах  и 
книгах  ругал  своих  политических  противников 
публичной  бранью  и  награждал  их  клеветнически- 

ми кличками:  «социал-предатели»,  «социал-шо- 
винисты »,  « защитники  капиталистов  и  помещи- 

ков »,  «  негодяи  »  и  т.  п. 

А  Сталин  всех  своих  соперников  по  руковод- 
ству, членов  одной  партии,  членов  ЦК  —  Троц- 
кого, Зиновьева,  Бухарина,  Енукидзе  и  др.  — 

прежде  чем  убить  физически,  уничтожал  морально- 
политически.  Он  выливал  на  них  потоки  клевет- 

нической смолы:  «шпионы»,  «враги  народа», 
«предатели»,  «смердящие  псы»,  «разложившие- 

ся  распутники  »   и  т.д. 
Статья  в  « Правде »,  напечатанная  на  второй 

день  после  убийства  Троцкого  и  подписанная 
Ярославским,  была  озаглавлена:  « Международ- 

ный шпион  ■». 
Постановление  ЦК  об  исключении  из  партии 

Енукидзе,  одного  из  редких  элементарно-порядоч- 
ных людей  в  ЦК,  было  мотивировано  так:  «За 

политическое  и  морально-бытовое  разложение  .  . .  ». 
Наследники   Сталина 

Умудренные  сталинским  опытом,  его  наслед- 
ники после  смерти  «  отца  любимого  и  родного», 

свалили  все  преступления  коммунистической  вла- 
сти на  него  одного.  Потом  стали  сваливать  вину 

на  некоторых  «  друзей  и  соратников  »  из  «  коллек- 
тивного руководства»:  на  Берию;  потом  на  «ан- 

типартийную группу  »  Маленкова-Молотова-Кага- 
новича;   потом  на  Хрущева. 

А  впоследствии  перешли  к  более  хитроумной 
тактике.  Критически  настроенным  членам  партии 
часто  наклеивали  не  политический  ярлык,  а 
«  научно-медицинский  »  :  «  сумасшедший  »  .  . .  И 
отправляли  оных  в  сумасшедшие  дома.  Обходи- 

лись, таким  образом,  без  политической  клеветы  и 
без  политического  произвола .  .  .  Что  касается  бес- 

партийных критически  настроенных  писателей,  то 
им  не  наклеивали  политически-клеветнических 
ярлыков,  но  только  «  дружески  увещевали  » :  «  не- 

благодарные свиньи  »,  «  распутники  »,  «  бездарные 
бумагомараки »,  клеветники  на  родину-мать », 
«  подонки  общества  »  .  . . 

И  после  этого  таких  писателей  не  расстрели- 
вают, а  отправляют  в  лагери:  для  повышения 

« литературной  одаренности »  и  для  развития 
«  любви  к  родине-матери  »  .  . . 
Травля   эмигрантов  в  чекистской  и  общей  прессе 

После  войны  сначала  во  всех  европейских  го- 
сударствах буйно  орудовали  советские  «  охотники 

за  черепами»,  осуществляя  боевой  клич:  «Смерть 
шпионам  !  :■  Даже  сами  дали  себе  такое  официаль- 

ное название :    «  Смерш  »  .  . . 
Но  всех  поймать,  угробить  или  увезти  в  «  со- 

ветский рай  »  не  смогли.  Осталось  несколько  мил- 
лионов спасшихся.  И  для  них  родная  советская 

власть  стала  издавать  для  бесплатного  и  прину- 
дительного распространения  чекистскую  газетку 

«Голос  родины»,  с  барабанным  лозунгом:  «Славь- 
ся, отечество  наше  свободное  !  .  . ».  Газетка  со- 

стоит из  двух  разделов  :  во-первых,  жизнь  в 
«  советском  раю »  —  « сказки  для  малых  детей 
и  больших  дураков  :•>...  Во  вторых,  раздел  на  тему: 
«  Эмигранты-антикоммунисты  —  это  преступники, 
предатели  родины,  подлецы  и  гады ».  Это  мате- 

риалы для  <  совпатриотов  »  и  сплетников  .  .  . 
Я  этой  газетки  не  получаю  и  не  читаю:  с 

раннего  детства  чувствую  физическое  отвращение 
к  гадам  ползучим.  Но  в  одном  эмигрантском  жур- 

нале прочел  о  том,  что  эта  ползучая  газетка  по- 
чтила и  меня  своим  вниманием:  за  мон  крити- 
ческие статьи  о  «  советском  рае  »,  обоснованные  на 

статистике,  газетка  обругала  меня  « лжецом », 
«  клеветником  на  родину  »,  «  Иудой,  продавшим 
родину-мать  за  американское  золото  . .  .  ». 

В  другом  номере  этой  газетки,  показанной  мне 
знакомым,  была  напечатана  огромная  статья  — 
двойной  подвал.  Автор  статьи  —  Овчинников.  Да, 
да,  тот  самый  молодой  офицер,  который  был  при- 

нят здесь  с  распростертыми  объятиями,  путешест- 
вовал  в   Германии,    Канаде,    Америке.   Всех   жур- 
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налистов,  которые  пишут  не  просоветские  статьи, 
он  обругал:  <■  продажными  душами»,  «Иудами», 
«  гомосексуалистами  »,    «  подлецами  »  . .  . 

Нередко  пишут  об  эмигрантах-антикоммунистах 
не  только  чекисткие  листки,  но  и  советские  газеты, 

даже  центральные.  В  одной  из  них  пришлось  про- 
честь такую  чудовищную  клевету  на  одного  эми- 

гранта из  Прибалтики,  боровшегося  с  коммуниз- 
мом, а  потом  переехавшего  в  Южную  Америку. 

Советская  газета  пишет  о  том,  что  он  будто  бы 
такой  негодяй,  что  «...  сожительствует  со  своей 
дочерью  . . .  ».  Клевета  эта  настолько  неуклюжа, 
что  сама  разоблачает  себя.  Ведь  это  преступление, 
которое  приписывает  эмигранту  ползучая  совет- 

ская газета,  строго  карается  во  всех  государствах 
мира.  И  поэтому,  если  бы  это  обвинение  было 
правильно,  то  коммунистическая  власть  через 
своих  агентов  донесла  бы  об  этом  полицейско- 
судебным  властям  по  месту  жительства  эмигранта. 
И   власть   покарала  бы  этого  преступника. 

Но  ввиду  того,  что  это  ложь,  чекисты  ограни- 
чиваются печатанием  этой  похабной  клеветы  на 

страницах  советских  газет,  чтобы  вызвать  у  чи- 
тателей презрение  и  вражду  к  эмигрантам. 

Коротко  говоря,  клеветническая  стряпня  в  Со- 
ветском Союзе  идет  так,  как  о  том  говорит  новая 

поговорка: 
«  От  Маркса  до  Брежнева 
Все   идет  по-прежнему  ...» 

Впрочем,  мы  поступили  бы  несправедливо,  если 
бы  не  отметили  и  больших  успехов  в  развитии  и 
расширении  клеветнической  деятельности  совет- 

ских чекистов. 

«  Научно-клеветнический   институт  ...» 

На  страницах  «  Нового  Русского  Слова  »  было 
опубликовано  такое  сообщение.  Во  время  выборной 
кампании  в  президенты  США  один  якобы  «  науч- 

но -  исследовательский »  будто  бы  « институт » 
провел  «.  обследование »  на  такую  .  .  .  якобы 
«научную»  тему:  «Как  по  Вашему  мнению:  не 
имеет  ли  кандидат  в  президенты  мистер  Г.  психо- 

логических предпосылок  .  .  .  для  гомосексуализ- 
ма ?  .  .  »  Институт  собрал  и  опубликовал  некото- 

рые глубокомысленные  «  мнения »  по  этому  во- 
просу  ( не  факты,   а  «  мнения  »  !  . . ) . 

После  такого  «  научного  исследования  »  и  та- 
кой «  публикации  мнений  »  кандидат  в  президенты 

Г.  выбыл  из  числа  кандидатов  .  .  . 
Почему  этот  «  Институт  »  занялся  таким  стран- 

ным «  исследованием  »  об  одном  кандидате  в  пре- 

зиденты —  господине  Г.  ?  Почему  он  занялся  пов- 
торением рассказа  Марка  Твэна  ?  . . 

Единственным  отличительным  признаком  этого 
кандидата  было  его  такое  политическое  заявление 
во  время  выборной  кампании:  «  Главным  полити- 

ческим врагом  США  и  всех  других  демократи- 
ческих государств  является  коммунизм;  на  этом 

главном  принципе  и  должна  быть  построена  вся 
политика  Америки  и  других  демократических  го- 

сударств ».  Такой  политический  деятель  был  един- 
ственным изо  всех  кандидатов  в  президенты  Аме- 

рики (  за  все  полустолетие  от  1917  года),  который 
дал  такой  ясный,  трезвый  и  бесстрашный  анализ 
политического  мира  после  Октября  1917  года. 

Именно  поэтому  так  называемый  <-,  Институт  » 
и  занялся  изготовлением  политической  клеветы, 
фальшивок  о  таком  деятеле. 

Но  мистер  Г.  человек  энергичный.  Он  поставил 
вопрос  о  встречном  научном  обследовании:  являет- 

ся ли  такое  «  исследование  »  научным  или  анти- 
научным ?  Изучением  действительных  фактов  и 

мнений  или  организацией  клеветы  на  полити- 
ческих противников   коммунизма  ? 

Суд  обстоятельно  исследовал  этот  вопрос  и 
вынес  такое  решение:  признал  действия  института 
клеветой  на  гражданина  Америки,  кандидата  в 
президенты,  и  обязал  «  Институт  »  уплатить  м-ру 
Г.  180.000  долларов  штрафа  за  клевету,  за  мораль- ный  ущерб. 

« Институт »,  конечно,  на  такое  решение  не 
обиделся.  Свое  задание  он  хорошо  выполнил:  кан- 

дидата в  президенты,  политика-антикоммуниста, 
он  вывел  из  рядов  кандидатов.  А  ведь  в  этом  и 
заключалась  цель  этого  якобы  «  научного  »  иссле- 

дования будто  бы  « научного  института »,  или, 
точнее  сказать,  «  Научно  -  Клеветнического  Инсти- 

тута »  .  .  . 
Что  же  касается  штрафа,  то  для  «  Института » 

он  не  страшен:  нельзя  сомневаться  в  том,  что 
«  гонорар  за  научно-клеветническое  исследование  » 
от  щедрого  заказчика  был  таков,  что  штраф  не 
мог  причинить  «  Институту  »  никакого  материаль- 

ного ущерба  .  .  . 
Как  можно  заключить  из  этого  обзора,  клевета, 

как  политический  метод  борьбы  против  полити- 
ческих противников,  вышла  на  мировую  арену. 

Она  применяется  не  только  внутри  коммунисти- 
ческих стран,  но  и  перебрасывается  в  другие 

страны,  на  страницы  иностранной  прессы.  Для 
этой  клеветы  используются  или  даже  создаются 
специальные  « Научно-Клеветнические  Институ- 

ты » . . .  К.  Васильев 

УСПЕХ    РУССКОГО    ЛИТЕРАТУРОВЕДА 

Французское  общество  авторов  и  драматических 
артистов  в  Бельгии  присудило  литературоведу  князю 
А.  Н.  Гедройцу  первую  премию  за  инсценировку  и 
постановку  романа  Достоевского  «  Иднот  »  в  1968  году 
в  брюссельских  театрах.  Председатель  общества  г. 
Клоссон,  передавая  кн.  Гедройцу  премию,  отметил 
оригинальность  постановки  и  указал,  что  заслуга  его 
в  том,  что  все  действующие  в  пьесе  лица  сохранили 
подлинные  образы,  написанные  Достоевским.  На 
устроенном  обществом  чествовании  кн.  Гедройца  при- 

сутствовали многие  представители  бельгийского  лите- 
ратурного и  артистического  мира.  В  настоящее  время 

кн.  Гедройц  работает  над  постановкой  «  Преступления 
и  наказания  »,   премьера  которого   назначена  на  8  ян- 

варя 1Я70  года.  Князь  А.  Н.  Гедройц  принадлежит  ко 
второму  поколения  русского  зарубежья,  —  он  родился 
в    Югославии    в    1923    году. 

ПОЛК.    Ф.И.    ЕЛИСЕЕВ    - 
ОРЕНБУРГСКОЕ    КАЗ.    ВОЕННОЕ    УЧИЛИЩЕ 

Брошюра  7. 
Как  и  всегда  интересные  воспоминания  об 

Училище,  которые  автор  преподносит  в  живом  и 
увлекательном  виде.  Описываются:  приезд  в  учи- 

лище Вел.  Князя  Константина  Константиновича,  го- 
довые экзамены,  270  верстный  конный  пробег  юн- 
керов, джигитовка,  скачки,  юнкера  на  Бородинском 

поле  в  1912  году  и  т.д.  Воспоминания  полк.  Елисеева 
—  лишний  венок  памяти  ушедшей  России  и  ея  жерт- 

венной   армии. 

РОССИЙСКИЕ  ИМПЕРАТОРСКИЕ  ОРДЕНА    (Новые  измененные  цены) 
Через    контору    «Часового»    можно    заказать  все    российские    ордена     (по    старым    матрицам). 

Срок    исполнения    заказа    примерно    месяц.    Стоимость   орденов   с   мечами   и   бантом: 

Св.  Владимира  —  4  ст.  =  3.500  б.  фр.         (или  70  дол.),  3  ст.  =  4.500  б.  фр.  (или  90  дол.) 
Св.  Анны  —  3  ст.  =3.650  б.  фр.         (или  73  дол.),  2  ст.  =  4.100  б.  фр.  (или  82  дол.) 
Св.   Станислава  —  3  ст.  =  4.650  б.  фр.         (или  93  дол.),  3  ст.  =  5.500  б.  фр.  (или  110  дол.) 
Св.  Георгия — 4  ст.  из  золота  и  серебра  2.500  б. фр.         (или  50  дол.)   из  серебра  1.400  б.  фр.   (28  дол.) 
Солдатский  Георгиевский  Крест:  из   серебра  1.200   б.    фр.    (24   дол.),    из   посер.    бронзы   800   б.   фр. 

(16  дол.) 
Миниатюрные:   Орден   Св.   Георгия   1.000   б.   фр.         (20  дол.).  Солд.  Георг.  Кр.  =  500  б.  фр.  (10  дол.) 

Качество   металла   совершенно   такое  -  же,    как   в   старой   России. 
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РОССИЯ     В     ДРЕЙФЕ 
(Пять  причин  существования  строя) 

Из  книги  Леонида.  Владимирова: 
«РОССИЯ  БЕЗ  ПРИКРАС  И  УМОЛЧАНИИ» 

МИНУВШАЯ  недавно  50-я  годовщина  советской 
власти  в  России  была  поводом  для  новой 

волны  пропаганды  сверху  и  новой  волны  размы- 
шлений снизу. 

В  области  пропаганды,  впрочем,  отличие  от 
предыдущих  лет  было  только  количественным. 
Никаких  позитивных  новинок  в  этой  области  не 
придумано:  то  же  «торжество  идей  коммунизма  >\ 
те  же  космические  корабли  как  доказательство 
«  расцвета  советской  науки  и  техники  под  води- 

тельством партии »,  тот  же  « неслыханный  рост 
многонациональной  советской  культуры ».  Затем 
та  же  обтекаемая  формула  о  «  постоянной  заботе 
партии  о  благосостоянии  советских  людей  »,  упо- 

минание о  «размахе  жилищного  строительства», 
о  численности  врачей,  учителей  и  инженеров  в 
стране.  Наконец,  хорошо  подобранные  и  отредак- 

тированные цифры,  сравнивающие  Россию  1913 
года  с  Советским  Союзом  1967-го. 

Что  касается  размышлений  советских  граждан, 
то  в  них  появилась  одна  новая  тема.  Люди  теперь 
подолгу  и  с  некоторым  удивлением  обсуждают 
между  собой  такой  вопрос:  почему  этот  режим 
держится  в  стране  уже  полвека,  сколько  он  еще 
продержится  и  каким  образом  переменится  ?  Спо- 

ры на  подобные  «  кощунственные »  темы  идут 
вовсю,  и  теперь  уже  не  только  в  среде  интеллиген- 

ции, не  только  в  студенческих  общежитиях,  но  и 
между  рабочими.  Впрочем,  вопрос  о  том,  что  надо 
делать  для  изменения  режима,  обычно  не  подни- 

мается и,  поговорив  всласть,  отведя  душу,  люди 
расходятся  по  домам,  чтобы  жить  по-прежнему. 
Единственным  исключением  была  для  меня  беседа 
с  учеными  в  Сибири  .  . . 

Я  много  раз  участвовал  в  таких  спорах,  при- 
нявших более  или  менее  широкий  характер  после 

падения  Хрущева.  На  разных  уровнях  —  среди 
рабочих,  студентов,  инженеров,  журналистов,  пи- 

сателей, юристов  - —  говорилось  примерно  одно  и 
то  же.  Мнения  людей,  если  отбросить  разнообраз- 

ные формы  их  выражения,  можно  свести  к  не- 
скольким пунктам : 

1.  Идеологическая  основа  режима  —  движение 
к  грядущему  коммунизму.  Но  в  наступление  ком- 

мунизма, этого  земного  рая,  не  верит  больше 
никто.  Даже  в  хрущевское  время,  когда  в  програм- 

му партии  вписали  слова  « нынешнее  поколение 
советских  людей  будет  жить  при  коммунизме », 
верующие  еще  были.  Теперь  эти  слова  запрещено 
воспроизводить  в  пропаганде  —  не  потому,  что 
новые  руководители  честнее,  а  потому,  что  на- 

поминать о  них  с  течением  времени  все  более 
смешно. 

2.  Но,  если  коммунизма  не  предвидится,  то  это 
значит,  что  прошедшие  мучительные  50  лет  были 
просто  ни  к  чему.  Десятки  миллионов  жертв  во 
имя  коммунизма  —  это  страшно,  однако  хоть  как 
то  объяснимо.  Десятки  миллионов  жертв  без  цели 
—  это  катастрофа,  и  строй,  допустивший  это,  дол- 

жен распасться,  как  карточный  домик. 
3.  Между  тем,  принесение  жертв  продолжается. 

Народные  массы  живут  в  нищете,  движение  людей 
—  даже  внутри  страны,  не  говоря  о  поездках 
заграницу  —  ограничено  жесткими  полицейскими 
мерами,  законы  свирепы,  печать  и  литература  за 
малыми  исключениями  скучны,  развлечения  скуд- 

ны, работа  тяжела,  жилища  тесны  и  примитивны. 
Между  жизнью  советского  рабочего  или  крестья- 

нина и  жизнью  рабочего  или  фермера  любой  за- 
падной страны  —  гигантская  пропасть.  Почему 

же  все  это  держится  год  за  годом  ?  .  . 
4.  Первая  причина  продолжающегося  существо- 

вания   режима    —    насилие.    В    руках    партийных 

руководителей  мощная  армия,  многочисленная  по- 
лиция и  грандиозный  секретный  аппарат  Коми- 

тета государетвеішой  безопасности,  чьи  агенты  ра- 
ботают во  всех  без  исключения  советских  учреж- 

дениях и  предприятиях  —  от  сапожных  мастерских 
до  Академии  наук  или  посольств  за  границей. 
Малейшее  поползновение  к  организованныму  про- 

тесту обнаруживается  и  подавляется  в  зародыше, 
критики  отсылаются  на  долгие  годы  в  исправи  — 
тельно-трудовые  лагеря »,  где,  по  прежнему,  по- 
цветают  все  сталинские  ужасы.  А  сами  агенты, 
хоть  они  тоже  не  верят  ни  в  какой  коммунизм, 
продолжают  делать  свое  дело,  ибо  это  их  профес- 

сия,  хлеб,   образ  жизни. 
5.  Затем  —  пропаганда.  Головы  людей  постоян- 
но забиваются  марксистскими  и  псевдодемократи- 

ческими теориями  о  неизбежности  данного,  сегод- 
няшнего исторического  этапа,  об  обреченности  ка- 

питализма и  т.п.  Простой  анализ,  сопоставление 
тезисов,  опубликованных  год  назад  и  сегодня, 
достаточны,  как  правило,  для  опровержения  всех 
этих  теоретических  построений,  но  такой  анализ 
—  тоже  ересь.  Надо  повторять,  не  раздумывая,  и 
это  бесконечное  повторение  отнимает  у  людей 
способность  мыслить  самостоятельно.  Что  и  явля- 

ется  главной  целью  пропаганды. 

Еще  одна  сторона  пропаганды  —  невыполни- 
мые обещания,  впоследствии  замалчиваемые,  за- 

бываемые и  заменяемые  новыми,  —  тоже  еще 
действует,  хотя  слабее,  чем  прежде.  Люди  начи- 

нают вспоминать,  что  в  1957  году  было  обещано 
"  решить  жилищную  проблему  и  дать  каждой  се- 

мье отдельную  квартиру  в  течение  10-12  лет», 
а  теперь  ясно,  что  этого  и  через  50  лет  не  будет. 
Или:  в  1958  году  газеты  кричали,  что  с  выпол- 

нением сегодняшнего  плана,  в  1965  году,  уровень 
жизни  советского  гражданина  превзойдет  средний 
западно-европейский  уровень.  Семилетний  план 
официально  считается  выполненным  и  перевыпол- 

ненным, а  разрыв  в  уровнях  жизни  не  только  не 
сократился,  но  увеличился,  потому  что  в  1962  году, 
в  ходе  выполнения  этого  плана,  цены  были  резко 
подняты  без  повышения  зарплаты.  То  же  самое 
произошло  с  обещанной  отменой  налогов.  Поэтому 
нынешнему  более  умеренному  обещанию  —  под- 

нять за  пятилетие  уровень  зарплаты  на  20  про- 
центов —  тоже  не  очень  верят,  но  все  таки  есть 

люди,  думающие,  что  так  оно  и  будет. 
6.  Следующая  причина  того,  что  режим  в  Рос- 

сии все  держится  —  невозможность  прямых  срав- 
нений. Житель  страны  отрезан  от  мира  пресло- 

вутым «  железным  занавесом  »  —  он  не  ездит  за- 
границу (на  Запад  пускают  только  «проверенных» 

и  «  отобранных  » ) ,  не  получает  западных  газет 
(только  коммунистические),  не  разговаривает  с 
приезжими  иностранцами  (это  опасно),  не  смотрит 
лучших  западных  фильмов  (за  исключением  пес- 

симистических). С  1963  года  он  имеет  возможность 
слушать  по  радио  русские  передачи  «  Би-Би-Си  », 
«  Голоса  Америки  »  и  «  Немецкой  волны  »,  но  эти 
станции  осторожны  и  не  без  оснований  боятся, 
что  их  опять  начнут  глушить:  в  ЦК  партии  многие 
по  сей  день  считают  снятие  глушения  этих  стан- 

ций «  ошибкой  Хрущева »,  который,  якобы,  под- 
дался уговорам  Эйзенхауэра  в  1959  году  в  Кэмп 

Дэвиде.  А  более  откровенные  передачи  радио 
«  Свобода  »  или  «  Свободная  Россия  »  тщательно 
заглушаются  по  сей  день.* 

7.  Режим  держится  и  потому,  что  люди  в  Рос- 
сии не  знают,  чем  его  можно  заменить.  Демократи- 

ческий строй  по  любому  западному  образцу  ос- 
социируется  с  понятием  «  капитализм  »,  а  против 

*  С  21-8-1968  г.,  т.е.  с  момента  вторжения  со- 
ветских войск  в  Чехословакию,  возобновилось 

глушение  всех  западных  радиостанций,  вещающих 
по  русски. 
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ОБРАЩЕНИЕ  ГЕНЕРАЛА  ГРИГОРЕНКО 

Членам  участковой  избирательной  комиссии 
Ленинского  района  г.  Москвы  (ул.  Тимура  Фрунзе, 
дом  №  11).  В  редакции  газет  «Известия»  и 
«  Московская  правда  ». 

Не  желая  доставлять  излишние  хлопоты  аги- 
таторам, сообщаю  вам,  что  не  приду  к  избиратель- 

ной урне. 
ПРИЧИНЫ: 

1.  У  нас  нет  выборов.  Есть  голосование  за  того 
единственного  кандидата,  которого  выставили  те, 
кто  стоит  у  власти  сегодня.  Придут  ли  люди  или 
не  придут,  этот  единственный  кандидат  будет 
«  избран  ».  Следовательно,  выборы  —  это  пустая 
комедия,  нужная  тем,  кто  стоит  у  власти  для  того, 
чтобы  продемонстрировать  перед  заграницей,  что 
весь  народ  поддерживает  их.  Я  не  желаю  участ- 

вовать ни  в  каких  комедиях.  Поэтому  пойду  на 
голосование  только  тогда,  когда  мой  голос  будет 
что-нибудь  значить. 

2.  Наши  депутаты  не  обладают  никакой  реаль- 
ной властью  и  даже  правом  голоса.  Им  позволяют 

высказываться  только  для  того,  чтобы  одобрять 
политику  и  практическую  деятельность  хорошо 
спевшейся  группы  высших  правителей.  За  все 
время  действия  нынешней  конституции  не  было 
случая,  чтобы  кто-нибудь  из  депутатов  любого 
ранга  выступил  против  произвола  властей.  А  ведь 
были  времена,  когда  истреблялись  десятки  мил- 

лионов ни  в  чем  не  повинных  людей,  в  том  числе 
подавляющее  большинство  «  избранных  »  народом 
депутатов. 

О  бесправности  депутатов  свидетельствует  и 
мой  собственный  опыт.  В  1964  году  я  был  аресто- 

ван органами  КГБ  только  за  то,  что  выступил  за 
восстановление  ленинских  принципов  в  партийной 
и  государственной  жизни.  Судить  меня  не  стали, 
повидимому,  боясь  той  правды,  которую  я  мог 
высказать  на  суде.  Поэтому  меня  без  суда  упря- 

тали в  тюремную  психиатричку,  уволили  из  армии 
и  разжаловали  из  генералов  в  рядовые.  Мои  обра- 

щения в  правительство  и  органы  правосудия 
остались  без  ответа.  Не  ответил  мне  и  ни  один 
из  депутатов.  А  обращался  я  ко  всем  депутатам 
Верховного  Совета  СССР,  в  том  числе  к  тем,  за 
кого  я  подавал  свой  голос. 

Теперь  судите  сами,  могу  ли  я  участвовать  в 
избирательной  комедии,  имеющей  целью  выразить 
доверие  правительству,  пытающемуся  увековечить 
свою  власть  методами  произвола  ?  ! 

16  марта  1969  года.  П.  Григоренко 
Григоренко  Петр  Григорьевич, 
Москва,  Г-21,  Комсомольский  проспект,  14/1,  кв.  96,. 

ОСЛЕПЛЕНИЕ-ЛИ  ? 

Іго  июля  в  Троице-Сергиевской  Лавре  открыл- 
ся съезд  христианских  церквей  под  председатель- 

ством Патриарха  Алексия.  В  съезде  принимают 
участие  150  представителей  православных  церквей 

всего  мира  и  около  100  представителей  христиан- 
ских инославньгх  церквей. 

После  вступительного  слова  Патриарха,  гово- 
рившего о  необходимости  сохранения  мира  на 

земле,  было  прочитано  приветствие  главы  совет- 
ского правительства  Косыгина,  приветствовавшего 

съезд  и  его  участников  и  в  весьма  корректной 
форме  писавшего  о  том,  что,  независимо  от  их 
убеждений  политических  и  религиозных,  все  люди 
должны  стремиться  к  сохранению  на  земле  мира. 

Дело  не  в  том,  с  какой  целью  Косыгин  обратил- 
ся с  таким  дипломатическим  приветствием  к  съез- 
ду, несомненно  нарушающему  воинственную  анти- 

религиозную  политику  советского  правительства. 
А  в  том,  что  немедленно  после  оглашения  этого 

приветствия  митрополит  Никодим,  по  всем  данным 
«  опекающий  »  Патриарха,  выступил  с  политичес- 

кой речью,  в  которой  с  рвением,  достойным  ком- 
мунистического Агитпропа,  грубо  атаковал  Атлан- 

тический Договор,  «  американских  империалистов  » 
и  «  немецких  реваншаров  ». 

Что  это  .  .  .  Ослепление  или  же,  по  старой  ма- 
лороссийской поговорке:  « Скачи,  враже,  як  пан 

кажэ  »  .  .  .  (Из  «  Бюллетеня  Р.Н.О.  ») 

(Окончание    статьи    « Незаметный   Юбилей 

на  ст  14-й) 

стран  должны  были  выступить  в  защиту  союза 
двух  диктаторских  режимов  и  агитировать  за  по- 

ражение Англии  и  Франции  в  войне  против  Гер- 
мании, так  как,  мол,  «  правящий  класс »  Англии 

ведет  войну  против  рабочего  класса.  Коммунисты 
всего  мира  следовали  указаниям  Москвы,  передан- 

ным через   аппарат  Коминтерна. 
Юбилей  50-летия  Коминтерна  раскрыл  против 

воли  устроителей  « научной  сессии »  перед  всем 
миром  глубину  развала  мирового  коммунистичес- 

кого движения.  В  настоящее  время  не  может  быть 
и  речи  о  согласованных  действиях  компартий  раз- 

ных стран,  руководимых  из  единого  центра,  о  чем 
мечтал  Ленин,  создавая  Коминтерн.  В  коммунисти- 

ческом движении  существует  «  полицентризм  »  и 
нетолько  это:  вражда  между  Пекином  и  Москвой 
ставит  под  вопрос  всю  идеологию  коммунисти- 

ческого интернационализма.  При  Ленине  и  Стали- 
не делались  попытки  не  только  создать  единство 

коммунистических  партий  всего  мира  для  сов- 
местных действий,  но  также  привести  все  ком- 

партии к  единообразию,  к  «  большевизации  »,  как 
выразился  Ленин.  Этот  план  встретился  с  не- 

преодолимыми препятствиями,  как  неосуществи- 
мой оказалась  и  мечта  Ленина  о  создании  миро- 
вого коммунистического  государства.  В  настоящее 

время  КПСС  защищает  свои  позиции,  стремясь 
сохранить  « священные  границы »  советской  им- 

перии и  удержать  под  своим  влиянием  «  народные 
демократии »  в  Европе  и  Азии  (Внешняя  Монго- 

лия). Лозунг  нынешних  комфараонов  о  верности 
« ленинскому  знамени  пролетарского  интернацио- 

нализма »  остается  бессодержательной  фразой. 

этого  понятия  в  умах  советских  граждан  сущест- 
вует сильный  психологический  барьер,  выработан- 
ный 50-летним  антикапиталистическим  воспита- 
нием. Подчас  самые  резкие  критики  советской 

системы  не  принимают  капитализма  в  качестве 
альтернативы.  Они  спрашивают:  как  же  так  — 
отдать  землю,  фабрики,  заводы  и  прочее  снова 
в  частные  руки  ?  Дать  иностранному  капиталу 
закабалить  страну  ?  Некоторые  задают  и  такой 
грустный  вопрос,  зачем  же  мы  50  лет  подряд 
пытались  построить  какое  то  новое,  не  капитали- 

стическое  общество  ? 
8.  Наконец,  в  России  —  если  говорить  о  широ- 
ких народных  массах  —  нет  четкой  тяги  к  полити- 

ческим    свободам.     Демократических     институтов, 

основанных  на  свободном  выражении  и  обсужде- 
нии различных  взглядов,  в  России  никогда  не 

было.  Они  начали  быстро  развиваться  в  900-х 
годах  и  быстро  дали  демократическую  революцию 
в  феврале  1917  года.  Но  последующий  октябрьский 
переворот  и  затем  разгон  парламента  —  Учреди- 

тельного Собрания  —  были  концом  коротенького 
периода  свободы,  так  что  средний  русский  человек 
так  и  не  почувствовал  ее  вкуса.  А  если  вы  никогда 
не  видели,  скажем,  сыра  и  не  знаете  его  вкуса, 
то  вряд  ли  вы  будете  упорно  стремиться  его  по- 

пробовать. И  если  вы  слепы  от  рождения,  то 
никто  не  сможет  вам  объяснить,  как  прекрасна 
голубизна   неба  ...    (...) 

Леонид  Владимиров. 
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Незабытые  Могилы 
ПРИКАЗ 

Русскому    Обще-Воинскому    Союзу. №    88 
г.   Лейквуд,   С.А.Ш.  4  Июня  1969  г. 

I.  8-го  мая  с. г.  в  Австралии  скончался  Возгла- 
вляющий чинов  Русского  Обще-Воинского  Союза  в 

Австралии  и  Новой  Зеландии  Генерального  Штаба 
Генерал-Майор  Михаил  Милошевич  ГЕОРГИЕВИЧ, 
много  лет  тому  назад  избравший  путь  воинского 
служения  России.  Служил  Ей  верно  и  честно,  и  в 
мирное  время  и  в  боевой  обстановке.  И  до  конца 
своей   земной   жизни   с   этого   пути   не   сошел. 

Крепкий  белый  воин  всегда  был  верен  Белому 
Знамени   —   России. 

Иеред  концом  своего  жизненного  пути  ему  при- 
шлось испытать  немало  горечн  за  свою  верность 

Белому    Знамени. 

Чины  Р. О. В.  Союза  понимали  его  переживания 
и  всемерно  морально  поддерживали  его  до  конца  его 
дней. 

Да  упокоит  Господь  душу  почивщего  белого 
воина   Михаила   в   селении   праведных. 

Мир    праху    его. 

И  —  наше  сочувствие  близким  его  в  постигшем 
их    горе. 

II.  НАЗНАЧАЕТСЯ:  Начальником  Группы  Рус- 
ского Обще-Воинского  Союза  в  Австралии  и  Новой 

Зеландии  Ротмистр  граф  МУСИН-ПУШКИН,  Роман 
Владимирович,  которому  желаю  успеха  в  его  работе 
по  укреплению  верности  Белому  Знамени,  завещан- 

ному  нам   нашими   Вождями. 
П.  п.    Начальник    Союза, 

Генерал-Майор    ХАРЖЕВСКИИ. 

т  3-6  в  Париже  Л.  Гв.  Измайловского  п.  подпоручик 
Константин  Владимирович  ХВОЛЬСОН,  б.  правовед, 
оконч.    В.В.Н.    Курсы    ген.    Головина. 

•г"  18-6  в  С.  Рафаэле  (Фр.)  воен.  летчик  полковник 
Георгий    Леонидович    ШЕРЕМЕТЕВ. 

■?■  8-6  в  Париже  подпор.  Корниловского  в.  уч.  Афа- насий    Иванович     СЛАДКОМЕДОВ. 

?  24-6  деятельница  Сокольского  Союза  во  Франции 
Мария    Владимировна    РОССИЙСКАЯ. 

•г*  29-6  в  Люксембурге  капитан  артиллерии  Федор 
Алексеевич  СОЛОВЬЕВ,  Конст.  арт.  уч.,  уч.  Великой 
и    грангд.    войн. 

18-го  июня  в  Гамбурге  скончался  наш  старый 
сотрудник,  капитан  Николай  Николаевич  Ребнков, 
статьи  которого,  ценные  и  всегда  основанпые  на 
тщательном  изучении  советских  вооруженных  сил  и 
второй  мировой  войны,  помещались  из  номера  в  но- 

мер   в    «  Часовом  ». 
Студент  Московского  Университета,  он  во  время 

1-й  мировой  войны  вступил  добровольцем  в  артил- 
лерию, был  награжден  Георгиевским  крестом  и  от- 

правлен в  Сергиевское  арт.  училище,  из  которого  в 
1916  г.  был  выпущен  в  Кавказскую  арт.  бригаду. 
С  начала  сопротивления  большевизму  прибыл  в 
Добр.  Армию,  в  дивизию  ген.  Дроздовского.  С  дроз- 
довской  артиллерией  эвакуировался  в  Галлнполи  и  в 
Болгарию.  В  Париже  отлично  кончил  В.  Военно- 
научные  курсы  ген.  Головина.  Во  вторую  мировую 
войну  командовал  батальоном  в  протпвоболыпевицких частях. 

В  числе  редких  людей,  не  прекративших  интерес 
к  военной  науке,  Н.Н.,  в  самых  трудных  условиях 
эмигрантского  существования,  работал  и  помещал 
свои  труды  в  русских  зарубежных  и  немецких  из- 
даниях. Беззаветно  предашіый  Белому  Делу,  русской  ос- 

вободительной идее,  исключительно  цельный  человек, 
сохранивший  лучшие  традиции  русского  офицерства, 
Николай  Николаевич  оставил  по  себя  светлую  па- мять. 

Редакция  «  Часового  »  н  все  его  сослуживцы 
склоняются    перед    его    свежей    могилой. 

В.    Орехов. 
•?•     28-4   в   Лейквуде    (США)    подполковник    7   гус.    Бело- 

русского   Ими.    Александра    I    п.    Михаил    Николаевич ПОЗНЯКОВ. 

ФИНЛЯНДИЯ 

Одна  из  немногих  стран,  где  всегда  корректно 
относились  к  старой  России  и  избегали  всякой  о  ней 
лжи  и  клеветы,  была  и  осталась  Финляндия.  До  сих 
пор  на  главной  площади  Гельсингфорса  стоит  па- 

мятник Александру  II,  Императору  Всероссийскому 
и    Великому    Киязю    Финляндскому. 

Нам    пишут    из    Финляндии: 
В  июне  с. г.  у  нас  показывали  по  телевизору 

фильм  «  Русские  эмигранты  ».  Он  начинался  каж- 
дый раз  с  русского  гимна  « Боже  Царя  храни  ».  В 

первой  части  показывали  Россию  в  гравюрах  от 
Царя  Михаила  Федоровича  до  Императора  НиколаяІІ. 
Из  последнего  царствования  показали  много  кино- 

снимков: парады,  война  1914-16  гг.,  приезд  Импера- 
тора  в   1916   году   в  Финляндию,    наконец,    революцию. 

Во  второй  части  была  показана  жизнь  русских 
эмигрантов  в  Финляндии,  —  объяснения  давали 
председатель  старого  Русского  Красного  Креста  ба- 

рон Гревениц,  ведущий  дела  русских  эмигрантов  в 
Финляндии,  г.  Семеиов-Тянь-Шанскпй  п  князь  Обо- 

ленский. Были  показаны  русские  приюты  и,  вооб- 
ще,   жизнь    нашей    эмиграции. 

Вполне  уместно,  в  дополнение  к  этой  заметке,  на- 
помнить о  том,  что  в  1915  году,  25-го  февраля.  Го- 

сударь Император  прибыл  в  столицу  Великого  Кня- 
жества   Финляндского-Гельсингфорс. 

Председатель  городской  думы  приветствовал  Им- 
ператора и  Великого  Князя  Финляндского  следующи- 

ми   словами : 
«  Городские  гласные  приветствуют  Ваше  Вели- 

чество и  выражают  Вам  свои  верноподданические 
чувства.  Мы  были  бы  счастливы,  если  бы  настоящее 
милостивое  посещение  Вашим  Величеством  столицы 
Финляндии  произвело  бы  благоприятное  впечатление 
на    Вас  ». 

Особенно  трогательно  было  последующее  привет- 
ствие   рабочей    делегации: 

«  Ваше  Императорское  Величество,  Всемилости- 
вейший Государь  и  Великий  Кпязь  !  Финский  на- 
родный рабочий  союз  всеподданиейще  выражает 

высокому  Монаху:  «  добро  поясаловать  !  »  В  то  нее 
время  мы  молимся  о  благословении  Божием  нашему 
Великому  Князю  и  всему  Царствующему  Дому.  Нам, 
представителям  тяжелого  труда,  слышится  голос: 
«  бойся  Бога,  будь  верен  Государю  и  Государству, 
будь  верен  святому  закону  и  своей  национальности». 
Да  придаст  всемилостивейшее  пребывание  Вашего 
Величества  в  среде  Вашего  финского  народа  новых 
сил  этому  голосу  для  усиления  любви  и  благословения 
живущего  и  нарождающихся  поколений.  Этого  мы  от 
глубины    души    желаем ». 

Растроганный  Государь  пожал  руки  финским  ра- 
бочим и  выразил  надежду  на  то,  что  Российская 

Империя  и  Финляндия  «  рука  об  руку  пойдут  по 
пути  мира  и  прогресса  после  завершения  нх  общей 
задачи». 

Новая   книга   О.   И.    ПАНТЮХОВА: 

О    ДНЯХ    БЫЛЫХ 
«  Семейные  воспоминания  Пантюховых  насы- 

щены тем  тонким  ароматом  былого,  который 
способны  сохранить-  и  передать  лишь  не- 

многие   избраные    души  ». 
Прекрасный  переплет,   340  стр.,   52   фотографии. 

С    пересылкой    7    дол.    50   ц.    (375   б.    фр.    или 
37.50    фр.  фр.). 

БигапсЗ    Ноизе,    Р.    О.    Вох    162,    Мар1е\ѵоос1, 

N.  X  07040,  ІТ.З.А. 
Можно   заказывать    через   «  Часового  » 
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НОВЫЕ    ИЗДАНИЯ 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО   ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

Ген.  П.  Н.  Краснов  —  От  Двуглавого  Орла  к 
красному  знамени,  Том  2-й.  Роскошный 
твердый  переплет  с  зол.  тисн.  красочная 
супер-обложка,  416  стр.  текста.  Цена  — 
$  6.50  Заграницу  —  350  б.  фр.  Имеется  неко- 

торое количество  тома  1-го  по  той  же  цене. 

Государь  Император  Николай  П  Александрович. 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения. 
380  стр.  текста  и  множество  редких  фото- 

графий. Цена  —  6.75.  За  границу  —  7.50. 

Ген.  В.  Замбржицкий  —  Германо-Советская  вой- 
на 1941-1945  г.г.  Приложение:  Альбом  17-ти 

схем.  Объективная  оценка  операций,  планов 
и  замыслов  советского  и  германского  ко- 

мандования. Цена  —  $  5.00. 

Прот.  Д.  Константинов  —  «  Гонимая  Церковь  ». 
Положение  и  деятельность  Русской  Право- 

славной Церкви  в  СССР.  Издание  « к  50- 
летию  октября ».  384  стр.  текста  и  мно- 

жество оригинальных  фотографий.  Красоч- 
ная  супер-обложка.   Цена  —  $   7.00. 

Николай  Чухнов  —  В  смятенные  годы.  Очерки 
нашей  борьбы  в  годы  1941-1965.  304  стр. 
текста.  Цена  —  $  6.00. 

Проф.  Е.  Месснер  —  «  Луцкий  прорыв  ».  К  50- 
летию  величайшей  русской  победы  на  всех 
фронтах.  Множество  фотографий  и  схем. 
Художественная  супер-обложка.  Цена  — 
$   5.00. 

М.  М.  Спасовский  —  В.  В.  Розанов  в  последние 
годы  своей  жизни.  Цена  —  $  4.00. 

Борис  Леонидович  Пастернак  (1890-1960).  Про- 
изведения, статьи,  заметки.  Составитель 

Н.  А.   Троицкий.   Цена   $   3.60. 

Все  цены  с  пересылкой.  Требуйте  наши  ката- 
логи. 

Заказы  направлять  по  адресу: 

8ЬАѴОШС  ВА2ААК  - 
31    Мійаіе    8*г. 

ВКШСЕРОКТ,    СОГШ.    —    06603,    С/8А. 
или  через  журнал  «  Часовой  » 

ЛЕОНИД  ВЛАДИМИРОВ 
Россия  без  прикрас  и  умолчаний. 

Цена  280  фр.    (17.50  марок) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЪгаігіе    « КАМА »    —   27,    гие    Де    ѴШіегз 
№иШу    з/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 
Стокгольм   1968.  Цена   150  б.  фр. 

І-ІѴВЕ  ВЦМС  №  2 

8С/К  ЬЕ   СОММГШІ8МЕ  ЕN  КГ/88ІЕ, 

ЕаШоп   ае  «  ЬА   8ЕМТШЕІХЕ  » 

БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О    КОММУНИЗМЕ   В   РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 
брошюру  среди  иностранцев 
Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах       30  б.  фр. 

В.  Герлах 
НОВАЯ  КНИГА 

ИЗМЕННИК 
Второй  том.  Изд.  СБ.О.Н.Р. 
Цена  6  дол.    (315  б.  фр.) 

Можно  выписывать   через   «  Часовой  : 

НОВЫЕ     КНИГИ 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
Т.К.   ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 1967  года. 

Цена  375  б.  фр.   (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

Автор-издатель  этой  книги  Т.  К.  Чугунов  про- 
дает ее  бедным  заказчикам  (пенсионерам,  безра- 

ботным, учащимся)  по  удешевленной  цене  5  дол- 
ларов за  книгу.  Скидка  предоставляется  в  том 

случае,  если  заказ  будет  сделан  непосредственно 
по  адресу  автора  Т.  К.   Сги^ишпѵ,  Тбігегзіг.  3 

8173   Вас!   НеіІЪгипп,    А11ета§-пе 

А. 31.   НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАЕА  ПОЛ- 
КОВНИК.  «  ПОЛВЕКА   ТОМУ  НАЗАД  ». 

Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 
ка  -  Дол.    7    (350  б.  фр.).    Склад   издания. 

8егее    А.    КА8НКШ 
-  Р.О.  Вох  68  -  ВеІІегове,  IX,  >Г.У.  11426 

или    через    «  Часовой  ». 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАСА8Ш  ЪѴ  ЫѴКЕ 

10,  гие  аев  Сагшез,  Рагіа  5  —  ТёІ.  Оапіоп  25-28 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый    орган   национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8епгіпе11е  »,   Воііе   Ровіаіе   31,   ІхеІІез  4 
Редакции,   контора  и  подписка   «  Возрождения  » 

во   Франции : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йез    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз  8,     Егапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа 
Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

20,— 

И,— 

6,— 

2,— 

США,    Канада 
—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 0.50 

Ю.   Америка 
Великобритания 

—  дол. 

—  фунт. 

4,— 

1/10 

2,— 
/15 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

— ■  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 
1.80 

40  ЛЕТ. 
Австрия 

—  шил. 

65,— 
35,— 

20,— 

8,— 

Швеция 

— ■  крон. 

20,— 11,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г. 
Швейцария 
Испания 

—  Фр. 

—  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 
110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 

—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10,— 

ЕйКеиг   гезропваЫе:   В.   ОгекЪоИ,   26  аѵепие   ЕѵегагД,   Вгихеііез   19 

А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКШТШС    С»,    гие    аи    Сапаі    70,    Ьоиѵаіп    -    Веі^ие 
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РКІХ  еп  Ве1§здие  20  Г 

еп  Ггапсе       2  Гг. 

еп    Сйе    Вгеіа^пе 
3  8П. 

еп   Атёі^ие   50  с. 
Оеиізспіапа  1т. 80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  518 
(8) 

АВГУСТ 

1969  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   российского   национального   движения 

Основан   1-го   января   1929  г.    В.В.    Ореховым,    В.    Тарусскнм   и   С.К.    Терещенко. 
Редактор  В. В.     ОРЕХОВ 

«  1.А  5ЕЫТІЫЕЫ.Е  »        теп5иеІ 
(41е  Аппёе) 
Асігеззе  розШе  :  «  Ьа  8еп*іпе11е  »,  Воі*е  ровШе  31,  Іхеііез  4,  Вгахеііез 

Ке%.  йи  Сот.  Вгихеііез  88452       Сотріѳ  спёдпез  ровіаих:  3925.03  В.  Огекпой,  26,  аѵ.  Еѵегага,  ВгихеІІез  19 

ОВОА1ЧЕ  ЮГ/   МОГѴЕМЕЯТ  ХАТІОХАЬ  КТІ88Е 
Оігесіепг  —  В.    ОВЕКНОГТ 

ЛЮДИ  ВЕЛИКОГО  МУЖЕСТВА. 

Слева  направо :  командир  «  Аполло  - 11  »  НЕЙЛЬ  АРМСТРОНГ 
(участник  трех  полётов  Джемини  5,  8  и  11),  командир  основного 
корпуса  МИХАИЛ  КОЛЛИНС  (участник  полётов  Джемини  7  и  10), 
ЭДВИН  ОЛЬДРИН,  пилот  лунной  кабины  (участник  полётов  Джемини 
9     и     12).     (Оба     последние     —     полковники     военной     авиации). 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИИ 
20-го  Июля  1969  года. 

Много  лет  тому  назад  Париж  встречал  Линд- 
берга.  Тогда  этот  перелёт  через  океан  казался 

чудом   и  весь   мігр   был   в   энтузиазме. 
Что  же  сказать  сейчас  '?  .  .  Хотя  мы  были  под- 

готовлены к  невероятным  достижениям  челове- 
ческого гения  и  подвигам  людей,  начиная  с  пер- 

вого человека  в  Космосе,  Юрия  Гагарина,  а  после 

него:  А.  Шепарда,  Глішна,  Титова,  Буковского, 

Терешковой,  Николаева,  Комарова,  Берегового, 

Феоктистова,  Леонова,  Гриссома,  Ловелла,  Андер- 

са,  Бормана,  Шаталова,  Волынова,  Хрунова,  Сер- 
шіна,  Стаффорда,  Юнга,  Макдивитта,  Скотта, 

Швейпарта . . ,  тем  не  менее  воплощение  в  жизнь 

увлекавшей  нас  фантазии  Жюль  Верна  граничило 
в  нашем  представлении  с  невероятным  чудом. 

Это  чудо  совершилось  ! .  . 
Весь  свободный  мир  поёт  славу  американским 

ученым  и  героям-астронавтам. 
При  чем  эта  песня  славы  усиливается  еще  тем, 

что  всё  было  сделано  открыто  без  всяких  утаива- 
ний и  недоговорок. 

И,  кроме  того,  без  лішкой  отвратительной  поли- 
тической пропаганды,  которая  всегда  сопровожда- 

ла полеты  русских  космонавтов. 

Вместо  лицемерных  и  отталкивающих  славосло- 

вий «  мудрой  коммунистической  партші  »,  амери- 
канские астронавты  говорили  о  своей  вере  в  Бо- 

жественное Провидение  и  весь  полёт  был  совершён 
во  имя  мира  и  науки. 

Человечество  навсегда  запомнит   дату 
20-го   ІПОЛЯ    1969    года. 

16-го  июля  с  полигона  мыса  Кеннеди  поднялся 

космический  корабль  «  АПОЛЛО-11  »  с  космонав- 

тами Н.  Армстронгом,  Э.  Ольдрииом  и  М.  Коллин- 
сом  с  заданием  высадки  на  Луне  и  возвращения на  Землю. 

«  Аполло-11  »  был  выведен  на  орбиту  высотой 

в  190  км.  ракетой  —  носителем  «  Сатурн-5  ».  После 

кругового  полета  вокруг  Земли  был  включен  д
ви- 

гатель 3-й  ступени  ракеты,  развивший  огромную 

скорость,  после  чего  основной  корпус  корабля  от
- 

делился от  ракеты  и  вместе  с  лунной  кабиной 
полетел  к  Луне. 

20-го  июля  Армстронг  и  Олдрин  перешли  в 

лунную  кабину,  отделившуюся  от  основного  
кор- 

пуса корабля,  управляемого  Коллішсом,  включили 

двигательную  установку  кабины  и  .начали  
сбли- 

жение с  Луной.  В  21  час  17  м.  42  с.  лунная  кабина 

опустилась  на  поверхность  Луны,  в  т.  наз.  «  Море Спокойствия ».  „ 

21  июля  в  3  ч.  56  м.  20  с.  первый  человек,  Неиль 

Армстронг  вступил  на  лунную  почву,  а  за  ним 
в  4  ч.  15  м.  последовал  Элдвин  Олдрин. 

В  400.000  километрах  от  Земли  Олдрин  обра- 
тился по  радио  со  словами: 

«  Я  хочу  воспользоваться  этим  случаем,  чтобы
 

»  попросить  всех,  кто  нас  слушает,  где  бы  они  
не 

»  находились,  сосредоточиться  на  мгновение, 
 заду- 

»  маться  над  событиями  последних  часов  и  возд
ать 

»  благодарение   за  них,   каждый   по  своему».
 

Одновременно  с  поднятием  американского
  фла- 

га на  Луне  были  поставлены  портреты  погиб
ших 

космонавтов,  в  том  числе  и  Юрия  Гагарігаа.
 

В  ночь  на  22  июля  произошло  соединение  л
ун- 

ной кабины  с  основным  корпусом  корабля. 

'4-го  іполя  в  П  ч.  50  м.  кабіша  с  космонавтами
 

спустилась  около  Гавайских  островов  в  
Тихом 

Океане  и  космонавты  были  доставлены  на
  авио- 

матку,  где  их  встретил  президент  Нігесон
.  Полет 

был  совершен  с  совершенно  изумительно
й  точ- 

ность  по   намеченной   программе. 

Произошло  то,  невиданное  с  сотворения   мир
а 

и  сверх  чудесное,  которое  еще  трудно  объять  че- ловеческому уму. 

в  Глава  Испанского  Государства  генералис- 
симус ФРАНКО,  с  одобрения  Кортесов  (испанского 

парламента ) ,  назначил  себе  преемника  в  лице 
внука  последнего  монарха  Альфонса,  XIII  —  ин- 

фанта ХУАНА  КАРЛОСА,  который,  после  приня- 
тия им  власти,  примет  титул  короля.  Таким  обра- 
зом восстанавливается  тысячелетняя  испанская 

монархия. 

К  СОВЕТСКО-КИТАЙСКОМУ   КОНФЛИКТУ 

Мартовский  советско-китайский  вооруженный 
конфликт  б  районе  острова  Даманского,  проходив- 

ший сначала  на  уровне  рот,  а  затем  на  уровне 
бригад,  —  открыл  собою  совершенно  новую  эпоху 
в  истории  взаимоотношений  между  коммунисти- 

ческими странами,  а  именно  —  эпоху  войн.  Тем 
самым  были  скомпрометированы,  а  точнее  —  по- 

дорваны советские  политическая  и  военная  док- 
трины, базировавшиеся  на  принципе,  который  не 

допускал  возможности  внутренних  межгосудар- 
ственных войн  в  коммунистическом  лагере.  Чтобы 

как-то  спасти  реноме  этих  доктрин,  советская  про- 
паганда всячески  старается  представить  руковод- 

ство Мао  Цзэ-дуна  как  ренегатов.  Одним  из  по- 
следних примеров  такой  пропаганды  может  слу- 

жить статья  В.  Сидихменова  в  «  Красной  звезде  » 
от  30  мая  с. г.  Она  заканчивается  так:  «  Теперь  .  . . 
группа  Мао  Цзэ-дуна,  полностью  разорвавшая  с 
пролетарским  интернационализмом  и  перешедшая 
на  позиции  великодержавного  шовинизма,  дейст- 

вует в  одном  русле  с  оголтелым  антикоммунизмом, 
с  махровой  империалистической  реакцией ».  Па- 

раллельно этому  сейчас  явно  обозначаются  чисто 
военные  меры  по  обеспечению  безопасности  совет- 

ской территории.  В  какой-то  мере  проекцией  этих 
мер  явилась  статья  полковника  Л.  Сытова  «  Воен- 

но-политический авантюризм  маоистов  »  ( «  Ком- 
мунист Вооруженных  Сил  »,  1969,  №  8).  В  ней  был 

дан  обстоятельный  анализ  военной  политики  Мао 
Цзэ-дуна,  было  указано  на  опасность  атомной 
войны  со  стороны  коммунистического  Китая,  а  в 
заключение  было  сказано,  что  СССР  должен  быть 
готовым  к  отпору  <  возможных  новых  провокаций 
со  стороны  пекинских  властей  »  (стр.  15).  Еще  в 
большей  мере  эти  военные  меры  спроектировались 
в  статье  военного  писателя  Константина  Симонова 
•:.  Мысли  вслух »,  которая  была  помещена  в 
«  Правде »  от  3  и  4  мая  1969  г.  В  ней  был  дан 
явный  намек  на  то,  что  между  СССР  и  Китаем 
возможны  военные  столкновения  характера  кон- 

фликта на  реке  Халхин-Гол  (Монголия)  в  1939  г., 
то  есть  на  уровне  армий.  При  этом  Симонов  давал 
понять,  что  в  случае  возникновения  угрозы  со 
стороны  Китая  по  отношению  к  нему  будет  при- 

менен «  удар  возмездия  ».  Так  он  писал:  «  Когда 
на  наших  глазах  возникает  опасная  сила,  готовая 
—  если  дать  ей  волю  —  наградить  человечество 
не  десятками  и  не  сотнями,  а  десятками  и  сотнями 
миллионов  могил,  —  тогда  вступает  в  силу  горь- 

кая, но  железная  логика:  этой  силе  надо  дать 
почувствовать,  что  ни  одно  ее  действие  не  останет- 

ся безнаказанным.  С  самого  начала,  с  первого 
же  шага!  («Правда»),  4  мая  1969).  Здесь  надо 
заметить,  что  Симонов  —  не  просто  военный  пи- 

сатель. Это  —  человек,  близко  стоящий  к  Мини- 
стерству обороны  СССР  (кстати,  как  будто  бы  он 

—  зять  генерала  армии  А.  С.  Жадова),  отличаю- 
щийся исключительной  чуткостью  к  настроениям 

в  военных  верхах.  В  этой  связи  можно  допустить, 
что  словами  Симонова  говорило  военное  руковод- 

ство  СССР. 
Известный  интерес  представляет  то  обстоятель- 

ство, что  Москва  сейчас  уделяет  исключительное 



ЧАСОВОЙ 

ВСТРЕЧА  КОСМОНАВТОВ 

Американский  космонавт  полк.  Франк  Борман  в  Москве,  встреченный  на  Аэродроме  русским 
космонавтом  полк.  Титовым  и  начальником  космических  полётов  ген.  Каманиным.  Хочется  верить, 

что  дружеский  контакт  между  космонавтами  послужит  делу  мира,  вопреки  коммунистическим  про- 
вокациям. 

внимание  Тихоокеанскому  флоту.  Так,  примерно 
в  середине  апреля  с. г.  секретарь  ЦК  КПСС  И.  В. 
Капитонов  посетил  корабли  этого  флота.  В  книге 

почетных  посетителей  одного  из  кораблей  он  оста- 
вил запись  с  пожеланием  успехов  «  в  обеспечении 

надежной  охраны  дальневосточных  морских  ру- 
бежей»  («Морской  сборник»,  1969,  №  5,  стр.  26). 

Вслед  за  ним  председатель  Президиума  Верхов- 
ного Совета  СССР  Н.  В.  Подгорный  проездом  из 

Москвы  в  КНДР  побывал  в  Иркутске  и  во  Влади- 
востоке. При  этом  Ео  Владивостоке  его  встречал 

командующий  Тихоокеанским  флотом  («Правда», 
14  мая  1969).  В  начале  мая  с. г.  произошла  смена 
командующего  Тихоокеанским  флотом.  Вместо  ад- 

мирала. Н.  Н.  Амелько  этим  флотом  стал  коман- 
довать вицеадмирал  Н.  И.  Смирнов  ( « Красная 

звезда»,  15  мая  1969).  Смирнов  —  человек  после- 
военной формации.  До  недавнего  времени  он  ра- 

ботал в  оперативном  управлении  Главного  штаба 
ВМФ.  Это  он  разработал  план  учения  флотов 
стран  Варшавского  договора,  которые  проходили 
в  июле  1968  года  под  кодоеым  названием  'Север»; 
и  в  ходе  этих  учений  он  был  начальником  штаба 

руководителя  учений  —  адмирала  флота  СССР 
С.  Г.  Горшкова.  Прекрасный  знаток  модерной  мор- 

ской тактики,  он,  надо  полагать,  неспроста  наз- 
начен теперь  на  Тихоокеанский  флот.  Видимо,  в 

«  ударе  возмездия  »,  который  готовится  советской 
стороной  на  случай  новых  посягательств  на  со- 

ветские границы,  флоту  будет  отведена  какая-то 
особая   роль. 

(И.  И.    СССР).  А.  Н.  Кружив. 

К  СОВЕТСКО-КИТАЙСКИМ  отношениям 

Как  стало  известно  из  ноты  МИД  СССР  от  11 
июня  1969  года,  после  освобождения  реки  Уссури 
от  льда  новым  очагом  напряженности  на  советско- 

китайской  границе  стал  район  реки  Тасты,  где 
Семипалатинская  область  Казахстана  граничит  с 

Синьцзян-Уйгурским  автономным  районом  КНР. 
Эта  нота  дает  понять,  что  еще  е  начале  мая  в 

этом  месте  были  стычки  между  советскими  и  ки- 
тайскими пограничниками,  поводом  для  которых 

было  вторжение  на  советскую  территорию  китай- 
ских скотоводов  с  отарами  овец.  Новая  стычка 

произошла  10  июня.  Советская  сторона  интерпре- 
тирует ее  так.  В  18  часоЕ  указанного  дня  китай- 

ский гражданин  с  отарой  овец  пересек  советскую 
границу  и  углубился  на  территорию  СССР  на 

400  метров.  Одновременно  группа  китайских  воен- 
нослужащих скрытно  вторглась  на  советскую  тер- 

риторию. Когда  советские  пограничники  потребо- 
вали от  скотовода  покинуть  советскую  территорию, 

китайские  военнослужащие  внезапно  открыли  по 
ним  огонь  из  автоматов.  Советские  пограничиники 
в  порядке  самозащиты  открыли  ответный  огонь, 
после  чего  нарушители  границы  покинули  терри- 

торию СССР.  Нота  МИД  СССР  отвергает  китай- 
скую версию  о  том,  что  во  время  стычки  10  июня 

с  советской  стороны  действовали  танки  и  бронет- 
ранспортеры. 

То  обстоятельство,  что  эта  стычка  по  времени 
совпала  с  работой  Московского  международного 
совещания  коммунистических  и  рабочих  партий, 
дает  известный  поеод  для  подозрений:  а  не  была 
ли  она  спровоцирована  той  или  иной  стороной 
для  внесения  определенной  атмосферы  в  аудито- 

рию и  кулуары  названного  совещания  ?  Так  ли 
это  было  или  нет,  все  равно  события  на  реке  Таста 
свидетельствуют  о  том,  что  политические  взаимо- 

отношения между  СССР  и  КНР  достигли  той  грани 
антагонизма,  за  которой  обычно  начинается  война. 

Сразу  же  по  окончании  Московского  совещания, 
которое,  как  известно,  в  своих  документах  не  упо- 
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ОТДЕЛ 

советско-китайский  конфликт 

М.  В.  Гардер,  полковник  ген.  штаба  резерва 
Французской  армии,  профессор  Парижской  воен- 

ной академии,  русский  по  происхождению,  выпу- 
стивший в  1965  году  книгу  « Агония  режима  в 

советской  России  »,  а  в  1967  году  книгу  «  Тайная 
война  »,  дал  свою  статью  в  «  Белую  Книгу  №  2  », 
выпущенную  нами  в  Брюсселе,  и  в  « Посев ». 
Статьи  эти  трактуют  советско-китайский  конфликт. 

В  этих  статьях  он  говорит  о  том,  что  фанатик 
мировой  революции  Ленин,  ненавидивший  Россию 
( «  А  мне  на  Россию  наплевать  ...»  —  слова  Ле- 

нина), придя  к  власти  с  денежной  помощью  гер- 
манского генерального  штаба,  сохранил  ее  исклю- 
чительно благодаря  победе  западных  союзников. 

Ибо,  если  бы  не  было  этой  победы,  то  разрушен- 
ная большевиками  Россия  была  бы  расчленена 

уже  в  то  время  Германией,  а  с  Лениным,  Троцким 
и  компанией  немцы  расправились  бы  как  с  «  отра- 

ботанными агентами  ». 
Далее:  коммунистический  Китай  был  создан  в 

полном  смысле  этого  слова  усилиями  советских 
правительств,  начиная  с  Ленина  и  наступила  эпоха 
советско-китайской  «  вечной  и  братской  дружбы  ». 
Хрущев  был  ставленником  того  же  Мао  Цзе  Дуна, 
который  рассчитывал  на  тотальную  помощь  СССР. 
В  начале  он  не  ошибся:  китайцы  выудили  все 
атомно-нуклеарные  секреты  СССР,  многие  сотни 
советских  инженеров  и  техников  создавали  китай- 

скую атомную  промышленность.  Когда  все  секре- 
ты были  узнаны,  Мао  начал  с  1962  года  яростную 

кампанию  против  Советского  Союза  с  целью 
«братски;»  оторвать  от  России  земли,  некогда  быв- 

шие китайскими.  Главным  образом  (были,  конеч- 
но, и  другие  причины,  не  менее  важные)  из  за 

этой   распри   пал   Хрущев. 
Заменившая  его  «  олигархия  »  металась  и  ме- 

чется между  трех  сосен.  С  одной  стороны  —  теперь 
это  ясно  для  самых  наивных  людей  —  что  без 
Запада,  его  помощи,  произойдет  полная  экономи- 

ческая катастрофа.  Значит,  нужно  продолжать 
обманывать  Запад  «  мирным  сосуществованием  », 
продолжая,  однако,  помещать  дико  клеветнические 

и  лживые  статьи  о  нем  и  ведя  повсюду  подполь- 
ную против  него  работу.  Порвать  с  Китаем  для 

советских  фараонов  невозможно  —  их  обвинят  в 
«  ревизионизме  »  и  в  зависимости  от  иностранного 
капитала. 

Поэтому  двурушническое  советское  правитель- 
ство продолжает  свою  политику  обмана  и  лжи. 

Тех  людей,  которые  имеют  мужество  протестовать 
против  этой  губительной  и  позорной  для  великого 
народа  политики,  отправляют  в  концлагеря,  в 
тюрьмы,  в  психиатрические  больницы.  Когда  ка- 

кой то  робкий  ветерок  свободы  задул  в  Чехосло- 
вакии,  его  задушили  бензином  советских  танков. 

Но  Мао  не  пошел  навстречу  делаемым  ему 
авансов  и  продолжает  свою  кампанию,  доходя- 

щую уже  до  подлинных  сражений. 
М.  В.  Гардер  совершенно  согласен  с  нашим 

анализом.  На  атомную  войну  Советы  не  решатся, 
и  во  имя  собственного  коммунистического  прести- 

жа, и  из  за  страха  —  ответный  китайский  удар, 
как  бы  он  не  был  короток  —  будет  немедленным 
и  китайские  нуклеарные  бомбы  смогут  достигнуть 
крупнейших  российских  городов  и  промышленных 
объектов.  Для  конвенциональной  войны,  по  мне- 

нию М.  В.  Гардера,  потребовалось  бы  минимум 
120  дивизий,  т.  е.  почти  весь  наличный  состав  со- 

ветских вооруженных  сил.  Кроме  того,  мото-ме- 
ханизированные  войска,  приспособленные  для 
действий  на  Западе,  потребовали  бы  значительной 
перестройки.  И  в  третьих  —  неизбежная  партизан- 

щина фанатически  наэлектризованных  китайских 
масс. 

Какие  же,  по  мнению  М.  В.  Гардера,  дальней- 
шие перспективы: 

Начало  семидесятых  годов  может  быть  озна- 
меновано в  СССР  крупными  политическими  пер- 

турбациями, включая  крушение  существующего 
строя.  Ныне  царствующая  олигархия  долго  про- 

держаться не  может,  и  неминуемый  ее  кризис 
просто  не  решится.  Но  за  исключением  гипотезы 
полного  хаоса  и  развала  Советского  Союза,  с 
гражданской  войной  в  Сибири,  маловероятно,  что 
Китай  решится,  воспользуясь  случаем,  на  попытку 
захвата   русских   территорий. 

Будущее  Китая  тоже  неясное.  Пока  Мао  жив, 
можно  предполагать,  что  крупных  перемен  не 
будет  и  что  Пекин  будет  последовательно  продол- 

жать свою  революционную  деятельность.  После 
же  смерти  Мао  окажутся  две  основных  возмож- 
ности: 

мянуло  о  советско-китайских  отношениях,  —  в  со- 
ветских войсках  началась  кампания  резкой  анти- 

маоистской пропаганды,  особенно  в  войсках  таких 

военных  округов,  как  Дальневосточный  и  Забай- 
кальский. Она  началась  под  видом  обсуждения 

итогов  совещания,  однако  упор  в  ней  был  сделан 
на  изучение  текста  выступления  Брежнева  и  на 
осуждение  «  антисоветизма  клики  Мао  Цзэ-дуна  » 
(«Красная    звезда»,    22.6.1969,    27.6.1969). 

Обращает  на  себя  внимание  оперативность  по- 
литорганов  в  развертывании  этой  кампании.  Так, 
политуправление  Забайкальского  военного  округа 

сразу  же  выпустило  печатную  памятку  для  агита- 
торов подразделений.  Центральное  место  в  этой 

памятке  занимают  такие  темы,  как  «  К  современ- 
ному положению  в  Китае  »,  «  Китайская  армия  в 

авантюристических  планах  клики  Мао  Цзэ-дуна  ». 
Вместе  с  памяткой  для  агитаторов  это  же  политу- 

правление выпустило  брошюру  « Монгольская 

Народная  Республика,  наш  друг  и  сосед  »  ( «  Крас- 
ная звезда»,  28.6.1969).  Выпуск  этой  брошюры 

можно  расценить  как  психологическую  подготовку 
к  боевым  действиям  в  защиту  неприкосновенности 
МНР. 

Следует    заметить,    что    в    « Красной    звезде » 

после  состоявшегося  26  июня  пленума  ЦК  КПСС 
тон  антимаоистских  выступлений  резко  снизился. 
Это  свидетельствует  о  нервозности  и  нерешитель- 

ности советского  руководства  в  вопросе  выбора 
позиции  по  отношению  к  КНР.      А.  И.  Кружим 

#  Два  года  тому  назад  один  из  редких  не- 
гритянских руководителей,  заявивших  в  свое 

время  на  заседаниях  «  Круглого  стола  »  в  Брюс- 
селе о  том,  что  «  мы  еще  не  готовы  к  самостоятель- 
ному существованию,  —  вводите  постепенно  ре- 

формы и  подготовьте  нас  к  нему  »  Моисей  Чомбэ 
(как  он  оказался  прав,  наблюдая  то,  что  проис- 

ходит сейчас  в  Африке)  —  предательски  был  вы- 
везен в  Алжир  и  заключен  в  тюрьму. 

Весь  мир  молчал.  Но  стоит  испанцам  или  гре- 
кам начать  репрессии  против  заведомых  терро- 

ристов и  разрушителей  их  государств,  как  парла- 
менты, лиги  прав  человека  и  гражданина,  вопят 

и  негодуют.   Увы,   картина  достаточно  известная. 
Чомбе  скончался  «  от  сердечного  припадка ». 

Умер,  так  и  не  видевши  справедливости.  Спраши- 
вается: какое  доверие,  после  всего  происшед- 

шего, у  африканских  народов  может  быть  к  Сво- 
бодному миру  и  к  организации,  называемой  <  Ор- 

ганизацией Объединенных  Наций  »  .  . .  ■ 



ЧАСОВОЙ 

ЦИОЛКОВСКИЙ 

ЕСТЬ  ДВА  ПОНЯТИЯ,  несоместимые  друг  с 
другом,  и  в  то  же  самое  время  трагически 

соединенные  сейчас:  Россия  и  Советский  Союз. 
Их  надо  различать,  уметь  различать. 

Запад  до  сих  пор  делал  непоправимые  ошибки, 
соединяя  эти  дБа  понятия  и  доходил  до  абсурда, 
сравнивая  политику  СССР  с  таковой  же  России. 
С  горечью  приходилось  читать  в  западной  печати 
(и  очень  часто)  об  «отсталой»  России  и  о  «про- 

грессе »,  наступившем  после  октябрьской  револю- 
ции. А  работа  советского  шпионажа,  кравшего  — 

при  поразительной  небрежности  иностранцев-все- 
возможные  технические  секреты,  давала  основания 

некоторым  господам  утверждать,  что,  мол,  рус- 
ские   неспособны   что   либо   изобретать   и   вся   их 

1.  замена  Мао  его  официальным  наследником 
Линь  Бяо  и  продолжение  революционного 
курса; 

2.  восстание  против  Линь  Бяо  некоторых  гене- 
ралов и  новый  период  «  смутного  времени  » 

вроде  дореволюционного  военного  хаоса. 

В  первом  случае  (если  только  не  будет  граж- 
данской войны  в  Сибири)  положение  будет  при- 

близительно то  же,  что  и  в  наши  дни:  т.е.  война 
кажется    маловероятной. 

Во  втором  же  случае  (также  исключая  гипотезу 
гражданской  войны  в  Сибири )  может  создаться 
если  не  опасное,  то  очень  неприятное  положение 
для  СССР  или  новой  России.  Военный  хаос  в 

Китае  будет  в  первую  голову  отличаться  от  до- 
революционного тем,  что  он  произойдет  в  атомной 

державе,  т.  е.  что  термоядерные  средства  окажутся 
в  руках  каких  нибудь  провинциальных  военных  гу- 

бернаторов. Рано  или  поздно  необходимость  обезо- 
ружить этих  «  атомных  владык  »  (не  говоря  уж  о 

провокациях  против  сибирских  территорий  со  сто- 
роны неконтролированных  китайских  банд  или 

призывах  на  помощь  от  «  просоветских  »  элементов 
и  т.  п. )  почти  неизбежно  должна  привести  совет- 

ские власти  ко  вмешательству  в  китайские  дела. 
В  каком  масштабе  и  при  каких  обстоятельствах 

произойдет  это  вмешательство  —  трудно  сказать, 
но  вряд  ли  оно  сможет  ограничиться  малой  опера- 

цией полицейского  характера.  Очень  возможна 
затяжная  война  типа  вьетнамской,  причем  в  мас- 

штабе огромного  Китая.  Если,  к  тому  же,  в  Москве 
в  это  время  правительство  будет  такого  же  низкого 
уровня,  как  теперешняя  олигархия,  то  неизвестно, 
что  получится.  Только  при  наличии  во  главе  СССР 
или  новой  России  настоящего  правительства,  спо- 

собного заключить  союз  с  США  и  с  Западной 

Европой,  можно  будет  надеяться  на  благополуч- 
ный  исход. 

Заключение  М.  В.  Гардера  таково : 

Будет  или  не  будет  советско-китайская  война 
—  предсказать,  конечно,  невозможно.  Ответствен- 

ность большевистского  режима  в  создавшейся 
опасной  обстановке  во  всяком  случае  неоспорима. 
Но  как  бы  нам  ни  хотелось  самого  скорого  кру- 

шения этого  пагубного  для  нашей  родины  режима, 
мы  не  Ленины  и  посему  не  желаем  перемен  за 
счет  страданий  русских  и  прочих  людей  и  воен- 

ного поражения  советской  армии.  Мы  лишь  твердо 
надеемся  на  то,  что  крушение  власти  в  Москве 

произойдет  до  столкновения  с  Китаем  и  что  «  ре- 
шительный бой  »  состоится  между  правящей  оли- 

гархией и  живыми  силами  страны.  Только  благо- 
даря победе  этих  живых  сил  Россия  сможет  стать 

нормальной  великой  державой,  способной  влиться 
в  большую  семью  цивилизованных  стран.  Только 
при  этом  условии  возможное  столкновение  на 
Дальнем  Востоке  станет  не  какой-то  резней  между 
двумя  шайками,  а  общим  делом  всего  свободного 
и  цивилизованного  мира. 

техника  построена  на  использовании  иностранных 

прототипов. 
Сейчас,  в  расцвет  космических  изысканий, 

большая  часть  иностранной  прессы  и,  даже  не- 
мецкий изобретатель  астрономических  ракет  фон 

Браун,  перешедший  на  американскую  службу, 
вынуждены  признать,  что  подлинным  «  отцом 
астронавтики  »  является  русский  ученый  Констан- 

тин ЦИОЛКОВСКИЙ,  начавший  свои  изыскания 
еще  в  1891  году  и  уже  в  то  время  достигший 
первых  в  мире  результатов.  Русский  ученый  мир 
того  времени,  во  главе  с  Менделеевым,  признал 
исключительную  гениальность  молодого  изобре- 
тателя. 

Верно-спорить  нельзя,  что  тогдашняя  Академия 
Наук  не  предвидела  тех  результатов,  которые 
могли  принести  России  и  всему  миру  работы 
Циолковского.  Ему  оказывалась  весьма  и  весьма 
небольшая  денежная  помощь.  Сообщения  советской 
печати  о  том,  что  Циолковскому  предоставили 
лишь  470  рублей,  совершенно  неточны.  Такая 
сумма,  действительно,  ему  была  дана  в  виде  аван- 

са на  представление  проекта  междупланетного  ко- 
рабля, но  сам  он  был  во  первых  обеспечен  всем 

необходимым,  а  во  вторых  и  получал  неоднократно 
и  другие   субсидии. 

Слов  нет,  —  конечно,  это  была  лишь  ничтожная 
помощь.  Но  посмотрите  историю  других  стран. 
Гениальный  Наполеон  счел  в  свое  время  фан- 

тазией »  представленный  ему  проект  подводной 
лодки.  Гитлер,  имея  под  рукой  фон  Брауна,  не- 

смотря на  настояния  фельдмаршала  фон  Браухи- 
ча,  не  давал  хода  работам  фон  Брауна  и  только 
привлек  его  перед  самой  катастрофой  Германии. 
А  сколько  ценнейших  изобретений  отвергалось 
правительствами   Англии    и    Франции  !  .  . 

К  началу  войны  1914  года  у  Циолковского  был 
составлен  уже  проект  космических  полетов,  тот 
самый  проект,  который  сейчас  использован  был 
фон  Брауном  при  посылке  « Аполло »  на  Луну 
(в   чем   признается   и   сам   фон   Браун). 

Этот  проект  заключался  в  использовании  смеси 
водорода  и  кислорода  для  движения  космического 
корабля.  Гениальное  изобретение  Циолковского 
ныне  полностью  использовано,  как  советскими, 
так  и  американскими,  учеными.  « Спутник  I », 
посланный  в  Космос  4  октября  1957  года,  был 
предвиден   Циолковским   еще   в   1895   году. 

Существуют  разные  мнения  насчет  космических 
опытов,  которые  достигли  сейчас  многомиллиард- 

ных расходов,  могущих  быть  использованными 
иначе  для  устроения  большего  благополучия  на 
нашей  планете. 

Не  входя  сейчас  в  рассмотрение  этого  вопроса, 
но  признавая  известную  справедливость  этого 
мнения,  видя  сколько  горя  и  нужды  существуют 
повсюду,  мы  не  можем  не  произнести  с  гордостью 
имя  отца  мировой  астронавтики  величайшего  рус- 

ского ученого,  реально  воплотившего  в  жизнь 
платонические  мечты  « деда »  этой  науки  Жюль 
Верна. 

Имя  это,  ЦИОЛКОВСКИЙ,  возвеличивает  Рос- 
сию в  научном  смысле  также,  как  имена  Ломоно- 
сова, Лобачевского,  Менделеева,  Попова,  Павлова, 

Жуковского  и  многих  других  ученых  и  людей 
не  только  российского,  но  и  мирового  прогресса. 

  
В.  О. БЕЛАЯ   КНИГА   №   2 

В  составе  Почетного  Комитета  по  изданию  Белой 
Книги   №    2,    к   сожалению,   пропущена   фамилия: 
РаиІ  ѴАІѴКЕКНОѴЕІУ,  Нотте  йе  ІеМгез. 

>> ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  40  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?? 



ЧАСОВОЙ 

Военно   МорекдЦ 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 
период  петровский 

(От  начала  Великой  Северной  Войны  до  кончины 
Петра  Великого) 

(Продолжение) 

Пока  же  Карл  собирался  выходить  из  Мо- 
гилева, обрадованный  первым  известием  о  воз- 
можном присоединении  Мазепы,  собранный  в 

Карлскроне  шведский  флот  в  составе;  12  (68-пу- 
шечных),  8  (54-пушечных),  9  (40-пушечных)  и 
7  (32-пушечных)  кораблей  и  фрегатов,  усилен- 

ный 6  бомбардирскими  галиотами,  т.е.  всего  42 
вымпелов  на  всех  парусах  шел  к  Финскому  за- 

ливу, где  на  траверсе  Ревеля  был  встречен  силь- 
ными противными  ветрами .  .  .  Но  утке  ранее,  т.е. 

6-го  мая  вышедший  к  берегам  Финляндии  шаут- 
бенахт  И.  Ф.  Боцис  появился  с  эскадрой  галер 
у  г.  Борго.  Прогнав  отряды  Мейделя,  сжегши 
окружные  деревушки  и  уничтожив  до  15  торго- 

вых судов,  стоящих  в  бу:те  и  обстреляв  с  ус- 
пехом городские  укрепления,  Боцис  благополуч- 

но возвратился  в  Кроншлот.  Почти  одновременно 
с  операцией  Боциса  полковник  А.И.  Толбухин  пе- 

реправился на  гребных  судах  на  Березовые  ос- 
трова и  начал  жечь  склады  дерева,  предназна- 

ченные для  постройки  кораблей  в  Швеции,  выслав 
свои  отряды  под  самые  стены  Выборга,  где  уже 
хозяйничали  солдаты  полковника  Островского, 
прошедшего  к  Выборгу  правым  берегом  Невы 
и  Финского  залива.  К  началу  августа  и  эти  от- 

ряды  возвратились   в   базы. 

8-го  августа  на  правом  берегу  Невы  показа- 
лись сильные  авангардные  отряды  корпуса  ген. 

Любекера.  Корпус  последнего  насчитывал  до 
12  000  человек,  Апраксин  же  командовавший  рус- 

скими частями  в  районе  Петербург  —  Ингрия 
располагал  частями  общей  численностью  в  24500  ч. 
Ф.  М.  Апраксин,  зная  о  приближении  из  Эстлян- 
дии  частей  отряда  ген.  Штромберга,  должен  был 
таким  образом  разделить  свои  силы  на  три  части, 
т.е.  обеспечить  Петербург  с  севера,  с  юга  и  уплот- 

нить защиту  о  Котлина,  т.к.  шведская  эскадра 
Антерштиерна  к  этому  времени  подошла  к  вос- 

точной   части    Финского    залива. 

Апраксину  удалось  разбить  наступающие  из 
Эстляндии  шведские  части  под  Нарвой,  шаутбе- 
нахт  Боцис  же  занял  5  бригантинами  и  8  екам- 
павеями  вход  в  Неву  между  реченками  Мья  и 
Мойка.  28-го  августа  все  части  Любекера  пере- 

шли р.  Сестру  и,  установив  батареи,  начали  об- 
стрел южных  берегов.  Это  обстоятельство  заста- 

вило Апраксина  собрать  свои  части  в  этом  районе, 
чтобы  воспрепятствовать  готовящейся  переправе. 
Отвлекши  русских  Любекер  начал  действитель- 

ную переправу  на  три  версты  западнее  р.  Тосны 
на  понтонных  плотах  под  защитой  новых,  уста- 

новленных там  батарей.  Высланные  спешно  две 
бригантины,  одна  под  командою  поручика  Аль- 

берта Лоренца,  а  вторая  под  командою  Н.  А.  Се- 
нявина,  несмотря  на  огонь  шведских  батарей, 
заставили  первые  плоты  шведов  с  десантом  вер- 

нуться на  северный  берег,  однако  шведский  ар- 
тиллерийский огонь  повредил  русские  суда,  осо- 

бенно бригантину  Сенявина,  и  они  должны  были 
отойти  (авт.  в  парусном  флоте  считалось  безумием 
вводить  суда  в  район  обстрела  береговых  бата- 
рей). 

Медлительность  русских  войск  при  перегрупи- 
ровке  позволила  шведам  по  отходе  двух  русских 

судов  переправить  отряд  численостью  в  1500  че- 
ловек, которому  удалось  снять  русское  заграж- 

дение и,  устроив  предмостное  укрепление,  обес- 
печить переправу  шведского  корпуса.  Стянутые 

кольцом  вокруг  Петербурга  русские  войска  не 
позволили  продвижения  Любекера  в  этом  на- 

правлении и,  будучи  без  продовольствия,  послед- 
ний углубился  в  Ингерманландию  в  надежде 

захватить  русские  продовольственные  склады, 
заблаговременно  или  опустошенные  или  сожжен- 

ные по  приказу  Апраксина.  Части  Любекера  про- 
блуждали около  двух  с  половиной  недель  в  этом 

районе,  причем  мелкие  части  шведов  подверга- 
лись постоянным  нападениям  русских.  Создалось 

оригинальное  положение  вещей:  у  Любекера  не 
было  достаточно  сил,  чтобы  взять  Петербург,  у 
Ф.М.  Апраксина  не  хватало  сил  прогнать  Любе- 

кера. Любекер  занимал,  как  видим,  берег,  позже 
получивший  название  Ораниенбаумского  и  дол- 

гое время  вообще  не  знал,  что  делать  дальше. 
Дело  получило  неожиданную,  для  шведов  не 
очень  приятную  развязку.  Частью  подчиненной 
Апраксину  кавалерии  командовал  иностранец, 
некий  бригадир  Фриезер  (Фразер),  не  пользовав- 

шийся большим  доверием  комадования,  т.к.  не 
имея  от  Апраксина  никаких  на  то  приказаний,  он 
или  отправлялся  с  своим  отрядом  в  район  Ям- 
бурга  или  же,  при  случае,  отвоевывая  у  шведов 
награбленное  продовольствие,  которое  по  прика- 

занию Апраксина  должно  был  направляться  в 
Петербург,    сжигал   его. 

Заметим  при  случае,  что  это  более  чем  не- 
оправданное поведение  Фразера  заставило  писать 

Апраксина  Петру  «...  посему  прошу  Ваше  Вели- 
чество прислать  для  кавалерии  хорошего  началь- 

ника и,  да  не  взыщет  с  меня  Ваше  Величество 
за  то,  хорошего  начальника  российского  проис- 

хождения ».  (Гос.  Публ.  Библ.,  отдл.  рукописей, 
письмо  Ф.М.  Апраксина  к  царю).  Во  время  одной 
из  стоянок  Фразера  под  Копорьем,  его  часть  была 
разгромлена  отрядом  Любекера,  при  чем  в  руки 
шведов  среди  всего  прочего  удалось  захватить 
письмо,  направленное  Апраксиным  Фразеру.  (Вто- 

рая версия  о  происхождении  этого  письма  сооб- 
щается в  докладе  посла  Англии  Витворта  своему 

правительству  от  22  октября,  в  котором  послед- 
ний сообщает,  что  это  письмо  было  писано  вице- 

адмиралом  Крюйсом,  причем  Крюйс  сообщал,  что 
у  русских  под  Нарвой  6000  ч.,  под  Новгородом 
5000  пехоты  и  12000  драгун,  на  Ладоге  3  или 
4000  ч.,  и  что  все  эти  войска  прекрасно  снаб- 

жены и  провиантированы).  В  этом  письме  Апрак- 
син сообщал  Фразеру,  что  он  спешит  ему  « на 

помощь  с  большой  армией  ».  Это  письмо,  написан- 
ное с  специальной  целью,  «  должно  было  попасть 

в  руки »  Любекера,  чтобы  сбить  его  с  толку. 
Цель  была  достигнута  и  увенчано  было  дело 

полным  успехом.  Любекер  сообщил  об  этом  пись- 
ме Анкерштиерну,  безуспешно  обстреливавшему 

своим  флотом  Кроншлот  и  русские  суда,  и  оба 
решили,  что  голодающей  в  Ингрии  шведской  ар- 

мии грозит  страшная  опасность.  Было  постано- 
влено незамедляя  стянуть  все  части  Любекера 

к  берегу  и  посадить  на  флот,  причем  конечно 
Анкерштиерн  потребовал  от  Любекера,  истребить 
весь  конский  состав  группы,  не  имея  возможности 
взять   его   на   борт. 

Это  решение  привело  к  неописуемой  катастро- 
фе шведских  частей.  Любекер  покинул  свой  ла- 

герь и  под  постоянными  наскоками  русских 
частей,  стал  отводить  войска  к  берегу,  а  именно  в 
Копорский  залив,  к  деревни  Кривые  ручьи,  куда 
Анкерштиерн  подвел  свои  суда.  Посадка  была 
очень  затруднена  тем,  что  шведам  до  посадки  на 
шлюпки  приходилось  проходить  бродом . . .  По- 

садка производилась  под  постоянными  нападе- 
ниями  со   стороны   русских,    причем,   чем   меньше 



ЧАСОВОЙ 

ПИСЬМО  ИЗ   ЕГИПТА 

У  нас  здесь  большое  количество  советских 
специалистов  разного  рода:  инженеры,  техники, 
военные  инструктора.  После  ошеломившей  всех 
своей  краткостью  войны,  началась  серьезная 
чистка  и  она,  особенно,  коснулась  армии.  И  в 

новой  ея  реорганизации  —  по  всем  данным  —  ре- 
шающие слова  имеют  советские  советники-ин- 

структора. 

Приходит  много  советского  вооружения,  —  од- 
нако, египтяне  жалуются,  что  это  вооружение 

представляет  собой  довольно  устаревшие  типы, 
совершенно  несравнимые  с  тем  оружием,  которым 
располагает  Израиль.  Советские  поставщики  явно 
не  желают  давать  новые  типы  боевых  самолетов 
и  современных  ракет. 

Кроме  того,  очень  мало  личных  контактов  со- 
ветских офицеров  и  египтян.  Советские  офицеры 

делают  свое  дело,  но  после  служебных  часов  со- 
вершенно изолируются  от  всякого  общения  с  мест- 

ными кругами.  А  в  служебных  отношениях  под- 
черкивают свое  превосходство  и  даже  пренебре- 

жение к  египтянам.  Ведут  себя,  если  можно  так 
выразиться,  великодержавно. 

Следует  отметить  еще  одно  обстоятельство. 
Поскольку  это  видно,  советское  правительство  не 
желает  заниматься  в  арабских  странах  идеологи- 

ческой работой,  не  поддерживает  здешнюю  под- 
ТГольную  коммунистическую  партию  и  преследует 
только  стратегические  цели.  (Эта  тактика  отбра- 

сывает многих  египетских  коммунистов  к  Китаю ) . 

Желает  ли  СССР  военного  конфликта  на  Сред-  В  момент  вылета  «  Аполло-11  »  в  30  милях  от 
нем  Востоке   (говорю  о  «горячей  войне»)  ?  ..  По  полигона  Кеннеди  был  обнаружен  крейсирующий 
моему  мнению,  нет.  Также  как  и  Америка,  СССР  советский    военный    корабль    —    ракетоносец.    На 
желает    избежать    войну.    Но    с    другой    стороны  снимке  американский  самолет  —  истребитель  на- 
теперешнее    положение    « холодной    войны »    для  блюдает    за   любопытным    кораблем.   Не    был   ли 
СССР   выгодно,   так   как   советские   руководители  выпуск  «  Луиы-15  »  такого  же  порядка  ?  Никаких 
понимают,  что,  если  будет  здесь  установлено  нор-  данных  о  посадке  на  Луну  этого  автоматического 
мальное  положение,  то  арабские  страны  переста-  Корабля   до  сих  пор  нет. 
нут    нуждаться    в    советском    « протекторате »,    а 

богатая  Америка  сможет  им  помочь  гораздо  ощу-  — '"  ""  " 
тительнее.  Вот  почему,   по  моему   мнению,   СССР  ся  не  МОжет,  я  указываю  на  существовавшее  до 
будет    способствовать    теперешнему    неопределен-  2-й   мировой   войны  положение  на  польско-литов- 
ному  положению:   ни  мир  не  война.  ской   границе:   оба  государства  были  фактически 

Вопрос   сложный:    арабы,   конечно,   никогда  не  в  состоянии  войны,  граница  между  ними  заросла 
согласятся    на    отторжение   Израилем    их    земель.  травой  и  никакого  сообщения  между  странами  не 
Пока   же   в    Израиле   хозяйничает   воинствующая  было.  Так  продолжалось  больше  20  лет.  Правда, 

группа,  вряд  ли  Израиль  легко  оттуда  уйдет.  Во-  не    было    боев,    так   как   характер   обоих   народов 
прос  Иерусалима  приобретает  также  мировое  зна-  был   иной,   чем   на  Среднем   Востоке,   но  факт  на 
чение.  Но,  повторяю,  вряд  ли  кто  нибудь  пойдет  лицо.   Сколько  здесь  такое  положение  будет  про- 
на  новую  мировую  войну.  должаться,  сказать  невозможно.  Но  я  не  исключаю 

Когда  мне  говорят,  что  ТАК  долго  продолжать-  и  двадцати  лет. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ  ЛЮБОПЫТСТВО 

войск  оставалось  на  берегу,  тем  сильнее  наседали 
русские.  Наконец  когда  у  шведов  осталось  на 
берегу  не  более  пяти  батальонов  войск  были 
высланы  майор  Греков  и  поручик  Н.  А.  Сенявин, 
обощедшие  вброд  шведские  части  и  перерезавшие 
последним  связь  с  кораблями,  которые  не  могли 
воспрепятствовать  артиллерией  этому  предприя- 

тию из  за  дальности  расстояния.  На  отрезанных 
от  моря  шведов  бросились  русские  части,  пере- 

бив до  900  человек  и  взявши  в  плен  209.  Эти 
последние  часы  прибывания  частей  Любекера  на 
русском  берегу  носили  характер  панического  бег- 

ства . .  .  Анкерштиерн  перевез  и  высадил  войска 
Любекера  на  сев.  берегу  у  Биорке-Зунд  и.  как 
Любекер  доносил,  он  потерял  в  этом  голодном  ин- 
германландском  походе  от  4  до  5000  человек  и  до 
7000  лошадей,  которых  пришлось  убить,  т.к.  Ан- 

керштиерн отказался  (на  это  и  не  было  возмож- 
ности)   погрузить  их  на  корабли  своей  Эскадры. 

О.  Обух. 

%  Президент  США-г.  Никсон  посетил  Румы- 
нию, где  был  встречен  с  исключительным  энту- 

зиазмом народом.  Этим  приемом  румынский  народ 
показал  свое  стремление  к  свободе  и  независи- 

мости, ненависть  к  Советскому  Союзу  и  .  .  .  на- 
сколько прочен  так  называемый  «  социалисти- 

ческий  лагерь  »  ! 

•  МОРАЛЬ  НАШЕГО  ВЕКА.  Англичанин 
Брук  освобожден  из  советского  концлагеря  в  обмен 
на  двух  советских  шпионов.  К  этому  делу  мы  вер- 

немся в  следующем  номере. 

%  А  вслед  за  этим  сорприз  »  для  советского 
правительства.  Командированный  в  Лондон  для 
изучения  пребывания  Ленина  в  Англии,  советский 
писатель  Кузнецов  «  избрал  свободу  »,  объявивши 
о  полном  отсутствии  ея  в  самой  свободной  стране, 
идущей  к  сияющим  вершинам  коммунизма». 



ЧАСОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРНО  -  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
В  КРУГЕ  ПЕРВОМ 

ПОЦЕЛУИ  ЗАПРЕЩАЮТСЯ 
Испортился  мотор  у  воронка,  который  имел  на- 

ряд вести  заключенных  на  свидание,  и  пока  соз- 
ванивались и  выясняли,  как  быть,  —  вышла  за- 

держка. Около  одиннадцати  часов,  когда  Нержин, 
вызванный  из  Акустической,  пришел  на  ш  м  о  н  і, 
шестеро  остальных,  ехавших  на  свидание,  были 
уже  там.  Одних  дошманивали,  другие  были  прош- 
монены  и  ожидали  в  разных  телоположених  — 
кто  грудью  припавши  к  большому  столу,  кто  раз- 

гуливая по  комнате  за  чертою  шмона.  На  самой 
этой  черте,  у  стены,  стоял  подполковник,  Климен- 
тьев2  весь  вылощенный,  прямой,  ровный,  как  ка- 

дровый вояка  перед  парадом.  От  его  черных  сли- 
тых усов  от  черной  головы  сильно  пахло  одеко- 

лоном. 
Заложив  руки  за  спину,  он  стоял  как  будто 

совершенно  безучастно,  на  самом  же  деле  своим 
присутствием  обязывая  надзирателей  обыскивать 
на  совесть. 

На  черте  обыска  Нержина  встретил  протяну- 
тыми руками  один  из  самых  злопридирчивых  над- 

зирателей —  Красногубенький,   и  сразу  спросил: 
—  В  карманах  —  что  ? 
Нержин  давно  уже  отстал  от  той  угодливой 

суетливости,  которую  испытывают  арестанты-но- 
вички перед  надзирателями  и  конвоем.  Он  не  дал 

себе  труда  отвечать  и  не  полез  выворачивать  кар- 
маны в  этом,  необычном  для  него,  шевиотовом 

костюмез. 
Своему  взгляду  на  Красногубенького  он  придал 

сонность  и  чуть-чуть  отстранил  руки  от  боков, 
предоставляя  тому  лазить  по  карманам.  После 
пяти  лет  тюрьмы  и  после  многих  таких  приготов- 

лений и  обысков.  Нержину  совсем  не  казалось, 
как  кажется  понову,  что  это  —  грубое  насилие, 
что  грязные  пальцы  шарят  по  израненному  сердцу, 
—  нет,  его  нарастающе  —  светлое  состояние  не 
могло   омрачить  ничто,   делаемое   с  его  телом. 

Красногубенький  открыл  портсигар,  только  что 
подаренный  Потаповым,  просмотрел  мундштуки 
всех  папирос,  не  запрятано  ли  что  в  них,  поко- 

вырялся между  спичек  в  коробке,  нет  ли  чего  под 
ними,  проверил  рубчики  носового  платка,  не  за- 

шито ли  что  —  и  ничего  другого  в  карманах  не 
обнаружил.  Тогда,  просунув  руки  между  нижней 
рубашкой  и  растегнутым  пиджаком,  он  обхлопал 
весь  корпус  Нержина,  нащупывая,  нет  ли  чего 
засунутого  под  рубашку  или  между  рубашкой  и 
манишкой.  Потом  он  присел  на  корточки  и  тесным 
обхватом  двух  горстей  провел  сверху  вниз  по  од- 

ной ноге  Нержина,  потом  по  другой.  Когда  Крас- 
ногубенький присел,  Нержину  стало  хорошо  видно 

нервно  —  расхаживающего  гравера  —  оформи- 
теля —  и  он  догадался,  почему  он  так  волнуется: 

в  тюрьме  гравер  открыл  в  себе  способность  писать 
новеллы  и  писал  их  —  о  немецком  плене,  потом 
о  камерных  встречах,  о  трибуналах.  Одну  —  две 
такие  новеллы  он  уже  передал  через  жену  на 
волю,  но  и  там  —  кому  их  покажешь  ?.  .  Но  один 
старичек,  друг  их  семьи,  прочел  и  передал  автору 
через  жену,  что  даже  у  Чехова  редко  встречается 
столь  законченное  и  выразительное  мастерство. 
Отзыв  этот  сильно  подбодрил  гравера. 

і  шмон  —  обыск.  Нержин  политический  заклю- 
ченный. 

2  КлиментьеЕ-офицер  МГБ. 
3  Костюм  выданный  на  свидание  заменил  тю- 

ремную одежду 

Так  и  к  сегодняшнему  свиданию  у  него  была 
написана  новелла  —  как  ему  казалось,  великолеп- 

ная. Но  в  самый  момент  шмона  он  струсил  перед 
тем  же  Красногубенький  и  комочек  кальки,  на  ко- 

тором микроскопическим  почерком  была  написана 
новелла,  проглотил,  отвернувшись.  А  теперь  его 
изнимала  досада,  что  он  съел  новеллу  —  может 
быть   мог  и  пронести  . .  . 

Красногубенький   сказал  Нержину: 
—  Ботинки   снимите. 

Нержин  поднял  ногу  на  табуретку,  расшнуро- 
вал ботинок  и  движении,  как  будто  лягался,  сош- 

вырнул его  с  ноги,  не  глядя,  куда  он  полетел,  при 
этом  обнажая  продранный  носок.  Красногубенький 
поднял  ботинок,  рукой  обшарил  его  внутри,  перег- 

нул подошву.  С  тем  же  невозмутимым  лицом, 
будто  он  делал  это  запросто  каждый  день,  Нержин 
сошвырнул  второй  ботинок  и  обнажил  второй  про- 

дранный носок.  Потому  ли  что  носки  были  в 
больших  дырках,  Красногубенький  не  заподозрил, 
что  в  носках  что  —  нибудь  спрятано,  и  не  потре- бовал их  снять. 

Климентьева  передергивало,  когда  Нержин  сош- 
выривал  с  ног  ботинки.  Ведь  это  было  намеренное 
оскорбление  его  надзирателя.  Если  не  заступаться 
за  надзирателей  —  арестанты  сядут  на  голову  и 
администрации.  Клименьев  раскаивался,  что  проя- 

вил доброту  и  почти  решил  найти  способ  при- 
драться и  запретить  свидание  этому  наглецу,  ко- 

торый не  стыдится  своего  положения  преступника, 
и  даже  как  бы  упивается  им: 

—  Внимание  !  —  сурово  заговорил  он,  и  семь 
заключенных  и  семь  надзирателей  повернулись 
в  его  сторону  —  Порядок  известен  ?  Родствен- 

никам ничего  не  передавать  От  родственников  ни- 
чего не  принимать.  Все  передачи  только  через 

меня  В  разговорах  не  касаться:  работы,  условий 
труда,  условий  быта,  распорядка  дня,  расположе- 

ния объекта.  О  себе  можно  только  сказать,  что 
все  хорошо  и  ни  в  чем  нуждаетесь. 

—  О  чем  же  говорить  ?  —  крикнул  кто  то.  — 
О   политике  ? 

Климентьев  даже  не  затруднился  на  это  от- 
ветить,   так   это   было   явно   несуразно. 

—  О  своей  вине,  —  мрачно  посоветовал  кто-то 
из  арестантов  же  —  О  раскаянии ». 

—  О  следственном  деле  нельзя,  оно  —  секрет- 
ное, —  невозмутимо  отклонил  Климентьев.  —  Рас- 

прашивайте  о  семье,  о  детях.  Дальше.  Новый 
порядок:  с  сегодняшняго  свидания  воспрещаются 
рукопожатия   и   поцелуи. 

И  Нержин,  остававшийся  вполне  равнодушным 
и  к  шмону,  и  к  тупой  инструкции,  —  при  запре- 

щении поцелуев  почувствовал  темный  взлет  в 
глазах. 

—  Раз  в  год  видимся  ...  —  хрипло  выкрикнул 
он  Климентьеву,  и  Климентьев  обрадованно  повер- 

нулся в  его  сторону,  ожидая,  что  Нержин  выпалит 

дальше. Нержин  почти  предуслышал,  как  Климентьев 
рявкнет  сейчас: 

—  Лишаю   свидания  !  ! 
И  задохнулся. 
Всегда  какая-нибудь  такая  мысль  останавли- 

вает тех,  кто  мог  бы  выкрикнуть  правду  или 
добыть  справедливость. 

Как  старый  арестант,  он  должен  был  быть 
господином    своему    гневу. 

И,  не  встречая  бунта,  Климентьев  бесстрастно 
и  точно  довесил: 

—  В  случае  поцелуя,  рукопожатия  или  другого 
нарушения,  свидание  немедленно  прекращается. 



ЧАСОВОЙ 

ВЕЛИКИЙ  РЕФОРМАТОР  И  НАША 
ПЕЧАТЬ. 

ПЕРЕДО  мной  лежит  советский  « Настольный 
календарь »  208  страниц  огромного  формата, 

с  иллюстрациями.  По  внешнему  виду  он  напоми- 
нает календарь  дореволюционный,   сытинский. 

А  по  содержанию  это  полная  противополож- 
ность прежнему:  если  дореволюционный  кален- 

дарь был  малой  энциклопедией,  то  советский  — 
это  альманах  политической  пропаганды,  серой, 
бездарной,   назойливой. 

Даже  листки  « Знаменательные  и  памятные 
даты  »  на  каждый  месяц  заполнены  почти  исклю- 

чительно политической  пропагандой.  О  чем  и  о 
ком  советский  календарь  напоминает  читателям  ? 

Он  напоминает  почти  исключительно  события 

революционно-коммунистические  :  стачки,  заба- 
стовки, восстания,  революции,  образование  ком- 

мунистических партий,  захват  власти  коммуни- 
стами или  их  попутчиками  во  многих  странах 

мира. 
Памятка  напоминает  читателям  о  коммунисти- 

ческих политических  деятелях  во  всех  государ- 
ствах: от  Москвы  до  Кубы,  от  Китая  до  Цейлона. 

Большая  часть  календаря  посвящена  Ленину 
и  современным  кремлевским  вождям.  Каждый 
декрет  и  статья  Ленина  превращены  в  календаре 
в  события  исторические,  юбилейные  и  включены 
в  пямятку. 

Не  оставлен  без  внимания  и  Маркс:  в  связи 
со  150-летием  со  дня  его  рождения  (в  мае  1818 
года ) ,  редакция  календаря  выделила  основополож- 

нику «научного  коммунизма*  целых  две  страницы. 
Но  в  том  же  году,  только  на  три  недели  раньпіе 

(в  апреле  1818  года),  в  России  родился  государ- 
ственно политический  деятель  иного  типа.  Он  во- 

шел в  русскую  историю  как  император  Александр 
Второй,  <■:  Царь-Освободитель  »,  «  Великий  Рефор- 

матор і. 
Следовательно,  в  этом  году  для  читателей  Ка- 

лендаря должно  было  быть  отмечено  и  150-летие 
со  дня  рождения  этого  величайшего  государствен- 

ного деятеля  в  истории  России,  а  по  моему  мне- 
нию —  даже  в  мировой  истории. 

Сужу  так  потому,  что  Царь  Александр  Второй 
освободил  большинство  народа  —  закрепощенное 
крестьянство  —  от  крепостического  рабства,  пре- 

доставил ему  свободу  и  землю,  просветил  темную 
Русь  и  преобразовал  все  государство  в  правовое 
и  наполовину  уже  демократическое:  органы  са- 

моуправления были  введены  не  только  в  селениях 
и  городах,  но  и  в  уездах,  и  в  губерниях.  А  утром 
того  дня,  когда  Царя-Освободителя  убили  злодеи, 
называвшие  себя  «  народовольцами  »,  —  царь  под- 

писал указ  о  введении  регулярного  Всероссийского 
Совещания  Земств,  то  есть  Всенародного  Собора. 

Царь-реформатор  ввел  уже  ту  форму  законосо- 
вещательного органа,  которая  в  европейских  стра- 

нах получила  неудачное  название  « парламента  » 
(то  есть  «говорильни»),  а  в  России  впоследствии 
была  названа  очень  мудро:  «Государственная 

Дума  ». Царь-Реформатор  предоставил  огромному  боль- 
шинству народа  в  России  —  и  крестьянам,  и  ра- 

бочим, и  мещанам,  и  интеллигенцші-наибольшее 
количество  благ  и  свобод,  чем  все  другие  госу- 

дарственные деятели  в  русской  истории.  Он  соз- 
дал в  России  эпоху  Великих  Реформ,  Эпоху  Воз- 

рождения. Поэтому  я  и  оцениваю  Царя-Освободи- 
теля, как  лучшего,  наиболее  гуманного  и  либе- 

рального, государственного  деятеля  в  мировой 
истории.  Рабы  в  Америке  и  крепостные  крестьяне 
во  многих  странах  при  освобождении  не  были 
наделены  землею,  т.е.  главной  предпосылкой  для 
их  экономической   свободы. 

И  вот  такого  великого  государственного  дея- 
теля и  человека  советский  календарь  сознательно 

«  замалчивает  ». 

Со  стороны  кремлевских  диктаторов  и  комму- 
нистических пропагандистов  это  «  замалчивание  » 

вполне  понятно  и  даже  неизбежно.  Не  может  мрак 
стать  рядом  с  солнцем,  не  могут  «  сыны  тьмы » 
стать  рядом  с  « сынами  света ».  Ленин  называл 
войну  «  удовольствием  »,  революцию,  которую  он 
совершил,  .  приятным  делом  »  .  .  .  Деятельность 
Троцкого,  а  с  ним  вместе  и  других  коммунисти- 

ческих вождей  революции.  Горький  охарактеризо- 
вал метко  и  образно:  4  Дьявольская  пляска  на 

развалинах  России  . .  .  ».  Блок  дал  другой,  не  ме- 
нее яркий  образ:  «Мировой  пожар  в  крови...». 

Властолюбцы  —  тираны,  поджигатели,  насиль- 
ники, убийцы-садисты  —  такова  душевная  сущ- 
ность   этих    «  сынов    тьмы  ». 

А  душевная  сущность  Царя-Реформатора  опре- 
делена в  его  признании:  «  Самый  счастливый  день 

в  моей  жизни  —  это  день  подписания  Манифеста 
об  освобождении  крестьян  от  крепостной  неволи  ». 
Царь-Освободитель  —  это  Великий  Гуманист,  Че- 

ловек с  большой  буквы,  Человек-Солнце. 
Поэтому  коммунистическая  пропаганда,  устная 

и  печатная,  в  частности,  советский  калнедарь,  вос- 
хваляя Маркса,  Марата,  Ленина  и  многих  других 

организаторов  « мирового  пожара  в  крови »,  — 
молчит  о  Царе-Освободителе  даже  в  юбилейном 
году.  Можно  ли  говорить  о  Царе-Освободителе  в 
стране   государственного   крепостничества 

Что 

же  можно  сказать  о  «  суде  праведном  и  милости- 
вом »  в  стране  беззакония  и  жестокого  произвола, 

в  государстве  « Шемякина  суда »  и  гоголевских 
«  Держиморд  »  ?  ! 

Замалчивание  коммунистической  печатью  Ца- 
ря-Освободителя и  его  Эпохи  Великих  Реформ  — 

дело  совершенно  неизбежное:  нельзя  говорить  о 
веревке  в  доме  повешенного,  петь  песню  о  свободе 
во  дворце  рабовладельца-тирана,  в  окружении 
палачей  и  Держиморд. 

Но  ознакомление  с  эмигрантскими  газетами  и 

—  Но  жена  —  то  не  знает  !  .  .  Она  меня  поце- 
лует ! . .    —   запальчиво   сказал   гравер 

—  Родственники  также  будут  предупреждены  ! 
—  предусмотрел  Климентъев. 

—  Никогда  такого  порядка  не  было  ! 
—  А  теперь  —  будет  !  .  . 
—  Сколько  времени  свидание  ? 
—  А   если  мать   придет  —  мать   не  пустите  ? 
—  Свидание   тридцать   минут.   Пускаю   только 

того   одного,   на  кого  написан  вызов. 
—  А   дочка   пяти   лет  ? 
—  Дети  до  пятнадцати  лет  приходят  со  взрос- 

лыми. 
—  А   шестнадцати  ? 
—  Не    пропустим  !    Еще    вопросы  ?    Начинаем 

посадку.  На  выход  ! 
Удивительно  !  .  .  Везли  не  в  воронке,  как  возили 

в  последнее  время,  а  в  голубом  городском  автобусе 
уменьшенных  размеров. 

Автобус  стоял  перед  дверью  штаба.  Трое  над- 
зирателей, каких  то  новых,  переодетых  в  граж- 

данскую одежду,  в  мягких  шляпах,  держали  руки 
в  карманах  (там  были  пистолеты),  вошли  в  авто- 

бус первыми  и  заняли  три  угла.  Двое  из  них  имели 
вид  не  то  боксеров  в  отставке,  не  то  гангстеров. 
Очень  хороши  были  на  них  пальто. 

Утренний  иней  уже  изникал.  Не  было  ни  мо- 
розца,  ни  оттепели. 

Семь  заключенных  поднялись  в  автобус  через 
единственную   переднюю   дверцу  и  расселись. 

Зашли    четыре    надзирателя    в    форме. 
Шофер  захлопнул  дверцу  и  дал  газ. 
Подполковник  Климентъев  сел  в  легковую. 

А.  Солженицын. 
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«  ЗА  БОГОМ  МОЛИТВА,  А  ЗА  ЦАРЕМ  СЛУЖБА  НЕ  ПРОПАДЕТ  » 

ЗТОТ  исключительный  по  своему  духовному 
значению  лозунг  был  особенно  близок  нашей 

Императорской  армии,  от  ея  командного  состава 
до  рядовой  солдатской  службы  включительно.  На 
этой  высокой  базе  выковывались  и  доблесть  армии 
в  ея  жертвенном  служении  « За  Веру,  Царя  и 
Отечество »  и  те,  далеко  не  свойственные  другим 
армиям,  взаимоотношения  между  командным  со- 

ставом и  младшей  солдатской  массой.  Тип  «  отца- 
командира  »,  которому  слепо  верили  солдаты,  о 
которых  этот  командир  проявлял  поистине  отече- 

ские заботы,  может  быть  примером  того  фунда- 
мента, на  котором  строились  высокие  принципы 

Императорской  армии. 
Много  красочных  примеров  было,  как  « один 

за  всех  и  все  за  одного »  выявляли  это  высокое 
начало.  Для  иллюстрации  этого  приведу  пример 
чествования  фельдфебеля  батареи,  совместно  с 
солдатами,  офицерами  и  старшими  чинами  армии 
вплоть  до  командующего  войсками  округа  вклю- 
чительно. 

Автор  настоящей  статьи,  по  окончании  курса 
Константиновского  артиллерийского  училища  в 
1908  роду,  был  выпущен  на  службу  в  одну  из 
славных  Кавказских  частей  21-ю  артиллерийскую 
бригаду  в  1-ю  ея  батарею. 

Батарея  эта  была  с  большим  историческим 
прошлым  и  в  ея  рядах  служили  офицеры,  достиг- 

шие высокого  положения  и  ставшие  гордостью 
Русской  Армии. 

В  этой  батарее  фельдфебелем  был  подпрапор- 
щик Яков  Леонтьевич  Кречко.  За  свою  долголет- 
нюю службу  в  батарее  он  совершенно  сроднился 

с  ней  и  ея  блестящее  материальное  благополучие 
было   обязано   главным   образом   его   заботам. 

Молодые  офицеры,  назначаемые  в  батарею, 
незримо  проходили  через  советы  и  руководство 
Якова  Леонтьевича.  На  редкость  дисциплиниро- 

ванный, он  проявлял  к  офицерскому  составу  осо- 
бенно заботливое  отношение,  также  как  и  его 

достойная  жена,  посылавшая,  например,  холостым 
офицерам   на  Пасху   куличи   и   прочую   снедь. 

Годами  протекали  события,  менялись  коман- 
диры и  офицерский  состав,  но  Яков  Леонтьевич 

продолжал  свою  примерную  службу  в  рядах  ба- 
тареи. В  отношении  его  тоже  проявлялось  не  мало 

забот  и  внимания.  Солдатскими  руками,  по  жела- 
нию самих  же  солдат,  ему  был  построен  неболь- 
шой хороший  каменный  дом,  где  удобно  разме- 

стилась его  семья.  На  средства  батареи  двум 
его  сыновьям  было  дано  образование.  В  большие 
праздники  офицеры  батареи  считали  своим  долгом 
лично  поздравить  его  семью. 

День  сорокалетия  фельдфебельства  Кречко  был 
отмечен  особенно  торжественно  и  на  праздник 
этот  приехали  в  Темир-Хан-ПІуру  былые  сослу- 

живцы Якова  Леонтьевича  —  командующий  вой- 
сками округа  генерал-адъютант  Павел  Иванович 

Мищенко  и  начальник  43-й  пехотной  дивизии 
ген.-лейтенант  Владимир  Алексеевич  Слюсаренко. 

На  плацу  батареи,  перед  памятником  геройски 
погибшему  при  взятии  в  1881  году  крепости 
Геок-Тепе  бомбардиру-наводчику  Агафону  Ники- 

тину, была  выстроена  для  парада  батарея,  на 
правом  фланге  которой  стали  старшие  чины. 

После  встречи  генерала  Мищенко,  сопровож- 
даемого двумя  офицерами,  из  которых  одним  был 

автор  статьи,  торжественно  вывели  юбиляра  перед 
фронтом  батареи.  Генерал  Мищенко  для  встречи 
старого  фельдфебеля  скомандовал:  « Слушай  на 
краул  ».  После  молебна  перед  иконой  Св.  Сергия 
Радонежского,  началась  церемония  чествования  и 
прохождением  батареи  церемониальным  маршем, 
а  затем  были  приветствия  с  подарками  любимому 
всеми   фельдфебелю. 

Генералы  сделали  визит  жене  Якова  Леонтье- 
вича и  поздравили  ее  со  столь  знаменательным 

днем,  а  затем  в  солдатской  столовой  был  дан 
парадный  обед,  пили  здоровье  юбиляра.  От  ген. 
Мищенко  он  получил  золотые  чсаы,  от  ген.  Слю- 

саренко золотой  портсигар,  от  батареи  ценный 
образ  Св.  Сергия,  были  еще  подношения  от  деле- 

гаций других  батарей  и  местного  гарнизона.  Не 
забыта  была  вниманием  и  наша  фельдфебелъша. 

В  канцелярии  батареи  был  сервирован  завтрак 
для  офицеров  и  на  почетном  месте,  между  ген. 
Мищенко  и  ген.  Слюсаренко,  был  посажен  юбиляр, 
с  которым  генералы  по  дружески  беседовали, 
вспоминая  минувшие  дни  и  битвы,  где  вместе 
«  рубились  они  ».  Скромный  служака-юбиляр  был 
до  слез  растроган  этим  вниманием. 

Но  вскоре  после  этого  был  печальный  эпилог. 
Последовало  новое  распоряжение  по  Военному 
Ведомству  о  предельном  возрасте  для  сверхсроч- 

нослужащих, и  подпрапорщик  Кречко  подлежал 
увольнению  в  полную  отставку. 

Драма  такого  старого  служаки  была  так  ве- 
лика, что  чтобы  ее  смягчить,  его  сделали  полагаю- 

щимся по  штату  вольнонаемным  берейтором  бри- 
гады. На  этой  новой  должности  он  с  ревностью 

отдался  выездке  ремонтных  лошадей. 
Ко  всему  мною  написанному,  считаю  своим 

долгом  старого  офицера  и  бывшего  потом  коман- 
диром 1-й  батареи,  помянуть  добрым  словом  при- 

знательности и  уважения  генералов  Мищенко  и 
Слюсаренко. 

Генерал  Мищенко,  уходя  в  1909  году  со  своего 
последнего  поста  Донского  Войскового  Наказного 
Атамана  в  отставку,  переехал  в  Темир-Хан-Шуру, 
где,  по  соседству  с  его  родной  батареей,  приобрел 
участок  земли.  Там  сами  солдаты,  по  их  желанию 
и  под  руководством  тоге  же  Якова  Леонтьевича, 
построили  ему,  в  свободное  от  службы  время  дачу. 
Несмотря  на  все  протесты  солдат,  Мищенко  щедро 
оплатил  их  работу.  Как  известно,  Мищенко,  в 
Великую  войну  ходатайствовал  перед  Государем 
о  возвращении  его  в  строй  и  получил  в  коман- 

дование 2-й  Кавказский  корпус.  После  болыне- 
вицкой  революции,  когда  он  вернулся  к  себе,  к 
нему    явились    местные    чекисты    и    потребовали, 

журналами  в  году  с  таким  великим  юбилеем,  тоже 
приводит  к  печальному  выводу:  в  «  Часовом  »  он 
отмечен  статьей,  а  во  многих  он  обойден  полным 
молчанием. 

В  советских  учебниках  истории  и  в  энциклопе- 
диях все  государственные  деятели  дореволюцион- 

ной России  нарисованы  .  .  .  смолой.  И  чем  лучше 
государственный  деятель,  тем  больше  смолы  вы- 

лито на  него.  Поэтому  оканчивающие  советскую 
школу  юноши  нередко  пишут  такие  вирши,  в  ко- 

торых выражают  эту  мудрую  «  философию  исто- 
рии » : 

«  За  тыщу  лет  — 
Ни  одного   хорошего   царя  !  .  .  » 

Наша  эмигрантская  печать  должна  бороться  и 

против  клеветы  на  лучших  государственных  и 
политических  деятелей  России  и  против  замал- 

чивания их  деятельности.  А  в  особенности  по  от- 
ношению к  Царю-Освободителю,  творцу  Эпохи 

Великих  Реформ,  духовно-политическому  вождю 
Возрождения   России. 

Это  наша  моральная  обязанность  перед  велики- 
ми предками.  Это  наша  политическая  обязанность 

перед  нашим  порабощенным  народом.  Он  задущен 
не  только  ярмом  государственного  крепостничест- 

ва, но  и  духовно-культурного  рабства  —  страшного 
мракобесия  принудительной  лжи,  о  которой  поэт- 
правдолюб  Пастернак  с  отчаянием  воскликнул: 

«  Всё   утонуло   в   фарисействе  !  » 
Т.  Чугунов 
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чтобы    он    снял    свои   погоны.    Генерал    вышел    в 
соседнюю  комнату  и  застрелился. 

Моя  скромная  статья  пусть  будет  венком 
ушедшим  от  нас  офицерам  славной  Императорской 
Армии  и  тем  солдатам,  которые  верно  и  безза- 

ветно служили  России.  Вечная  им  память.  Верю, 

что  возродится  Россия  и  ея  армия,  которая  вос- 
становит наши  старые,  незабываемые  традиции: 

«  Один  за  всех,  все  за  одного ».  Пусть  же  еще 
моя  статья  будет  упреком  вольным  и  невольным 
хулителям   прошлого   России   и   ея   Армии. 

Полковник.  Горбач 

ВСТРЕЧА  ДВУХ  ГЕНЕРАЛОВ 

(Отрывок  из   воспоминаний) 
ПОСЛЕ  обнародования  Пражского  манифеста  в 

многомиллионной  массе  русских  людей,  нахо- 
дившихся тогда,  как  в  Германии,  так  и  на  террито- 

риях, на  которых  распространялась  власть  III  рей- 
ха, появилась  надежда  на  объединение  всех  рус- 

ских под  Андреевским  флагом  Русского  Освободи- 
тельного Движения,  которое  возглавил  генерал  А. 

А.  Власов. 
Все  стихийно  потянулись  к  Власову,  стремясь 

в  той  или  иной  степени  и  мере  включиться  в 
РОД  или  вступить  в  ряды  вооруженных  сил  — 
в  Русскую  Освободительную  Армию  (РОА).  На- 

чиная с  военнопленных  и,  принудительно  выве- 
зенных и  работы  в  Германии  <  ОСТОВ  »  (остар- 

бейтеров)  и  кончая  офицерами  и  генералами  из 
рядов   старой  эмиграции. 

Стремились  в  РОА  и  отдельные  бывшие  белые 
борцы.  Настроения  тогда  были  такоЕы,  что  если 
бы  не  препятствия  со  стороны  немецкого  коман- 

дования —  все  бы  двинулись  походным  порядком 
из  разных  концов  Европы  на  формирование  Рус- 

ской Освободительной  Армии. 

В  то  время  (осень  44-го  года  и  начало  зимы 
45-го)  происходило  формирование  Гражданского 
Управления  РОД,  каковое  возглавлял  генерал 
Дмитрий  Ефимович  Закутный,  а  Начальником  От- 

дела Кадров  Гражданского  Управления  был  наз- 
начен инженер  Клавдий  Иосифович  Попов,  при- 

гласивший меня  на  должность  своего  заместителя. 

Организация  Гражданского  Управления  РОД 
была  задумана  очень  широко.  Оно  должно  было 
представлять  собою  нечто  вроде  посольства 
иностранного  государства  в  Германии,  наполнен- 

ной тогда  русскими,  остро  нуждавшимися  в  пра- 
вовой защите  и  авторитетном  представительстве 

своих  интересов.  По  замыслу  и  разрабатывавше- 
муся тогда  плану,  в  целом  ряде  городов  Германии 

должны  были  быть  открыты  управления  «  Упол- 
номоченных РОД  »,  нечто  вроде  консульств  с  ши- 

рокими полномочиями  и  большими  возможностями 
для  облегчения  положения  русских  людей  на  тер- 

ритории III  Рейха. 
Немцы  и  хотели,  и  тормозили  осуществление 

этого  плана,  разного  рода  уточнениями  прав  Граж- 
данского Управления  РОД  и  его  уполномоченных. 

Пока  тянулась  эта  волокита  и  переговоры  с 
разными  немецкими  учреждениями  я  неоднократно 
приезжал  из  Берлина  в  Вену,  где  проводил  по 
несколько  дней. 

Во  время  одного  из  приездов  ко  мне  обратился 
полк.  Илларион  Иваночич  Федотьев,  который  тог- 

да жил  в  Вене,  в  отеле  «  Фукс  »  с  группой  русских 
беженцев  из  Белграда,  с  просьбой  организовать 
встречу  с  ген.  Власовым  генерала  Абрама  Михай-. 
ловича  Драгомирова,  бывшего  Председателя  Осо- 

бого Совещания  при  ген.  Деникине  во  время 
Гражданской   войны. 

Через  посредство  генерала  Закутного,  который 
очень  заинтересовался  этой  встречей,  уже  через 
несколько  дней  я  смог  уведомить  полковника  Фе- 
дотьева  о  согласии  и  желании  ген.  Власова  встре- 

титься с  ген.  Драгомировым. 
А  еще  через  несколько  дней  я  встречал  на 

«  Ангальтер  Бангоф  »-е,  приехавших  из  Вены  ген. 

Драгомирова  и  полк.  Федотьева.  По  затемненному 
Берлину  добрались  мы  в  небольшой  отель  на  углу 
полуразрушенной  Фридрихштрассе,  где  через  со- 

ответствующее немецкое  учреждение  я  заранее 
занял  три  комнаты. 

Генерал  Драгомиров  (он  знал  меня  с  детства) 
обрадовался,  что  именно  я  буду  его  сопровождать 
к  Власову  и  много  расспрашивал  о  Власове  когда 
мы  расположились  в  отеле.  Он  заметно  Еолновался 
в  предвидении  этого  свидания  . .  . 

Ведь  в  1919  году  Власов  был  в  Красной  Армии, 
а  Драгомиров  —  один  из  виднейших  представи- 

телей Белого  Движения. 
Никаких  нескромных  вопросов  ген.  Драгоми- 

рову  я,  разумеется,  не  задавал.  Он  сам  счел  нуж- 
ным сказать,  что  он  едет  к  Власову  не  как  пред- 

ставитель какой  либо  организации,  а  «  просто,  как 
русский  генерал,  к  русскому  генералу,  в  твердой 
уверенности,  что  мы  поймем  друг  другая.  И  при- 

бавил: « когда  вопрос  идет  о  России  и  борьбе  за 
ее  честь  и  свободу  —  не  может  быть  ни  красных, 
ни  белых  .  .  .  все  мы  -русские  .  .  .  ». 

На  следующее  утро,  в  хмурый  зимний  день 
полк.  Федотьев  и  я  сопровождали  ген.  Драгоми- 

рова в  Далем,  под  Берлином,  где  на  Кибитцвег, 
№  9  была  квартира  Власова. 

Молоденькие,  подтянутые  чины  личной  охраны 
провели  нас  в  небольшую  приемную.  Через  ми- 

нуту —  две  открылась  дверь  и  на  пороге  появился 
Власов,  любезным  жестом  приглашая  ген.  Драго- 

мирова зайти  к  нему  в  кабинет.  Мы  с  полк  Фе- 
дотъевым  остались  ждать  в  приемной. 

Ждали  долго.  Вероятно,  не  меньше  часа.  На- 
конец, открылась  дверь  и  в  приемную  вышли  оба 

генерала.  Огромный  Власов,  держал  за  руку  ма- 
ленького, старенького,  ген.  Драгомирова  и  что 

то  ему  ласково  басил  .  . .  Драгомиров  буквально 
сиял . . . 

О  подробностях  своего  разговора  с  Власовым 
Драгомиров  нам  ничего  не  рассказывал.  Ограни- 

чился только  фразой,  которую  я  хорошо  запомнил: 
•  я  не  ошибся,  мы  поняли  друг  друга  !  . .  Все  по- 

лучилось,  как  только   можно   было   мечтать  !  »  .  . . 
Потом,  уже  по  приезде  в  Берлин  он  сообщил 

нам,  что  ген.  Власов  распорядился  зачислить  его 
в  резерв  чинов  и  выразил  уверенность,  что  скоро 
он  попросит  его,  Драгомирова,  своим  опытом  и 
знанием  помочь  делу  борьбы  за  Россию. 

Вечером  я  провожал  на  вокзал  ген.  Драгоми- 
рова, полного  веры  в  успех  нашего  общего  дела. 

Свидание  генералов  Власова  и  Драгомирова 
служит  лучшим  доказательством  ложности  и 
вздорности,  распространяемых  теперь  слухов  о 
непримиримых  расхождения  между  «  белыми »  и 
теми  бывшими  « красными »,  которые  подняли 
знамя    борьбы   за   Россию. 

А.  Дикий 

(Андрей  Занкевич) 

НОВАЯ    КНИГА 
Ген.   Штаба  полковник  С.  Н.   Ряснянский 

«  О  РОССИЙСКОМ  ВОИНСТВЕ, 
ЗАЩИЩАВШЕМ   РУСЬ-РОССИЮ  » 

Цена   2    дол.    (с   пересылкой    в    Бельгии   100   фр. 
во  Франции  11  фр.  фр.) 

Выписывать   через    «  Часовой  » 
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А.  М.   Николаев 

ПОЛВЕКА    ТОМУ    НАЗАД 

(Воспоминания  Российского  Военного  Агента) 
Изд.  Северо-Американского  Отдела  Р.О.В.  Союза 

Н.  Иорк 

Если  не  считать  вышедшей  много  лет  тому 
назад  в  советском  издании  книги  генерала  гр. 
Игнатьева  (соответственно,  конечно,  обработанной 
цензурой ) ,  то  труд  ген.  штаба  полковника  А.  М. 
Николаева  является  единственной  книгой  в  зару- 
бежьи,  дающей  представление  о  разносторонней 
деятельности  наших  военных  агентов  заграницей. 

Полк.  Николаев  занимал  эту  должность  в  Ки- 
тае, в  Великобритании  и,  наконец,  в  Северо- Амери- 

канских Соединенных  Штатах.  В  Лондоне  и  в 
Вашингтоне  его  миссия  была  особенно  ответствен- 

ной. Русская  армия  в  упорных  боях  против  во- 
оруженной до  зубов  Германией  истощила  запасы 

своего  боевого  снаряжения  и  пока  отечественные 
заводы  не  начали  производить  в  достаточном  ко- 

личестве оружие  (что  было  достигнуто  к  1917  го- 
ду), оказалась  необходимой  помощь  союзников, 

промышленность  которых  была  значительно  выше 
российской.  О  всех  этих  переговорах,  как  самого 
полк.  Николаева,  так  и  специальных  заготовитель- 

ных комитетов  и  военных  миссий,  прибывавших 
из  России  в  Лондон  и  Вашингтон  и  повествует 
рецензируемая  книга.  Она  документально  под- 

тверждает то,  что  к  1917  году  Русская  Армия  по- 
лучила огромные  возможности  для  перехода  в 

решительное  наступление  против  ослабевшей  Гер- 
мании и  эти  возможности  были  сорваны  февраль- 

ской  революцией. 
Автор  рисует  картину  тех  согласных  отноше- 

ний, которые  устанавливались  у  него  с  англий- 
скими и  американскими  военными.  Престиж  нашей 

армии  в  дореволюционный  период  стоял  очень 
высоко  и  внимание,  оказываемое  ея  представите- 

лям, было  исключительным.  Интересны  описания 
поездки  союзных  военных  агентов  на  франко- 
британские  позиции  во  Франции  и  Бельгии.  Не 
менее  интересно  свидетельство  полк.  Николаева  о 
систематическом  промышленном  саботаже,  кото- 

рый вели  немецкие  тайные  агенты  в  Америке. 
Одним  из  руководителей  этого  саботажа  был  ка- 

питан фон-Кляйст,  будущий  немецкий  фельдмар- 
шал (во  2-ю  мировую  войну),  участник  заговора 

против  Гитлера. 
Любопытно  отметить  мало  кому  известный 

факт  о  том, что:  а)  в  1915  году  значительное  коли- 
чество наших  пленных  офицеров  и  солдат  бежало 

из  лагерей  в  Голландию,  откуда  их  переправляли 
в  Англию,  а  затем  через  скандинавские  страны 
в  Россию,  б)  большое  количество  российских  под- 

данных, живших  в  Канаде  служило  в  британских 
войсках. 

Автор  сообщает  также,  что,  по  официальным 
данным,  к  моменту  войны  в  США  проживало 
1.730.000  бывших  русских  подданных,  среди  ко- 

торых было  много  политических  эмигрантов,  при- 
нявших революцию  с  радостью  и  воодушевлением. 

Временное  Правительство  объявило  им  полную  ам- 
нистию и  даже  послало  своим  представителям 

заграницей  необходимые  суммы  на  переезд  их  в 
Россию.    Среди   эмигрантов,    явившихся   за   полу- 

чением виз  и  денег,  был  и  Троцкий,  всю  войну 
ведший  в  Америке  пропаганду  против  «  империа- 

листов ».  О  его  отъезде  из  Н.  Иорка  полк.  Нико- 
лаев счел  нужным  телеграфировать  в  Петроград 

и  в  Лондом.  Британские  власти  задержали  Троц- 
кого в  Шотландии,  но  по  требованию  Временного 

Правительства  он  был  освобожден.  Тогда  же  П. 
Н.  Милюков  напечатал  в  « Речи »  заявление  о 
том,  что  «  несмотря  на  полученные  предупрежде- 

ния, у  него  не  было  доказательства,  что  Троцкий 
немецкий  шпион  ».  Как  известно,  подлинным  ру- 

ководителем октябрьского  переворота  был  именно 
Троцкий  (а  не  трусливо  скрывавшийся  Ленин) 
и  таким  образом  Вр.  Правительство  само  подго- 

товило  и   свой   конец,   и  разгром   России. 
А.  М.  Николаев  с  искренней  благодарностью 

отзывается  о  большой  помощи,  которую  оказывал 
ему  и  его  предшественнику  ген.  Ермолову  в  Лон- 

доне проживавший  там  Великий  Князь  Михаил 
Михайлович,  вынужденный  в  свое  время  уехать 
из  России  из  за  своего  морганатического  брака 
на  гр.  Торби  (каким  «нонсенсом»  это  кажется  в 
наш  век)  и  с  глубоким  восхищением  перед  адми- 

ралом Колчаком,  прибывшим  в  Америку  с  особой 
миссией,  так  и  неувидевшей  результатов  из  за 
болыпевицкого  переворота. 

Книга  интересна  и  ценна  из  за  своего  беспри- 
страстия и  как  трактующая  мало  известную  нам тему. 

В.  О. 

Роман  Гуль  и  Виктор  Трнвас 

ТОВАРИЩ   ИВАН 
Пьеса.  Изд.   « Мост »  И.   Иорк 

То  же  в  переводе  на  английском  зыке 
Сотгайе  Іѵап  Ьу  Котап   Соиі   апй  Ѵісіог  Тгіѵаз, 
ігапзіаіесі  Ьу  Е.  Ееупоіоіз  Нар§;оой.  Ке\ѵ  Уогк.  1969. 

« Товарищ  Иван »  —  это  сценизированная,  и 
в  литературной  переделке,  история  известного 
провокатора  и  двойного  агента  Азефа.  Под  личи- 

ной Глеба  чувствуется  разоблачивший  Азефа  Бур- 
цев. Только  вместо  директора  департамента  поли- 
ции Лопухина,  признавшегося  в  разговоре  с  Бур- 

цевым о  работе  провокатора,  появляется  агент 
охранного  отделения  Серов. 

В  пьесе  представлены  все  типы  <ч  боевиков  »  — 
террористов:  и  идейные  люди,  втянутые  в  пала- 

ческую роль  опытными  провокаторами,  и  профес- 
сионалы от  террора  и  люди,  направляющие  убийц 

и  немало  на  этом  зарабатывающие.  Горечь  и 
омерзение  охватывают  при  изучении  истории  ре- 

волюционного движения,  которое  наследники 
убийц  воспевают  сейчас,  как  высшую  жертву  за 
народ,  который  они  же  поработили,  как  никогда 
еще  не  бывало  в  истории. 

Удачно,  что  пьеса  эта,  одновременно  с  русским 
ея  текстом,  вышла  по  английски.  Для  иностранцев 
она  весьма  и  весьма  показательна  и  полезна,  как 
доступное  всем  разоблачение  предшественников 
большевизма. 

В. 

ДЛЯ  ОТЗЫВА: 

Андрей  Седых  -  ИЕРУСАЛИМ  -  ИМЯ   РАДОСТНОЕ. 

Галина  Селегень:  «Прехитрая  вязь»: 

Вл.  Корвин-Пиотровский.  Поздний  Гость 

Изд.   В.   КАМКИНА 

Николай  Бердяев:   «Смысл  истории»: 

УМСА-РКЕ83 
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В.  Герлах 

ИЗМЕННИК 

Второй  том.  Издательство  С.Б.О.Н.Р.  1969.  Канада 

«  654  Восточный  батальон  нес  службу  по  охране 
железнодорожной  линии  на  Шимск,  на  Старую  Руссу 
и  на  Псков,  был  признан  негодным  для  боевых 
активных  операций.  Но  и  здесь  не  оправдал  возла- 

гаемых на  него  немцами  надежд,  потому  что  все 
было  испорчено  нежеланием  и  неумением  и  у  не- 

мецкого командного  состава  и  у  русских  солдат  и 
офицеров  служить  вместе,  как  равноправные  союз- 

ники: немцы  никак  не  могли  забыть,  что  русские 
еще  вчера  были  их  врагами  и  потом  военнопленны- 

ми, им  не  доверяли  и  даже  их  презирали  за  измену 
своей  родине,  считали,  не  без  основания,  что,  изменив 
раз,  они  не  задумаются  изменить  вторично  своим 
господам  сегодняшнего  дня  .  .  .  Русские  тоже  не  лю- 

били и  ненавидели  немцев,  за  то  что  они  их  обману- 
ли и  никаких  прав  не  дали,  обращались  с  ними  как 

со  свньями  и  прямо  в  лицо  так  называли.  Обманы- 
вали на  каждом  шагу  и  во  всем,  не  выдавали  снос- 
ного обмундирования,  зажуливали  почти  все  из  кан- 

гины  ...  и  не  исполнили  своего  главного  обещания, 
не  дали  возможности  служить  в  своих  чисто  рус- 

ских частях,  исполнять  приказания  своих  команди- 
ров, получать  боевые  задания  от  своего  генерала 

Власова. 

Обидно  было  до  слез,  что  воевали  они,  как  нас- 
мешливо говорили  партизаны,  не  за  освобождение 

России  от  коммунистов,  а  за  какую  то  Германию, 
как  самые  последние  холуи  !  Поэтому  песли  свою 
службу  кое  как:  не  было  идеи,  за  что  умирать  !, 
и  даже  умирали  плохо  в  смертной  тоске  и  корчах 
видели  перед  собой  либо  смелых  и  веселых  парти- 
занов,  которые  шли  в  бой  с  громовым  криком:  «с  за 
родину  и  за  Сталина»,  либо  ненавистные  лица  своих 
хозяев  пемцев,  которые  все  такн  заставили  их  жиз- 

нью заплатить  за  их  проклятый  шнапс  и  махорку  Г 
Уже,  теряя  сознание,  видели  на  страшном  темнеющем 

-  небе    кроваво    красное    слово:     «  изменник  !  » 

Оставшиеся  в  живых  расходились  по  своим  уг- 
лам, думая  об  одном  и  том  же:  как  исправить  ошиб- 

ку, как  найти  выход  из  тупика,  в  который  их  заг- 
нали проклятые  немцы  !  И  не  могли  найти  !  Оста- 

валось идти  до  коца  своей  ошибки,  умирать  также 
подло  и  позорно  как  другие,  или,  лее  .  .  .  попытаться 
иначе.  Но  тут  было  только  на  словах  просто  !  Но 
на  деле  !  Уговаривали  их  девки  по  колхозам,  хитрые 
и  ловкие  партизанские  лазутчики,  уставшие  от  дол- 

гой войны  колхозники.  Заманчиво  уговаривали  вер- 
нуться снова  в  лоно  Советской  родины,  с  повинной 

головой,  заслужить'  себе  прощение  беспощадно  сра- жаясь против  оккупантов  !  Для  того  что  бы  заслу- 
жить себе  доверие  партизанов,  перед  тем,  как  уйти 

в  лес  к  своим  братьям,  перебить  немецких  сволочей  ! 
И  все  будет  хорошо  !  война  скоро  кончится  и  все 
они  заживут  мирной  жизнью  равноправными  совет- 

скими гражданами.  На  словах  все  блестяще,  но  на 
деле  могло  ведь  получиться  совсем  иначе:  ходили 
слухи,  зловещие  слухи,  от  которых  совсем  не  хо- 

телось спать  по  ночам,  говорили  что  таких  перебеж- 
чиков, которые  в  точности  и  с  удовольствием  испол- 

нили инструкции  партизанов  вплоть  до  уничтожения 
своего  немецкого  начальства,  принимали  сначала 
очень  даже  замечательно,  ласково  с  ними  разговари- 

вали и  кормили  своим  нехитрым  партизанским  уго- 
щением: пустыми  щами  и  хлебом  пополам  с  молотой 

корой,  хвалили  их  за  решимость  и  сразу  же  распре- 
деляли по  подразделениям,  по  одному  на  каждое 

и    конец  ! 

Уходили  счастливые  новички  со  своими  новыми 
боевыми  товарищами  на  разведку  и  пропадали  бес- 
ледно,  где  нибудь  ложились  отдыхать  навсегда  под 
березкой  или  осиной,  а  то  и  просто  в  бурьяне  и  бо- 

лотной осоке,  на  веки  вечные.  Смотрели  удивленными 
глазами  на  осеннее  бледно  голубое  небо  и,  как  будто, 
прислушивались  к  унылому  курлыканью  -треуголь- 

ников журавлей.  Долго  после  этого  ждали  их  това- 
рищи в  батальоне  условленноіго  знака-его  не  было, 

а  раз  не  было,  нужно  было  делать  выводы,  —  их 
и  делали  !  С  одной  стороны  постылая  служба  у 
немцев:  несправедливости,  унижения,  наказание  и 
в  конце  концов  смерть  !  С  другой  стороны:  возвраще- 

ние в  партизанское  лоно,  кровавая  расправа  с  окку- 
пантами, ласковые  разговоры,  еда  впроголодь,  на- 
значение в  партизанское  подразделение  и  .  . .  тоже 

смерть  !  Тупик  !  хоть  плачь  !  Что  бы  на  время  за- 
быться от  страшной  действительности,  пили,  ког- 

да получали  каптину  или  в  колхозах,  где  удавалось 
выменять  немецкое  барахло  на  мутную  хмельную 
самогонку,  когда  лее  и  этого  не  было,  готовили  и 
пили,  зажмурившись,  страшную  отраву  из  денату- 

рата и  других  спиртных  суррогатов  .  .  .  или  просто 
крали  у  немцев  на  их  складах,  у  колхозников  в  их 
укромных     хранилищах. 

Вторая  часть  «  Изменника  »  также  ценна  своим 
правдивым  освещением  антибольшевицкого  дви- 

жения во  2-ю  мировую  войну,  как  и  первая  книга. 
Главный  герой  тот  же  Галанин,  испытывающий 

колебания  судьбы.  Офицерский  пост,  разжалование 
е  рядовые,  борьба  с  коммунистическими  партиза- 

нами, вновь  командная  должность  с  большим  по- 
вышением .  .  . 

Автор,  сам  служивший  в  Восточном  батальоне, 
рисует  типы  бывших  советских  офицеров  и  солдат, 
пошедших  с  немцами  с  твердой  верой,  что  война 
покончит  с  болъшевицкой  тиранией.  Всех  их  по- 

стигло глубокое  и  скорбное  разочарование  —  в 
поисках  пушечного  мяса  немецкие  власти  допусти- 

ли некоторые  русские  формирования,  но  никогда 
не  ставили  себе  целью  восстановление  России. 
Среди  мобилизованных  пленных,  до  конца,  была 
надежда  на  ген.  Власова  .  .  .  Оказалось  уже  поздно. 

Видя  настроение  « восточных  батальонов », 
солдаты  которых  в  ряде  случаев  перебегали  к 
партизанам,  немцы  перебросили  часть  их  во  Фран- 

цию, где  волей  —  неволей  они  вынуждены  были 
сражаться  против  французского  «  сопротивления  ». 
Пожалуй,  впервые  В.  Л.  Герлах  рассказывает  рос- 

сийскому зарубежью  об  этой  трагедии. 
Книга  написана  простым,  доступным  и  зача- 

стую колоритным  языком.  Автор  хотел,  чтобы 
читатели  полностью  вошли  в  ту  атмосферу,  в 
которой  жили  и  воевали  русские  люди.  В  этом 
отношении  она,  несомненно,  является  значитель- 

ным вкладом  в  историю  борьбы  с  большевизмом. 

В. 

СШС&11А]ЧТЕ  АNNЕЕ8  ОЕ  СОММТІШ8МЕ 

Ешііопз  Вег^ег-Ьеѵгапі 
5  гие  Аи§из1;е  Сотіе  Рагів  6.  Ргіх  5  ігя. 

раг  8ихаппе  ЬлЫп 
Известная  французская  писательница,  начав- 

шая антикоммунистическую  борьбу  в  1949  году 

своей  нашумевшей  тогда  книгой  «  Зіаііпе  1е  Теггі- 
Ые  »,  затем  неизменно  откликавшаяся  на  все  со- 

бытия коммунистического  мира  с  редким  знанием 

вопроса,  выпустила  недавно  новую  книгу  Сіп^иап- 
1е  аппёез  <3е  Соттипізте. 

В  ней  блестящая  критика  рабовладельческого 
режима,  в  большой  степени  перекликающаяся  с 
выпущенной  нами  «  Белой  Книгой  №  2  ». 

Она  крайне  критически  относится  к  т.  наз. 
•  мирному  сосуществованию »,  ибо  нет  никакой 
веры   в   добрую   волю   советских   фараонов. 

Рекомендуем  эту  книгу  всем,  имеющим  связи 
с  иностранцами.  И,  прочтя  ее,  мы  не  могли  не 
вспомнить  ходящий  сейчас  в  России  анекдот: 

Перед  речкой  встретились  лягушка  и  скорпион. 
Лягушка  уже  собиралась  броситься  в  воду,  как 
скорпион  сказал   ей: 

«Послушай,  перевези  меня  на  тот  берег...». 
Лягушка:  «  Но,  ведь,  ты  меня  ужалишь  .  . .  т>. 

« Послушай,  пойми,  учти,  зачем  же  мне  тебя 
ужалить.  Ты  же  мне  оказываешь  большую  по- 

мощь ». 
Лягушка:  «  Хорошо,  садись  на  мою  спину.  Я  верю 
тебе  ». 

Доплыв  до  середины  речки,  скорпион  не  удер- 
жался и  ужалил  лягушку.   Оба  потонули ». 

Мораль  сей  поговорки  понятна:  «  Натура  боль- 
шевиков такова,  что  удержаться  от  пакостей,  вред- 

ных для  них  же  самих,  нельзя.  Таков  <•  ленино- 
марксистский  завет  ». 

И  разве  мы  не  видим  сейчас  то,  что  происхо- 
дит: Китай  не  сегодня,  так  завтра  бросится  на 

Россию.  Советское  правительство  как  будто  бы 

ищет  помощи  Запада,  но . .  .  ужалит  его  несом- 
ненно, и  в  самый  решительный  момент. 

Глубока  народная  русская  мудрость. 
Это  поняла  Сюзанна  Лабон. 
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Политический  Отдел. 
незаметный  юбилеи 

Почти  незамеченным  прошел  50  летний  юбилей 
давно  покойного  Комитерна  (25  марта  1969  года). 
В  Москве  тем  не  менее  были  «  торжественные  со- 

брания ». 
Напомним  все  же  для  общего  сведения  не- 

сколько данных  о  безнадежно  провалившемся  -ле- 
нинском  проекте  поработить  весь  мир. 

В  первом  номере  журнала  <  Коммунистический 
Интернационал»  (Петроград,  1919  г.)  председатель 
Исполкома  Коминтерна  Григорий  Зиновьев  рас- 

стрелянный, как  «  смердящий  пёс  ;>  и  интернацио- 
нальный шпион,  писал: 
« Победа  коммунизма  по  всей  Германии 

совершенно  неизбежна  ...  И  притом  —  уже 
в  ближайшие  месяцы,  может  быть  даже  не- 

дели. Движение  идет  так  головокружительно 
быстро,  что  можно  с  уверенностью  сказать: 
через   год  мы  уже  начнем  забывать,  что  в 
Европе  была  борьба  за  коммунизм,  ибо  через 
год    вся    Европа    будет    коммунистической. 
И  борьба  за  коммунизм  перенесется  уже  в 
Америку,  а,  может  быть,  и  в  Азию  и  в  дру- 

гие  части   света  ». 

Ленин  в  речи  при  открытии  I  конгресса  Ком- 
мунистического  Интернационала  2   марта   1919   г. 

говорил: 
«  Советская  система  победила  не  только 

в  отсталой  России,  но  и  в  наиболее  развитой 
стране  Европы  —  в  Германии,   а  также   и 

'  в  самой  старой  капиталистической  стране  — 
в  Англии »  (Ленин,  Сочинения,  изд.  3-е,  т. 
XXIV,  Москва  1936,  стр.  6). 

Коминтерн  был  создан  по  инициативе  Ленина 
как  орудие  политики  советского  правительства  с 
целью  подчинить  влиянию  Москвы  рабочее  дви- 

жение в  индустриальных  странах  и  национально- 
освободительное  движение  в  странах  колониаль- 
ных. 

Ленин  верил  в  торжество  мировой  революции 
и  в  организацию  единого  коммунистического  госу- 
дарства. 

Ныне  трудно  себе  представить  слияние  двух 
коммунистических  империй  —  СССР  и  Китая  в 
одном  государстве,  поскольку  на  их  границах 
происходят  настоящие  сражения  между  отрядами 
«  братских »  армий.  А  Югославия  ?  А  недавний 
съезд  компартий  в  Москве,  фактически  утвердив- 

ший развал  коммунистического  лагеря  ? 
Ликвидация  Коминтерна  в  1943  г.  произведена 

была  отнюдь  не  вследствие  отказа  Сталина  от 
руководства  компартиями  всего  мира.  Как  и  всег- 

да, правительство  СССР  обманывало  своих  союз- 
ников. 

Особое  влияние  на  решение  Сталина  ликвиди- 
ровать Коминтерн  оказал  президент  Ф.  Д.  Руз- 

вельт. Он  желал  прекращения  коммунистической 

пропаганды  в  Америке  и  обратился  по  этому  по- 
воду прямо  к  Сталину.  Сталину  было  выгодно 

удовлетворить  эту  просьбу,  чтобы  вызвать  доверие 
у  президента  могущественной  союзной  державы. 

Ликвидация  Коминтерна  произошла  внезапно, 
без  надлежащей  подготовки,  с  нарушением  устава 
Коминтерна.  Исполком  Коминтерна  не  имел  права 
распустить  его,  это  право  принадлежало  конгрессу 
Коминтерна.  Решение  о  роспуске  Коминтерна  от 
15  мая  1943  г.  было  опубликовано  22  мая  и  под- 

писано только  теми  членами  Исполкома,  которые 

в  то  время  находились  в  Москве.  Исполком  опу- 
бликовал к  всеобщему  сведению  то,  что  уже  было 

решено  Сталиным,  без  консультации  с  вождями 
Коминтерна.  Коммунистические  партии  мира  и 
после  ликвидации  Коминтерна  получали  денежную 

помощь  и  директивы  из  Москвы  через  советские 
разведочные  органы,  посольства  и  консульства 
разных  стран.  Существование  Коминтерна,  органи- 

зации, провозгласившей  свой  план  мировой  рево- 
люции и  создания  мирового  государства  дикта- 

туры пролетариата,  оказалось  в  противоречии  с 
интересами  правительства  СССР  во  время  войны. 
Поэтому  Коминтерн  был  устранен,  как  помеха. 

Подобная  судьба  постигла  и  Коминформ,  осно- 
ванный в  сентябре  1947  г.  К  этой  организации 

принадлежали  коммунистические  партии  СССР, 
Польши,  Румынии,  Чехословакии,  Болгарии,  Вен- 

грии, Югославии,  Италии  и  Франции.  О  Комин- 
форме  на  «  научной  сессии  »  не  было  даже  упомя- 
нуто. 

Правительство  СССР  и  после  ликвидации  Ком- 
интерна и  Коминформа  имеет  разнообразные  сред- 

ства воздействия  на  коммунистические  партии: 
политическая  инфильтрация,  подкуп,  экономичес- 

кое давление,  угрозы  применить  военную  силу  и, 
в  крайнем  случае,  военная  агрессия,  как  это  слу- 

чилось  с  Чехословакией   в   августе   1968   г. 
В  период  самовластия  Сталина  с  особой  жесто- 

костью и  коварством  проводились  чистки  —  физи- 
ческое истребление  коммунистов  разных  стран,  — 

действительных  или  воображаемых  противников 
генерального  секретаря  КПСС.  Ни  один  из  доклад- 

чиков и  ораторов,  выступавших  на  «  Собраниях  » 
в  Москве,  не  проронил  ни  слова  о  коммунистах, 
павших  жертвами  тоталитарной  машины,  создан- 

ной Лениным,  Сталиным  и  их  подражателями  в 
странах  так  называемой  «  диктатуры  пролетариа- 

та ».  Приведем  только  некоторые  имена  наиболее 
известных  коммунистов,  погибших  в  системе  пар- 

тийной диктатуры,  которую  они  сами  помогали 
строить:  Г.  Зиновьев,  К.  Радек,  Н.  Бухарин,  Л. 
Троцкий,  X.  Раковский,  В.  Антонов-Овсеенко 
(СССР).  В  1938  г.  по  приказу  Сталина  была  рас- 

пущена польская  компартия,  так  как  она  могла 
стать  помехой  в  планах  правительства  СССР 
установить  дружеские  отношения  с  Гитлером. 
Почти  все  вожди  и  активисты  польской  компар- 

тии, которые  находились  в  то  время  в  СССР,  были 
казнены.  Подобная  судьба  постигла  также  руко- 

водителей компартии  Югославии,  пребывавших 
перед  второй  мировой  войной  в  Москве:  в  чистках 
погибли  4  секретаря  компартии  —  Маркович, 
Горкич,  Маврак  и  Малишич,  а  также  представи- 

тели компартии  Югославии  в  Исполкоме  Комин- 
терна —  Гретич  и  Чепич.  В  сталинских  чистках 

погибли  также  многие  вожди  германской  компар- 
тии: Гуго  Эберлейн,  участник  I  конгресса  Комин- 

терна, Макс  Гольц,  Германн  Реммеле,  Гейнц  Ней- 
манн  и  многие  другие.  В  чистках  погиб  в  СССР 
также  вождь  венгерских  коммунистов  Бела  Кун. 
Во  время  гражданской  войны  в  Испании  (1936- 
1939)  деятельностью  Коминтерна  в  этой  стране 
руководил  НКВД.  Агенты  Москвы  ликвидировали 
в  Испании  также  коммуниста  Андреса  Нина,  быв- 

шего в  свое  время  в  дружеских  отношениях  с 
Лениным  и  Троцким.  Истребление  коммунистов, 
защищавших  автономию  своих  партий  в  собствен- 

ных странах,  продолжалось  и  во  время  деятель- 
ности Коминформа,  до  самой  смерти  Сталина. 

Так,  жертвами  террора  пали  выдающиеся  комму- 
нисты, которых  ѵ  обвиняли  в  сочувствии  к  ч<  реви- 

зионисту >  Тито:  Костов  в  Болгарии  в  1949  г., 
Райк  в  Венгрии,  Сланский  в  Чехословакии  и  мно- 

гие другие. 
Тяжелым  испытанием  для  компартий  всего 

мира  был  союз  между  Гитлером  и  Сталиным, 
подписанный   23   августа  1939   г.  Компартии   всех 

(Окончание  на  стр.  18-й) 
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КЛЕВЕТА  —  ПОЛИТИЧЕСКОЕ  ОРУДИЕ 
Внутренним  двигателем  в  деятельности  многих 

политиков  ,если  не  большинства  их,  является  не 

желание  сделать  людям  возможно  больше  хоро- 
шего, а  другие  побудительные  мотивы:  властолю- 

бие, карьеризм,  безграничное  тщеславие.  Девиз  их 

жизни  —  это  мысль  Цезаря :  «  Лучше  быть  первым 
в  деревне,   чем  вторым  в   Риме ». 

И  поэтому,  когда  такие  славолюбцы  и  власто- 
любцы встречают  на  своем  пути  сильных  или 

более  талантливых  и  популярных  деятелей-поли- 
тиков, идеологов,  писателей,  ораторов,  —  тогда 

эти  политики-властолюбцы  ведут  борьбу  против 
своих  конкурентов  или  критиков.  При  чем,  чув- 

ствуя свою  неправоту  или  бессилие,  они  часто  при- 
бегают к  подлому  и  грязному,  но  сильному,  остро- 

му, действенному  способу  борьбы  —  клевете. 
Такие  люди  хорошо  знают  правило :  «  Клевещи, 

клевещи:  что-нибудь  да  останется  !  .  .  ». 

«  Изнасиловал    бабушку  ...» 

Во  время  выборной  кампании  в  демократи- 
ческих государствах  кандидаты  на  руководящие 

посты  нередко  занимаются  хлестаковским  бахваль- 
ством, маниловскими  обещаниями,  но  также  и 

клеветническим  «  смолоизвержением  »,  Они  обли- 
вают друг  друга  потоками  «  клеветнической  смо- 

лы »,  от  которой  пострадавшим  придется  годами 
очищаться  ,а  слушателям  и  зрителям  —  долго 
отплевываться  .  .  . 

Об  этой  « милой  практике »,  помнится,  еще 
Марк  Твэн  писал.  Во  время  выборной  кампании 
один  кандидат  вылил  на  другого  бочку  смолы, 
заявив  даже  что  тот  «...  изнасилавал  свою  соб- 

ственную бабушку ...»  Такое  подлое  и  грязное 
«чудовище»,  конечно,  было  с  треском  провалено... 

А  впоследствии  выяснилось,  что  несчастная 
бабушка  умерла  задолго  до  рождения  своего 
"  внука-злодея  »  . .  . 

Но  клеветник  достиг  своей  цели:  опасный  кон- 
курент был  устранен  с  дороги  одним  ловким  уда- 

ром,   грязным    и   подлым    анекдотом  .  .  . 

Маркс  и  Бакунин 

Другой  яркий  случай  подобной  клеветы  произо- 
шел в  среде  социалистических  политиков.  Власто- 

любивый и  честолюбивый  Маркс  очень  не  любил 
Бакунина:  и  за  его  самостоятельность,  и  за  анар- 

хически-коммунистическую идеологию,  и  за  славу 
как  революционера-практика,  который  принимал 
непосредственное  участие  в  революционных  вос- 

станиях в  разных  странах,  и  за  большое  влияние 
в  социалистических  организациях  романских 
стран.  Маркс  решил  оклеветать  своего  соперника 
в  Первом  Интернационале.  По  его  поручению, 
Энгельс,  через  подставное  лицо,  напечатал  в  га- 

зете клеветническую  заметку  о  том,  что  Бакунин 
является  агентом,  шпионом  царского  правитель- 

ства. Маркс  исключил  Бакунина  из  Интернацио- 
нала. 

Впоследствии  это  обвинение  Бакунина  рассле- 
довала интернациональная  комиссия,  состоящая 

из  авторитетных  представителей  социалистических 
партий.  Комиссия  установила,  что  это  обвинение 
голословное  и  клеветническое  и  выдала  об  этом 

Бакунину  письменную  справку  за  подписью  чле- 
нов комиссии.  Бакунин  сжег  эту  справку  на  свече 

и  гордо  заявил:  «Я  не  нуждаюсь  ни  в  каких 
оправдательных   документах  !  .  .  ». 

Ленин,    Сталин   и   их   противники 

Ленин  в  своих  речах,  статьях,  в  брошюрах  и 
книгах  ругал  своих  политических  противников 
публичной  бранью  и  награждал  их  клеветнически- 

ми кличками:  «социал-предатели»,  «  социал-шо- 
винисты »,  « защитники  капиталистов  и  помещи- 

ков »,  «  негодяи  »  и  т.  п. 

А  Сталин  всех  своих  соперников  по  руковод- 
ству, членов  одной  партии,  членов  ЦК  —  Троц- 
кого, Зиновьева,  Бухарина,  Енукидзе  и  др.  — 

прежде  чем  убить  физически,  уничтожал  морально- 
политически.  Он  выливал  на  них  потоки  клевет- 

нической смолы:  «шпионы»,  «враги  народа», 

'■предатели»,  «смердящие  псы»,  «разложившие- 
ся  распутники  »    и   т.д. 
Статья  в  « Правде »,  напечатанная  на  второй 

день  после  убийства  Троцкого  и  подписанная 
Ярославским,  была  озаглавлена:  « Международ- 

ный шпион  ». 

Постановление  ЦК  об  исключении  из  партии 

Енукидзе,  одного  из  редких  элементарно-порядоч- 
ных людей  в  ЦК,  было  мотиЕировано  так :  « За 

политическое  и  морально-бытовое  разложение  . . .  ». 

Наследники    Сталина 

Умудренные  сталинским  опытом,  его  наслед- 
ники после  смерти  «  отца  любимого  и  родного  », 

свалили  все  преступления  коммунистической  вла- 
сти на  него  одного.  Потом  стали  сваливать  вину 

на  некоторых  ■  друзей  и  соратников  »  из  «  коллек- 
тивного руководства  » :  на  Берию ;  потом  на  «  ан- 

типартийную группу  &  Маленкова-Молотова-Кага- 
новича;   потом  на  Хрущева. 

А  впоследствии  перешли  к  более  хитроумной 
тактике.  Критически  настроенным  членам  партии 
часто  наклеивали  не  политический  ярлык,  а 
«  научно-медицинский  »  :  «  сумасшедший  »  .  . .  И 
отправляли  оных  в  сумасшедшие  дома.  Обходи- 

лись, таким  образом,  без  политической  клеветы  и 
без  политического  произвола .  .  .  Что  касается  бес- 

партийных критически  настроенных  писателей,  то 
им  не  наклеивали  политически-клеветнических 

ярлыков,  но  только  '  дружески  увещевали  » :  «  не- 
благодарные свиньи  »,  «  распутники  »,  «  бездарные 

бумагомараки »,  клеветники  на  родину-мать », 
«  подонки  общества  »  .  . . 

И  после  этого  таких  писателей  не  расстрели- 
вают,   а    отправляют   в    лагери:    для    повышения 

"  литературной     одаренности  >     и     для     развития 
«  любви  к  родине-матери  »  .  . . 

Травля  эмигрантов  в  чекистской  и  общей  прессе 

После  войны  сначала  во  всех  европейских  го- 
сударствах буйно  орудовали  советские  «  охотники 

за  черепами»,  осуществляя  боевой  клич:  «Смерть 
шпионам  !  »  Даже  сами  дали  себе  такое  официаль- 

ное название :    «  Смерш  »  .  . . 

Но  всех  поймать,  угробить  или  увезти  в  «  со- 
ветский рай  »  не  смогли.  Осталось  несколько  мил- 
лионов спасшихся.  И  для  них  родная  советская 

власть  стала  издавать  для  бесплатного  и  прину- 
дительного распространения  чекистскую  газетку 

«Голос  родины»,  с  барабанным  лозунгом:  «Славь- 
ся, отечество  наше  свободное  !  .  .  ».  Газетка  со- 

стоит из  двух  разделов  :  во-перБых,  жизнь  в 
« советском  раю »  —  « сказки  для  малых  детей 
и  больших  дураков  »...  Во  вторых,  раздел  на  тему: 
«  Эмигранты-антикоммунисты  —  это  преступники, 
предатели  родины,  подлецы  и  гады ».  Это  мате- 

риалы для  '■  совпатриотов  »  и  сплетников  .  .  . 
Я  этой  газетки  не  получаю  и  не  читаю:  с 

раннего  детства  чувствую  физическое  отвращение 
к  гадам  ползучим.  Но  в  одном  эмигрантском  жур- 

нале прочел  о  том,  что  эта  ползучая  газетка  по- 
чтила и  меня  своим  вниманием:  за  мон  крити- 
ческие статьи  о  «  советском  рае  »,  обоснованные  на 

статистике,  газетка  обругала  меня  « лжецом », 
«  клеветником  на  родину »,  «  Иудой,  продавшим 

родину-мать  за  американское  золото  .  .  .  ». 
В  другом  номере  этой  газетки,  показанной  мне 

знакомым,  была  напечатана  огромная  статья  — 
двойной  подвал.  Автор  статьи  —  Овчинников.  Да, 
да,  тот  самый  молодой  офицер,  который  был  при- 

нят здесь  с  распростертыми  объятиями,  путешест- 
вовал  в   Германии,    Канаде,    Америке.   Всех   жур- 
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налистов,  которые  пишут  не  просоветские  статьи, 
он  обругал:  «продажными  душами»,  «Иудами», 
«  гомосексуалистами  »,    «  подлецами  »  . .  . 

Нередко  пишут  об  эмигрантах-антикоммунистах 
не  только  чекисткие  листки,  но  и  советские  газеты, 
даже  центральные.  В  одной  из  них  пришлось  про- 

честь такую  чудовищную  клевету  на  одного  эми- 
гранта из  Прибалтики,  боровшегося  с  коммуниз- 

мом, а  потом  переехавшего  в  Южную  Америку. 
Советская  газета  пишет  о  том,  что  он  будто  бы 
такой  негодяй,  что  «...  сожительствует  со  своей 
дочерью  .  . .  ».  Клевета  эта  настолько  неуклюжа, 
что  сама  разоблачает  себя.  Ведь  это  преступление, 
которое  приписывает  эмигранту  ползучая  совет- 

ская газета,  строго  карается  во  всех  государствах 
мира.  И  поэтому,  если  бы  это  обвинение  было 
правильно,  то  коммунистическая  власть  через 
своих  агентов  донесла  бы  об  этом  полицейско- 
судебным  властям  по  месту  жительства  эмигранта. 
И   власть   покарала  бы   этого  преступника. 

Но  ввиду  того,  что  это  ложь,  чекисты  ограни- 
чиваются печатанием  этой  похабной  клеветы  на 

страницах  советских  газет,  чтобы  вызвать  у  чи- 
тателей презрение  и  вражду  к  эмигрантам. 

Коротко  говоря,  клеветническая  стряпня  в  Со- 
ветском Союзе  идет  так,  как  о  том  говорит  новая 

поговорка: 
«  От  Маркса  до  Брежнева 
Все   идет  по-прежнему  ...» 

Впрочем,  мы  поступили  бы  несправедливо,  если 
бы  не  отметили  и  больших  успехов  в  развитии  и 
расширении  клеветнической  деятельности  совет- 

ских чекистов. 

«  Научно-клеветнический    институт  ...» 

На  страницах  «  Нового  Русского  Слова  »  было 
опубликовано  такое  сообщение.  Во  время  выборной 
кампаши  в  президенты  США  один  якобы  «  науч- 

но -  исследовательский  »  будто  бы  «  институт » 
провел  ••  обследование »  на  такую  .  .  .  якобы 
«научную»  тему:  «Как  по  Вашему  мнению:  не 
имеет  ли  кандидат  в  президенты  мистер  Г.  психо- 

логических предпосылок  .  .  .  для  гомосексуализ- 
ма ?  .  .  »  Институт  собрал  и  опубликовал  некото- 

рые глубокомысленные  «  мнения  »  по  этому  во- 
просу  (не  факты,   а  «мнения»  !..). 

После  такого  « научного  исследования »  и  та- 
кой «  публикации  мнений  »  кандидат  в  президенты 

Г.  выбыл  из  числа  кандидатов  . .  . 
Почему  этот  «  Институт  »  занялся  таким  стран- 

ным <  исследованием  »  об  одном  кандидате  в  пре- 

зиденты —  господине  Г.  ?  Почему  он  занялся  пов- 
торением рассказа  Марка  Твэна  ?  . . 

Единственным  отличительным  признаком  этого 
кандидата  было  его  такое  политическое  заявление 
во  время  выборной  кампании:  <•:  Главным  полити- 

ческим врагом  США  и  всех  других  демократи- 
ческих государств  является  коммунизм;  на  этом 

главном  принципе  и  должна  быть  построена  вся 
политика  Америки  и  других  демократических  го- 

сударств ».  Такой  политический  деятель  был  един- 
ственным изо  всех  кандидатов  в  президенты  Аме- 

рики (  за  все  полустолетие  от  1917  года ) ,  который 
дал  такой  ясный,  трезвый  и  бесстрашный  анализ 
политического  мира  после  Октября   1917  года. 

Именно  поэтому  так  называемый  «  Институт  » 
и  занялся  изготовлением  политической  клеветы, 
фальшивок  о  таком  деятеле. 

Но  мистер  Г.  человек  энергичный.  Он  поставил 
вопрос  о  встречном  научном  обследовании:  являет- 

ся ли  такое  «  исследование »  научным  или  анти- 
научным ?  Изучением  действительных  фактов  и 

мнений  или  организацией  клеветы  на  полити- 
ческих  противников   коммунизма  ? 

Суд  обстоятельно  исследовал  этот  вопрос  и 
вынес  такое  решение:  признал  действия  института 
клеветой  на  гражданина  Америки,  кандидата  в 
президенты,  и  обязал  «  Институт  »  уплатить  м-ру 
Г.  180.000  долларов  штрафа  за  клевету,  за  мораль- ный  ущерб. 

« Институт »,  конечно,  на  такое  решение  не 
обиделся.  Свое  задание  он  хорошо  выполнил:  кан- 

дидата в  президенты,  политика-антикоммуниста, 
он  вывел  из  рядов  кандидатов.  А  ведь  в  этом  и 
заключалась  цель  этого  якобы  «  научного  »  иссле- 

дования будто  бы  « научного  института »,  или, 
точнее  сказать,  «  Научно  -  Клеветнического  Инсти- 

тута »  .  . . Что  же  касается  штрафа,  то  для  «  Института  » 
он  не  страшен:  нельзя  сомневаться  в  том,  что 
«  гонорар  за  научно-клеветническое  исследование  » 
от  щедрого  заказчика  был  таков,  что  штраф  не 
мог  причинить  «  Институту  »  никакого  материаль- 

ного ущерба  .  .  . 
Как  можно  заключить  из  этого  обзора,  клевета, 

как  политический  метод  борьбы  против  полити- 
ческих противников,  вышла  на  мировую  арену. 

Она  применяется  не  только  внутри  коммунисти- 
ческих стран,  но  и  перебрасывается  в  другие 

страны,  на  страницы  иностранной  прессы.  Для 
этой  клеветы  используются  или  даже  создаются 
специальные  « Научно-Клеветнические  Институ- 

ты »  .  . .  К.  Васильев 

УСПЕХ    РУССКОГО    ЛИТЕРАТУРОВЕДА 

Французское  общество  авторов  и  драматических 
артистов  в  Вельгин  присудило  литературоведу  князю 
А.  Н.  Гедройцу  первую  премию  за  инсценировку  и 
постановку  романа  Достоевского  «  Идиот  »  в  1968  году 
в  брюссельских  театрах.  Председатель  общества  г. 
Клоссон,  передавая  кн.  Гедройцу  премию,  отметил 
оригинальность  постановки  и  указал,  что  заслуга  его 
в  том,  что  все  действующие  в  пьесе  лица  сохранили 
подлинные  образы,  написанные  Достоевским.  На 
устроенном  обществом  чествовании  кн.  Гедройца  при- 

сутствовали многие  представители  бельгийского  лите- 
ратурного и  артистического  мира.  В  настоящее  время 

кн.  Гедройц  работает  над  постановкой  «  Преступления 
и  наказания  »,   премьера  которого   назначена  на  8  ян- 

варя 1970  года.  Князь  А.  Н.  Гедройц  принадлежит  ко 
второму  поколения  русского  зарубежья,  —  он  родился 
в    Югославии    в    1923    году. 

ПОЛК.  Ф.И.  ЕЛИСЕЕВ  - 
ОРЕНБУРГСКОЕ  КАЗ.  ВОЕННОЕ  УЧИЛИЩЕ 

Брошюра  7. 
Как  и  всегда  интересные  воспоминания  об 

Училище,  которые  автор  преподносит  в  живом  и 
увлекательном  виде.  Описываются:  приезд  в  учи- 

лище Вел.  Князя  Константина  Константиновича,  го- 
довые экзамены,  270  верстный  конный  пробег  юн- 
керов, джигитовка,  скачки,  юнкера  на  Бородинском 

поле  в  1912  году  и  т.д.  Воспоминания  полк.  Елисеева 
—  лишний  венок  памяти  ушедшей  России  и  ея  жерт- 

венной  армии. 

РОССИЙСКИЕ  ИМПЕРАТОРСКИЕ  ОРДЕНА    (Новые  измененные  цены) 
Через    контору    «Часового»    можно    заказать  все    российские    ордена     (по    старым    матрицам). 

Срок    исполнения    заказа    примерно    месяц.    Стоимость   орденов   с   мечами   и   бантом: 
Св.  Владимира  —  і  ст.  =  3.500  б.  фр.         (или  70  дол.),  3  ст.  =  4.500  б.  фр.  (или  90  дол.) 
Св.  Анны  —  3  ст.  =3.650  б.  фр.  (или  73  дол.),  2  ст.  =  4.100  б.  фр.  (или  82  дол.) 
Св.   Станислава  —  3  ст.  =  4.650  б.  фр.         (или  93  дол.),  3  ст.  =  5.500  б.  фр.  (или  110  дол.) 
Св.  Георгия — 4  ст.  из  золота  и  серебра  2.500  б.фр.         (или  50  дол.)   из  серебра  1.400  б.  фр.   (28  дол.) 
Солдатский  Георгиевский  Крест:  из  серебра  1.200   б.    фр.    (24   дол.),    из   посер.   бронзы   800   б.   фр. 

(16  дол.) 
Миниатюрные:   Орден   Св.   Георгия   1.000   б.   фр.         (20  дол.).  Солд.  Георг.  Кр.  =  500  б.  фр.  (10  дол.) 

Качество    металла    совершенно    такое  -  же,    как  в   старой   России. 

^ 
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РОССИЯ     В     ДРЕЙФЕ 
(Пять  причин  существования  строя) 

Из  книги  Леонида.   Владимирова: 
«РОССИЯ  БЕЗ  ПРИКРАС  И  УМОЛЧАНИИ» 

МИНУВШАЯ  недавно  50-я  годовщина  советской 
власти  в  России  была  поводом  для  новой 

волны  пропаганды  сверху  и  новой  волны  размы- 
шлений снизу. 

В  области  пропаганды,  впрочем,  отличие  от 
предыдущих  лет  было  только  количественным. 
Никаких  позитивных  новинок  в  этой  области  не 
придумано:  то  же  «  торжество  идей  коммунизма  », 
те  же  космические  корабли  как  доказательство 
«  расцвета  советской  науки  и  техники  под  води- 

тельством партии »,  тот  же  «  неслыханный  рост 
многонациональной  советской  культуры ».  Затем 
та  же  обтекаемая  формула  о  «  постоянной  заботе 
партии  о  благосостоянии  советских  людей  »,  упо- 

минание о  «  размахе  жилищного  строительства  », 
о  численности  врачей,  учителей  и  инженеров  в 
стране.  Наконец,  хорошо  подобранные  и  отредак- 

тированные цифры,  сравнивающие  Россию  1913 
года  с  Советским  Союзом  1967-го. 

Что  касается  размышлений  советских  граждан, 
то  в  них  появилась  одна  новая  тема.  Люди  теперь 
подолгу  и  с  некоторым  удивлением  обсуждают 
между  собой  такой  вопрос:  почему  этот  режим 
держится  в  стране  уже  полвека,  сколько  он  еще 
продержится  и  каким  образом  переменится  ?  Спо- 

ры на  подобные  « кощунственные »  темы  идут 
вовсю,  и  теперь  уже  не  только  в  среде  интеллиген- 

ции, не  только  в  студенческих  общежитиях,  но  и 
между  рабочими.  Впрочем,  вопрос  о  том,  что  надо 
делать  для  изменения  режима,  обычно  не  подни- 

мается и,  поговорив  всласть,  отведя  душу,  люди 
расходятся  по  домам,  чтобы  жить  по-прежнему. 
Единственным  исключением  была  для  меня  беседа 
с  учеными  в  Сибири  .  . . 

Я  много  раз  участвовал  в  таких  спорах,  при- 
нявших более  или  менее  широкий  характер  после 

падения  Хрущева.  На  разных  уровнях  —  среди 
рабочих,  студентов,  инженеров,  журналистов,  пи- 

сателей, юристов  —  говорилось  примерно  одно  и 
то  же.  Мнения  людей,  если  отбросить  разнообраз- 

ные формы  их  выражения,  можно  свести  к  не- 
скольким пунктам: 

1.  Идеологическая  основа  режима  —  движение 
к  грядущему  коммунизму.  Но  в  наступление  ком- 

мунизма, этого  земного  рая,  не  верит  больше 
никто.  Даже  в  хрущевское  время,  когда  в  програм- 

му партии  вписали  слова  «  нынешнее  поколение 
советских  людей  будет  жить  при  коммунизме », 
верующие  еще  были.  Теперь  эти  слова  запрещено 
воспроизводить  в  пропаганде  —  не  потому,  что 
новые  руководители  честнее,  а  потому,  что  на- 

поминать о  них  с  течением  времени  все  более 
смешно. 

2.  Но,  если  коммунизма  не  предвидится,  то  это 
значит,  что  прошедшие  мучительные  50  лет  были 
просто  ни  к  чему.  Десятки  миллионов  жертв  во 
имя  коммунизма  —  это  страшно,  однако  хоть  как 
то  объяснимо.  Десятки  миллионов  жертв  без  цели 
—  это  катастрофа,  и  строй,  допустивший  это,  дол- 

жен распасться,  как  карточный  домик. 
3.  Между  тем,  принесение  жертв  продолжается. 

Народные  массы  живут  в  нищете,  движение  людей 
—  даже  внутри  страны,  не  говоря  о  поездках 
заграницу  —  ограничено  жесткими  полицейскими 
мерами,  законы  свирепы,  печать  и  литература  за 
малыми  исключениями  скучны,  развлечения  скуд- 

ны, работа  тяжела,  жилища  тесны  и  примитивны. 
Между  жизнью  советского  рабочего  или  крестья- 

нина и  жизнью  рабочего  или  фермера  любой  за- 
падной страны  —  гигантская  пропасть.  Почему 

же  все  это  держится  год  за  годом  ?  .  . 
4.  Первая  причина  продолжающегося  существо- 

вания   режима   —    насилие.    В    руках    партийных 

руководителей  мощная  армия,  многочисленная  по- 
лиция и  грандиозный  секретный^  аппарат  Коми- 

тета государственной  безопасности,  чьи  агенты  ра- 
ботают во  всех  без  исключения  советских  учреж- 

дениях и  предприятиях  —  от  сапожных  мастерских 
до  Академии  наук  или  посольств  за  границей. 
Малейшее  поползновение  к  организованныму  про- 

тесту обнаруживается  и  подавляется  в  зародыше, 
критики  отсылаются  на  долгие  годы  в  исправи  — 
тельно-трудовые  лагеря  »,  где,  по  прежнему,  по- 
цветают  все  сталинские  ужасы.  А  сами  агенты, 
хоть  они  тоже  не  верят  ни  в  какой  коммунизм, 
продолжают  делать  свое  дело,  ибо  это  их  профес- 

сия,  хлеб,   образ   жизни. 
5.  Затем  —  пропаганда.  Головы  людей  постоян- 
но забиваются  марксистскими  и  псевдодемократи- 

ческими теориями  о  неизбежности  данного,  сегод- 
няшнего исторического  этапа,  об  обреченности  ка- 

питализма и  т.п.  Простой  анализ,  сопоставление 
тезисов,  опубликованных  год  назад  и  сегодня, 
достаточны,  как  правило,  для  опровержения  всех 
этих  теоретических  построений,  но  такой  анализ 
—  тоже  ересь.  Надо  повторять,  не  раздумывая,  и 
это  бесконечное  повторение  отнимает  у  людей 
способность  мыслить  самостоятельно.  Что  и  явля- 

ется  главной   целью   пропаганды. 
Еще  одна  сторона  пропаганды  —  невыполни- 

мые обещания,  впоследствии  замалчиваемые,  за- 
бываемые и  заменяемые  новыми,  —  тоже  еще 

действует,  хотя  слабее,  чем  прежде.  Люди  начи- 
нают вспоминать,  что  в  1957  году  было  обещано 

"  решить  жилищную  проблему  и  дать  каждой  се- 
мье отдельную  квартиру  в  течение  10-12  лет », 

а  теперь  ясно,  что  этого  и  через  50  лет  не  будет. 
Или:  в  1958  году  газеты  кричали,  что  с  выпол- 

нением сегодняшнего  плана,  в  1965  году,  уровень 
жизни  советского  гражданина  превзойдет  средний 
западно-европейский  уровень.  Семилетний  план 
официально  считается  выполненным  и  перевыпол- 

ненным, а  разрыв  в  уровнях  жизни  не  только  не 
сократился,  но  увеличился,  потому  что  в  1962  году, 
в  ходе  выполнения  этого  плана,  цены  были  резко 
подняты  без  повышения  зарплаты.  То  же  самое 
произошло  с  обещанной  отменой  налогов.  Поэтому 
нынешнему  более  умеренному  обещанию  —  под- 

нять за  пятилетие  уровень  зарплаты  на  20  про- 
центов —  тоже  не  очень  верят,  но  все  таки  есть 

люди,  думающие,  что  так  оно  и  будет. 
6.  Следующая  причина  того,  что  режим  в  Рос- 

сии все  держится  —  невозможность  прямых  срав- 
нений. Житель  страны  отрезан  от  мира  пресло- 

вутым «  железным  занавесом  »  —  он  не  ездит  за- 
границу (на  Запад  пускают  только  «проверенных» 

и  «  отобранных  » ) ,  не  получает  западных  газет 
(только  коммунистические),  не  разговаривает  с 
приезжими  иностранцами  (это  опасно),  не  смотрит 
лучших  западных  фильмов  (за  исключением  пес- 

симистических). С  1963  года  он  имеет  возможность 
слушать  по  радио  русские  передачи  «  Би-Би-Си  », 
«  Голоса  Америки  »  и  «  Немецкой  волны  »,  но  эти 
станции  осторожны  и  не  без  оснований  боятся, 
что  их  опять  начнут  глушить:  в  ЦК  партии  многие 
по  сей  день  считают  снятие  глушения  этих  стан- 

ций «  ошибкой  Хрущева »,  который,  якобы,  под- 
дался уговорам  Эйзенхауэра  в  1959  году  в  Кэмп 

Дэвиде.  А  более  откровенные  передачи  радио 
«  Свобода  »  или  «  Свободная  Россия  »  тщательно 
заглушаются  по  сей  день.* 

7.  Режим  держится  и  потому,  что  Люди  в  Рос- 
сии не  знают,  чем  его  можно  заменить.  Демократи- 

ческий строй  по  любому  западному  образцу  ос- 
социируется  с  понятием  «  капитализм  »,  а  против 

*  С  21-8-1968  г.,  т.е.  с  момента  вторжения  со- 
ветских войск  в  Чехословакию,  возобновилось 

глушение  всех  западных  радиостанций,  вещающих 
по  русски. 
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ОБРАЩЕНИЕ  ГЕНЕРАЛА  ГРИГОРЕНКО 

Членам  участковой  избирательной  комиссии 
Ленинского  района  г.  Москвы  (ул.  Тимура  Фрунзе, 
дом  №  11).  В  редакции  газет  «Известия»  и 
«  Московская  правда  ». 

Не  желая  доставлять  излишние  хлопоты  аги- 
таторам, сообщаю  вам,  что  не  приду  к  избиратель- 

ной урне. 
ПРИЧИНЫ: 

1.  У  нас  нет  выборов.  Есть  голосование  за  того 
единственного  кандидата,  которого  выставили  те, 
кто  стоит  у  власти  сегодня.  Придут  ли  люди  или 
не  придут,  этот  единственный  кандидат  будет 
«  избран».  Следовательно,  выборы  —  это  пустая 
комедия,  нужная  тем,  кто  стоит  у  власти  для  того, 
чтобы  продемонстрировать  перед  заграницей,  что 
весь  народ  поддерживает  их.  Я  не  желаю  участ- 

вовать ни  в  каких  комедиях.  Поэтому  пойду  на 
голосование  только  тогда,  когда  мой  голос  будет 
что-нибудь  значить. 

2.  Наши  депутаты  не  обладают  никакой  реаль- 
ной Еластью  и  даже  правом  голоса.  Им  позволяют 

высказываться  только  для  того,  чтобы  одобрять 
политику  и  практическую  деятельность  хорошо 
спевшейся  группы  высших  правителей.  За  все 
время  действия  нынешней  конституции  не  было 
случая,  чтобы  кто-нибудь  из  депутатов  любого 
ранга  выступил  против  произвола  властей.  А  ведь 
были  времена,  когда  истреблялись  десятки  мил- 

лионов ни  в  чем  не  повинных  людей,  в  том  числе 
подавляющее  большинство  «  избранных  »  народом 
депутатов. 

О  бесправности  депутатов  свидетельствует  и 
мой  собственный  опыт.  В  1964  году  я  был  аресто- 

ван органами  КГБ  только  за  то,  что  выступил  за 
восстановление  ленинских  принципов  в  партийной 
и  государственной  жизни.  Судить  меня  не  стали, 
поБИдимому,  боясь  той  правды,  которую  я  мог 
высказать  на  суде.  Поэтому  меня  без  суда  упря- 

тали в  тюремную  психиатричку,  уволили  из  армии 
и  разжаловали  из  генералов  в  рядовые.  Мои  обра- 

щения в  правительство  и  органы  правосудия 
остались  без  ответа.  Не  ответил  мне  и  ни  один 
из  депутатов^  А  обращался  я  ко  всем  депутатам 
Верховного  Совета  СССР,  в  том  числе  к  тем,  за 
кого  я  подавал  свой  голос. 

Теперь  судите  сами,  могу  ли  я  участвовать  в 
избирательной  комедии,  имеющей  целью  выразить 
доверие  правительству,  пытающемуся  увековечить 
свою  власть  методами  произвола  ?  ! 

16  марта  1969  года.  П.  Гритореико 
Григоренко  Петр  Григорьевич, 
Москва,  Г-21,  Комсомольский  проспект,  14/1,  кв.  96. 

ОСЛЕПЛЕНИЕ-ЛИ  ? 

Іго  июля  в  Троице-Сергиевской  Лавре  открыл- 
ся съезд  христианских  церквей  под  председатель- 

ством Патриарха  Алексия.  В  съезде  принимают 
участие  150  представителей  православных  церквей 

этого  понятия  в  умах  советских  граждан  сущест- 
вует сильный  психологический  барьер,  выработан- 
ный 50-летним  антикапиталистическим  воспита- 
нием. Подчас  самые  резкие  критики  советской 

системы  не  принимают  капитализма  в  качестве 
альтернативы.  Они  спрашивают:  как  же  так  — 
отдать  землю,  фабрики,  заводы  и  прочее  снова 
в  частные  руки  ?  Дать  иностранному  капиталу 
закабалить  страну  ?  Некоторые  задают  и  такой 
грустный  вопрос:  зачем  же  мы  50  лет  подряд 
пытались  построить  какое  то  новое,  не  капитали- 

стическое  общество  ? 
8.  Наконец,  в  России  —  если  говорить  о  широ- 
ких народных  массах  —  нет  четкой  тяги  к  полити- 

ческим    свободам.     Демократических    институтов, 

всего  мира  и  около  100  представителей  христиан- 
ских инославных  церквей. 

После  вступительного  слова  Патриарха,  гово- 
рившего о  необходимости  сохранения  мира  на 

земле,  было  прочитано  приветствие  главы  совет- 
ского правительства  Косыгина,  приветствовавшего 

съезд  и  его  участников  и  в  весьма  корректной 
форме  писавшего  о  том,  что,  независимо  от  их 
убеждений  политических  и  религиозных,  все  люди 
должны  стремиться  к  сохранению  на  земле  мира. 

Дело  не  в  том,  с  какой  целью  Косыгин  обратил- 
ся с  таким  дипломатическим  приветствием  к  съез- 
ду, несомненно  нарушающему  воинственную  анти- 

религиозную  политику  советского  правительства. 
А  в  том,  что  немедленно  после  оглашения  этого 

приветствия  митрополит  Никодим,  по  всем  данным 
«  опекающий  »  Патриарха,  выступил  с  политичес- 

кой речью,  в  которой  с  рвением,  достойным  ком- 
мунистического Агитпропа,  грубо  атаковал  Атлан- 

тический Договор,  «  американских  империалистов  » 
и   «  немецких  реваншаров  ». 

Что  это  .  . .  Ослепление  или  же,  по  старой  ма- 
лороссийской поговорке:  « Скачи,  враже,  як  пан 

кажэ  »  .  .  .  (Из  «  Бюллетеня  Р.Н.О.  ») 

(Окончание   статьи   « Незаметный   Юбилей 
на  ст  14-й) 

стран  должны  были  выступить  б  защиту  союза 
двух  диктаторских  режимов  и  агитировать  за  по- 

ражение Англии  и  Франции  б  войне  против  Гер- 
мании, так  как,  мол,  «  правящий  класс »  Англии 

ведет  войну  против  рабочего  класса.  Коммунисты 
всего  мира  следовали  указаниям  Москеы,  передан- 

ным  через   аппарат  Коминтерна. 
Юбилей  50-летия  Коминтерна  раскрыл  против 

боли  устроителей  «  научной  сессии »  перед  всем 
миром  глубину  развала  мирового  коммунистичес- 

кого движения.  В  настоящее  время  не  может  быть 
и  речи  о  согласованных  действиях  компартий  раз- 

ных стран,  руководимых  из  единого  центра,  о  чем 
мечтал  Ленин,  создавая  Коминтерн.  В  коммунисти- 

ческом движении  существует  -  полицентризм »  и 
нетолько  это:  вражда  между  Пекином  и  Москвой 
ставит  под  вопрос  всю  идеологию  коммунисти- 

ческого интернационализма.  При  Ленине  и  Стали- 
не делались  попытки  не  только  создать  единство 

коммунистических  партий  всего  мира  для  сов- 
местных действий,  но  также  привести  все  ком- 

партии к  единообразию,  к  «  большевизации  »,  как 
выразился  Ленин.  Этот  план  встретился  с  не- 

преодолимыми препятствиями,  как  неосуществи- 
мой оказалась  и  мечта  Ленина  о  создании  миро- 
вого коммунистического  государства.  В  настоящее 

время  КПСС  защищает  свои  позиции,  стремясь 
сохранить  «  священные  границы »  советской  им- 
перии  и  удержать  под  своим  влиянием  «  народные 
демократии »  в  Европе  и  Азии  ( Внешняя  Монго- 

лия ) .  Лозунг  нынешних  комфараонов  о  верности 
« ленинскому  знамени  пролетарского  интернацио- 

нализма »  остается  бессодержательной  фразой. 

основанных  на  свободном  выражении  и  обсужде- 
нии различных  взглядов,  в  России  никогда  не 

было.  Они  начали  быстро  развиваться  в  900-х 
годах  и  быстро  дали  демократическую  революцию 
в  феврале  1917  года.  Но  последующий  октябрьский 
переворот  и  затем  разгон  парламента  —  Учреди- 

тельного Собрания  —  были  концом  коротенького 
периода  свободы,  так  что  средний  русский  человек 
так  и  не  почувствовал  ее  вкуса.  А  если  вы  никогда 
не  видели,  скажем,  сыра  и  не  знаете  его  вкуса, 
то  вряд  ли  вы  будете  упорно  стремиться  его  по- 

пробовать. И  если  вы  слепы  от  рождения,  то 
никто  не  сможет  вам  объяснить,  как  прекрасна 
голубизна   неба  ...    (...) 

Леонид  Владимиров. 
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Незабытые  Могилы 
ПРИКАЗ 

Русскому    Обще-Воинскому    Союзу. №    88 
г.   Лейквуд,   С.А.Ш.  4  Июня   1969  г. 

I.  8-го  мая  с. г.  в  Австралии  скончался  Возгла- 
вляющий чинов  Русского  Обще-Воинского  Союза  в 

Австралии  и  Новой  Зеландии  Генерального  Штаба 
Генерал-Майор  Михаил  Милошевич  ГЕОРГИЕВИЧ, 
много  лет  тому  назад  избравший  путь  воинского 
служения  России.  Служил  Ей  верно  и  честно,  и  в 
мирное  время  и  в  боевой  обстановке.  И  до  конца 
своей   земной   жизни    с    этого    пути   не   сошел. 

Крепкий  белый  воин  всегда  был  верен  Белому 
Знамени   —   России. 

Перед  концом  своего  жизненного  пути  ему  при- 
шлось испытать  немало  горечи  за  свою  верность 

Белому    Знамени. 

Чины  Р. О. В.  Союза  понимали  его  переживания 
и  всемерно  морально  поддерживали  его  до  конца  его 
дней. 

Да  упокоит  Господь  душу  почнвщего  белого 
воина   Михаила   в   селении   праведных. 

Мир    праху    его. 

И  —  наше  сочувствие  близким  его  в  постигшем 
их    горе. 

II.  НАЗНАЧАЕТСЯ:  Началыпгеом  Группы  Рус- 
ского Обще-Воинского  Союза  в  Австралии  и  Новой 

Зеландии  Ротмистр  граф  МУСИН-ПУШКИН,  Роман 
Владимирович,  которому  желаю  успеха  в  его  работе 
по  укреплению  верности  Белому  Знамени,  завещан- 

ному  нам   нашими   Вождями. 
П.  п.    Начальник    Союза, 

Генерал-Майор    ХАРЖЕВСКИИ. 

т  3-6  в  Париже  Л.  Гв.  Измайловского  п.  подпоручик 
Константин  Владимирович  ХВОЛЬСОН,  б.  правовед, 
окоич.    В.В.Н.    Курсы    ген.    Головина. 

'»*  18-6  в  С.  Рафаэле  (Фр.)  воен.  летчик  полковник Георгий    Леонидович    ШЕРЕМЕТЕВ. 

*т*  8-6  в  Париже  подпор.  Корннловского  в.  уч.  Афа- насий    Иванович     СЛАДКОМЕДОВ. 

•?■  24-6  деятельница  Сокольского  Союза  во  Франции 
Мария    Владимировна    РОССИЙСКАЯ. 

•т*  29-6  в  Люксембурге  капитан  артиллерии  Федор 
Алексеевич  СОЛОВЬЕВ,  Конст.  арт.  уч.,  уч.  Великой 
и    гражд.    войн. 

І    Н.  Н.     РЕБИКОВ 

18-го  июня  в  Гамбурге  скончался  наш  старый 
сотрудник,  капитан  Николай  Николаевич  Ребнков, 
статьи  которого,  ценные  и  всегда  основанные  на 
тщательном  изучении  советских  вооруженных  сил  и 
второй  мировой  войны,  помещались  из  номера  в  но- 

мер   в    «  Часовом  ». 
Студент  Московского  Университета,  он  во  время 

1-й  мировой  войны  вступил  добровольцем  в  артил- 
лерии), был  награжден  Георгиевским  крестом  и  от- 

правлен в  Сергиевское  арт.  училище,  из  которого  в 
1916  г.  был  выпущен  в  Кавказскую  арт.  бригаду. 
С  начала  сопротивления  большевизму  прибыл  в 
Добр.  Армию,  в  дивизию  геи.  Дроздовекого.  С  дроз- 
довскон  артиллерией  эвакуировался  в  Галлиполн  и  в 
Болгарию.  В  Париже  отлично  кончил  В.  Военно- 
научные  курсы  ген.  Головина.  Во  вторую  мировую 
■войну  командовал  батальоном  в  противобольшевнцкнх 
частях. 

В  числе  редких  людей,  не  прекративших  интерес 
к  военной  науке,  Н.Н.,  в  самых  трудных  условиях 
эмигрантского  существования,  работал  и  помещал 
свои  труды  в  русских  зарубежных  и  немецких  из- 
даниях. 

Беззаветно  преданный  Белому  Делу,  русской  ос- 
вободительной идее,  исключительно  цельный  человек, 

сохранивший  лучшие  традиции  русского  офицерства, 
Николай  Николаевич  оставил  по  себя  светлую  па- мять. 

Редакция  «  Часового  »  и  все  его  сослуживцы 
склоняются    перед    его    свежей    могилой. 

В.    Орехов. 
•<•     28-4   в   Лейквуде    (США)    подполковник    7   гуе.    Бело- 

русского   Ими.    Александра    I    п.    Михаил    Николаевич 
ПОЗНЯКОВ. 

ФИНЛЯНДИЯ 

Одна  из  немногих  стран,  где  всегда  корректно 
относились  к  старой  России  и  избегали  всякой  о  ней 
лжи  и  клеветы,  была  и  осталась  Финляндия.  До  сих 
пор  на  главной  площади  Гельсингфорса  стоит  па- 

мятник Александру  II,  Императору  Всероссийскому 
и    Великому    Князю    Финляндскому. 

Нам    пишут    из    Финляндии: 
В  нгоие  с. г.  у  нас  показывали  по  телевизору 

фильм  « Русские  эмигранты  ».  Он  начинался  каж- 
дый раз  с  русского  гимна  « Боже  Царя  храни ».  В 

первой  части  показывали  Россию  в  гравюрах  от 
Царя  Михаила  Федоровича  до  Императора  НнколаяІІ. 
Из  последнего  царствования  показали  много  кино- 
снимков  :  парады,  война  1914-16  гг. ,  приезд  Импера- 

тора  в   1916   году   в  Финляндию,   наконец,    революцию. 
Во  второй  части  была  показана  жизнь  русских 

эмигрантов  в  Финляндии,  —  объяснения  давали 
председатель  старого  Русского  Красного  Креста  ба- 

рон Гревениц,  ведущий  дела  русских  эмигрантов  в 
Финляндии,  г.  Семенов-Тяиь-Шанский  и  князь  Обо- 

ленский. Были  показаны  русские  приюты  и,  вооб- 
ще,   жизнь    нашей    эмиграции. 

Вполне  уместно,  в  дополнение  к  этой  заметке,  на- 
помнить о  том,  что  в  1915  году,  25-го  февраля.  Го- 

сударь Император  прибыл  в  столицу  Великого  Кня- 
жества    Финлпидского-Гельсингфорс. 

Председатель  городской  думы  приветствовал  Им- 
ператора и  Великого  Князя  Финляндского  следующи- 

ми   словами: 
«  Городские  гласные  приветствуют  Ваше  Вели- 

чество и  выражают  Вам  свои  верноподданические 
чувства.  Мы  были  бы  счастливы,  если  бы  настоящее 
милостивое  посещение  Вашим  Величеством  столицы 
Финляндии  произвело  бы  благоприятное  впечатление 
на    Вас  ». 

Особенно  трогательно  было  последующее  привет- 
ствие   рабочей    делегации : 

«  Ваше  Императорское  Величество.  Всемилости- 
вейший Государь  и  Великий  Князь  !  Финский  на- 
родный рабочий  союз  всеподданнейше  выражает 

высокому  Монаху:  «  добро  поясаловать  !  »  В  то  лее 
время  мы  молимся  о  благословении  Божием  нашему 
Великому  Князю  и  всему  Царствующему  Дому.  Нам, 
представителям  тяяселого  труда,  слышится  голос: 
«  бойся  Бога,  будь  верен  Государю  и  Государству, 
будь  верен  святому  закону  н  своей  национальности». 
Да  придаст  всемилостивейшее  пребывание  Вашего 
Величества  в  среде  Вашего  финского  народа  новых 
сил  этому  голосу  для  усиления  любви  и  благословения 
живущего  и  нарождающихся  поколений.  Этого  мы  от 
глубины    души    желаем  ». 

Растроганный  Государь  пожал  руки  финским  ра- 
бочим и  выразил  надеяеду  на  то,  что  Российская 

Империя  и  Финляндия  « рука  об  руку  пойдут  по 
пути  мира  и  прогресса  после  завершения  их  общей 
задачи». 

Новая   книга   О.    И.    ПАНТЮХОВА: 

О    ДНЯХ    БЫЛЫХ 
«  Семейные  воспоминания  Пантюховых  насы- 

щены тем  тонким  ароматом  былого,  который 
способны  сохранить-  и  передать  лишь  не- 

многие   избраные    души  ». 
Прекрасный  переплет,   340  стр.,   52  фотографии. 

С    пересылкой    7    дол.    50    ц.    (375   б.    фр.    или 
37.50    фр.  фр.). 

Бигапсі    Ноизе,    Р.    О.    Вох    162,    Маріеѵѵоосі, 
N.   X   07040,   И.8.А. 

Можно   заказывать   через    «  Часового  » 
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НОВЫЕ    ИЗДАНИЯ 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО  ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

Ген.  П.  Н.  Краснов  —  От  Двуглавого  Орла  к 

красному  знамени,  Том  2-й.  Роскошный 
твердый  переплет  с  зол.  тисн.  красочная 

супер-обложка,  416  стр.  текста.  Цена  — 
$  6.50  Заграницу  —  350  б.  фр.  Имеется  неко- 

торое количество  тома  1-го  по  той  же  цене. 

Государь  Император  Николай  И  Александрович. 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения. 
380  стр.  текста  и  множество  редких  фото- 

графий. Цена  —  6.75.  За  границу  —  7.50. 

Геи.  В.  Замбржицкий  —  Германо-Советская  вой- 

на 1941-1945  г.г.  Приложение:  Альбом  17-ти 
схем.  Объективная  оценка  операций,  планов 

и  замыслов  советского  и  германского  ко- 

мандования. Цена  —  $  5.00. 

Прот.  Д.  Константинов  —  «  Гонимая  Церковь  ». 

Положение  и  деятельность  Русской  Право- 

славной Церкви  в  СССР.  Издание  «к  50- 

летию  октября ».  384  стр.  текста  и  мно- 

жество оригинальных  фотографий.  Красоч- 
ная  супер-обложка.   Цена  —  $   7.00. 

Николай  Чухнов  —  В  смятенные  годы.  Очерки 

нашей  борьбы  в  годы  1941-1965.  304  стр. 
текста.  Цена  —  $  6.00. 

Проф.  Е.  Месснер  —  «  Луцкий  прорыв  ».  К  50- 
летию  величайшей  русской  победы  на  всех 

фронтах.  Множество  фотографий  и  схем. 

Художественная  супер-обложка.  Цена  — 
$   5.00. 

М.  М.  Спасовский  —  В.  В.  Розанов  в  последние 

годы  своей  жизни.  Цена  —  $  4.00. 

Борис  Леонидович  Пастернак  (1890-1960).  Про- 
изведения, статьи,  заметки.  Составитель 

Н.  А.   Троицкий.    Цена   $   3.60. 

Все  цены  с  пересылкой.  Требуйте  наши  ката- 
логи. 

Заказы  направлять  по  адресу: 

8ЬАѴОШС  ВА2ААК  - 
31    МіаШе    8іг. 

ВВГООЕРОВТ.    СОNN.    —    06603.    И8А. 
или  через  журнал   «  Часовой  » 

~*ЛЕОітаД^ЛАДІІІЧИРОВ™~ Россия  без  прикрас  и  умолчаний. 
Цена  280  фр.    (17.50  марок) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЪгаігіе    «КАМА»    —   27,    гие    ае   ѴШіегя 
КеиШу    в/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 
Стокгольм   1968.   Цена   150  б.  фр. 

ЫѴПЕ  В1.АМС  №  2 
8С/В  ЬЕ   СОММЛШ8МЕ  ЕТ*   КТ.Т88ІЕ, 

Еиіііоп   ае   «ЬА   8ЕІЧТШЕЫ.Е  » 

БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О    КОММУНИЗМЕ    В   РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 

брошюру  среди  иностранцев 
Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах       30  б.  фр. 

НОВАЯ  КНИГА 

Герлах 
ИЗМЕННИК 

Второй  том.  Изд.  С.Б.О.Н.Р. 
Цена  6  дол.    (315  б.  фр.) 

Можно  выписывать   через   «  Часовой  : 

НОВЫЕ     КНИГИ 
( Можно    выписывать    через     «Часовой»). 

Т.К.   ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  375  б.  фр.   (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

Автор-издатель  этой  книги  Т.  К.  Чугунов  про- 
дает ее  бедным  заказчикам  (пенсионерам,  безра- 

ботным, учащимся)  по  удешевленной  цене  5  дол- 
ларов за  книгу.  Скидка  предоставляется  в  том 

случае,  если  заказ  будет  сделан  непосредственно 
по  адресу  автора  Т.  К.   Сги§;ипо\ѵ,  Тбігегзіг.  3 

8173   Ва<3   НеіІЬгшіп,    АПета^пе 

А.М.  НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  НІТАВА  ПОЛ- 
КОВНИК.  «  ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД  ». 

Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 
ка  -   Дол.    7    (350  б.  фр.).    Склад  издания. 

8егее    А.    КА8НКШ 
-  Р.О.   Вох  68  -  Веііегове,  Ы.,   ІѴ.У.  11426 

или    через    «  Часовой  ». 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ИГ/  ІЛѴВЕ 

10,  гие  йез  Сагшез,  Рагіз  5  —  ТёІ.  Папіоп  25-28 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый    орган   национальной    мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8еп*іпе11е  »,   Воііе   Ровіаіе   31,   Іхеііев  4 
Редакции,  контора  и  подписка   «  Возрождения  » 

во   Франции : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    без    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз   8,      Егапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. Розничная 

продажа 
Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

Франция 

—  н.   фр. 

20,— 11,— 

6,— 
2,— 

ЧАСОВОЙ 
США,   Канада 

—  Дол. 

5,— 
3,— 

1.50 
0.50 

Ю.    Америка 
Великобритания 

—  дол. 
— ■  фунт. 

4,— 

1/10 

2,— 
/15 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 1.80 

Австрия 
—  шил. 

65,— 
35,— 20,— 

8,— 

40  ЛЕТ. Швеция 
—  крон. 

20,— 

И,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г, 
Швейцария 
Испания 

Бразилия 

—  ФР- 
—  пез. 

—  круз. 

20,— 
200,— 

бкр. 

11,— 

110,— 

6,— 

бО.-
 

2,— 

20,— 

0.50  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 

ЗО,— 10,— 

Еаііеиг   гезропзаЫе:   В.   ОгеЫюН,   26   аѵепие   Еѵегагй,   Вгихеііез   19 
А.    КОВЗЕЕЬЗ    РКШТШО    С»,    гие    (Зи    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Веіеіиие 



РКІХ  еп  Веіёвдпе  20  К 

еп  Ргапсе  2  Рт. 

еп    ОЛе    Вгеіарте 
3   8П. 

еп   Атёгідие  50  с. 
Оеиі8сЫап(1  1т.  80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  519 

(9) 

СЕНТЯБРЬ 

1969  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН  СВЯЗИ  российского  национального  движения 

Основан  1-го  января  1929  г.  В. В.  Ореховым,  Е.  Тарусским  и  С.К.  Терещенко. 
Редактор  В. В.     ОРЕХОВ 

тепзиеі      и  окоаіуе  вп  мотгѵемеіѵт  хаткшаь  кііззе « ІА  БЕЫТІЫЕИЕ  » 
(41е  Аппёе)  Бігесіеш-  —  В.    ОКЕКНОГТ 
Айгеззе  розіаіе  :  «  Ьа  8епгіпе11в  »,  Воііе  ровтаіе  31,  Іхеііез  4,  Вгихеііез 

Ке§\  <3и  Сот.  Вгихеііез  88452       Сотріе  сЪёдиез  розіаих:  3925.03  В.  ОгекЬоН,  26,  аѵ.  Еѵегага,  Вгпхеііез  19 

Борьба  за  Свободу. 

ПРАГА.  21  АВГУСТА  ГОДОВЩИНА  СОВЕТСКОГО  ВТОРЖЕНИЯ. 
В  борьбе  обретешь  ты  право  свое  !  » 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИИ 
СССР.   —   КИТАЙ 

Советско-китайская  граница  с  обеих  сторон 
представляет  собой  вооруженный  лагерь  в  пред- 

видении большого  военного  столкновения.  Войска 
непрерывно  стягиваются,  как  советские,  так  и 
китайские.  Предчувствуя  возможный  саботаж  со 
стороны  монгольского  населения  Внутренной  Мон- 

голии и  Манчжурии,  Китай  усиливает  заселение 
этих  пограничных  областей  китайцами.  Со  своей 
стороны  СССР  мобилизует  для  вспомогательной 
службы  гражданское  население.  Ежедневно  проис- 

ходят стычки. 

Понимая,  что  народ  нельзя  воспламенить  защи- 
той « мудрой  партии »  и  марксизма- ленинизма, 

вновь  воскресили  пропаганду  защиты  « священ- 
ных рубежей -родины  »  .  . .  Нельзя  отрицать,  что 

пропаганда  эта  имеет  успех,  так  как  действия 
Мао-Цзе    —    дуна    угрожают    уже   самой    России. 

Но  одновременно  с  призывами  народа  к  защите 
его  родной  земли,  советские  правители  усиливают 
зажим  свободномыслящих  людей.  Порядочное  их 
число  уже  в  концлагерях  и  в  «  психиатрических  » 
больницах.  Вышли  новые  законы  о  предваритель- 

ном заключении  по  подозрению  в  «  антисоветской 
деятельности  »  и  об  усиленном  режиме  в  «  испра- 

вительных лагерях ».  Всякая  самостоятельность 
редакторов  и  писателей  обрезана  до  максимума. 
Твардовский  под  угрозой  снятия  его  с  редактор- 

ского поста   «  Нового  Мира  ». 
Экономическое  положение  очень  трудное:  по 

многим  данным,  зерно  опять  придется  заказы- 
вать у  « гниющих »  (по  советской  пропаганде) 

капиталистических  стран.  Увеличение  прироста 
промышленного  производства  в  этом  году  упало: 
всего  6,3%  (вместо  9,4%  в  прошлом  году).  Без 
помощи  западных  государств  советская  экономи- 

ка существовать  не  может.  Но  эти  же  западные 
государства,  все  время  спасающие  советское  хо- 

зяйство, подвергаются  глупейшим  и  отвратитель- 
ным   атакам    в    советской   печати. 

ВНЕШНЯЯ  ПОЛИТИКА  СОВЕТСКОГО   СОЮЗА 

Открытие  коммунистическим  Китаем  «  второго 
фронта »  против  СССР  и  его  союзников  по  Вар- 

шавскому договору,  равно  как  и  вскрывшийся  со- 
всей  очевидностью  на  Московском  совещании  рас- 

кол коммунистического  движения  на  ряд  группи- 
ровок, —  по  логике  вещей  должны  были  вызвать 

пересмотр  советской  внешнеполитической  стра- 
тегии. В  этой  связи  сделанный  10  июля  на  шестой 

сессии  Верховного  Совета  СССР  министром  ино- 
странных дел  СССР  А.  А.  Громыко  доклад  «  Во- 

просы международного  положения  и  внешней  по- 
литики Советского  Союза »  заслуживает  особого 

внимания.  Какие  же  выводы  можно  сделать  из 
этого  доклада  ?  СССР  бесспорно  осознал  ту  опас- 

ность, которая  грозит  ему  со  стороны  развиваю- 
щегося, как  ракетно-ядерная  держава,  Китая  при 

сегодняшнем  курсе  Мао  Цзе-дуна  на  крайнее  обо- 
стрение взаимоотношений  в  СССР.  Громыко  зая- 

вил: «  Товарищи  депутаты,  огромное  значение  как 
с  точки  зрения  интересов  нашей  страны,  так  и 
развития  международной  обстановки  в  целом 
имеет  проблема  советско-китайских  отношений » 
(«Правда»,  11.7.1969).  И,  видимо,  в  этой  связи, 
не  видя  серьезных  партнеров  для  борьбы  с  китай- 

ской опасностью  в  лице  своих  союзников  по  Вар- 
шавскому договору,  —  СССР  высказал  свое  же- 

лание идти  на  тесное  сближение  с  США.  «  Обста- 
новка в  мире  во  многом  определяется  тем,  каково 

состояние  отношений  между  крупными  держава- 
ми »  —  сказал  Громыко.  «  Мы  за  развитие  хоро- 

ших отношений  с  США  и  хотели  бы,  чтобы  эти 

отношения  превратились  в  дружественные  . . .  Мы 
обратили  внимание  на  заявление  президента  Р. 
Никсона  о  том,  что,  по  его  мнению,  после  периода 
столкновения  мнений  наступает  эра  переговоров. 
Советский  Союз  —  за  переговоры»  (там  же). 
Одновременно  с  принятием  курса  на  сближение 
с  США,  Советский  Союз  по-прежнему  остался  на 
позициях  политической  дискриминации  Западной 
Германии.  Вот  соответствующие  слова  Громыко: 
«  Как  в  первые  послевоенные  годы,  так  и  сегодня, 
советский  народ  внимательно  следит  за  попытками 
возродить  германский  милитаризм  и  нацизм ».  И 
дальше:  «Мы  грешили  бы  против  истины,  если 
бы  сбрасывали  со  счетов  то  общее,  что  есть  между 
довоенной  Германией  и  нынешней  Федеративной 
республикой»  (там  же).  Здесь,  во-первых,  мы 
имеем  дело  с  сознательным  запугиванием  стран 
Варшавского  договора  призраком  Гитлера  в  За- 

падной Германии:  таким  путем  в  какой-то  мере 
можно  притормозить  процесс  эмансипации  этих 
стран.  Во-вторых,  как  представляется,  Советский 
Союз  явно  раздражен  тем  обстоятельством,  что 
Западная  Германия,  увеличивая  свою  торговлю  с 
Китаем,  тем  самым  усиливает  экономический,  а 
следовательно,  и  военный  потенциал  последнего. 
Не  считая  возможным  выступать  открыто  против 
оказания  помощи  коммунистической  стране,  совет- 

ское руководство  облекает  эту  своею  раздражен- 
ность в  фразы  о  реваншизме  и  неонацизме.  Курс 

на  сближение  с  США,  равно  как  и  политика 
дискриминации  Западной  Германии,  бесспорно, 
вытекают  из  национальных  интересов  советского 
государства.  И  в  этой  связи  может  возникнуть  ис- 

кушение нынешнюю  внешнеполитическую  страте- 
гию Советского  Союза  расценить,  как  ревизию 

советской  доктрины  о  непреложном  столкновении 
коммунистических  и  капиталистических  стран.  Но 
это  было  бы  ошибкой.  И  вот  почему.  Советская 
внешнеполитическая  стратегия  имеет  еще  один 
аспект,  а  именно  —  политику  по  отношению  к 
развивающимся  странам.  И  здесь  нет  ничего  но- 

вого. Громыко  открыто  заявил,  что  советская 
внешняя  политика  « направлена  на  поддержку 
национально-освободительных  движений  и  все- 

стороннее сотрудничество  с  молодыми  развиваю- 
щимися странами»  (там  же).  По  сути  дела  это  — 

традиционная  советская  политика  политического, 
морального,  экономического  и  военно-стратеги- 

ческого ослабления  мощных  государств  некомму- 
нистического мира,  в  том  числе  и  США,  которых 

СССР  сейчас  сватает  в  свои  партнеры.  И  это  ключ 
к  пониманию  того,  что  СССР  меняет  сейчас  лишь 
тактику  во  внешней  политике.  Стратегия  же  — 
прицел  на  сокрушение  капиталистического  мира  в 
целом,  осталась  прежней. 

(И.  И.  СССР) А.  Н.  Кружин. 

•  МОРАЛЬ  НАШЕГО  ВЕКА.  Как  мы  уже 
сообщали  в  прошлом  номере,  английский  учитель 
Геральд  Брук,  обвиненный  в  передаче  сотруднику 
эмигрантской  организации  НТС  пропагандной  ли- 

тературы и  заключенный  в  тюрьму,  по  соглаше- 
нию между  британским  и  советским  правитель- 

ствами, обменен  на  советских  шпионов  Елену  и 
Петра  Крогер-Коэн,  приговоренных  английским 
судом  к  20  годам  тюремного  заключения  за  пере- 

дачу советским  органам  сведений  о  морской  базе 
в  Портланде.  Выгодная  для  СССР  сделка.  Сейчас, 
очевидно,  можно  арестовать  в  СССР  любого  че- 

ловека и  по  любому  предлогу  и  затем  торговаться 
об  его  обмене  на  советских  шпионов,  которые  раз- 

ворачиваются во  всех  странах.  В  литературных 
кругах  Англии  «  сделка  »  эта  вызвала  возмущение 
и  раздаются  голоса  о  прекращении  всяких  сноше- 
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Советский  пост  на  китайской  границе. 

ний   « культурного   обмена »    (или   обмана,   по  на- 
стоящему) между  обеими  странами. 

ф  В  то  время,  когда  обсуждается  вопрос  о 
возможности  создания  Европейского  союза  госу- 

дарств, в  Северной  Ирландии  происходили  собы- 
ти,  перенесшие  эту  страну  в  средневековье.  Раз- 

доры между  протестантами  и  католиками  выли- 
лись в  подлинную  гражданскую  войну  с  примене- 
нием оружия,  с  убитыми  и  ранеными. 

ф  Арабо-израильский  конфликт  далек  от  раз- 
решения: непрерывные  бомбардировки  с  обеих  сто- 

рон, террористические  акты  арабов,  ответные  ре- 
прессии Израиля.  « Организация  Объединенных 

Наций »,  поглощающая  миллиардные  кредиты, 
ничего  предпринять  не  может.  С  одной  стороны 
—  ущемленные  патриотические  чувства  арабов, 
с  другой  —  твердое  намерение  Израиля  закрепить- 

ся на  завоеванных  им  землях.  Выхода  пока  не 
видно.  Если  арабские  страны  оказались  неспособ- 

ными вести  войну,  то  и  положение  Израиля  чрез- 
вычайно сложное.  Завоевав  арабские  земли,  Из- 

раиль получил  в  придачу  к  ним  огромные  массы 
арабского  населения,  которые  —  если  сделаются 
гражданами  Израиля,  крайне  осложнят  положение 
этой  страны. 

ф  В  наиболее  священном,  после  Мекки  и  Ме- 
дины, арабском  месте  —  в  мечети  Аль-Акса,  по- 

строенной в  Иерусалиме  в  638  году  на  месте 
разрушенного  храма-дворца  царя  Соломона,  воз- 

ник неожиданно  пожар,  серьезно  повредивший 
мечеть. 

Арабский  мир  обвиняет  израильское  правитель- 
ство в  умышленном  намерении  уничтожить  Мечеть 

и  на  этом  месте  восстановить  храм  Соломона.  Из- 
раильское правительство  объясняет  пожар  корот- 

ким замыканием. 

Религиозные  круги  арабских  стран  требуют 
объявления  Газавата  (священной  войны)  против 
Израиля.  С  обеих  сторон  невероятное  напряжение 
и  любые  события  возможны.  Средний  Восток  пред- 

ставляет собой  пороховую  бочку  и  пожар  Мечети 
только  усиливает  возможность  ея  взрыва, 
ф     Опасность  новой  войны  усиливается  еще  тем, 

что:  1)  такие  до  сих  пор  нейтральные  в  пропілых 
конфликтах  страны  ,как  Тунис,  Саудовская  Ара- 

вия и  Либан,  присодинились  к  воинствующей 
Арабской  Лиге,  2)  по  предложению  арабского 
короля  Файсала,  к  священний  войне  против  Из- 

раиля приглашаются  не  только  арабские,  но  и 
вообще  все  мусульманские  страны,  некоторые  из 
которых,  как,  например,  Турция  или  Пакистан, 
входят  в  организованные,  при  содействии  США 
блоки  и  являются  союзниками  американцев,  до 
сих  пор  поддерживающих  Израиль.  Нельзя  забы- 

вать и  американские  и  британские  нефтяные  базы 
в  Саудовской  Аравии. 

•  ЧЕХОСЛОВАКИЯ  ПОД  СОВЕТСКИМ  СА- 
ПОГОМ, НО  НЕ  СМИРИЛАСЬ.  Имея  горький 

опыт  венгерского  восстания,  раздавленного  совет- 
скими танками,  чехо-словаки  ведут  иную  борьбу 

за  свободу  и,  надо  отдать  справедливость  —  это 
сопротивление  советским  фараонам  производит 
гораздо  большее  впечатление  во  всем  мире.  Если 
во  время  подавления  венгерского  народного  вос- 

стания, советское  правительство  могло  еще  выду- 
мывать басни  о  снабжении  « империалистами » 

оружием  повстанцев,  то  теперь  безоружные  люди 
своими  мирными  демонстрациями  выказывают 
презрение  и  ненависть  к  захватившим  их  страну 
подлинными  коммунистическим  агрессорам.  Борь- 

ба эта  далеко  не  кончена.  Нам  страшно  другое: 
ненависть  порабощенных  коммунизмом  народов 
Восточной  Европы  переходит  сейчас  во  враждеб- 

ные чувства  к  РОССИИ  и  РУССКОМУ  НАРОДУ, 
совершенно  неповинных  в  злодеяниях  поработив- 

шего   их    коммунизма. 

ф  Поездка  Президента  НИКСОНА  в  Румынию, 
по  нашему  мнению,  оказалась  чистейшей  плато- 
никой  и  никаких  результатов  не  даст.  Румыния 
—  коммунистическая  страна  с  очень  жестким  ре- 

жимом, уже  оправдывается  перед  Советским  Сою- 
зом и  поносит  американский  «  империализм  »  (см. 

последние  выступления  румынских  политиков). 
Таким  образом,  Никсон  своей  поездкой  только 
способствовал  укреплению  личного  престижа 
Чеучешку.  Стоило  ли  лить  воду  на  мельницу  не- 

сомненного  врага  ? 
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ВОЕННЫЙ 
ОТДЕЛ 

К  ИСТОРИИ  второй  мировой  воины 

ПО  ЛЕТ  тому  назад,  22-го  июня  41-го  года,  гит- 
Сѵ  летровский  Третий  Рейх  вторгся  в  Советский 
Союз,  началась  так  называемая  « отечественная 
война  ».  Тридцать  лет  тому  назад,  летом  1939-го 
года,  шли  строго  секретные  переговоры  между 
Москвой  и  Берлином,  завершившиеся  приездом  в 
Москву  гитлеровского  министра  иностранных  дел 
Риббентропа  и  подписанием  того  пакта,  который 
развязал  Гитлеру  руки  для  начала  войны.  Уже 
этих  двух  причин  было  бы  достаточно,  чтобы 
поговорить  об  истории  Второй  мировой  войны.  Но 
это  еще  не  все  В  последнее  время  мы  наблюдаем 
в  Советском  Союзе  официальную  переоценку  роли 
Сталина.  Переоценка  э.та  выгодна  нынешнему  ру- 

ководству КПСС  в  целях  его  нынешней  внутрен- 
ней политики.  Ведется  эта  переоценка  путем  пу- 

бликации мемуаров,  выпускаемых  в  последнее 
время  в  изобилии  политическими  и  военными  из- 

дательствами. Совсем  недавно  список  военно-ме- 
муарной литературы  дополнился  воспоминаниями 

маршала    Жукова. 
Книга  маршала  Жукова  была  встречена  чи- 

тателями с  большим  интересом.  Известно,  напри- 
мер, что  в  Москве  издание  было  буквально  рас- 

хватано за  несколько  часов.  Чем  вызывался  та- 
кой интерес  ?  Тем,  что  Жуков  приподнял  завесу 

над  некоторыми  скрывавшимися  до  сих  пор  со- 
бытиями, фактами  и  явлениями.  Но,  к  сожалению, 

и  эта  книга  не  устраняет  из  истории  Второй  ми- 
ровой войны  тех  белых  пятен,  которыми  история 

эта  пестрит.  Вот  нам  и  хочется  поговорить  об 
этом   —  о   «  белых  пятнах ». 

Собственно  говоря,  «  белые  пятна »  в  истории 
Второй  мировой  войны  —  понятие  относительное. 
Если  говорить  о  книгах,  опубликованных  за  ру- 

бежом, —  а  из  книг  этих,  на  многих  языках,  мож- 
но составить  целую  публичную  библиотеку,  —  то 

там  таких  белых  пятен,  пожалуй,  не  обнаружишь. 
Все  военные,  политические,  экономические  и  ди- 

пломатические события  того  времени  изучены  и 
проанализированы  многократно,  с  самых  различ- 

ных точек  зрения.  Но  вот  советская,  а,  вернее, 
партийная  версия  этой  истории  пестрит  белыми 
пятнами.  Многое,  очень  многое  и  до  сих  пор  скры- 

вается или  упоминается  лишь  вскользь.  Почему  ? 
Чтобы  не  развеять  миф,  будто  руководство  КПСС 
и  советского  правительства  всегда  действовало 
мудро  и  правильно  и  будто  народ  всегда  поддер- 

живал  своих  партийных  руководителей. 
Советские  историки  и  мемуаристы  хорошо  зна- 

ют, чего  не  следует  касаться.  И  как  только  их 
повествование  подходит  к  такой  запретной  теме, 
они  стараются  обойти  это  место  стороной,  оставляя 
белые  пятна.  Вот,  например,  маршал  Жуков  со- 

общает в  своих  воспоминаниях,  что  к  утру  22-го 
июня  1941-го  года,  то-есть  в  первые  же  часы 
войны,  телефонная  и  радио-связь  Ставки  и  Ген- 

штаба с  войсками  была  повреждена  или  совсем 
разорвана  по  всем  западным  пограничным  окру- 

гам. Повторяем,  по  всем  округам.  И  он  приписы- 
вает это  действиям  германских  диверсантов  и  са- 

ботажников, заброшенных  на  советскую  терри- 
торию. 

Если  бы  маршал  Жуков  писал  о  нескольких 
изолированных  случаях,  то  против  его  утвержде- 

ний можно  было  бы  не  возражать.  Но  ведь  он 
пишет  о  «  всех  западных  пограничных  округах  » 
и  дополняет  это  тем,  что  связь  была  нарушена 
не  только  с  Москвой,  но  также  между  фронтовыми 
частями  и  штабами  округов.  Сколько  надо  было 

заслать  диверсантов,  чтобы  это  сделать  ?  Многие 
сотни  или  даже  тысячи.  И  сделать  это  в  той  об- 

становке, когда  могущество  органов  НКВД  достиг- 
ло своего  зенита,  когда  вся  страна  жила  в  атмос- 

фере подозрительности,  была  наводнена  явными 
и  тайными  агентами  госбезопасности,  когда  в 
Москве,  например,  НКВД  стремился  иметь  одного 
сексота  на  каждые  десять  взрослых  жителей.  И 
такую  же  сеть  создал  тогда  НКВД  во  всех  по- 

граничных областях.  Возможна  ли  была  в  таких 
условиях  массовая  засылка  диверсантов  извне  ? 
Очевидно,  нет.  Ответ  здесь  вполне  ясен.  Рвали 
телефонные  провода,  выводили  из  строя  радио- 

установки не  заброшенные  извне  диверсанты,  а 
местные  жители,  видевшие  в  советских  войсках 
оккупантов. 

Знает-ли  это  маршал  Жуков  ?  Я  думаю,  что 
ему  это  хорошо  известно.  Но  сказать  всей  правды 
он  не  смеет.  Ибо  тут  он  подходит  вплотную  к 
«белым  пятнам»,  к  запретным  темам:  к  настрое- 

ниям населения  Советского  Союза,  —  особенно 
так  называемых  « освобожденных »  западных 
областей  и  республик,  к  последствиям  сталинских 
чисток  тридцатых  годов  и  к  последствиям  сговора 
Сталина  с  Гитлером.  А  ведь  пятна  эти  давно  сле- 

довало бы  устранить.  Сейчас  же,  —  когда  с  восто- 
ка дует  грозовой  ветер,  —  необходимость  в  этом 

есть   не  только   историческая. 

Можно  исписать  горы  бумаги  о  действиях  Став- 
ки, Генштаба,  Государственного  комитета  обороны, 

партии  и  правительства,  о  стратегических  и  такти- 
ческих планах,  о  вооружении  и  снабжении  войск, 

о  действиях  отдельных  частей  и  соединений  и  о 
многом  другом,  —  но  если  политическое  и  мораль- 

ное состояние  народа  в  те  годы  остается  запретной 
темой,  то  дать  объяснение  катастрофических  по- 

ражений Красной  армии  в  первый  период  войны 
невозможно.  А  ведь  настроение  народа  определя- 

лось политикой  партии  в  предвоенные  годы.  В 
страшные  37-й  и  38-й  годы  органы  НКВД  творили 
свое  кровавое  дело  по  указу  партийного  вождя 
—  Сталина,  творили  именем  партии  и  во  славу 
партия.  Советские  историки  всех  рангов  старатель- 

но расписывают  то,  что  якобы  сделала  партия  для 
спасения  Родины,  но  ни  у  кого  из  них  не  хватает 
смелости  сказать,  что  именно  партия  привела  своей 
политикой  Родину  на  грань  катастрофы.  А  ведь 
это  так  и  было. 

Переходим  ко  второй  запретной  теме:  к  сговору 
Сталина  с  Гитлером  в  39-ом  году.  Как  трактуется 
эта  тема  в  советских  исторических  трудах,  в  ме- 

муарах и  в  советской  художественной  литературе? 
Всегда  очень  кратко,  всегда  очень  осторожно, 
всегда  примерно  по  такой  схеме:  подписание  до- 

говора о  ненападении  между  СССР  и  гитлеров- 
ской Германией  23-го  августа  1939-го  года  было 

с  советской  стороны  актом  вынужденным,  когда 
выяснилась  бесперспективность  переговоров  с  Ан- 

глией и  Францией  о  создании  антигитлеровской 
коалиции;  это  был  шаг  мудрый,  поскольку  он  от- 

тянул начало  войны  СССР  против  Гитлера  почти 
на  два  года  и  позволил  Советскому  Союзу  лучше 
подготовиться  к  войне;  шаг  этот  вполне  соответ- 

ствовал принципам  ленинской  политики  мира; 
советское  правительство  никогда  и  ни  в  чем  не 
помогало  Гитлеру,  а,  наоборот,  в  1939-ом  и  1940-ом 
годах  приностановило  его  экспансию  на  восток, 
приняв  в  состав  СССР  Латвию,  Литву,  Эстонию, 
Западную  Белоруссию,  Западную  Украину  и  Бес- 

сарабию; и,  наконец,  выдвижение  границ  Совет- 
ского Союза  дальше  на  запад  укрепляло  оборо- 

носпособность страны. 
Эта  обычная  для  советских  источников  схема 

неверна  во  всех  своих  частях.  В  действительности 
всё  обстояло  совершенно  иначе.  Прежде  всего, 
инициатива  в  деле  соглашения  с  Гитлером  исхо- 

дила с  советской  стороны.  В  марте  1939-го  года, 
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в  докладе  на  18-ом  съезде  партии,  Сталин  заявил, 
что  Советский  Союз  готов  установить  добрососед- 

ские отношения  со  всеми  странами.  После  многих 
лет  ожесточенной  антифашистской  пропаганды  и 
после  казней  тысяч  людей  по  обвинению  в  по- 

дрывной и  шпионской  деятельности  в  пользу  гит- 
леровской Германии,  это  заявление  Сталина  вы- 

глядело как  крутой  поворот  во  внешней  политике 
Советского  Союза,  Так  его  и  восприняли  Гитлер 
и  Риббентроп.  Началось  прощупывание  почвы  с 
обеих  сторон,  а  затем  и  секретные  переговоры 
между    Москвой    и   Берлином. 

Параллельно  советское  правительство  вело  пе- 
реговоры, —  но  уже  вполне  открытые  и  даже  ре- 

кламировавшиеся, —  с  Лондоном  и  Парижем.  Пе- 
реговоры с  военными  миссиями  Англии  и  Франции 

вел  Ворошилов,  переговоры  с  Берлином,  —  Мо- 
лотов. Ворошилов  всячески  тормозил  свою  часть 

переговоров,  Молотов  —  форсировал.  К  моменту 
прилета  гитлеровского  министра  иностранных  дел 
Риббентропа  в  Москву  23-го  августа  1939-го  года 
все  было  подготовлено  и  согласовано  настолько, 
что  на  всю  процедуру  подписания  договора  потре- 

бовалось всего  лишь  три  часа.  Вся  предваритель- 
ная работа  была  проделана  в  строжайшем  секрете, 

а  потому  известие  о  подписании  соглашения  меж- 
ду Гитлером  и  Сталиным  подействовело  во  всем 

мире  как  взрыв  бомбы.  Свершилось  то,  что  каза- 
лось совершенно  немыслимым.  В  тупик  были  по- 

ставлены не  только  правительства  и  народы  де- 
сятков стран,  но  буквально  и  все  зарубежные  ком- 

партии. 

Августовское  соглашение  39-го  года  развязало 
Гитлеру  руки  для  нападения  на  Польшу.  Это  же 
соглашение,  —  в  форме  секретного  протокола  к 
нему,  отдало  под  власть  Сталина  всю  Прибалтику, 
восточные  области  Полыни.  Закарпатскую  Укра- 

ину и  Бессарабию.  Когда  в  1939-ом  и  40-ом  годах 
части  Красной  армии  двинулись  в  эти  страны  и 
районы,  то  предпринято  это  было  не  для  «  осво- 

бождения »  (в  кавычках)  и  не  для  защиты  так 
называемых  «  братских  народов  »,  а  в  исполнение 
грабительского  сговора  двух  диктаторов.  И  ста- 

линская политика  агрессии,  ограбления,  эксплуа- 
тации, —  дополненная  волнами  массовых  репрес- 

сий, —  вызвала  ненависть  населения  всех  так 
называемых  «  освобожденных  территорий »,  что 
и  сказалось  в  первые  же  часы  гитлеровского 
нападения  на  Советский  Союз. 

В  конце  сентября  1939-го  года  Риббентроп 
опять  прилетел  в  Москву  и  подписал  с  Молотовым 
второй  договор,  с  названием:  «  О  дружбе  и  грани- 

це ».  В  этот  период  был  заключен  ряд  экономи- 
ческих соглашений.  Советское  правительство  обя- 
залось довести  объем  торгови  с  гитлеровским 

Райхом  до  миллиарда  марок  в  год  и  поставить 
за  год,  —  первый  год  Второй  мировой  войны,  — 
для  гитлеровской  военной  машины  миллион  тонн 
зерна,  900  тысяч  тонн  нефти,  100  тысяч  тонн  хлоп- 

ка, 500  тысяч  тонн  фосфатов,  около  миллиона  тонн 
железной  руды,  чугуна,  хромовых  руд,  а  также 
большое  количество  платины,  цветных  металлов, 
леса  и  другого  сырья.  Так  режим  Сталина  стал  не 
только  соучастником  режима  Гитлера  в  агрессии, 
но  также  его  другом  и  союзником.  И  советские 
поставки  Гитлеру  продолжались  вплоть  до  апреля- 
мая  1941-го  года.  Все  это  советские  источники 
ныне  замалчивают,  оставляя  в  истории  белые 
пятна. 

К.  Р.  С. 

—    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  на  «часовой»    — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА   НАДО  ! 

ВТОРАЯ    МИРОВАЯ    ВОИНА    В    СОВЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

Теперь  уже  можно  считать  прописной  истиной, 
что  сталинский  террор  36-38-го  годов  необычайно 
ослабил  отрану  и  ее  армию,  высший  и  средний 
состав  которой  сильно  поредел.  И  напрашивается 
вопрос:  а  была  бы  вообще  Вторая  мировая  война, 
если  бы  возглавление  Красной  армии,  уничтожен- 

ное в  ежовщину,  осталось  командовать  этой  ар- 
мией ?  После  смерти  Сталина  в  некоторых  литера- 

турных произведениях  была  высказана  мысль,  что 
если  бы  уничтоженные  командармы  остались  в 
живых,  они  воспрепятствовали  бы  заключению 
«  договора  дружбы  »  между  Гитлером  и  Сталиным, 
—  договора,  который  послужил  Гитлеру  сигналом 
для  начала  Второй  мировой  войны.  К  сожалению, 
всё,  что  связано  с  этим  договором,  до  сих  пор  осве- 

щению в  литературе  не  подлежит  и  если  факт 
этот  где-либо  затрагивался,  то  лишь  поверхностно 
или  косвенно   и  главное  фалъсифицированно. 

Так  была  затронута  эта  тема  и  адмиралом 
Исаковым  в  его  двух  произведениях  —  в  62-ом 
году  он  напечатал  в  «  Новом  мире  »  больпюй  рас- 

сказ « Пари  летучего  голландца »  и,  несколько 
позднее,  в  журнале  « Москва »  —  « Повесть  о 
неистребимом  майоре ».  Автор  поставил  персона- 

жей этих  произведений  в  комедийные  ситуации, 
но  так,  что  читателю  понятен  весь  трагизм  проис- 

ходившего, —  того,  что  сталинский  террор  бил  не 
по  чужим,  а  по  своим,  по  советской  армии  и  ее 
командному  составу.  Адмирал  Исаков  был  литера- 

турным предтечей  историка  Некрича,  который 
тоже  видел,  что  от  ежовщины  шел  прямой  путь 
к  катастрофическим  поражениям  в  первый  период 
гитлеровского  нашествия  на  Россию.  Но  именно 
потому,  что  они  и  видели  это  и  писали  об  этом, 
произведения  Исакова  замалчиваются,  а  книга 
Некрича   была  запрещена. 

Ни  ежовщина,  ни  роковой  договор  между  Ста- 
линым и  Гитлером  еще  не  были  разработаны  в 

литературе  так,  как  они  этого  заслуживают.  Что 
же  касается  вопроса  о  поистине  искренней  дружбе 
и  безграничном  доверии,  которое  питал  Сталин  к 
Гитлеру,  то  этот  вопрос  затронул  Солженицын  в 
своем  романе  « В  круге  первом »,  —  роман  этот, 
как  известно,  опубликован  тоже  только  за  гра- 

ницей. Характеризуя  Сталина,  Солженицын  писал: 
«  Он  не  доверял  своей  матери,  и  Богу  тому  не 

доверял,  перед  которым  одинадцать  юных  лет 
отбивал  поклоны  о  каменные  плиты.  Не  доверял 
солдатам  и  генералам,  что  они  будут  воевать  без 
штрафных  рот  и  заградотрядов.  Не  доверял  своим 
приближенным.  И  не  доверял  своим  женам  и 
любовницам.  И  детям  своим  не  доверял.  И  прав 
оказывался  всегда  !  И  доверился  он  —  одному 
только  человеку,  единственному  за  всю  свою  пол- 

ную недоверия  жизнь.  Перед  всем  миром  человек 
этот  был  так  решителен  в  дружелюбии  и  во  враж- 

дебности, он  так  круто  развернулся  и,  из  врагов, 
протянул  ему  дружескую  руку.  И  Сталин  поверил 
ему  !  Человек  этот  был  —  Адольф  Гитлер. 

С  одобрением  и  злорадством  следил  Сталин, 
как  Гитлер  драконил  Польшу,  Францию,  Бельгию, 
как  самолеты  его  застилали  небо  над  Англией. 
Молотов  приехал  из  Берлина  перепуганный.  Раз- 

ведчики доносили,  что  Гитлер  стягивает  войска 
к  востоку.  Убежал  в  Англию  Гесс.  Черчилль  пре- 

дупредил Сталина  о  нападении.  Все  галки  на  бе- 
лорусских осинах  и  галицийских  тополях  кричали 

о  войне.  Все  базарные  бабы  в  его  собственной 
стране  пророчили  войну  со  дня  на  день.  Один  Ста- 

лин оставался  невозмутим  и  беспечен. 
Он  верил  Гитлеру  !  .  .  Едва-едва  ему  эта  вера 

не  обошлась  ценою  в  голову .  . .  ». 
Эта  же  тема  затронута  и  писателем  Василием 

Соколовым  в  романе  «  Вторжение  ».  Начало  гитле- 
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ровского  нашествия  Василий  Соколов  описывает 
так: 

«  Семен  Константинович  Тимошенко  до  поздней 
ночи  обсуждал  текущие  дела  с  Жуковым,  который 
тогда  был  еще  начальником  генерального  штаба. 
И   он  .  . . 

«...  уже  собирался  было  заявить,  что  пора  бы 
нам  разъехаться  на  покой,  как  зазвонил  телефон 
и  среди  батареи  аппаратов  нарком  отыскал  и 
снял  нужную  трубку,  в  начале  услышал  хрип, 
треск,  похожий  на  громовые  раскаты,  потом  слу- 

шал, хмурясь,  ни  слова  не  говоря  в  ответ  и  блед- 
нея. —  Война  ...  —  наконец  выдохнул  он  и  весь 

как-то  съежился.  С  минуту  он  стоял  онемев  и 
совсем   потерявшись. 

—  Звоните  Сталину,  вы  —  нарком  ...  —  под- 
черкнул Жуков,   видя  подавленность  Тимошенко. 

Но  Семен  Константинович  едва  сдвинулся  с 
места  и  присел,  —  нет,  повалился  в  кресло,  вдавив 
растопыренные  пальцы  в  голову.  Комкая  в  груди 
тревожное  смятение,  Жуков  снял  белую  трубку 
телефона,  связывавшего  с  дачей  Сталина  и,  наз- 

вавшись,   попросил: 
Позовите  товарища  Сталина. 
—  Спит.  Приказал  не  будить,  —  ответил  ге- 

нерал, личный  телохранитель  Сталина. 
—  Немедленно  разбудите  !  —  уже  со  строго- 

стью, не  терпящей  возражений,  проговорил  Жуков. 
—  Не  имею  права. 
—  Я  требую  .  . .  Началась  война  ! 
Минут  семь  в  трубке  стыло  нервное,  до  предела 

напряженное  молчание,  потом,  наконец,  отозвался 
знакомый,   но  вялый  спросонья  голос. 

—  Докладывает  начальник  генштаба,  —  сказал 
Жуков.  —  Немцы  сегодня  в  три  часа  тридцать 
минут   совершили   нападение. 

—  Что,  что  ?  —  переспросил  Сталин  дрожащим голосом. 

—  ...  начали  войну  против  Советского  Союза. 
Прошу  дать  разрешение  пограничным  округам 
начать   боевые   действия   против  немецких   войск. 

Долго,  очень  долго  не  было  никакого  ответа. 
В  трубке  слышалось  тяжелое  дыхание.  Только 
минуты  через  две- три  Сталин  сбивчиво  передал, 
чтобы  вызвали  кого  следует  .  . . 

В  четверть  пятого  в  кремлевском  кабинете  со- 
брались члены  правительства.  Сюда  прибыли  Ти- 

мошенко и  Жуков.  В  руках  у  начальника  генштаба 
длинный  сверток  карты  с  уже  нанесенной  обста- 

новкой боевых  действий  . .  .  Задыхаясь  от  обиды 
и  злости,  начальник  генштаба  начал  докладывать, 
что  германские  войска  повсеместно  нарушили  за- 

падную границу,  подвергают  варварской  бом- 
бежке наши  города. 

—  Провокация  немецких  генералов  . .  .  Это  де- 
лается без  ведома  Гитлера,  —  не  дав  закончить 

доклад,  прервал  в  смятении  Сталин ...  —  Прика- 
жите войскам  границу  не  переходить  и  не  пере- 

летать . .  .  Артиллерийский  огонь  не  открывать  . .  . 
до  выяснения ...  —  И  замолк.  В  душе  он  про- 

клинал советского  посла  в  Германии  Деканозова, 
который  попутал  его  успокоительным  донесения- 

ми, и  Молотова,  похвалявшегося,  что  Германия 
будет  навечно  в  союзе  с  Россией  ». 

О  романе  «  Вторжение  »  хорошо  отозвался  мар- 
шал Жуков.  В  свое  время  хорошо  он  был  принят 

и  критикой,  но  потом  политическая  погода  переме- 
нилась еще  раз,  и  теперь  сколько-нибудь  правдиво 

о  начальном  периоде  войны  в  России  не  пишут. 
Теперь  такие  партийно-верноподанные  писатели, 
как  Чаковский  или  Кочетов,  утверждают,  что 
только  неосведомленные  или  злопыхатели,  если 
не  изменники,  могут  возводить  на  славных  и  муд- 

рых вождей,  как  Сталин,  Молотов,  Жданов,  на- 
праслину о  том,  что  они  будто  бы  легкомысленно 

доверились  Гитлеру.  Эти  писатели  заявляют,  что 
Сталин  и  Молотов  предчувствовали  неизбежность 

войны  с  гитлеровский  Германией  и  что  договор 
Сталина  и  Гитлера  о  дружбе  —  только  не  очень 
удачный  сталинский  ход,  чтобы  остаться  на  время 
в  стороне  от  войны,  а  не  катастрофа,  которая  как 
раз  и  привела  к  войне. 

По  слову  Пастернака,  в  романе  «  Доктор  Жи- 
ваго »,  война  грянула,  как  живительная  буря,  — 

она  принесла  новые  неисчислимые  страдания,  бы- 
ла сокрушительным  бедствием,  —  но  это  бедствие 

и  эти  страдания  сокрушили  и  сталинский  иллю- 
зионизм, фальшь  и  ложь  и  властно  потребовали 

очищения  и  людских  отношений,  и  литературы 
от  нечистых  ухищрений  и  извращений,  насажден- 

ных в  стране  ленинско-сталинским  режимом.  С 
разразившимся  бедствием  нельзя  было  бороться, 
невозможно  было  ему  противостоять,  ни  на  фронте 
ни  в  тылу,  если  на  тебя  обрушивается  всё  тот  же 
поток  лживой  пропагнды,  —  необходима  была 
правда,  человечность,  доходчивость  к  человеческо- му сердцу. 

И  очищение  литературного  слова  началось  имен- 
но с  самой  простой  и  доходчивой,  массовой  фор- 

мы, с  песни  и  стиха,  вскоре  после  начала  войны 
изменивших  и  свою  тематику,  и  свое  звучание. 
С  них  словно  вдруг  слетела  вся  напыщенность 
ходульность,  фальшь,  как  ненужная  и  портящая 
литературную  речь  шелуха  .И  такие,  например, 
песни,  как  «  Землянка  »,  «  Темная  ночь  »,  «  Жди 
меня  »  по  сие  время  остались  в  памяти  у  миллио- 

нов людей,  —  потому  что  они  напомнили  о  близ- 
кой и  понятной  сердцу  цели  войны,  будили  про- 
стые человеческие  чувства,  помогали  людям  пе- 

реносить страдания  и  тяготы,  причиняемые  вой- 
ной. Вот  отрывок  из  «  Землянки  » : 

Бьется  в  тесной  печурке  огонь 
На  поленьях   смола,    как   слеза, 
И  поет  мне  в  землянке  гармонь 
Про  улыбку  твою  и  глаза. 

До  тебя  далеко,  далеко, 
Между  нами  поля  и  снега, 
До  тебя  мне  дойти  не  легко, 
А  до  смерти  четыре  шага. 

Пой,  гармоника,  вьюге  на  зло, 
Сумасшедшее  счастье  зови. 
Мне  в  холодной  землянке  тепло 
От  твоей  негасимой  любви. 

А  вот  первая  строфа  из  стихотворения  «  Жди 
меня  »,  которое  многим  запомнилось  навсегда: 

Жди  меня,  и  я  вернусь, 
Только  очень  жди. 

Жди  когда  навеют  грусть 
Желтые    дожди  . . . 

Слова  «  Землянки  »  принадлежат  Алексею  Сур- 
кову, стихотворение  «  Жди  меня  »  —  Константину 

Симонову.  И  того  и  другого  не  без  обоснованной 
иронии  называли  «  полковыми  комиссарами  самих 
себя »,  то  есть  собственного  творчества.  Но  им, 
может  быть,  раньше,  чем  другим,  в  первые  же 
месяцы  войны  стало  ясно,  что  агитки  довоенного 
периода  не  помогут  солдатам  и  офицерам  сдержи- 

вать натиск  гитеровских  полчищ.  Именно  Сурков 
и  Симонов  едва  ли  не  первыми  вспомнили  об  из- 

вечных общечеловеческих  чувствах  и,  прежде  все- 
го, о  правде  и  душевной  теплоте. 
А  вот  послушайте  стихотворение  « Родина », 

написанное  Константином  Симоновым  в  1941-ом 
году,   вскоре  после  начала  войны: 

Касаясь  трех  великих  океанов, 
Она  лежит,  раскинув  города, 
Покрыта  сеткою  меридианов, 
Непобедима,  широка,  горда. 
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Но  в  час,  когда  последняя  граната 
Уже  занесена  в  твоей  руке 
И  в  краткий  миг  припомнить  разом  надо 
Всё,  что  у  нас  осталось  вдалеке, 

Ты  вспоминаешь  не  страну  большую, 
Какую  ты  изъездил  и  узнал, 
Ты  вспоминаешь  родину  —  такую, 
Какой  ее  ты  в  детстве  увидал. 

Клочек  земли,  припавший  к  трем  березам, 
Далекую  дорогу  за  леском, 
Реченку  со  скрипучим  перевозом, 
Песчаный  берег  с  низким  ивняком. 

Вот   где   нам    посчастливилось    родиться. 
Где  на  всю  жинзь,  до  смерти,  мы  нашли 
Ту  горсть  земли,  которая  годится, 
Чтоб  видеть  в  ней  приметы  всей  земли. 

Да,  можно  выжить  в  зной,  в  грозу, 
в   морозы, 

Да,  можно  голодать  и  холодать, 
Идти  на  смерть  .  . .  Но  эти  три  березы 
При  жизни  никому  нельзя  отдать. 

От  массовой  песни  к  лирике  и  от  лирики  к 
большой  форме,  прежде  всего  в  поэзии,  а  потом 
и  в  прозе,  —  вот  путь,  точнее  переход  в  сложных 
и  трудных  условиях  военного  времени,  проделан- 

ный русской  литературой  в  период  ее  стихийного 
подъема  во  вторую  войну. 

Но  далеко  не  всё  пережитое  и  выстраданное 
за  время  войны  нашло  отражение  в  советской 
литературе.  Так,  не  легко  найти  в  ней  изображение 
такого  явления,  как  пораженчество,  охватившее, 
в  особенности  в  первое  время,  большую  часть  на- 

селения, —  пораженчество,  ответственность  за  ко- 
торое лежит  на  Сталине  и  его  окружении.  О  пора- 

женчестве лишь  вскользь  очень  осторожно,  упоми- 
нали Леонид  Леонов  в  «  Нашествии »,  Борис  Па- 

стернак в  записях  и  заметках  военных  лет  и  от- 
части потом  в  «  Докторе  Живаго  »,  Филипп  Кноррэ 

в   очень   хорошем   рассказе   « Жена  полковника ». 
Почти  не  освещена  была  в  советской  литерату- 
ре и  трагедия  военнопленных.  Ведь  в  первые  же 

месяцы  войны  в  плену  оказалось  несколько  мил- 
лионов солдат  и  офицеров.  Сталин  огульно  на- 

клеил на  всю  эту  массу  ярлыки  « изменников » 
и  « предателей »,  и  военнопленные  оказались  в 
руках  нацистов  без  материальной  и  правовой  под- 

держки Международного  Красного  Креста  и  гибли 
сотнями  тысяч.  Поэтому  не  только  еврейские  гетто 
и  концлагеря,  но  и  нацистские  лагеря  для  военно- 

пленных можно  назвать  «  отчизнами  смерти ».  И 
вот  о  них  в  советской  литературе  сказано  до  обид- 

ного  мало. 

«  —  Русский  человек  не  скор  на  месть  . .  .  Но 
это  не  значит,  что  он  безучастен  к  судьбам  исте- 

кающей кровью  родины .  .  .  Нужно,  чтобы  русский 
человек  увидел  врага  в  собственном  доме,  столк- 

нулся с  ним  вплотную  и  понял,  что  . .  .  ждать  ему 
нечего . . .  кроме  мародерства,  притеснений  и  звер- 

ств ...  И  русский  человек  осерчал  .  . .  Кутузов  ввел 
в  Бородинское  сражение  . . .  озлобленность  и  гнев 
всей  России  . .  .  ». 

Так  писал  автор  исторических  романов  и  дра- 
матург Михаил  Загоскин,  вспоминая  1812-й  год. 

Обратил  внимание  Загоскин  и  на  то,  что  среди 
героев  Бородина  и  партизанской  войны  с  Напо- 

леоном были  офицеры-радищевцы,  для  которых 
очень  многое  значили  идеалы  французской  рево- 

люции. Превращение  потенциальных  противников 
самодержавия  в  искренних  и  убежденных  русских 
патриотов  отечественной  войны  —  исторический 
факт,  который  показался  Загоскину  знамением 
первых  десятилетий  19-го  столетия. 

Но  надо  вспомнить  и  о  другом  факте,  —  о  том, 
что   декабристы   тоже   были  участниками   войн   с 

К    ВОЕННО-МОРСКОМУ    ОТДЕЛУ 

ГРЕНГАМСКОЕ  СРАЖЕНИЕ  1720  г. 

Русский  гребной  флот  в  шхерах  наносит  ре- 
шительное поражение  шведскому  парусному  фло- 

ту.  Русскими   было   взято   4    фрегата. 

Наполеоном  и  что  их  свободолюбивые  настроения 
и  идеи  возникли  именно  во  время  отечественной 
войны.  И  тут  следует  провести  прямую  параллель: 
не  оборона,  а  война  с  гитлеризмом  началась  тогда, 
когда  « не  скорый  на  месть »  русский  человек 
увидел,  что  от  гитлеровских  орд  ему  нечего  ожи- 

дать, кроме  насилий  и  зверств.  Эта  перемена  в 
сознании  людей  переродила  и  литературу,  оздо- 

ровив и  углубив  ее.  Потому  и  появились  такие 
книги,  как  «  В  окопах  Сталинграда  »  Виктора  Не- 

красова, «  Дни  и  ночи  »  Константина  Симонова, 
« С  фронтовым  приветом »  Валентина  Овечкина, 
«  Народ  бессмертен  »  и  «  За  правое  дело  »  Василия 
Гроссмана,  пьеса  Леонида  Леонова  «  Нашествие  », 
« Повесть  о  настоящем  человеке »  Бориса  Поле- 

вого, «  Ночь  полководца  »  Георгия  Березко  и  поэ- 
мы, как  «  Василий  Теркин  »  и  «  Дом  у  дороги  », 

Александра  Твардовского,  как  «  Сын  »  Павла  Ан- 
токольского и  как  «  Пулковский  меридиан  »  Веры Инбер. 

Во  всех  этих  произведениях  плакатная  ритори- 
ка сдала  позиции  живому  слову  о  живом  человеке. 

Но  именно  поэтому  власти  понадобилась  жданов- 
щина,  возобновившая  свирепое  гонение  на  живое 
слово:  власти  снова  потребовались  лакировка  и 
ложь.  И  литература  о  войне  опять  превратилась 
в  упражнения,  написанные  по  методу  так  назы- 

ваемого «  социалистического  реализма ».  После 
этого  в  ней  уже  нельзя  было  ожидать  изображения 
правды  о  войне,  правды  о  подлинном  патриотизме, 
а  тем  более  о  «  декабристских  настроениях  »  в  со- 

ветской армии.  И  верного  и  полного  изображения 
«  народа  на  войне  »  в  советской  литературе  так  в 
конечном  счете  и  не  получилось. 

Положение  несколько  изменилось  к  лучшему 
после  смерти  Сталина  и  потом  разоблачения  его 
на  20-ом  съезде  партии.  Только  благодаря  этому 
разоблачению  появились  такие  правдивые  произ- 

ведения о  войне,  как  «  Июль  1941  года  »  Георгия 
Бакланова  или  « Мертвым  не  больно »  Василия 
Быкова.  Но  эти  произведения  теперь  тоже  подвер- 

гаются ожесточенной  критике  со  стороны  тех,  кому 
в  литературе  нужна  не  правда  о  войне,  а  нечто 
другое,  к  правде  отношения  не  имеющее.  И  остает- 

ся только  надеяться,  что,  возможно,  опять  насту- 
пит время  новой  «  оттепели »  и  большая  тема  о 

войне  за  свое  отечество  найдет  в  литературе  более 
полное  и  достойное  ее  отражение. К.  Р.  С. 
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В  СРЕДИЗЕМНОМ  МОРЕ  * 

ПРИСУТСТВИЕ  советского  флота  в  Средиземном 

море  внуиіает  большое  беспокойство  Органи- 
зации Атлантического  Договора.  В  своем  рапорте 

докладчик  комиссии  обороны  НАТО  г.  Гудхарт 
писал:  «Заявление  г.  Брежнева  в  Карловых  Варах, 
в  апреле  1967  года,  сопровождалось  в  1968  году 
новыми  заявлениями,  подтверждающими  намере- 

ние Советского  Союза  играть  большую  роль  в 
Средиземном  море.  11-го  ноября  1968  года,  « Из- 

вестия »  требовали  от  США,  отозвания  их  эскадр, 
которое  позволит  СССР  и  его  флоту  «  сохранить 
мир  в  Средиземном)  море ».  12-го  ноября  1968  г. 
вице-адмирал  Николай  Смирнов  обвинил  6-й  аме- 

риканский флот  в  стремлении  овладеть  Средизем- 
ным Морем,  « чтобы  быть  готовым  атаковать  на 

море  и  по  воздуху  неприятельские  объекты  при 
помощи  нуклеарных  и  классических  видов  ору- 

жия ».  Он  добавил,  что  «  Советский  Союз  и  другие 
социалистические  страны  намечены  как  главный 
противник  ». 

Г.  Гудхарт  подчеркивает,  что,  если  все  увели- 
чивающиеся морские  силы  СССР  должны  внушить 

беспокойство  свободному  миру,  то  необходимо  еще 
обратить  внимание  на  присутствие  советских  тех- 

нических инструкторов  и  советников  в  Египте, 
Сирии  и  Алжире.  После  «  короткой  войны  »  июля 
1967  года,  их  деятельность  сильно  увеличилась 
в  1968  году.  Советский  Союз  продолжает  воору- 

жать арабские  государства,  которые  уже  довели 
свой  военный  потенциал  до  размеров,  бывших  у 
них  ко  времени  израило-арабской  войны.  СССР 
доставил  -  Египту  500  самолётов,  Сирии  —  120  и 
200  Ираку.  В  числе  этих  самолётов  находятся  но- 

вейшие типы  МИГ-21  и  ЗУ-7,  кроме  старых  типов 
МИГ-17,  ИЛ-28  и  ТУ-16.  В  настоящее  время  в 
отношении  самолётов  и  танков  вооружение  Египта, 
Иордании,  Сирии  и  Ирака  превосходит  вдвое  та- 

ковое же  Израиля.  Израиль  располагает  800  тан- 
ками и  270  самолётами,  в  то  время,  как  один 

Египет  насчитывает  700  танков  и  270  боевых  са- 
молётов. Кроме  того,  СССР  доставил  ракеты 

« Луна »,  могущие  бить  на  дистанции  64  км.  и 
большие  транспортные  средства.  Наконец,  СССР 
доставил  Египту  новые  подводные  лодки,  мино- 

носцы и  быстрохомные  катера  типа  « Комар »  и 
«  Оса »,  вооруженные  ракетами  того  же  типа,  ко- 

торыми был  потоплен  израильский  контр-мино- 
носец  «  Эллат  »  в  1967  году. 

Вместе  с  вооружением,  в  Египет,  Сирию  и 
Алжир  прибыло  большое  количество  советских 
инструкторов  и  военных  советников,  которые  реор- 

ганизуют   арабские    вооруженные    силы. 
Напряженное  положение  в  Средиземном  море 

осложнилось  еще  7  декабря  1968  г.  договором,  за- 
ключенным между  Китаем  и  Албанией,  разре- 

шающим нахождение  на  албанской  территории 
китайских   вооруженных   сил. 

Все  перечисленные  факты  позволяют  думать 
о  намерении  коммунистов  распространить  свою 
экспансию  в  Средиземном  море  через  Югославию 
и  Албанию,  особенно  после  оккупации  советскими 
войсками  Чехословакии. 

Г.  Гудхарт  обвиняет  НАТО  в  его  медленной 
реакции  на  советское  вторжение  в  Средиземное 
море,  вторжение,  которое  угрожает  путям  связи 
и  снабжения  стран  южного  театра  действий  Ат- 

лантического   Договора. 
Создавшееся  положение  вызвало  беспокойство 

в  кругах  НАТО  и  в  1968  году:  на  совещании 
Совета  Министров  НАТО  в  Рейкиавике,  было  ре- 

шено создать  особое  командование  вооруженными 
силами  в  Средиземном  море.  В  ноябре  1968  года 
Советскому  Союзу  было  сделано  серьёзное  преду- 

*  «ІЧоиѵеІІез  гіе  1'ОТАІЧ».  Іиіп  1969. 

преждение  о  том,  что  дальнейшее  увеличение  его 
флота  может  вызвать  международный  кризис. 

В  заключение  своего  доклада,  г.  Гудхарт  счи- 
тет,  что  всё  же  в  данный  момент  советский  флот 
в  Средиземном  море  не  может  быть,  по  своей 
мощи,  сравним  с  6-м  американским  флотом  и  даже 
с  соединенными  флотами  средиземноморских  дер- 

жав  (Италии,  Греции,  Турции  и  Франции). 
Второй  рапорт  по  тем  же  вопросам  был  пред- 

ставлен НАТО,  г.  Гриффитом,  который  считает, 
что  теперешнее  положение  в  Средиземном  море 
является  главным  образом  следствием  потери  за- 

падными державами  контроля  над  Суэцким  кана- 
лом. Оставив  этот  контроль  в  1960  г.,  Великобри- 
тания фактически  уступила  его  Советскому  Союзу, 

который  начал  решительное  проникновение  в  Еги- 
пет со  времени  начала  постройки  Ассуанской  пло- 

тины. Затем  началась  советская  помощь  револю- 
ционным движениям  в  Ираке  и  в  Южном  Йемене... 

В  результате  Советский  Союз  сейчас  контролирует 
почти  все  средиземноморские  арабские  страны. 

Советская  помощь  Египту  уже  выразилась  в 
сумме  2  миллиардов  долларов,  Ираку  —  в  500  мил- 

лионов долларов,  в  Сирии  —  в  450  миллионах 
и  в  Алжире  в  200  миллионах  долларов.  СССР  был 
первой  страной,  в  1948  году  признавший  незави- 

симый Израиль,  а  теперь  он  ведёт  против  него 
дипломатическую  войну.  Поражение  арабов  в 
« короткой  войне »  против  Израиля  произвело  в 
Москве  удручающее  впечатление  и  СССР  вновь 
бросил  не  меньше  2  миллиардов  долларов  на  во- 

оружение арабских  стран.  Положение  изменилось 
к  худшему  еще  тем,  что  советские  вооруженные 
силы  на  Балканах  угрожают  Адриатике. 

Рапорт  этот  подтверждает  рапорт  г.  Гудфарта, 
как  в  отношении  вооружения  арабских  стран,  так 
и  в  смысле  полного  контроля  советскими  специа- 

листами их  вооруженных  сил.  Кроме  того,  СССР 
ведет  крупную  дипломатическую  работу  против 
Израиля,  как  в  Объединенных  Нациях,  так  и 
своей  пропагандой.  В  СССР  родился  подлинный 
антисемитизм,  выражающийся  в  заявлениях  со- 

ветских руководителей  и  в  пропаганде  по  радио 
и  в  печати.  Советский  флот  в  Средиземном  море 
насчитывает  от  30  до  60  вымпелов,  считая  в  этом 
числе   подводные   лодки   и   крупные   суда. 

Но,  как  и  г.  Гудфарт,  г.  Гриффит  считает,  что 
превосходство  6-го  флота  и  флотов  других  среди- 

земноморских держав  несравненно  более  высокое. 
Опасность  присутствия  советского  флота  заклю- 

чается в  возможности  для  него  в  любой  момент 
нарушить  пути  снабжения  средиземноморских  дер- 

жав. Особенно  заинтересован  СССР  в  вопросе  неф- 
ти. Докладчик  считает,  что  в  1975  году  СССР, 

ввиду  огромного  расхода  своей  нефти,  вынужден 
будет  ее  импортировать.  И  для  этой  цели  он  уже 
пытается,  путем  подпольной  войны  и  революций, 
захватить  источники  нефти  в  Алжире,  в  Иране, 
в  Ираке,  и  в  Персидском  заливе.  Этому  плану 
чрезвычайно  помог  уход  англичан  из  княжеств 
Персидского  залива.  План  этот  не  новый:  еще 
в  1939  году  Молотов,  при  подписании  германо- 
советского  договора,  заявлял  о  том,  что  СССР  рас- 

сматривает территории  южнее  Батума  и  Баку  в 
направлении  Персидского  залива  сферой  влияния 
СССР. 

После  оккупации  Чехословакии,  кто  может 
поручиться,  по  мнению  докладчика,  что  СССР 
не  предпримет  насильственных  мер,  если  не  к 
овладению  этими  территориями,  то  к  полному  их 
подчинению  советским  планам. 

Г.  Гриффит  считает,  что  СССР  намерен  проник- 
нуть в  Средиземное  море  политически  и  стратеги- 

чески. Положение  Америки  и  др.  стран,  не  сопри- 
касающихся со  Средиземным  морем,  гораздо 

сложнее,  чем  таковое  СССР,  т.к.  оне  должны  быть 
на  чеку  вдали  от  своих  центров,  в  то  время,  как 



ЧАСОВОЙ 

Военно    Морск(ГІ 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 
период  петровский 

(От  начала  Великой  Северной  Войны  до  кончины 
Петра  Великого) 

(Продолжение) 

Позорная  эпопея  шведской  армии  и  флота  под 
Петербургом  стала  известна  в  Европе.  Прекрасно 
вооруженная  шведская  армия,  по  тому  времени 
весьма  многочисленная,  с  большим  числом  кава- 

лерии, поддерживаемая  многочисленной  отличной 
шведской  эскадрой,  целых  полтора  месяца  воевала 
против  слабых  русских  сил,  против  только  что 
из  колыбели  вышедшего  русского  флота  и  только 
что  построенной  морской  крепости  Кроншлота, 
и  не  только  не  одержала  каких  либо  побед  и  не 
выравняла  даже  своих  потерь,  а  сама  понесла 
тяжелый  урон,  в  паническом  страхе  оставляя 
русскую  землю  .  .  . 

Однако  Европа,  занятая  войной  «  за  испанское 
наследство  »  ( 1701-1714 1  не  обратила  особенного 
внимания  на  русский  успех  под  Петербургом,  да 
и  нимбус  северного  «  Александра  Македонского  » 
был  еще  в  памяти  и,  только  Англия  отнеслась 
серьезно  к  причинам  шведского  поражения  и 
особенно  к  одной  из  причин  его  —  к  русскому 
флоту.  В  своем  рапорте  о  происшедшем  Витворт 
сообщал  в  Лондон  «  Список  судов  царского  флота 
в  мае  1708,  стоявших  на  якоре  в  тридцати  верстах 
от  Петербурга  между  островом  Ретузари  (Витворт 
пишет  —  « островом  Ричарда » I  и  Кроншлотом 
под  начальством  адмирала  Апраксина».  (1) 

Он  дает  следующие  цифры:  12  кораблей  при 
372  пушках  и  1540  ч.  экипажа,  8галер  при  64  пуш- 

ках и  4000  ч.  экипажа,  6  брандеров,  2  бомбардир- 
ских корабля  и  около  305  мелких  судов.  Но  ни 

описанный  успех,  ни  сражение  при  Черной  и 
Белой  Напе  ( Натопе ) ,  известное  еще,  как  сражение 
под  Добрым  30/31  августа,  ни  факт  того,  что  Вит- 

ворт, уже  в  середине  августа  доносил  в  Лондон 
о  том,  что  один  русский  военный  инженер  осмот- 

рев позиции  в  районе  Великие  Луки-Гомель  уста- 
новил, что  шведам  будет  почти  невозможно  прод- 

винуться непосредственно  на  Москву  этим  напра- 
влением и,  что  им  прийдется  вероятно  свернуть 

через  Чернигов  и  Украину,  не  имели  и  в  даль- 
нейшем влияния  на  общественное  мнение  дворов 

Европы,  т.к.  тот  же  Витворт  писал:  «  московские 
известия  должны  быть  принимаемы  со  значитель- 

ными   смягчениеми  ». 
Не  обратила  «  Европа  »  внимания  ни  на  Лесное 

(27/28  сентября),  где  шведы  потеряли  не  только 
обоз,  но  и  около  8000  человек,  т.к.  Ловенгаупт 
привел  Карлу  12  октября  (по  шведскому  кален- 

дарю 13.10)  под  Руховом  из  своего  корпуса  всего 
6700  ч.  Европа  видела  только  одно:  если  уж  Ма- 

зепа, опытный  старик,  имевший  полнейшее  дове- 
рие царя,  человек  с  несметным  богатством,  гетман, 

что  то  такое  вроде  «  императора  Украины »,  бро- 
сил Петра  и  28  октября  предался  Карлу  XII,  то 

СССР  располагает  возможностью  непосредствен- 
ной обороны  своей  территории  и  таковой  же  своих 

сателлитов  и  близостью  к  средиземноморскому 
театру.  И  докладчик  не  исключает  возможности 
пробы  советских  вооруженных  сил  на  этом  театре 
в  тот  момент,  когда  советское  правительство  сочтет 
это  для  себя  выгодным  и  своевременным. 

В.  О. 

значит,  дела  Петра  и  Московии  уж  действительно 
плохи . . . 

Но  дела  Петра  были  не  так  плохи,  как  дела 
Карла.  Приказанная  Петром  в  начале  кампании 
дислокация  русских  сил,  военные  успехи  русского 
оружия  в  течении  года,  прекращение  восстания 
Булавина  и  самоубийство  последнего,  увод  всей 
артиллерии  и  припасов  Меньшиковым  из  Батурина 
и  уничтожение  этой  крепости  —  оплота  изменника 
Мазепы,  на  которые  так  надеялся  Карл  XII,  на- 

чало настоящей  пратизанской  войны  против  шве- 
дов, (которую  все  еще  отвергают  сидящие  в  США 

«  щирые  »  историки  вроде  Андрусяка ) ,  показы- 
вают  со  всей  очевидностью  истинное  положение 
дел.  Правда  русская  армия  в  ту  холоднейшую 
зиму  голодала,  пожалуй,  не  меньше  шведской, 
но  эту  армию  поддерживал  народ,  чьи  сыны  в 
этой  армии  служили;  год  кончался  хорошо  для 
Петра,  лучше,  чем  для  шведов  положивших  более 
1000  человек  на  штурме  не  рвов,  а  канавок  и  не 
валов,  а  земляных  холмиков  Веприка,  мужествен- 

но защищаемых  горожанами  под  водительством 
капитана  Юрлова,  и  не  Петр,  а  Карл  XII,  в  страш- 

нейшем морозе  28  го  декабря  1708  года  стоял  в 
забитых  стремившимися  в  тепло  шведскими  сол- 

датами воротах  Гадяча .  .  .  Кампания  1708  г.  была 
русскими   выиграна. 

Год  1709  не  ознаменовался  никакими  приме- 
чательными событиями  в  жизни  флота.  Это  был 

год  Полтавы,  сражения,  в  котором  «  московитам  » 
понадобилось  всего  несколько  часов  достопамят- 

ного 27  июня  (8  июля)  для  разгрома  опытнейшего 
северного  Александра  Македонского  с  его  полчи- 

щем, для  обращение  его  в  бегство  и  для  его  пол- 
нейшего уничтожения  9-тысячным  отрядом  Мень- 

шикова 30  июня  под  Переволочной,  где  русским 
сдались  до  16.000  шведских  беглецов,  брошенных 
и  побежденным  Карлом  и  изменником  Мазепой 
на  произвол  судьбы.  Европа  ахнула  ! 

Ей  было  чему  ахать:  Непобедимая  шведская 
армия  была  побеждена,  царившее  на  севере  150  лет 
кряду  шведское  великодержавие  было  сломлено. 
« Неожиданное  поражение  всей  шведской  армии 
под  Полтавой  и  разгром  ея  были  так  велики,  что 
известие  об  этом,  наверное,  будет  в  ваших  руках 
раньше  этого  письма»  писал  6(7)  июля  посол 
Англии  в  Москве  Витворт  государственному-се- 
кретарю  Бойлю  в  Лондон. 

26.9.  повинный  Август,  когда  Петр  плыл  по 
Висле  на  задрапированых  красным  сукном  двух 
прамах  (2),  в  расстоянии  одной  мили  от  г.  Торна 
явился  к  Петру,  который  показал  себя  диплома- 

том, —  Август  был  ему  нужен.  Он  обещал  Августу 
послать  войско  очистить  его  владения  от  шведов 
ген.  Крассова ...  но  не  стал  и  слушать  просьб 
Августа  о  рассширении  его  владений  на  Балтике. 
Он  только  спросил  его :  «  Где  шпага,  что  я  подарил 
Тебе  ?  »  Царь  подразумевал  осыпанную  драгоцен- 

ными камнями  щпагу,  подаренную  Августу  при 
заключении  союза.  Услышав  ответ  Августа,  что 
он,  мол,  забыл  ее  в  Дрездене,  Петр  протянул  ему 
другую  со  словами  «  Ну  что-ж  я  дарю  тебе  дру- 

гую ».  При  этом  он  протянул  Августу  ту  же  са- 
мую, ранее  подаренную  шпагу.  Оказывается  Ав- 
густ, заключая  мир  с  Карлом  после  своего  по- 

ражения, передал  ему  подаренную  Петром  шпагу; 
эту  шпагу  нашли  русские  в  личных  вещах  Карла, 
брошенных  им  на  поле  Полтавского  сражения. 
Так  Петр  уличил  во  лжи  своего  польско-саксон- 

ского союзника ...  7  октября  прибыл  в  Торн  и 
черезвычайный  посол  датского  короля,  барон 
Рантцау,  с  « поздравлениями »  и  предложением 
заключить  «:  наступательный  и  оборонительный  » 
союз  против  Швеции,  который  и  был  установлен 
8  октября,  будучи  затем  сейчас  же  ратифицирован 
в  Копенгагене.  Король  в  Пруссии  (3)  также  пос- 

пешил навстречу  Петру,  спускавшемуся  по  Висле 
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и  встретился  с  Петром  17  октября  недалеко  от 
Мариенвердера.  Но  Фридрих  1-ый  (см.  « объясне- 

ние») весьма  осторожный  в  делах  внешней  поли- 
тики, побаиваясь  Петра,  предпочел  уклониться  от 

непосредсвенного  вмешательства  в  войну,  заклю- 
чив  с  Петром  союз   оборонительный. 

Людовик  ХГѴ  меняет  коренным  образом  свое 
отношение  к  Петру  и  напоминая,  что  « главным 
врагом  России  является  Англия »,  с  которой  он 
все  еще  воюет,  предостерегает  Петра  от  Голландии 
и  предлагает  ему  торговый  договор  между  Рос- 

сией, Францией  и  Испанией,  забывая,  что  несколь- 
ко лет  тому  назад  еще  он  не  желал  принимать 

посла  Петра  Петра  Васильевича  Постникова.  Ан- 
глия серьезно  начинает  беспокоиться  о  судьбе 

своих  союзников  шведов  . . . 

Полтавская  победа  позволила  Петру  развер- 
нуть операции  на  Балтийском  театре  полным  мас- 

штабом и  предполагались  на  будущий,  1710  г., 
операции  против  Риги,  Ревеля  и  Выборга.  Апрак- 

син получает  приказание  остановить  разорение 
будущей  русской  провинции  Лифляндии  и  пере- 

нести центр  тяжести  операций  на  Карелию.  При- 
славшему своих  депутатов  к  Петру  Данцигу,  чье 

правительство  всегда  шло  на  поводу  у  шведов, 
приказывается  Петром: 

1)  прекратить  всякую  торговлю  со  Швецией 
до  окончания  еойны,  2)  вооружить  на  счет  города 
против  шведов  три  каперских  корабля,  на  которых 
половина  команды  должна  состоять  из  русских, 

3)  Подчинить  эти  корабли  власти  короля  поль- 
ского и  4)  открыть  гавань  и  порт  русским  кора- 
блям, каперам  и  галерам;  взамен  прежнего  требо- 

вания, оказать  помощь  Дании  при  проведении 
возможного  десанта  против  Швеции.  Депутаты 

Данцига  требования  Петра  обещали  исполнять  — 
и  не  мудрено,  т.к.  пробравшиеся  восточным  бере- 

гом Балтийского  моря  несколько  русских  кораблей 
с  выкаченными  из  портов  пушками  плавали  в 
виду  города  в  Данцигской  бухте. 

В  ноябре  уже  часть  русских  войск  двинулась 
к  Риге  и  осадила  этот  город.  Правда  осада  была 
в  скором  времени  снята  из  за  зимы.  Для  будущего 
окружения  города  и  с  моря,  полоцкому  воеводе 
был  дан  наказ  построить  при  Копонее  на  Зап. 
Двине  несколько  прамов  и  приготовить  2500  сажен 
канатов  «  толщиной  в  12  дюйм  с  деревянными  на 
них  шкалами  (желобами)  ».  Эти  канаты  были 
нужны  Петру  для  наведения  бонов  в  устьи  Двины. 

В  Петербурге  в  честь  Полтавской  победы  была 
заложена  церковь  Св.  Сампсония,  а  на  адмираль- 

ской верфи  первый  в  России  «  линейный  »  54-пу- 
шечный  корабль  «  ПОЛТАВА  ».  На  Адмиралтей- 

ской верфи,  работало  уже  900  человек.  21  декабря 
в  торжественном  триумфальном  шествии  войска 
и  военачальники,  победители  шведов  при  Полтаве, 
вошли  в  Москву,  —  факт  увековеченный  Зубовым 
на  гравюре  1711  года. 

(Продолжение  следует). 

О.  Обух. 

11.  Верп  :  (верп-анкер)  вспомогательный  якорь  на 
корабле,  по  всему  1/6  якоря  станового.  Употре- 

бляется при  снятии  корабля  с  мели,  при  подтя- 
гивании кормы,  при  перетягивании  судна  на  дру- 

гое место  и  при  постановке  «на  шпринт».  Свозится 
до  нужного  места  на  баркасе  или  шлюпке. 

1)  СЬ.  ЛУЪіІлѵогіп  іо  ІЬе  ті%Ы  ЬопоигаЫе  т.  весге- 
Іагу  Воуіе,  Мозсо-5ѵ,  3/14  ЫоѵетЬег  1708  (Сборн. 
русс.  ист.  общества,  т.  50,  СПб,  1886,  стр.  105  и 
далее). 

2)  Ирам:  плоскодонная  плавучая  батарея,  вооружен- 
ная 34  пушками  48-го  калибра  и  предназначенная 

для   бомбардировок   приморских  крепостей. 

3)  Почти  все  русские  историки  в  описании  Петров- 
ской эпохи  допускают  ошибку,  говоря  о  Курфюрсте 

Бранденбургском  Фридрихе  III  как  о  « короле 
прусском  ».  Фридрих  Ш  получил  16.11.1700  согласие 
Императора  «  Священной  римской  империи  герман- 

ской нации »  возложить  на  себя  королевское  до- 
стоинство ее  Короля  в  Пруссии  »,  провозгласив  гер- 

цогство Прусское  королевством.  18  января  1701  г. 
Фридрих  II  короновался  в  Кенигсберге,  как  «  Фри- 

дрих I,  Король  в  Пруссии  ».  Титул  я  короля  прус- 
ского 5)  был  принят  только  его  потомками. 

Русские  историки  допускают  грубую  опінбку  при 
описании  состоявшейся  17  октября  (1  ноября)  1709  г. 
под  Мариенвердером  встречи  Петра  с  прусским 
королем,  говоря  что  Петр  встретился  с  «  королем 
Пруссии  Фридрих-Вильгельмом  I  ».  По  настоящему 
Петр  встретился  с  Фридрихом  I.  Фридрих  Виль- 

гельм I,  сын  Фридриха  I,  вступил  на  престол 
только  по  кончине  последнего  25  февраля  1713  г. 
Как  известно  Фридрих  Вильгельм  I,  заключавший 
е  Петром  несколько  договоров  в  конце  концев 
предал  Петра,  заключив  сепаратный  мир  с  Шве- 

цией 1  февраля  1720  г.  в  Стокгольме,  по  которому 
а  Фридрих-Вильгельм  освободился  от  своей  связи 
с  Петром,  планы  которого  казались  королю  уж 
слишком  далеко  идущими  »  (Справка:  «  История 
прусского  государства »,  Г.А.Х.  Стенцель,  том  8, 
стр.    304/305). 

ПОДВИГ  РУССКИХ  МОРЯКОВ 

(К    150-летию   открытия   Антарктиды) 

Исполнилось  150  лет  со  дня  начала  русской 
антарктической  экспедиции  капитана  2  ранга  Ф.Ф. 
Беллинсгаузена  и  лейтенанта  М.  П.  Лазарева.  В 
этот  день  (4  июля  ст.  ст.)  из  Кронштадта  в  да- 

лекое плавание,  завершившееся  величайшим  ге- 
оргафическим  открытием  XIX  века  —  открытием 
Антарктиды,  —  вышли  шлюпы  « Восток »  и 
«Мирный».  Главная  задача  экспедиции  русских 
военных  моряков  состояла  в  том,  чтобы  проник- 

нуть в  южные  широты  с  целью  научных  иссле- 
дований и  открытия  неизвестных  земель  в  «  воз- 
можной близости  от  антарктического  полюса ». 

В  конце  января  1820  года  суда  пересекли  Южный 
полярный  круг.  Вскоре  они  подошли  вплотную 
к  берегам  Антарктического  материка,  а  с  насту- 

плением осени  направились  в  австралийский  порт 
Джексон  (Сидней).  Затем  шлюпы  вновь  пошли  к 
берегам  нового  континента. 

Плавание  «  Востока  »  и  «  Мирного  »  продолжа- 

лось 751  день,  из  которых  под  парусами  суда  на- 
ходились около  527  дней  и  прошли  за  это  время 

свыше  92  тысяч  километров  —  расстояние,  в  два 
с  четвертью  раза  превышающее  длину  экватора. 
Помимо  открытия  шестой  части  света  —  Антарк- 

тиды, шлюпы  «  Восток  »  и  «  Мирный  »  впервые  в 
истории  обошли  антарктический  материк,  причем 
четыре  раза  непосредственно  подходили  к  его 
берегам.  В  ходе  экспедиции  было  открыто  29 
островов  и  один  коралловый  риф.  Все  вновь  от- 

крытые острова  были  названы  русскими  именами. 
Экспедиция  определила  географические  координа- 

ты новых  островов  и  составила  большое  число 
карт,  впервые  открывших  миру  существование 
земли  на  Южном  Полюсе. 

Величие  научного  подвига  русской  экспеди- 
ции заключалось  и  в  том,  что  эти  открытия  про- 

водились парусными  судами:  ведь  плавание  в  вы- 
соких южных  широтах,  в  то  время  совершенно 

неизведанных,  было  делом  очень  трудным  и  опас- 
ным. Моряки  с  честью  пронесли  русский  военно- 

морской  флаг  в  самых  высоких  широтах  Южного 
океана. 
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ЛИТЕРАТУРНО     ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
О  ДНЯХ  БЫЛЫХ 

Продолжаем  печатание  очерков  Николая  Бело- 
горского  (ген.  майора  Н.В.  Шинкаренко),  с  подпо- 
ручьего  чина,  (т.к.  он  окончил  Махайловской  арт. 
училище  и  потом  перешел  в  кавалерию),  служившего 
«  богу  войны  »:  участие  в  болгарской  армии  во  время 
Балканской  войны,  русская  кавалерия  в  войну  1914- 
17  гг.,  Добровольческая  армия  и,  наконец,  война 
против  красных  в  Испании.  Редко  кто  так  просто 
и   характерно    описывает   военные    действия. 

СУРОВАЯ  ПОВЕСТЬ 

ЭТО  .  . .  просто  очень  суровая  повесть  о  том,  как 
сумело  умереть  несколько  мужчин  . . .  восемь- 

надцать,  и  старшему  из  них  далеко  не  было  еще 
сорока  лет. 

Сам  я  видел  только  конец;  даже,  чтобы  быть 
вполне  точным,  только  то,  что  сделалось  после 
конца.   И  это  врезалось  мне  в  память. 

Испуганно  затихшее  село  —  такое,  что  не  скри- 
пело в  нем  ни  одного  колодца;  такое,  что  мужиц- 
кие, похожие  на  ежей,  кудлатые  псы,  и  те,  как 

будто  скрывая  вины,  затаились  по  своим  закутам. 
На  краю  неба  пыль  чужих  убегающих  тачанок  и 
чужой  конницы.  Грузный  галоп  и  тяжкое  лоша- 

диное дыхание  не  втянутых  в  работу  эскадронов 
гражданской  войны.  Наклоненные  пики,  и  уже 
успевщие  выцвести  на  солнце  флюгера.  Случайно, 
резкий  звон  подков  о  латунь  повыкиданных  на 
дорогу  пустых  трехдюймовых  гильз;  две  уныло 
торчащих  пушки,  и  брошенный  врагами,  в  зарос- 

шем репеями  придорожном  рву,  задний  ход  заряд- 
ного ящика,  —  еле  початый.  Сюда  же,  к  пушкам 

сгоняли  пленных  пехотинцев.  Вы  не  можете  себе 
представить,  как  старательно  покорно  выстраива- 

лись обезоруженные  красноармейцы,  как  подрав- 
нивались. Длинная  вереница  перекошенных  бояз- 

нью, застылых  лиц,  и  размазанно-грязные  струй- 
ки пота,  ползущие  из  под  фуражек.  Большая  куча 

пленных. 

Кругом  золотое  море  хлебов,  чуть  расколыхан- 
ное и  такое  густое,  что  уже  и  не  заметно  следов, 

вытоптанных  конной  атакой,  нашей  атакой,  той, 
что  удалась. 

И  помню  дальше:  выщербленный  пулями  мра- 
мор крылатых  химер,  берегущих  въезд  в  барскую 

усадьбу;  потом,  —  тополевая,  уже  позабывшая 
про  садовые  ножницы  аллея;  белая  колоннада 
белого  дома,  темная  зелень  каштанов,  и  чей  то 
испачканный  кровью  парусиновый  сапог. 

Ни  одного  убитого.  Враги  имели  время  при- 
брать своих,  —  всех  тех,  кто  ткнулся  к  земле 

ничком  в  первые  приступы,  когда  болыпевицкие 
цепи  шли  с  азартом,  без  страха  почти:  расчиты- 

вали на  сдачу. 
И  это  тогда,  когда  у  защитников,  внутри,  еще 

были  патроны  . . . 
Своих  враги  успели  убрать.  Убрали  и  тела  тех, 

кто  обманул  ожиданья:  не  сдался  до  конца.  Я 
сказал:  убрали:  так  это  во  всех  значениях  слова: 
убрать,  украсить,  изукрасить. 

Мы  их  увидели  за  главным  господским  домом, 
на  загаженном  дворе.  Убитые  были  сложены  под 
стенкой  какой  то  клети,  сложены,  как  дрова. 

Восемь  тел,  раздетых  до  —  нага  и  украшенных. 
Перебитые  руки.  Запекшиеся  кровью  резанные 

полосы  по  плечам,  там,  где  были  погоны.  Шты- 
ковые раны  на  том  месте,  где  должны  быть  за- 

крытые смертью  глаза. 
Остальные  десятеро  мертвых  внутри  в  доме, 

там,  где  когда-то,  очень  давно,  была,  вероятно, 
гостиная.  Почти  пустая  теперь:  еще  в  семьнад- 
цатом  году  прокатило  здесь  погромом,  —  теперь 

оставался  примкнутым  к  стене  поломанный  диван, 
да  стояло  еще  в  комнате  несколько  скелетов  преж- 

них кресел:  клочья  волос  былых  сидений  торчали 
жалостливо. 

Эта  гостиная  с  дырами  вместо  окон,  конечно, 
уже  привыкла  к  пустоте  смерти.  Но  теперь  она 
была  полна  гостей:  окоченевших  и  окровавлен- 

ных   гостей,    рассаженных   по   креслам. 
Десятеро. 
Никогда,  ни  в  разоренных  красной  конницей 

калмыцких  кочевьях,  ни  на  поле  боя  под  Коренов- 
кой,  где  раненых  офицеров  Дроздовского  полка 
сожгли,  нигде  и  никогда  я  не  видел  такого  мер- 

зостного зверства.  И  последняя  черточка  свирепой 
изобретательности  дикарей:   все  мертвые  курили. 

Не  сигары  !  . . 
На  изуродованных  же  лицах,  на  обесчещенных 

телах  все  таки,  несмотря  ни  на  что  —  пелена 
покоя.  Так  —  точно  ни  один  из  десятерых  не  стал 
ждать,  чтоб  ему  предложили  закурить  при  жизни. 

Не  сдались.  И  те  из  них,  что  не  пал  в  бою, 
умерли  не  от  большевицких  рук.  Так  рассказали 
те  несколько  солдат,  что  были  отбиты,  либо  при- 

бежали сами  из  красного  плена.  Босые,  на  полови- 
ну раздетые  солдаты  со  следами  срезанных  погон. 

Гвардейских  —  потому  что  здесь,  в  Манжалее,  по- 
гибла рота  Сводно-Гвардейского  полка.  А  те  скорб- 

ные гости,  что  сидели  в  мертвой  гостиной,  это 
офицеры  кадров   бывших  Императорских  полков. 

Между  ними  двое  унтер-офицеров  старой  Им- 
ператорской гвардии,  равною  честью  повенчанные: 

Лебеда  и  Зачины-Ворота. 
Офицеров  же  звали  при  жизни:  Адашев,  Ми- 

них,  Остраница,  Конашевич-Сагайдачный,  Щеня- 
тев  и  Ряполовский.  Всех  имен  до  конца  я  не  пом- 

ню, да  и  не  знал  тогда.  И  в  день  отпевания  и 
похорон,  после  того,  как  с  грехом  пополам  опоз- 

нали мертвых,  совсем  трудно  пришлось  с  именами 
крестовыми;  разрешил  сомненья  худенький,  напу- 
ганно  вздрагивающий  попик,  которого  еле  разы- 

скали в  его  погребе,  —  старичек  подумал  и  воз- 
гласил  надтреснутым   голосом : 

—  ...  Об  упокоении  воинов,  за  отечество  во 
брани  убиенных,  рабов  Божиих  ...  —  сначала  пе- 

речисляя, кого  мог,  а  затем  попросту,  —  ...  и 
прочих,  имена  же  их  Ты,  Господи,  веси. 

В  то  время  еще  как  раз  солнечные  лучи  уда- 
рили накось  в  узенькие  церковные  окна  и  осветили 

ярко  все  восемънадцать  белеющих  своими  некра- 
шеными досками  гробов.  А  то  истерзанное,  что  в 

гробах  покоилось,  уже  было  прикрыто  чистыми 
покровами,  —  шитыми  полотенцами  и  домоткан- 

ной  холстиной,    что   собрали  у  хозяек   по  хатам. 
Только  я  думаю,  что  мысли  слишком  хорошо 

видят  сквозь  самые  плотные  и  самые  белые  по- 
крывала. Потому,  верно,  и  плыл  перемешанный  с 

недоверчивым  удивлением  ужас  в  прикованных  к 
. гробам  взглядах  молоденьких  гусар  введенного  в 
церковь  эскадрона,  —  сегодня  гусар,  а  еще  не- 

давно студентов  и  юнкеров,  тех,  что  на  завтра 
могли  ждать  для  себя  такого  же  самого  венчанья. 

Впереди  же,  у  самых  гробов,  стоял  толстый 
бригадир-слишком  толстый  для  гражданской  вой- 

ны, слишком  мягкий  тоже . .  .  стоял  и  забывал 
утирать  свои  слезы,  которые  без  помехи  скаты- 

вались по  его  полным  щекам  и  обвисшим  подусни- кам. 
Слишком   мягкий. 
И  его  передернуло  всего,  когда  через  час  или 

полтора  после  всего  из  дальних  садов  прогрохо- 
тало чуть  разрозненным  треском  нехорошего  ка- 

валерийского залпа. 
Экзекуционного. 
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Много  позже,  через  несколько  месяцев,  в  Ро- 
стове. 

Невеста  того  полковника  Адашева.  Барышня 
с  мужскими  движениями,  не  чрезмерно  молодая  и 
совсем  некрасивая,  правда,  некрасивость  очень 
породистая . . . 

В  сущности  мы  очень  мало  знали  друг  друга, 
и  ея  покойного  жениха  я  видел  всего  раз  или 
два  мельком  ...  , 

Она  не  вспоминала  и  я  сам  старательнейшим 
образом  берегся  от  всего,  что  хотя  бы  ненароком 
могло  задеть  ее  по  больному. 

Только  раз  кто-то  чужой  и  небрежный  вдруг 
вспомнил  громко,  что,  ведь  я,  здесь  присутствую- 

щий, побывал  тогда  в  Манжалее;  вспомнил  и  уди- 
вился совпадению. 

Девушка  с  мужскими  движениями  осталась  спо- 
койной до  безразличия,  —  только  брови  медленно 

приподнялись,  и  маленькая  складочка  залегла  на 
лбу;  скоро  разгладилась.  Позже  вечером  она  очень 
внимательно  распросила  меня,  бывшего  там  в  ча- 

сы расплаты  и  в  день  похорон,  а  я  умолчал  только 
о  том,  что  сделали  с  ея  женихом  после  конца. 

Промолчал,  хотя  знал  наверное,  что  она-то  не 
заплачет. 

В  тот  самый  вечер,  вместе  с  нею,  я  смотрел 
фотографии,  разных  годов:  в  мирновременном  ки- 

вере с  кутасами  и  гвардейской  Андреевской  звез- 
дой «  За  Веру  и  верность  »,  в  кителе  с  офицерским 

Георгием  за  Стоход,  а  на  самой  последней  рядом 
с  крестом  корниловский  меч  в  терниях  Ледяного 
похода. 

Неправильные  черты,  высокий  лоб  и  расчесан- 
ная надвое,  холеная,  молодая  еще  борода. 

Роту,  которой  командовал  Адашев,  отправили 
за  тридцать  верст  в  сторону  от  своих.  Случилось 
это  в  то  радостное  время,  когда  повсюду  наши 
наступали  безудержу,  а  по  высокому  хлебу,  плы- 

ли, выказывая  только  головы  в  папахах,  казачьи 
дозоры. 

Когда  солнце  начало  склоняться,  подошли  к 
очень  большому,  тысяч  на  восемь  жителей,  селу 
Ганновке. 

Перед  самым  селом  был  бой.  Пустяковый  и 
скоротечный,  разъехались  по  сторонам  шляха  на 
возах  и  прямо  с  возов  рассыпали  цепь,  затем 
пошли  вперед,  не  ложась,  подравниваясь  и  почти 
не  стреляя.  Только  оба  пулемета  с  дороги  били 
без  роздыха. 

А  по  обочине,  вдоль  столбов  и  держась  все 
время  перед  цепью,  шел  Адашев,  и  вместе  с  ним 
полковник  граф  Миних,  ни  разу  не  наклонивший 
головы:  очень  высокий  и  очень  тощий,  похожий 
на  свою  собственную  трость  . . .  Большевики  не 
стали  дожидаться  в  своих  неглубоких  ямках  и 
бежали . . . 

Так  рассказывали  и  жители:  главные  силы 
пробежали  еще  за  два  дня  до  этого:  тогда  все 
утро  до  обеда,  без  перерыва  шли  и  везли  с  собою 
пушки,  а  эти,  сегодняшние  красные  пришли  от- 

куда то  с  другой  стороны  только  накануне,  копали 
окопы  и  все  беспокоились,  как  бы  « кадеты »  не 
взяли  их  в  мешок.  В  общем  бестолковые  рассказы, 
—  но  в  них,  во  всяком  случае,  не  было  ничего 
тревожного. 

Приняли  роту  в  Ганновке  без  всякого  энтузиаз- 
ма, —  ведь  это  не  Киев,  не  Харьков  и  не  Екатери- 

нослав,  где  встречали  нас  иначе  и  где  было  кому 
восторгаться,  —  но  все  таки  скорее  дружественно. 
Хозяйки  сразу  же,  не  дожидаясь  понукающих  за- 

казов, начали  печь  пышки  и  блины,  а  хозяева 
хлеборобы  не  отказывали  себе  в  удовольствии  же- 
ловаться  на  красных,  которые  забирают  все  без 
денег. 

Впрочем,  жалобы  должны  были  быть  сдержан- 
ными, и  мне  так  ясно  представляется  священник 

в  летней  коломянковой  ряске,  батюшка,  у  которого 
стали  на  квартиру  командиры;  старался  быть  в 
меру  любезным,  присел  по  неоднократному  на- 

стоятельному приглашению  гостей  к  чайному  сто- 
лу, потом  же,  вспомнивши  про  попрятавшихся 

местных  коммунистов,  сказал: 
—  ...  А  много  ли  вас  идет,  господа  ?  .  .  Трудное 

предприятие  вы  взяли  на  себя  Россию  завоевать. 
Страна  обширная,  и  ужасно  много  этих  сочув- 

ствующих советской  власти  развелось . . . 
Теперь  я  подхожу  к  одному  очень  мелкому  в 

сущности  происшествию,  —  но  я  ни  за  что  не 
посмею  про  него  забыть.  И  для  всех  офицеров 
роты,  пошедших  вослед  мечте  вместо  того,  чтобы 
где  то  скрываться  и  выжидать,  как  другие,  оно 
было   радостно-ярким   событием. 

В  этот  самый  священнический  домик,  осенен- 
ный на  тот  вечер  Российским  орлом,  явился  сол- 
дат. Настоящий  русский  солдат  в  походной  форме, 

в  защитной  суконной  рубашке  со  всеми  положен- 
ными отличиями,  с  двумя  крестами  и  в  гвардей- 

ских погонах  с  тремя  желтенькими  нашивками. 
Высокий  и  кряжистый,  до  сих  пор  не  перестав- 

ший носить  и  у  себя  в  селе  слегка  подстриженную 
черную  бороду,  так  как  это  требовалось  у  них 
в  первом  батальоне. 

Старший  унтер-офицер  Лебеда,  оставивший  ха- 
ту и  жену,  чтобы  снова  придти  жить  в  свой  полк. 

Он  явился  просто,  точно  вернулся  из  отпуска. 
Взводный  Лебеда  был  ласково  серьезен  и  я 

не  уверен  в  том,  что  идучи  к  своему  орлу,  унтер- 
офицер  не  знал  уже,  сколько  именно  ему  остается жизни. 

Вы  понимаете,  что  там,  где  верят,  встреча  с 
одним  из  братьев  по  вере,  принимается,  как  про- 

возвестие о  легионах  и  тьмах  тем. 

Потом  опять  обыкновенное:  высылали  развед- 
ку и  приводили  в  порядок  правительственный  те- 

леграф, —  на  ужин  попадья  зажарила  цыплят,  и 
казалась  вкусной  фруктовая  самогонка,  ганнов- 
ская  слава  и  специальность. 

А  перед  самым  сном,  после  поверки  постов, 
сидели  на  выкупанном  в  молочно  лунном  вечере 
поповском  крыльце  и  разговаривали  о  близком, 
совсем  близком  вступлении  в  Москву  .  . . 

Ночь   прошла   спокойно. 

Выступление  на  другой  день  было  назначено 
в  шесть  утра,  но  гораздо  раньше,  еще  в  пять, 
казаки  из  разъезда  донесли  о  том,  что  красные 
наступают   сами. 

Я  думаю,  что  это  было  не  совсем  ожиданно, 
но  отразилось  оно  только  тем,  что  выступила  рота 
за  сорок  пять  минут  до  срока. 

Навстречу. 

В  это  время  отскочившие  до  окраины  села 
казаки,  —  шесть  казаков,  —  уже  перестреливались 
сердито  и  часто  с  кем-то,  кто  надвигался  издалека 
с  севера. 

Рота  развернулась  совсем  так  же,  как  вчера, 
в  жиденькую  цепь  без  резерва,  и  так  же,  как 
вчера,  пошла  вперед,  а  позади  ротного  командира 
теперь   шагал   унтер-офицер   Лебеда. 

Шли  вперед,  и  первым  был  ранен  в  плечо 
молоденький,  выпущенный  из  училища  уже  при 
Керенском,  подпоручик  Ряполовский.  Кажется,  по 
настоящему  говоря,  это  был  его  первый  бой:  до 
тех  пор  только  гнилое  умирание  « свободных » 
полков  на  фронте,  стрельба  по  Киевским  улицам, 
переодеванья  и  аресты.  И,  кажется,  что  молодень- 

кий Ряполовский  преувеличенно  усиленно  в  этот 
свой  первый  и  последний  день  выставлялся  на 
показ  . . .  Строя  же  он  не  бросил. 
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Шли  пока  вперед  и  линия  неприятельской 
стрельбы  отодвигалась. 

Не  совсем  по  —  вчерашнему.  Сегодня  она  толь- 
ко вдавливалась  очень  широкой,  охватывающей 

с  боков  дугой.  А  затем  с  той  стороны  грохнули 
пушки  и  плюнули  злобно  четырьмя  шрапнелями. 
Потерь   прибавилось. 

В  тот  день,  почти  по  всему  малорусскому  фрон- 
ту большевики,  правда  неудачно,  пробовали  на- 

ступать, —  обстоятельство,  о  котором,  разумеется, 
не  могли  знать  офицеры  под  Ганновкой.  Но  для 
людей  ремесла  самые  мелкие  черточки,  и  даже 
гораздо  более  молчаливые,  чем  пушки,  могут  рас- 

сказать о  многом. 

Угроза  чувствуется  быстро. 
Адашев  положил  цепи.  Началось  то  сонливое 

и  долгое,  что  иногда  вклинивается  в  бой,  —  когда 
размеренно  зыкающие  пули  притупляют  предста- 

вление о  времени. 

С  телеграфной  станции  из  села  привезли  пов- 
торное штабное  понукание  вперед,  —  невыполни- 

мое. И  вслед  затем  линия  кончила  работать,  — 
никто  не  отзывался. 

Большевицкие  пули  продолжали  свистеть,  и 
число  все  их  увеличивалось.  Когда  солнце  в  небе 
поднялось  совсем  высоко  и  сухой  нагретый  воздух 
задрожал  над  степью  миражами,  стали  подскаки- 

вать с  флангов  казаки  с  донесениями. 
Со  скверными.  Веяло  тревогой. 
Потом  же  донесенья  стали  вовсе  ненужными  и 

лишними:  большевицкие  орудия  забили  часто,  и 
повсюду,  где  только  можно  было  рассмотреть  в 
бинокль,  начали  выростать  надвигающиеся  крас- 

ные цепи. 
Несоразмерно   длинные   и   густые. 
Полковник  Адашев  приказал  отходить. 
Снова  Ганновка  со  своими  запыленными  и  ти- 

хими садами.  Длинная  и  скучная  улица,  по  кото- 
рой уже  угнали  в  тыл  возы,  теперь  не  только  с 

вещевыми  мешками,  но  и  с  ранеными  людьми  — 
с  теми,  что  спаслись. 

И  когда  протягивались  через  село,  то  из  за 
хат,  стоявших  на  берегу  оврага,  застучали  выстре- 

лы:  немного  винтовок,  но  часто. 

Совершенно  бесспорно  то,  что  к  этому  времени 
красные  цепи  еще  не  дошли  до  села,  и  несомненно 
еще  другое:  сюда  в  Ганновку  не  приезжали  вслед 
за  русскими  солдатами  ни  помещики,  ни  становые 
пристава. 

На  высотах  позади  села  новая  остановка,  но- 
вый безнадежный  бой  и  новая  задержка.  Я  думаю, 

—  так  говорит  здравый  смысл,  —  что  задержи- 
ваться было  ошибкой. 

Но  вспомните  про  темнокрылого  Российского 
орла,  веявшего  над  этой  крохотной  ротой,  про 
звездатые  рубчики  старых  восточно-прусских  и 
галицийских  ран,  про  звенящую  колоколами  крем- 

левских  соборов   мечту  . . . 
Когда  пришлось  приказать  отступать  снова, 

время  было  упущено  и  пули  начинали  лететь  с 
боков,  где  маячили  повсюду,  не  смея  пока  сбли- 

жаться, пулеметные  тачанки.  Показались  и  кон- 
ные партии  неприятеля,  пока  немного,  но  те  нес- 

частные два  десятка  казаков,  что  были  приданы 
роте,  теперь  жались  к  своему  пехотному  ядрышку, 
как  жмется   к   охотнику   собака,    чующая   волков. 

Все  вместе  —  бедствие. 
И  еще  Адашев  не  хотел  никого  кидать. 
Отходили  подобием  узенькой  сдавленной  цепи, 

увозя  на  двух  оставшихся  подводах  своих  свежих 
раненых.  Разбуженный  ветер  перебирал  рваную 
проволоку  телеграфных  столбов  и  она  гудела  жа- 

лостливо, с  полей  кругом  непрерывно  цыкали  и 
кусали  пули,  а  над  головами  плыл  вонючий  дым 
неотступно  следящих  разрывов. 

Кучка   бьющихся   за   Россию   людей   редела   с 
каждым    шагом  .  . . 

Отступали  на  протяжении  четырех  безмерно 
страдных  верст,  а  потом  раскрылось  село  в  низи- 

не, —  для  них  последнее,  —  и  поближе,  отдельно, 
последний  в  их  жизни  дом. 

Странное   название  —  Манжалея. 
Искаженное  воспоминание  о  капризе  давниш- 

него вельможного  владельца,  захотевшего  когда- 
то,  в  ампирные  времена,  окрестить  весь  этот  уго- 

лок с  зеленым  скатом  к  реке,  с  французским  пар- 
ком, с  мертвым  теперь  фронтоном  белого  дворца, 

манерными  словами  Ма  .Іоііе  —  Манжалея.  Эти 
белые  колонны  на  взгорье  были  уже  так  ясно 
видны,  и  был  так  близок  тополевый  въезд,  когда 
красная  конница,  теперь  две  или  три  сотни,  на- 

чала  заскакивать   в   тыл   наперерез. 
Тогда,  как  это  часто  бывает  на  войне,  люди, 

сидящие  верхом,  поддались  искушенью  подумать 
о  спасении,  взглянулись  безмолвно,  —  и  то,  что 
еще  оставалось  от  горсточки  кубанцев,  рвануло 
наметом  в   сторону,   туда,   где  казалось  свободно. 

За  ними  пыльно  пошла  погоня,  —  часть  крас- 
ных. 

Остальные,  разомкнувшись  лавой,  начали  над- 
вигаться на  щепотку  готовых  захлебнуться  во 

Бражьем  море  пеших  людей.  На  возы  с  ранеными, 
на  пулеметы.  Надвигались  и  отхлынули.  Пулеме- 

ты выпустили  свои  последние  еще  набитые  ленты: 
наводчики,  —  при  одном,  —  принятый  из  флота 
мичман  фон  Штейн,  при  другом  же  старый  на- 

стоящий пулеметчик,  гвардейский  унтер-офицер 
Зачины-Ворота. 

В  результате  —  мгновенье  передышки,  безна- 

дежной. И  я  уверен,  что  именно  тогда  полковник  Ада- 
шев  негромно   сказал    раненому   Миниху: 

—  Прийдетея  приказать  во  взводах  чтоб  тех, 
кто  не  может  идти,  пристреливали.  Все  таки,  это 

лучше. 

Я  думаю,  что  идти  дальше  не  мог  из  них  никто, 
ни  раненые,  ни  те,  что  остались  еще  целы:  идти 
было  некуда  по  этой  степи,  залитой  всадниками 
с  тачанками,  перегороженной  вражескими  цепями. 

Когда  свернули  с  дороги  и  заняли  каменный, 
колончатый  дом  мертвой  усадьбы,  —  сделали  пра- 

вильно, —  дом  точно  замок,  с  обстрелом  по  скату. 
А  в  дальних  воротах,  с  венчанными  химерами 
столбами,  опрокинули  два  своих  последних  воза. 

Всех,  засевших  в  доме,  было  двадцать  пять,  из 
них  лежачих  шестеро,  а  годных  к  бою  девятьнад- 
цать;  переранены  же  почти  все.  Пулеметы  пока  в 
исправности,  и  для  них  успели  перебить  часть 
лент. 

Внизу  за  парадной  решеткой  ограды,  не  под- 
ходя ближе,  чем  на  тысячу  шагов,  рыскали  крас- 
ные кавалеристы  и  прятались  в  балке,  когда  по 

ним  давали  короткую  очередь  огня. 
Редко,  очень  редко,  —  потому  что  там,  в  доме, 

должны   были   экономить. 
Потом,  без  умолку  стреляя  на  ходу,  стала  под- 

тягиваться пехота,  и  большевики  атаковали  сразу 
без  раздумья:  ведь,  они  видели,  как  мало  отошло 
«  кадет  » :  чего  же  ждать,  —  бросят  свои  винтовки. 

Шли  почти  небрежно  и  без  боязни  перелезали 
через    стрелы    решетки. 

Те  солдаты,  кого  отбили  из  плена,  говорили, 
что  таких  приступов  было  два,  и  оба  раза  пуле- 

меты из  окон  усадьбы  открывали  огонь  только  с 
трехсот  шагов. 

Большие  широкие  окна,  рассчитанные  на  то, 
чтобы  смотреть  из  них  на  подъезжающие  коляски 
четверней,  на  фейерверк  над  рекой  . .  .  Такие  окна 
плохо  укрывают. 
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И  вот  после  тех  двух  наскоков  большевики 
больше  не  шли  в  открытую,  залегли  снаружи  и 
залили  дом  выстрелами,  неустающим,  стукающим 
о  стены  дождем. 

И  была  еще  одна  атака,  котрую  все  таки  еще 
раз  отбили. 

Но  всему  приходит  конец.  Уже  в  финале  того 
третьего  приступа  пробило  голову  унтер-офицеру 
Зачины-Ворота,  а  наводчик  второго  пулемета,  мич- 

ман фон  Штейн,  остановился  вдруг:  поломка 
длинного  пера  боевой  пружины:  это  такая  задерж- 

ка, которая  выводит  машину  из  строя  совсем,  если 
нет  запасных  частей,  —  а  их  не  было .  . . 

Окна  замолчали.  И  в  то  же  самое  время  сперва 
четыре  раза  перед  белым  домом  и  позади  его,  а 
потом  в  самый  дом,  обваливая  куски  старой  стены, 
ударили  полевые  гранаты. 

В  эти  мгновения,  может  быть  думая,  что  ги- 
бель уже  подступила,  застрелил  себя  первым  тот, 

кто  был  первым  ранен  в  этот  день,  —  маленький 
Ряповольский. 

Вы  знаете,  что  иногда  желание  глянуть  в  лицо 
смерти  заражает,  и  вас  не  должно  удивить  то, 
что  именно  вслед  за  этим  старший  из  них  пов- 

торил свое  уже  раз  отданное  приказание.  То  — 
суровое.  Я  думаю,  что  вымолвить  слова  было 
трудно  и  еще  труднее  было  наклоняться  с  писто- 

летом к  своим,  к  связанным  кровью  и  мечтой,  к 
тяжело  раненым,  лежащим  на  полу  под  стенкой. 

Но  вот  одна  черточка,  которую  запомнили,  не- 
смотря на  страх,  солдаты:  штабе  —  капитан 

Остраница  все  беспокоился,  что  его  оставят,  и  все 
просил  .  . . 

Никто  никогда  не  сможет  установить  порядка 
этих  выстрелов  и  этих  смертей:  все  гуще  свистали 
чужие  пули,  уже  вламывались  большевики  со  сто- 

роны сада,  бросали  оружие  те,  кто  хотел  быть 
живым. 

Верно  только  одно.  В  эти  предсмертные  мину- 
ты унтер-офицер  Лебеда  снял  с  древка  пики  их 

значек  с  орлом  и  с  Российской  лентой,  снял  в 
отдал  своему  старшему  боевому  товарищу  Ада- 
шеву.  Точнее:  хотел  и  не  успел  отдать-свалился. 

А  командир,  последний,  выстрелил  себе  в  рот 
как  раз  тогда,  когда  красные  ворвались  в  гости- 
ную. 

К  вечеру  же  следующего  дня  гусарская  брига- 
да сколачивала  здесь  гробы. 

Николай  БЕЛОГОРСКИИ 

(Генерал-майор  Н.  В.  Шинкаренко  \) 

МАГНИТ-БОГАТЫРЬ 

Известно,  что  разработка  железной  руды  на 
Урале  началась  при  Петре  Первом.  В  те  времена  и 
возник  Высокогорский  рудник,  положивший  начало 
городу   Нижнему   Тагилу. 

В  память  об  этом  событии  мастеровые  демидов- 
ских заводов  добыли  глыбу  магнитного  железня- 

ка, придали  ей  форму  кирпича  и  закрепили  на  крон- 
штейне. Затем  к  этому  (нехитрому  сооружению  была 

поднесена  пятидесятикилограммовая  гиря,  Магнит 
схватил  ее  и  вот  уже  более  двух  с  половиной  столе- 

тий не  выпускает  из  своих  железных  объятий.  Не- 
обыкновенная сила  магнита-богатыря  объясняется 

высоким  качеством  руды:  в  вей  содержится  до  70 
процентов  железа.  Сейчас  этот  уникальный  в  своем 
роде  экспонат  находится  в  Нижнетагильском  крае- 

ведческом музее. 
«К.З.»  Капитан  В.   МУХИН 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА   «ЧАСОВОЙ»     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 

Книжная 
I  ПОЛКАМ 

С.  Н.  Ряснянский 

О  РОССИЙСКОМ  ВОИНСТВЕ,  ЗАЩИЩАВШЕМ 
РУСЬ-РОССИЮ 

Изд.  С.  -  Ам.  Отдела  Р.О.В.С.,  Н.  Иорк  -  1969  г. 
Эта  книга  —  памятник  Российской  славе  и 

доблести  Российской  армии.  В  ряде  популярных 
и  всем  доступных  очерков  автор  рассказывает 
о  боевых  подвигах  русских  войск,  начиная  с  кня- 

жеских дружин  и  кончая  Первым  Кубанским  по- 
ходом. По  всей  книге  красной  нитью  проходит 

жертвенное  бескорыстие  России,  шедшей  всегда 
на  помощь  не  только  славянским  народам,  не 
только  защищавшей  христиан  от  жестоких  расправ 
но  и  спасавшей  свободу  Европы.  И  каждый  раз 
эта  Европа  отвечала  России  не  только  черной 
неблагодарностью,  но  часто  и  подлейшим  преда- 
тельством. 

Не  достаточно  ли  это  известно  нам,  пережив- 
шим войну  14-17  гг.  и  эпоху  борьбы  за  свободу 

не  только  нашего  Отечества,  но  и  всего  свободного 
мира  ? 

Венский,  Парижский  и  Берлинский  конгрессы, 
частые  удары  в  спину  России  ея  же  союзниками, 
полное  их  безразличие  к  судьбам  русского  народа 
после  болыневицкой  революции  хорошо  характери- 

зуют понятия  о  «  верности  »,  которые  существуют 
у  многих  государств  сегоднешнего  скорбного  мира. 

Совершенно  правильно,  размышляя  о  возмож- 
ностях 3-й  мировой  войны,  С.  Н.  Ряснянский  пи- 

шет, что  « великие  державы  запада,  готовясь  к 
войне,  до  сих  пор  не  разрешили  правильно  так 
называемый  « русский  вопрос »,  продолжая  сме- 

шивать СССР  с  Россией  и  политику  коминтерна 
и  коминформа  считая  продолжением  политики 
Российских  Царей   и  Императоров ». 

Также  совершенно  правильно  автор  объясняет 
причины  нападения  Германии  на  Россию  в  1914 
году,  того  безумия,  которое  и  положило  начало 
всех  жертв  и  всех  несчастий  нашего  времени. 

Германия  начала  решительную  подготовку  к 
войне  еще  осенью  1912  года  (по  признанию  самого 
Людендорфа)  и  уже  заранее  наметила  время  на- 

чала военных   действий.   Почему  ?  .  . 
1.  Большая  военная  программа  России  могла 

быть  закончена  только  к  1917-18  гг.,  когда  наша 
армия  была  бы  технически  снабжена  не  хуже 
германской. 
2.  Англия,  видя  быстрое  усиление  германского 

флота,  также  приступила  к  увеличению  своего  и  к 
1918  г.  ея  флот  должен  был  быть  вдвое  сильнее 

германского. 
3.  .  . .  (Вильгельм  боялся,  что  после  смерти  пре- 

старелого Франца-Иосифа,  его  наследник  Франц- 
Фердинанд  откажется  от  союза  с  Германией), 

4.  .  .  .  (Франция  тоже  не  была  готова  к  войне, 
но  подготовка  шла  и  могла  быть  закончена  тоже 

примерно  к  17-18  гг.). 
При  этих  благоприятных  обстоятельствах  для 

осуществления  мечты  о  мировом  господстве  Гер- 
мании, ей  нужен  был  только  предлог  для  начала... 

войны  . . .  ». 

Давши  в  кратких,  четких,  ясных  очерках  кар- 
нину  военных  подвигов  России  (Петр  Великий, 

(Суворов,  Кутузов,  войны  на  Балканах,  на  Кав- 
казе, и  т.д.),  С.  Н.  Ряснянский  в  предпоследнем 

очерке  с  горечью  пишет  о  бесславном  конце  нашей 
Армии,  когда 
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. . .  Презрев    былую    славу 
Топтали  в  грязь  эмблему  прежних  лет . .  . , 

пишет  о  безволии  и  предательстве  людей,  легко- 
мысленно свергнувших  тысячелетний  строй  Рос- 

сии и  приведших  её  к  рабовладельческому  боль- 
шевизму. 

Последний  очерк  посвящен  светлому  лучу  на 
жутком  фоне  ввергнутой  во  мрак  России-Первому 
Кубанскому  Походу. 

Книгу  ген.  штаба  полковника  С.Н.  Ряснянского 
должна  прочитать  наша  молодежь.  Если  у  нея 
осталось  русское  сердце,  она  переживет  и  поймет 
страницы  российской  истории,  написанные  кровью 
наших  предков,  русских  солдат,  шедших  на  подвиг 
под  сенью  Вечной  России  за  летевшим  к  победам 
Двуглавым  Орлом.  Этих  солдат,  этих 

. . .  безвестных  имен,   сколько  б  не  было  их, 
Никогда  не  забудет  родная  страна, 
Славный  подвиг  почтит  и  в  молитвах  своих 
Помянет    их    она 

Верим  в  это  ! 
Русское  зарубежье  должно  поблагодарить  С.  Н. 

Ряснянского  за  этот  прекрасный  и  такой  яркий 
труд. 

В.  О. 

Михаил  Булгаков 
МАСТЕР и     МАРГАРИТА 

Роман 

Изд.   «  Посев  ».  Цена  22  нем.  марки  50  пфенигов 
(300  б.  фр.) 

Мы  уже  писали  об  этом  замечательном  труде, 
имеющем  большое  распространение  в  России.  Ро- 

ман печатался  со  значительными  сокращениями 
в  советском  журнале  «  Москва  »  и  также  отпечатан 
не  так  давно  в  эмиграции.  Теперь  « Посев »  по- 

лучил возможность  напечатать  его  в  полном  виде, 
без  сокращений. 

Повторяем,  что  сквозь  Роман,  в  фантастической 
форме,  но  ярко  и  правдиво  описывающий  довоен- 

ный советский  быт  (очень  многие  черты  которого 
сохранились  до  сего  времени),  проходит  история 
страстей  Спасителя.  История  эта  во  многом,  очень 
многом,  отличается  от  известных  нам  Евангель- 

ских повествований.  Конечно,  сам  автор  никак  не 
может  ручаться  за  правдивость  своего  изложения. 
Но  главное-самый  образ  Иисуса  Христа  представ- 

лен так,  что  не  может  не  затронуть  самые  чер- 
ствые человеческие  сердца.  И  в  этом,  как  мы 

знаем,  главная  ценность  романа,  идущего  в  разрез 
с  материалистическим  догматизмом,  прививаемым 
коммунистическим  режимом  русскому  народу. 

После  Распятия  и  Смерти  Спасителя: 
—  « Настала  полутьма,  и  молнии  бороздили 

» черное  небо.  Из  него  вдруг  брызнуло  огнем, 
»  и  крик  центуриона:  «  Снимай  цепь.  »  —  утонул 
»в  грохоте...  (...)  Ливень  хлынул  внезапно  и 
» застал  кентурии  на  полдороге  на  холме.  Вода 
» обрушилась  так  страшно,  что  когда  солдаты 
»  бежали  книзу,  им  вдогонку  уже  летели  бушую- 
»  щие  потоки  . ..  ». 

И   еще: 

Пилат  приказал  позвать  к  себе  Левия  Матвея, 
который  при  допросе  признается  ему,  что  он  решил 
убить  Иуду.  Пилат  отвечает  ему,  что  Иуда  уже 
убит. 

« Левий  отпрыгнул  от  стола,  дико  озираясь, 
и  выкрикнул: 

—  «  Кто   это  сделал  ?  » 
. . .  Пилат  ответил  ему: 
«  Это  сделал  я  ». 
Это,  конечно,  совершенно  ново  для  вех  нас, 

но  М.  Булгаков  в  своем  романе  утверждает,  что 
Понтий  Пилат,  вынужденный  по  требованию 
иудейского  Синедриона  согласиться  на  казнь  Спа- 

сителя,  сделал  это  против  своей  воли  и  сам  по- 
верил Его  Правде. 

Эти  картины  суда,  а  потом  Распятия  с  худо- 
жественной   стороны   неподражаемы. 

В. 

Андрей  Седых 

«  ИЕРУСАЛИМ,  ИМЯ  РАДОСТНОЕ  » 

Изд.  N.  Т.  \Ѵа1(1оп  Ргевв.  Іпс. 

Скажем  несколько  иначе:  «  Иерусалим,  имя  до- 
рогое ».  Дорогое  для  трех  религий,  в  результате 

перемен  истории.  В  древние  времена  столица  и 
духовный  центр  иудейского  народа,  который  через 
тысячелетия  пронес  и  сохранил  ея  культ,  маго- 

метанский многосотлетний  город  и,  наконец,  источ- 
ник христианства. 

Несмотря  на  войны,  оккупации,  разгромы,  по- 
жары, чудом  сохранились  святые  места,  память 

о  которых  не  угасла  в  сердцах  верующих  людей. 
О  них  напоминает  и  книга  Андрея  Седых,  напи- 

санная с  одинаковым  и  трогательным  уважением, 
как  к  иудейским,   так  и  христианским  святыням. 

Образно  и  с  большим  талантом  автор  пред- 
ставил нам  Голгофу  —  Лобное  Место,  Крестный 

Путь,  Судные  врага,  Вифлеем  .  .  .  Читая  эту  книгу, 
как  то  переживаешь  истошный  крик  обманутой 
демагогией  толпы:  « Распни  Его  !  ».  И  страшно 
пережить  многими  из  нас  неизвестное.  У  Судных 
врат,  по  тогдашним  правилам,  достаточно  было 
только  одному  человеку  потребовать  пересмотра 
дела  идущего  на  казнь  Страстотерпца  и .  . .  не 
раздалось  ни  одного  голоса  в  Его  защиту  Здесь 
на  ум  невольно  приходит  трагедия  распятой  Рос- 
сии. 

Также  трогательно  описание  автором  древних 
иудейских  святынь. 

В  книге  описываются  храмы,  синагоги,  мечети 
и  все  это  описание  беспристрастное  и  «  вне  поли- 

тики». Автор  посетил  русские  храмы:  Св.  Князя 
Александра  Невского  (на  месте  Судных  врат), 
Русский  Монастырь,  где  имел  беседы  с  игуменьей, 
матерью  Тамарой  (дочерью  Великого  Князя  Кон- 

стантина Константиновича),  тепло  его  приняв- 
шей ...  В  краткой  рецензии  пересказать  даже 

маленькую  часть  всего  так  волнующего  нас  невоз- 
можно. Тем  более,  что  есть  тема,  непосредственно 

относящаяся  к  характеру  нашего  журнала. 

Тема  эта  —  «  шестидневная  война  »  1967  года. 
Война,  кончившаяся  позором  для  арабов  и  для 
Советского   Союза. 

Прежде  всего  надо  отметить  то  трагически-не- 
лепое положение,  в  которое  попала  Иордания  и 

ея  король  Хуссейн,  который  долгие  годы  вел 
чрезвычайно  умную  и  миролюбивую  политику. 
Подстрекаемый  «  героем  Советского  Союза  »  Насе- 

ром, заверившим  его  в  решительной  победе  арабов, 
Хуссейн  (как  в  свое  время  и  Муссолини,  которому 
не  давали  покоя  временные  лавры  Гитлера)  вы- 

ступил против  Израиля.  Его  маленькая  армия, 
действительно,  хорошо  дралась.  Только  она  и  си- 

рийские части  у  Галана  оказали  мужественное  со- 
противление  израильским   войсками. 

Но  египетская  армия,  располагавшая  доброй 
сотней  тысяч  солдат  и  до  зубов  вооруженная  Со- 

ветским Союзом,  при  первом  же  натиске  позорно 
бежала,  бросив  все  свое  первоклассное  вооружение, 
стоившее  порабощенному  «  мудрой  партией  »  рос- 

сийскому нроду  около  двух  миллиардов  долларов, 
или,  если  взять  реальную  стоимость  рубля,  то  эта 
сумма  выразится  примерно  в  шесть  миллиардов 
рублей.  Но  и  этого  мало:  после  поражения  арабов, 
когда  весь  мир  был  убежден  в  конце  политической 
карьеры  Насера  (который,  кстати,  вместе  с  потом 
арестованным  им  же  Нагибом,  сверг  короля  Фа- 
рука  именно  за  проигрыш  последним  первой  ара- 
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бо-израилъской  войны),  СССР  не  только  поддер- 
жал оскандалившегося  «  вождя  »  (по  установив- 

шейся традиции  в  «  мудрой  партии  » ) ,  но  и  вновь 
бросил  миллиарды  рублей  на  перевооружение 
Египта  для  подготовки  его  к  новой  войне. 

На  военном  параде  в  Иерусалиме,  живое  описа- 
ние которого  имеется  в  книге,  без  счета  проходили 

захваченные  советские  танки,  «  Катюши  » ,  артил- 
лерия и  пр.  виды  оружия.  А,  пролетая  над  Си- 

найской пустыней,  автор  видел  тысячи  скелетов 
сгоревших  танков.  И  это  еще  далеко   не  все: 

«  Эксперты  утверждают,  —  пишет  Андрей  Се- 
дых, —  « что  война  в  воздухе  была  выиграна 

Израилем  в  первые  2  часа  50  минут,  когда  Египет 
потерял  300  своих  самолетов  ».  Как  не  вспомнить 
здесь  немецкую  авиацию,  разгромившую  в  первые 
часы  германо-советской  войны  советскую  авиацию 
на    земле  ! 

Блестящие  операции  израильских  войск  можно 
объяснить  двояко:  или  редкими  военными  талан- 

тами их  молодых  генералов  или  же  полнейшей 
бездарностью  и  трусостью  египетских  войск.  Сей- 

час главный  виновник  скандального  поражения  — 
СССР  послал  в  Египет  тысячи  военных  инструк- 

торов и  разных  специалистов,  но  крайне  сомни- 
тельно, что  они  смогут  в  такой  короткий  срок  пе- 

реродить национальный  характер  народа.  Пример 
на  лицо:  действительно  гениальный  реформатор 
Муссолини,  внутренне  оздоровивший  свое  государ- 

ство, не  мог  воссоздать  те  римские  победоносные 
легионы,  о  которых  он  так  мечтал. 

В  наших  прежних  очерках  о  творчестве  Андрея 
Седых  мы  позволили  себе  сравнить  его  с  Алдано- 
вым.  Теперь  рецензируемая  книга  также  напоми- 

нает алдановский  « стиль ».  Она  написана  пре- 
красным и  тонким  литературным  языком,  она  по- 

ложительно увлекательна  и,  несомненно,  сделала 
хороший  вклад  в  эмигрантскую  литературу.  Рус- 

ские парижане  20-х  и  30-х  годов  увлекались  чте- 
нием «  Старого  Парижа  »,  «  Там,  где  жили  коро- 

ли »,  «  Там,  где  была  Россия  »,  —  с  таким  же  ин- 
тересом читаются  все  его  последние  книги. 

В  своем  предисловии  автор  правильно  пишет, 
что  судьбы  мира  все  время  меняются  и  какова 
будет  дальнейшая  история  Иерусалима  —  неиз- 

вестно. Вопрос  этот  бесконечно  сложный  и  просто 
разрешен  быть  не  может.  Как  сказано  в  «  Письме 
из  Египта  »,  в  прошлом  номере  «  Часового  »,  такое, 
как  сейчас,  положение  может  продолжаться  и  мно- 

го лет,  но  может  оно  кончиться  и  совсем  иначе, 
• —  увы,  вплоть  до  третьей  мировой  войны.  Книга 
А.  Седых,  говорящая  о  « мечте  еврейского  наро- 

да »,  ныне  воплощенной,  тоже  не  может  предска- 
зать конечного  результата  «  шестидневной  войны- 

молнии  ».  Но  это  неведение  будущего  не  отнимает 
от  нее  исключительного  интереса,  как  живого  и 
яркого  свидетельства  о  текущем  времени.  Надо 
поздравить  Андрея  Седых  с  его  новым  трудом  и 
пожелать  ему  дальнейших  успехов  в  развитии  его 
большого  таланта. 

В.  О. 

«ПОСЕВ».   ПЕРВЫЙ   СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК 

Август  1969  г. 

«  Россия  молчала  в  течение  долгих  лет.  И  мно- 
гие считали,  что  в  нашей  стране  под  тоталитар- 
ным гнетом  диктатуры  не  может  жить  свободная 

мысль.  Но  мысль  в  России  жила  всегда.  Отсут- 
ствовала лишь  возможность  широкого  ее  исполь- 

зования. Сегодня  мы  знаем,  что  в  годы  страшного 
сталинского  молчания  были  созданы  и  « Доктор 
Живаго  »  и  «  Мастер  и  Маргарита  »,  и  другие  про- 

изведения, уже  вошедшие  в  мировую  литературу». 
« Россия  прервала  молчание  при  первом  же 

незначительном    отступлении   диктатуры.    Мысли, 

переписываемые  от  руки,  перепечатываемые  на 
машинке,  пошли  по  стране  сперва  ручьем,  а  затем 
неудержимым  потоком  Самиздата.  Диктатура  пы- 

тается бороться  с  этим  явлением,  но  безуспешно...» 
Так  начинается  этот  «  специальный  выпуск », 

посвященный  совершенно  новому  явлению  в  том 
«  потоке  »  нелегальной  литературы,  которая  ходит 
по  рукам  в  Советском  Союзе,  а  именно  периоди- 

ческому ротаторному  изданию  «  Хроника  текущих 
событий  ».  Шесть  номеров  этого  журнала  перепе- 

чатаны в  специальном  выпуске.  Хотя  очень  мно- 
гие из  статей  были  в  свое  время  перепечатаны  в 

эмигрантских  газетах  и  журналах,  но  полное  со- 
брание их,  месяц  за  месяцем,  производит  огромное 

впечатление.  Эти  статьи  посвящены  главным 
образом  мужественным  борцам  за  Права  и  Свобо- 

ду в  России,  анализу  их  бессудных  процессов, 
протестам  русских  общественных  кругов,  описа- 

нию палаческой  работы  советских  полицейских  ор- 
ганов . .  . 

Получается  картина  знаменательного  психоло- 
гического сдвига  среди  российской  интеллигенции, 

искание  ею  истины  и  свободы,  решительной  борь- 
бы против  коммунистической  лживой  пропаганды, 

отрицания  за  кучкой  комфараонов  права  на 
управление  нашей  страной. 

Сводка  имен  мужественных  борцов,  помещен- 
ная в  «Хронике»  характерна:  там  разные  воз- 

расты, различные  профессии,  даже  разные  поли- 
тические устремления,  но  все  они  объединены  об- 

щим стремлением  к  свободной  жизни  в  свободной 
стране.  Имена  эти,  конечно,  войдут  в  историю  ос- 

вободительного движения. 
Мы  знаем,  что,  кроме  этих  людей,  идущих  на 

жертвенный  подвиг  с  открытым;  забралом,  есть 
много  людей  в  России,  по  разным  и  понятным 
причинам  скрывающим  свои  имена  или  просящих 
их  не  опубликовывать:  эти  люди  и  пишут  загра- 

ницу, и  встречаются  с  русскими  патриотами  за 
рубежом.  Требовать  от  них  « удостоверения  лич- 

ности »  просто  нелепо  и  неумно.  Ведь,  пошедших 
на  подвиг-скажем-десятки,  иных  же,  избравших 
другую  тактику  борьбы,  многие  тысячи. 

Поэтому  нас  поразкает  точка  зрения  некоторых 
эмигрантских  журналистов,  требующих  опублико- 

вания подписей  и  биографических  сведений  тех 
лиц,  сообщения  которых  часто  приводятся  в  за- 

рубежной печати. 
Например:  когда  в  первые  дни  оккупации  Че- 

хословакии нам  удалось  переправить  туда  некото- 
рое количество  посвященных  этому  событию  жур- 

налов, мы  получили  несколько  писем  от  чехосло- 
ваков.  Письма  эти  подписаны  не  были,  под  ними 
стояли  подписи  « группа  ч.-с.  патриотов »  или 
«  чехо-словаки- друзья  России».  Опубликовав  одно 
из  них,  мы  считали  невозможным  даже  указывать 
города,  почтовые  штемпеля  которых  стояли  на 
конвертах.  Полагаем,  что  мы  поступили  правиль- 

но, так  как  уже  через  несколько  дней  начались 

репрессии. Если  есть  доверие  к  печатному  органу,  поме- 
щающему такие  сообщения,  то  всякое  упоминание 

о  фамилии  или  адресе  совершенно  не  нужно. 
К  тому  же,  при  желании  « состряпать »  такие 
письма,  всегда  можно  выдумать  и  адрес,  и  фами- 

лию и  даже  поместить  клише  письма.  На  это  ни 
один   честный   эмигрантский   орган  не  пойдет. 

Но  это,  что  называется,  в  скобках.  Важно  дру- 
гое-движение в  России  разростается.  Об  этом  го- 

ворит не  только  «  Хроника  текущих  событий  »  не 
только  Солженицын,  Григоренко  и  др.,  но  и  люди, 
совсем  недавно  избравшие  свободу:  Владимиров, 
Кузнецов  и  .  . .  те,  которые  за  ними  последуют  и 
уже  к  этому  готовятся. 

С  верой  в  возрождение  России  мы  смотрим  в 

будущее. В.  О. 
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Галина  Селегею. 
ПРЕХИТРАЯ      ВЯЗЬ 

Изд.   Виктора   Камкина  —  Вашингтон 

Книга  посвящена  символическому  роману, 
главным  образом  его  воплотителю  в  русской  ли- 

тературе, Федору  Сологубу  и  его  роману  «  Мелкий 
бес »,  вышедшему  в  России  в  1902  году.  Давая 
характеристики  творчества  предшественников  Со- 

логуба: иностранцев  (Гюисманс)  и  русских  (в 
какой  то  мере  на  русский  символизм  оказал  влия- 

ние Гоголь),  Галина  Селегень  утверждает,  что 
именно  Сологуб  был  особенно  оригинален,  пол- 

ностью «  национален  »  в  своем  творчестве.  Живя 
долгие  годы  в  глухой  русской  провинции,  он  хо- 

рошо познал  ея  быт  и  скудость  тогдашней  про- 
винциальной жизни.  Но  сама  же  Г.  Селегень  при- 

знает и  односторонность  описания  Сологубом  ти- 
пов наших  провинциальных  жителей.  Помню,  ког- 
да, в  России,  пришлось  читать  « Мелкий  бес », 

оставалось  тяжелое  впечатление  сплошной  мещан- 
ской пошлости  неприглядного  быта.  Так  ли  это 

было  всюду  и  всегда  ?  .  . 
У  некоторых  русских  писателей  было  опреде- 

ленное стремление  изобразить  быт  известных 
классов  нашего  народа  в  самых  мрачных  красках, 
забывая  о  громадном  количестве  его  светлых 
сторон.  Куприн  мне  лично,  в  Париже,  признавался, 
что  в  своем  «  Поединке  »  он  обобщил  отрицатель- 

ные стороны  своих  товарищей  по  армии  и  каялся 
в  этом.  Но  раскаяние  его,  и  многих  других,  при- 

шло слишком  поздно  и  их  творчество  потом  ши- 
роко было  использовано  врагами  России. 

Не  отрицая  несомненного  таланта  Федора  Со- 
логуба, надо  и  его  в  известном  смысле  причислить 

к  тем  писателям,  которые  угашали  у  людей  их 
поколения  веру  в  Россию  и  ея  народ.  Здесь  я 
далек,  очень  далек,  от  восхваления  всего,  что 
было  в  старой  России.  Конечно,  были  там  и  Пе- 
редоновы,  —  такие  типы  были  везде,  прочитайте 
французских  и  английских  писателей  того  време- 

ни. Но  задача  писателя  не  только  вскрывать  че- 
ловеческие гнойники,  но  и  наряду  с  этим  воспевать 

и  положительные  типы  людей. 

Сологуб,  несмотря  на  художественность  своего 
творчества,  которое,  правда,  портят  « вульгариз- 

мы »  речей  героев  его  романа,  —  не  пошел  по 
этому  правдивому  пути,  ограничив  свое  повество- 

вание исключительно  узким  кругозором.  Его  ге- 
рои, как  правильно  заметила  Г.  Селегень,  живут 

замкнуто  в  их  собственном  маленьком  мирке,  в 
своем  объединенном  от  других  сознании,  в  изоля- 

ции от  окружающего  общества.  Правильные  слова. 
Что  касается  анализа  творчества  Сологуба  и, 

вообще,  истоков  и  развития  символического  ро- 
мана, с  ним  Галина  Селегень  справилась  блестяще. 

В. 

Юрий  Герцог 
НАЧАЛО     ЭПОПЕИ 

Поэма-хроника  И-во    Вольной    Мысли 
Вашингтон. 

Поэма  посвящена  тому  сумбурному  времени, 
тому  хаосу,  который  сменил  спокойную  и  начав- 

шую  великий   прогресс  российскую   эпоху. 
Для  этого  автор  использовал  историю  жизни 

одной  русской  семьи.  Члены  этой  семьи  Николка 
и  Нина,  подобно  сотням  тысяч  других  молодых 
людей,  захвачены  вихрем  неслыханных  дотоле 
событий.  Выбор  для  них  ясный:  белая  борьба, 
борьба  за  честность,  за  порядок,  за  вскормившую 
их  Россию.  « Исход »  из  Крыма-Николка  поки- 

дает родную  землю,  Нина  остается. 
Автор,  приводя  в  своей  поэме  заумные  стихи 

Блока  « Двенадцать »,  добровольческие,  казачьи 
и  красноармейские  песни,  реально  показывает  всю 

картину    российской    разрухи,    жестокой    борьбы, 
кровавых    испытаний    народа. 

Последние  борцы  за  Россию  покидают  свою 
родную  землю,  а 

«  С  материка  по  гряды  перешейка 
тянутся  щупальцы  горло  зажать ». 

В  этих   стихах  рисуется   вся  страшная  судьба 
русского  народа  после  ухода  белых  армий. 

ЗАРУБЕЖЬЕ 

Общественно-политический  журнал 
ЗагиЬезспіе  -  РозКасп  860327  -  Мипспеп  86 

Мы  уже  отмечали  это  серьезное  издание,  вы- 
ходящее в  Мюнхене  под  редакцией  В.  Сорокина 

при  секретаре  А.  Желниче.  Журнал  носит  характер 
политико-философских  изысканий.  В  №  1  (март 
тек.  года)  отметим  статьи  Льва  Шестова,  Н.П. 
Полторацкого,  А.  Д.  Билимовича. 

В  статье  А.  Д.  Билимовича  интересны  и  вполне 
справедливы  его  соображения  по  поводу  возмож- 

ности падения  советской  власти. 

Или  переворот  сверху  той  или  иной  органи- 
зованной силой.  В  таком  случае,  в  стране  оказа- 

лась бы  организованная  и  поддержанная  народом 
власть,  которая  должна  будет  наладить  новую 
жизнь.  Поэтому  для  этого  случая  над  иметь  на- 

перед продуманную  программу  устройства  осво- 
божденной страны,  дабы  избежать  печального 

опыта   прошлого. 
Или  советская  власть  свергается  снизу, 

то  есть  происходит  массовый  народный  взрыв. 
Тогда,  по  мнению  автора,  неизбежен  временный 
хаос,  которым  не  преминут  воспользоваться  внеш- 

ние враги  России,  с  их  давним  намерением  ее 
расчленить.  Если  такой  переворот  произойдет,  то 
неизбежно  в  разных  частях  России  организуются 
различные  местные  вооруженные  формирования, 
каждое  из  которых  выдвинет  свою  собственную 
политическую  программу.  Здесь  тоже  совершенно 
необходима  ясная  единая  цель,  ясный  взгляд  на 

будущее  устройство  России. 
К  этой  статье  можно  добавить  только  то,  что 

в  этом  вопросе  Российское  Зарубежье  могло  бы 
сыграть  известную  роль,  если  бы  оно  нашло  в 
себе  мужество  стать  выше  переживаний  прошлого 
и  поняло  бы  необходимость  подчинить  личное 
общей  цели. 

«  Зарубежье  »  толкает  к  этому  живую  эмигрант- 
скую мысль. 

В  журнале  помещается  хроника  жизни  нашего 

Зарубежья. 

КАК    ДЕЛАЕТСЯ    ЛЕГЕНДА  ! 

« Красная  Звезда »  от  26-го  июля,  в  статье 
кандидата  историч.  наук  В.  Петрова  поет  диффе- 
рамбы  матросу  Виктору  Григорьевичу  Железня- кову: 

« На  всю  страну  прозвучали  слова :  «  Караул 
устал.  Прошу  очистить  помещение ».  Так  в  ночь 
на  6  января  1918  года  начальник  караула  Таври- 

ческого дворца  матрос  Железняков,  выполняя  при- 
каз В.  И.  Ленина,  закрыл  заседание  Учредитель- 
ного Собрания,  ісонтр-революционное  большинство 

которого  отказалось  признать  советскую  власть  и 
намеревалось  превратить  « учредилку »  в  центр 
антибольшевицкого  восстания  ». 

Тут  только  одна  правдивая  нотка:  именно  «  ве- 
ликий гуманист  и  народолюбец  »  Ленин,  видя,  что 

собравшиеся  члены  Учредительного  Собрания  не 
склонны  признать  болыневицких  узурпаторов,  при- 

казал их  разогнать  штыками.  5-го  января  матрос- 
скому караулу  поставлялась  в  обильном  коли- 
честве водка  и  к  ночи  матросы  были,  что  назы- 

вается »  «  в  полсвиста  ».  Начальник  караула  Же- 
лезняков,    слывший    у    своих    соплавателей    под 
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Сов.  Ген.  Штаб  в  годы  войны 

В  Сов.  Союзе  сейчас  мода  устраивать  « чита- 
тельские конференции »,  где  в  присутствии  авто- 

ра, разбирается  книга  и  где  автор  отвечает  на 
вопросы.  В  марте  этого  года  состоялось  две  та- 

ких « читательских  конференции »  для  обсужде- 
ния книги  ген.  армии  СМ.  Штеменко  «  Генераль- 
ный штаб  в  годы  войны  »  Воениздат  1968  г.  Пер- 
вая конференция  состоялась  в  Военно-инженер- 
ной академии  имени  Дзержинского,  под  предсе- 

дательством начальника  академии  профессора 
маршала  артиллерии  Г.Ф.  Одинцова,  вторая  в 
Центральном  Доме  Советской  Армии  под  пред- 

седательством главного  редактора  « Военно-  ис- 
торического журнала »  ген.-майора  В.А.  Мацулен- 

ко.  Отчет  об  этих  конференциях  помещен  в  июнь- 
ском   (№   6-м)    этого   журнала. 

Между  вступительными  речами  председателей 
не  было  существенной  разницы:  шаблонные  сло- 

ва, что  « победил  советский  общественный  и  го- 
сударственный строй,  победили  Советские  Воору- 

женные Силы,  победила  мудрая  политика  Комму- 
нистической партии  и  самая  передовая  в  мире 

социалистическая  идеология ».  О  том,  что  « об- 
суждаемая книга  проникнута  духом  партийности 

и  непримиримости  к  враждебной  нам  буржуазной 
идеологии »  и  т.д.  и  призывали  «  откровенно,  по- 
товарищески  поделиться  своими  мнениями  о  ме- 

муарах и  тем  помочь  их  автору  в  работе  над 
вторым    изданием  ». 

Все  выступающие  начинали  с  восхваления 
книги  « глубокого  содержания,  насыщенной  но- 

выми фактами  и  мыслями »,  а  под  конец  выска- 
зывали пожелания  о  развитии  тех  или  других 

вопросов,  затронутых  в  книге  мельком  или  вовсе 
не  затронутых.  Как  известно,  в  Сов.  Союзе  ши- 

роко распространена  литература  об  удачных  пе- 
риодах войны  и  почти  отсутствует  о  неудачных, 

поэтому  вполне  естественно,  что  среди  пожеланий 
доминировали  именно  эти  вопросы:  подготовка 
Армии  к  войне,  начальный  ея  период,  Харьков- 

ская операция  1942  года.  Были  вопросы  и  более 
теоретическаго  характера:  о  « превосходстве  сов. 
Генштаба  над  немецким »,  о  руководстве  парти- 

занским движением,  об  отношениях  с  Главным 
политуправлением,  о  Генеральном  штабе  в  после- 

военный период.  Был  один  вопрос  и  так  сказать 
личного  характера:  об  описании  офицера  К.  Си- 

моновым в  его  книге  «Солдатами  не  рождаются». 
Был  затронут  вопрос  о  работе  тыла  и  о  других 
отделах    Генштаба. 

На  конференции  в  Пентральном  Доме  Сов. 
Армии  выступали  кроме  военных  три  писателя, 
один  из  них,  Иван  Падерин,  советовал  «  не  стре- 

миться объять  необъятное,  не  распыляться,  а  из- 
ложить то,  что  он,  крупный  военачальник,  видел, 

пережил  и  наблюдал ».  Другой,  Михаил  Верши- 
нин, сказал,  что  «  автор  на  конкретных  фактах  и 

документах  наглядно  опровергает  домыслы  неко- 
торых историков,  таких,  как  А.М.  Некрич,  о  сла- 

бости нашего  высшего  военного  рукрводства ».  Из 
чего  он  сделал  такой  вывод  —  не  уточнено. 

Оба  раза  в  заключение  выступал  Штеменко 
—  благодарил  за  высокую  оценку  его  книги  и 
за  советы  для  второго  ее  издания,  указал,  что 
в  одной  книге  и  одному  человеку  нет  возмож- 

ности «  всесторонне  раскрыть  многогранную  дея- 
тельность Генерального  штаба  в  период  минувшей 

войны  ».  И  затем  отвечал  на  многочисленные  во- 
просы,  которые  в   отчете   не   приведены. 

Отчет  о  книге  ген.  Штеменко  мы  дадим  в 
следующих    номерах    «Часового». 

ГДЕ    ЖЕ    ГОЛОС   ЦЕРКВИ  . .  ? 

18-го  июня  в  Париже,  в  аукционном  зал  «Отель 
Друо  »  происходил  аукционный  торг  87  старинных 
русских  икон  XVI,  XVII,  ХѴПІ  и  XIX  веков. 
Иконы  эти,  в  свое  время  изъятые  из  разграблен- 

ных церквей  и  похищенные  в  частных  домах, 
были  присланы  для  продажи  советским  правитель- 
ством. 

Русские  священные  ценности  переходили  из 
рук  в  руки  наживающихся  на  них  торгашей. 
Иконы  были  проданы  по  очень  высоким  ценам 
вплоть  до  5000  фр.  франков  Большевицкие  спеку- 

лянты могут  быть  довольны:  валюта  получена  и 
не  исключена  возможность,  что  добытые  таким 
образом  средства  пойдут  на  подпольную  работу 
во  Франции  же. 

Нет  надобности  говорить  о  тех  чувствах  скорби 
и  глубокого  возмущения,  которые  испытывают 
русские  патриоты  при  воспоминании  об  этой  новой 
позорной   торгашеской   сделке. 

В  дополнение  к  этому,  в  Ленинграде  (Петер- 
бурге) происходит  распродажа  старых  кладби- 

щенских памятников.  Известно,  напр.,  что  памят- 
ник Римскому-Корсакову  продан  иностранным  ан- 

тикварам за  80  рублей  (в  валюте).  Вероятно,  это 
наиболее  редкий  случай  в  мировой  истории  по- 

лучения средств  для  укрепления  бюджета. 

И  встает  опять  тот  же  вопрос,  что  и  раньше: 
где  же  голос  Московской  Патриархии,  которая 
не  устает  говорить  и  писать  о  свободе  религии  в 
СССР  и  о  том,  что  ея  действия  никак  не  стеснены 
представителями  власти  ? 

кличкой  « Матерщинников »,  вполне  эту  кличку 
оправдал  при  разгоне  собрания,  которое,  кстати, 
отнюдь  не  было  контр-революционным  и  состояло 
исключительно  из  социалистов  (члены  единствен- 

ной не-социалистической  партии,  Народной  Свобо- 
ды (К.-Д.)  не  были,  вообще,  допущены  на  собра- 

ние), Участники  собрания  (в  том  числе  П.  Рысс) 
далеко  не  были  созвучными  с  описанием  сцены 
разгона  собрания.  Вдребезги  пьяный  Железняков 
подкатился  к  председателю  собрания,  угрожая 
Маузером,  хлопнул  его  по  плечу  и  прокричал: 
«  Караул  спать  хотит.  Пошли  вы  все  к  .  . .  ». 

Взволнованный  Чернов  пытался  что  то  лепе- 
тать о  гражданских  правах  . .  .  «  А,  ну  ка  (трам- 

тарарам) катитесь  к  .  .  . ,  а  то  как  двину  .  . .  ».  По- 
сле этих  «  галантных  »  слов,  Железняков  заорал : 

«  Братцы,  разгоните  к  . . .  эту  св. . . .  ».  «  Народ- 
ные-избранники »  стали  разбегаться,  получая  по 
дороге  затычины  от  пьяных  матросов. 

Так  « великий  гуманист »  Ленин  поступил  с 
тем  Учр.  Собранием,  в  задержке  созыва  которого 
он  сам   обвинял  Временное  Правительство. 

Затем,  вторая  легенда.  Газета  пишет,  что  бро- 
непоезд, которым  командовал  Железняков  в  1919  г. 

у  станции  Верховцево  « поражал  белогвардейцев 
огнем  своих  орудий  и  пулеметов,  сдерживая  на- 

тиск превосходных  сил  врага».  Живые  участники 
этого  боя  знают,  что  «  превосходные  силы  врага  » 
заключались  в  одной  малочисленной  роте  (30-35 
чел.)  одного  из  полков  5-й  пех.  дивизии  и  взвода 
2-й  роты  3-го  железнодорожного  батальона,  сидев- 

шем на  небронированном  вспомогательном  поезде, 
всего  около  60  человек  при  4  пулеметах.  В  этом 
бою  Железняков  был  убит. 

Так  делается  легенда,  как  это,  вообще,  принято 
в  советской  литературе  при  описании  гражданской 
войны. 
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Политический  Отдел. 
ВЬЕТНАМСКАЯ  ВОИНА  ПРОИГРАНА 

(Статья  С.  Олсопа  в  журнале  Дер  Шпигель. 

№  21.  1969  год.) 

В  ПАРИЖЕ  совершенно  ясно,  то,  что  в  Вашинг- 
тоне не  кажется  ясным:  что  Каббот  Лодж, 

глава  американской  делегации  в  переговорах  с 
вьетнамцами  в  Париже  находится  в  безнадежной 
позиции. 

Он  действует,  как  человек,  который  пытается 
продать  другому  дом  за  200.000  хотя  другой  от- 

лично знает,  что  продавец  был  бы  рад  получить 
за  него  60.000  и  может  быть  даже  готов  дом  по- 

просту подарить. 
Каббот  Лодж  имеет  задание  достичь  « почет- 

ного »  политического  решения  в  Вьетнаме  на  базе 
двухстороннего  увода  войск  северно  вьетнамских 
и   американских. 

Но  коммунистическая  сторона  знает  (или  верит, 
что  знает),  что  правительство  Никсона  настолько 
стремится  войну  «  деамериканизировать  »,  что  од- 

носторонний уход  американских  войск  неизбежен. 
Зачем  же  при  таких  обстоятельствах  коммунистам 
соглашаться  на  двухсторонний  отвод  войск  ! 

Американские  переговорщики  никогда  не  имели 
много  надежд,  что  парижские  переговоры  при- 

ведут к  формальному  письменному  соглашению  об 
окончании  войны.  «  Мы  никогда  ничего  не  вытор- 

гуем письменно  »  —  объяснил  мне  один  американ- 
ский переговорщик  в  Париже  в  начале  апреля. 

Но  тогда  американцы  еще  надеялись  на  « мол- 
чаливое соглашение »,  некоего  рода  мир  « путем 

заговора  »  . . . 

Пока  такое  соглашение  будет  вырабатываться 
—  считали  они  —  война  обеими  сторонами  будет 
« деэскалироваться.  « Мы  будем  друг  в  друга 
стрелять,  но  всё  меньше »  объяснил  мне  один  из 
американских  переговорщиков. 

Тогда  придем  к  одному  соглашению,  которое 
предоставит  коммунистам  некоторое  участие  в 
правительстве  в  Сайгоне,  а  затем  —  всеобщие 
выборы  под  контролем  «смешанных  комиссий ». 
За  это  время,  по  молчаливому  соглашению,  уйдут 
северно  вьетнамские,  американские  и  их  союзни- 

ков войска  из   Южного  Вьетнама. 

Уже  тогда  такое  решение  казалось  весьма  сом- 
нительным. Когда  Каббот  Лодж  был  послом  в 

Сайгоне  он  пытался  склонить  министра  —  прези- 
дента Ки  к  примирению  « Господам  Посол »,  — 

ответил  Ки,  « Вы  не  понимаете.  Я  считаю  ком- 
мунистов изменниками,  а  они  считают  меня  измен- 

ником. Если  я  их  обнаружу  —  я  их  застрелю; 
если  они  меня  обнаружат  —  они  застрелят  меня»... 

Трудно  представить,  чтобы  люди,  стремящиеся 
друг  друга  застрелить,  смогли  создать  работоспо- 

собное коалиционное  правительство. 
Как  сказано,  каждое  соглашение  о  двухсто- 

роннем отводе  войск  было  бы  только  завувалиро- 
ванным  поражением,  если  Северный  Вьетнам  не 
согласится  увести  свои  войска  не  только  из  Юж- 

ного Вьетнама,  но  из  Лаосских  и  Камбоджийских 
своих  лагерей. 

Ведь  северо  —  вьетнамцы  предварительно 
должны  будут  признать  наличие  своих  войск  в 
этих  областях,  что  они  и  сейчас  отрицают. 

По  этой  причине  еще  восемь  недель  тому  назад 
трудно  было  верить  в  возможность  компромиссно- 

го решения.  Теперь  верить  в  это  еще  труднее. 
При  этом  нужно  бы,  например,  поверить,  что, 

если  коммунисты  требуют  «  немедленного  и  пол- 

ного одностороннего  ухода  американских  импе- 
риалистических агрессоров »,  то  этим  самым  они 

дают  понять,  что,  в  действительности  они  желают 
переговариваться   о   двухстороннем   уходе   войск  ! 

Нужно  поверить,  что  если  они  говорят  о  созда- 
нии правительства  «мира»,  причем  заранее  исклю- 

чают возможность  участия  в  этом  правительстве 
всех  «  лакеев  »,  под  каковыми  они  разумеют  всех 
членов  нынешнего  правительства,  —  то  это  надо 
понимать  как  согласие  на  переговоры  о  создании 
коалиции   с   нынешним   правительством  ! 

Существовавшие  еще  восемь  недель  тому  назад 
надежды  основывались  большей  частью  на  пред- 

положении, что  коммунисты  при  начале  тайных 
переговоров  проявят  желание  итти  навстречу  же- 

ланиям противной  стороны. 

Тайные  переговоры  начались.  И,  если  комму- 
нисты в  в  этих  частных  переговорах  проявляют 

больше  вежливости,  чем  на  открытых  официаль- 
ных заседаниях,  то  в  основных,  важнейших  во- 

просах они  ни  на  один  миллиметр  не  отклонились 
от  своей  твердой  позиции.  —  Надежды  на  ком- 

промиссное решение  в  Париже  тем  самым,  без 
сомнения  обречены  на  смерть,  если  они  уже  не 
умерли  полностью. 

Американские  надежды  на  компромисное  реше- 
ние французы  с  самого  начала  считали  наивными. 

Коротко  говоря,  французы  верят,  что  коммунисты 
приехали  в  Париж,  что  бы  принять  завуалирован- 

ную американскую  капитуляцию,  чего  они  в  конце 
концов  и  достигнут.  Французы  не  будут  ни  в  какой 
степени  огорчены,  если  Соединенные  Штаты  в 
Вьетнаме  переживут  то,  что  пережили  там  фран- 

цузы в  1954  году.  —  Они,  французы,  могут  ока- 
заться правы,  если  не  будет  улучшена  позиция 

Каббот  Лоджа. 

Это  улучшение  могло  бы  быть  в  результате 
заметного  ухудшение  военного  положения  комму- 

нистов в  Вьетнаме  или  ощутительного  усиления 
военного  давления  американцев..  Или  и  того  и 
другого  вместе.  Но  эти  возможности  ни  в  коем 
случае  нельзя  считать  вероятными. 

Для  каждого  способного  мыслить  человека 
просто  обидно  аргументировать  (как  это  делают 
некоторые  остроумные  люди  в  Вашингтоне),  что 
после  уменьшения  количества  американских  войск 
в  Вьетнаме,  коммунисты  станут  более  склонны  к 
компромису. 

Коммунисты  —  серьёзный  противник,  что  мы 
должны  были  за  это  время  уразуметь.  Они  стре- 

мятся к  своей  цели  с  исключительной  последова- 
тельностью: к  коммунистическому  господству  во 

всем  Вьетнаме  и —  в  надлежащее  время  —  к  его 
распространению  на  всю  юго  —  восточную  Азию. 
—  Цель,  за  осуществление  которой  они  целое 
поколение  боролись  и  проливали  кровь.  Попросту 
глупо  предполагать,  что,  если  мы  будем  так  милы 
и   любезны   и  уменьшим   наше   военное  давление 
—  они  окажутся  так  любезны,  что  откажутся  от 
осуществления   их   конечной   цели. 

Президенту  Никсону  нет  другого  выбора,  как 
начало  ухода  американских  войск. 

Ибо  основная  причина  слабости  позиций  Каб- 
бот Лоджа  в  его  переговорах  заключается  именно 

в  том,  что  американцы  потеряли  дух  для  ведения 
войны  в  Вьетнаме  и  коммунисты  это  знают. 

Народ,  который  теряет  волю  к  победе,  обычно 
проигрывает  войну. 

Если  это  случится  —  интересно  (и  страшно) 
будет  видеть,  как  будут  реагировать  американцы 
на  эту  первую   проигранную   ими  войну. 
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ОБРАЩЕНИЕ   КОМИТЕТА   РУССКОЙ 
ЭМИГРАЦИИ    В    БЕЛЬГИИ 

Как  известно,  Комитет  Русской  Эмиграции  в 
Бельгии,  с  помощью  журнала  «Часовой»  выпустил 
две  «Белых  Книги»,  имевшие  несомненный  успех 
и  помогшие  многим  понять  истинную  природу  ра- 

бовладельческого советского  режима,  непрерывно 
угрожающего  Свободному  миру  и  вековой  христи- 

анской цивилизации. 
В  настоящее  время  происходит  совершенно 

чудовищная  вещь. 
Учреждения  Организации  Объединенных  На- 

ций решили  организовать  чествование  « великого 
гуманиста »  Ленина,  по  случаю  исполняющегося 
в  апреле  1970  года  100  летия  со  дня  его  рождения. 
Того  самого  Ленина,  который  не  только  ввел  в 
России  жесточайший  террор,  полицейский  режим 
и  страшные  концентрационные  лагеря,  но  кото- 

рый строил  всю  свою  политику  на  мировой  ком- 
мунистической революции.  Того  Ленина,  который 

с  невероятным  цинизмом  заявил,  что  «буржуи  го- 
товы, во  имя  наживы,  продавать  нам  веревку,  на 

которой   мы   их   же   будем   вешать». 
Теперешний  советский  режим,  совершенно  обан- 

кротившийся в  глазах  Российского  народа,  дер- 
жится исключительно  на  восковой  фигуре,  лежа- 

щей в  кремлевском  мавзолее.  Если  завтра  Ленин 
будет  разоблачен,  если  будет  показано  его  настоя- 

щее лицо,  режим  рухнет.  В  этом  отношении  рус- 
ские патриоты  в  России  и  за  рубежом,  работают, 

поскольку  им  позволяют  их  силы  и  те  крайне 
ограниченные  возможности,  которыми  они  распо- 
лагают. 

Но  в  Свободном  мире  совершенно  необходимо 
раскрыть  всю  правду,  так  как,  до  сих  пор,  крити- 

куя теперешний  советский  режим,  многие  имеют 
крайне  превратное  понятие  об  истинной  роли  Ле- 

нина и  октябрьской  революции,  положивших  на- 
чало тому  тяжелому  положению,  в  котором  нахо- 
дится сейчас  весь  мир. 

Мы  считаем  своим  долгом  выпустить  третью 
«  Белую  Книгу  »,  при  чем  в  популярном  виде,  для 
того,  чтобы  в  простых  и  ясных  словах  объяснить 
среднему  европейцу  истинную  природу  советской 
власти,  обрисовать  зловещую  фигуру  Ленина  и 
объяснить,  какую  жестокую  ошибку  делают  люди, 
собирающиеся  из  самого  чудовищного  деспота, 
равного  которому  со  времен  египетских  фараонов 
не  было  в  мире,  сделать  « великого  гуманиста ». 

Мы  обращаемся  ко  всем,  кому  дороги  свобода 
и  вековая  христианская  цивилизация,  помочь  нам 
в  этом  необходимом  для  отпора  коммунистической 
пропаганде  деле. 

Комитет  Русской  Эмиграции  в  Бельгии. 
Председатель  Комитета 

В.  Орехов. 

«  КРОНШТАДТСКИЕ  ТЕЗИСЫ  » 

(Что  за  ними  скрывалось) 

В  конце  50-х  годов  в  эмигрантской  печати  по- 
явились так  называемые  « Кронштадтские  Тези- 

сы »  —  нечто  вроде  новой  политической  програм- 
мы, которая,  по  словам  их  составителей,  отражала 

чаяния  и  настроения  тех,  кто  в  1921  году  подняли 
в  Кронштадте  восстание  против  советской  власти, 
быстро  и  жестоко  подавленное. 

Несколько  эмигрантов,  до  сих  пор  никому  не- 
известных, образовали  «  Кронштадтскую  группу  » 

и  принялись  пропагандировать  свои  «  тезисы  »  на 
страницах  печати,  не  жалея  денег  на  платные 
объявления   и    «  обращения  ». 

Группу  эту  возглавил  новый  эмигрант  Евгений 
Петров,  бывший  кинооператор  в  СССР,  сын  писа- 

теля —  народника  начала  столетия  Петрова  — 
«  Скитальца »,  одного  из  очень  немногих  русских 
писателей  « приявших  октябрь »  и  пошедших  на 
сотрудничество  с  коммунистами.  По  примеру  свое- 

го отца  возглавитель  группы  Петров  прибавил 
к  своей  фамилии  и  псевдоним  отца  —  «  Скиталец  ». 

Но  из  всей  этой  затем  ничего  не  вышло.  Бес- 
цветны, туманны  и  неопределенны  были  эти  са- 

мые «  тезисы  » ;  избит  и  шаблонен  был  и,  выдви- 
гаемый «  кронштадтцами »  лозунг  «  За  вашу  и 

нашу  свободу  »  —  лозунг  столетней  давности,  ко- 
торый так  часто  произносила  в  эмиграции  «  рево- 

люционная демократия »,  а,  в  особенности,  марк- 
систы —  меньшевики  и  один  из  их  лидеров  — 

Николаевский. 
И  случилось  с  «  Кронштадтской  Группой  »  то, 

что  с  синицей,  которая  наделала  шума,  а  моря 
не  зажгла  .  .  .  Не  зажгли  эмиграцию  и  кронштадт- 
цы.  Даже  не  пробудили  интереса  к  своим  «  тези- 

сам »,  которые  были  нудными  и  беззубыми  пе- 
репевами старых  песен,  давно  спетых  и  никого 

не   убедивших  . .  . 
А  все  потуги  « кронштадтцев »,  которые  они 

сами  называли  «  антикоммунистической  деятель- 
ностью »  больно  уже  были  схожи  с  деятельностью 

разных  американских  учреждений  « по  борьбе  с 
коммунизмом».  Эмиграция  считала  эту  деятель- 

ность направленной  больше  против  России  и  её 
единства,  чем  против  коммунизма,  т.е.  осущест- 

вленного марксизма. 

Не  встретила  сочувствия  « Кронштадтская 
группа »  и  среди  многочисленных  сепаратисти- 
ческих  группировок  общероссийской  эмиграции, 
хотя  и  предлагала  и  обещала  им  очень  много: 
признание  их  отделения  от  России  со  всеми  отсюда 
вытекающими  последствиями  . .  .  Словом,  повторе- 

ние, бесславно  угасшего  «  МАКЦ  »  —  а,  который 
в  начале  50-х  годов  пытался  создать  марксист  — 
меньшевик  Николаевский,  —  он  (единственный  в 
эмиграции)  энергично  поддержал  «Кронштадтцев» 
и  их  туманную  маниловскую  программу,  прете- 
циозно  названную   «  тезисами  ». 

Прошло  не  много  лет  —  и  все  забыто.  И 
«  МКЦ  »,  и  «  Кронштадтские  Тезисы  ».  Умерли  и 
лидеры  —  Николаевский  и  Петров  —  Скиталец  ». 

И  только  совсем  недавно  выяснилось,  что 
скрывалось  за   этим   «  тезисами  ». 

Оказывается,  что  это  было  « Стремление  к 
честному  октябрю »,  как  констатировал  один  из 
ближайших  сотрудников  Петрова  —  «  Скитальца  », 
некий  «  В.  Яновский  »  в  своей  статье  —  некрологе, 
напечатанной  в  №  124  журнала  « Сеятель »  — 
Аргентина. 

В  этой  статье  (в  связи  с  трехлетием  смерти 
Петрова  —  «  Скитальца  » )  извлекаются  из  небы- 

тия знаменитые  «  Тезисы  »  и  открыто  восхваляют- 
ся «  идеи  Октября  »  . . . 
Того  самого  Октября,  который  положил  начало 

красному  террору,  разрушению  всех  русских  куль- 
турных и  исторических  ценностей  и  на  многие 

десятилетия  отдал  власть  над  Россией  и  русским 

народом  в  руки  безродных  космополитов  —  ин- 
тернационалистов заключивших  похабный  Брест 

—  Литовский  мир  и  с  остервенением  бросившихся 
ломать  и  уничтожать  то,  что  не  они  создавали  . . . 
Что   для   них   была   Россия   и  ее   прошлое  ?  .  . 

« Октябрьская  революция  принесла  русскому 

народу  долго  жданное  освобождение  от  помещичь- 
его гнета  и  частно-капиталистической  эксплоата- 

ции »  —  пишет  теперь  « В.  Яновский »,  один  из 
идеологов  « Кронштадтской  группы »  и  продол- 

жает: «но  вскоре  после  Октября  власть  была  об- 
манно захвачена  коммунистической  партией  и 

оказалась  в  руках  небольшой  кучки  вождей  »  . . . 
А  посему  «  Кронштадтская  Группа  »  призывает 

бороться    за    «  честный   октябрь  »  !  .  . 
Как  это  всё  совместить  с  «  демократией  »,  кото- 
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рои  кстати  и  некстати  козыряли  как  «  кронштад- 
цы »  в  целом,  так  и  отдельные  их  виднейшие 
представители,  в  отдельности  —  этого  вопроса  «  В. 
Яновский »   не   касается. 

Получается  какая  то  мешанина,  разобраться  в 
которой  не  смогли  и  сами  «  кронштадцы  »  . . .  А 
еще  меньше  эмиграция,  которую  призывали  сле- 

довать за  ними  незадачливые  политические  дея- 
тели того,  печальной  памяти  десятилетия,  когда, 

как  грибы  после  дождя  создавались  «  движения  », 
«  партии  »,  «  центры  »,  «  союзы  »,  «  объединения  », 
разные  КЦАБ-ы,  МАКЦ-ы   »  Созыва- 

лись Съезды,  конференции,  совещания,  конгрессы 

■ —  всё  «  в  рамках  демократии  »  (монархисты,  даже 
«конституционные»,  не  допускались). 

Велись  споры  о  возможности  произности  самое 
слово  « Россия »  (чтобы  не  прослыть  русскими 
шовинистами  ! ) ;  давались  из  авторитетных  мест 
указания,  что  « борьбу  с  коммунизмом  надлежит 
вести,    не   затрагивая   марксизм  »  . . . 

Много  было  мыльных  пузырей  и  организаций, 
лопавшихся  и  исчезавших  бесследно  как  мыльные 

пузыри. 
Последней  из  таких  организаций  и  были 

« Кронштадтские  Тезисы »,  которые  теперь  « В. 
Яновский »   пытается  воскресить.     Андрей  Дикий 

ОТКРЫТОЕ      ПИСЬМО 

Членам  Ассоциации  Советских  Юристов  -  Москва 
СССР 

Граждане  Юристы  Советского  Союза  ! 
Высший  Конституционный  Суд  ФРГ  пригово- 

рил к  семимесячному  тюремному  заключению  вид- 
ного члена  Компартии  Зап.  Германии  Юппа  Ан- 

генфорта  за  распространение  коммунистической 
пропаганды,  включающей  между  прочего  призы- 

вы к  западногерманской  молодежи,  сопротивлять- 
ся набору  в  армию  и  тем  самым  саботировать 

оборону   западногерманского   государства. 
По  сообщению  ТАСС,  Ассоциация  Советских 

Юристов  отправила  телеграммы  Министру  Юсти- 
ции и  генеральному  прокурору  ФРГ  а  также  Фе- 

деральной прокуратуре  ФРГ,  в  которых  Ассоциа- 
ция (цитирую)  « потребовала  отмены  решения  о 

тюремном  заключении  западногерманского  бор- 
ца за  мир  Юппа  Ангенфорта ».  В  телеграмме 

говрится:  (цитирую)  «Это  судебное  решение  на- 
ходится в  вопиющем  противоречии  с  общепри- 

нтыми  правами  и  законами,  запрещающими  су- 
дебное преследование  лиц  за  политические 

взгляды  ». 
Вполне  разделяю  мнение  Ассоциации,  что 

«  преследование  судом  людей  за  их  политические 
взгляды  »  недопустимо  и  международным  правом 
запрещается.  Но  позволяется  спросить,  что  заста- 

вило вас,  советских  юристов,  вспомнить  об  этой 
правовой  норме  цивилизованного  мира.  Не  вы  ли, 
советские  юристы,  по  общепринятым  правовым 
нормам  призванные  соблюдать  закон,  защищаете 
коммунистическое  беззаконие.  Вы  мне  ответите, 
мы  соблюдаем  закон  СССР,  предвидящий  длитель- 

ное заключение  в  рабочем  лагере  (я  не  называю 
эти  лагеря  Канцлагерями)  каждому,  кто  не  согла- 

сен с  политикой  КПСС;  мы  защищаем  закон  СССР, 

предвидящий  « высшую  меру  наказания  —  рас- 
стрел »  каждому,  кто  сопротивляясь  или  избегая 

службу  в  рядах  советской  армии,  демонстрирует 
свое  право  человека,  в  армии  не  служить,  а  слу- 

жить  миру. 
Советские  юристы,  отчего  вы  считаете,  что 

ваш  закон,  запрещающий  распространение  « не- 
комунистического  »  политического  взгляда  в  СССР 
и  рассматривающий  сопротивление  службе  в  со- 

ветской армии  тягчайшим  преступлением,  являет- 
ся « законом  самым  человеколюбивым »,  а  что 

законы  ГФР,  запрещающие  распространение  «ком*- 
мунистических »  политических  взглядов,  но  пред- 

видящие освобождение  от  военной  службы  по  по- 
литическим и  религиозным  взглядам  не  законом, 

а  беззаконием. 
На  этот  вопрос  вы  мне  ответа  не  дадите,  да 

и  дать  вообще  не  можете,  Вам  это  запрещает  ваша 
партия,  выпестовавшая  вас  для  защиты  ея  инте- 

ресов ,для  оправдания  законов,  нацеленных  пре- 
вратить весь  народ  Советского  Союза  в  бессловес- 

ных рабов  Компартии.  В  глазах  свободного  мира 
вы,  советские  юристы,  с  точки  зрения  Права  и 
Закона  только  покорные  слуги  партии.  Мы  знаем, 
что  такое  же  мнение  о  вас  и  в  порабощенной  Рос- 
сии. 

До  тех  пор  пока  вы,  пресмыкаясь  у  партий 
ных  порогов,  превращаете  здоровых  людей  в  су- 

масшедших и  посылаете  их  в  психиатрические 
« больницы »,  до  тех  пор  пока  вы  отправляете 
людей  почти-что  на  верную  смерть  в  «  перевоспи- 

тательные рабочие  лагеря  »  Читинской  области  и 
Заполярья  или  приговариваете  «  по  всей  строгости 
закона  »  к  высшей  мере  наказания  —  к  расстрелу 
людей  за  то,  что  они  отказываются  служить  в 
советской  армии  или  выступают  открыто  против 
рабского  режима  КПСС,  вас  будут  и  у  вас  на 
Родине  и  в  свободном  мире  рассматривать  как 
помощников  палачей,  а  ваши  протесты  вроде  вы- 
шецитируемого,  актами  Фарисеев  и  Беззаконников, 
которых  рано  или  поздно  освободившийся  от 
гнёта  КПСС   Народ   проклянет. 

Александр  Гране 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ    БЮЛЛЕТЕНЬ    Р.Н.О. 

№  182  (Сентябрь).  Отметим,  что  этот  скромный 
бюллетень,  существующий  уже  без  малого  20  лет, 
продолжает  давать  на  своих  страницах  четкий  и 
правдивый  анализ  настроений  русской  эмигра- 

ции. В  частности,  в  сентябрьском  номере,  он  с 
горечью  говорит  не  только  о  « политической  де- 

морализации некоторых  людей,  в  свое  время 
уте дттт их  от  палаческой  плахи  »,  но  и  о  том,  что 
для  поддержки  живых  сил  в  самой  России  имеют- 

ся известные  возможности.  Вместо  этого,  некото- 
рая часть  эмиграции  совершает  « увесилитель- 

ные  поездки  на  родные  земли  ,не  только  рас- 
паханные кровавым  коммунистическим  плугом, 

но  и  продолжающие  служить  экспериментом  для 
ленинских   последышей  ». 

В  двух  последних  номерах  помещены  проду- 
манные статьи  А. Г.  Дисского,  подводящие  итоги 

коммунистического  порабощения  России.  « В  на- 
стоящее время,  —  пишет  А. Г.  Дисский,  —  идет 

отчаянная  борьба  с  коммунизмом  лучшими  и 
наиболее  мужественными  русскими  людьми . . . 
близятся  сроки,  когда  советский  режим  будет 
сметен  волей  русского  народа ...  « Совершенно 
правильно  пишет  автор  статей,  что  этот  режим 
держится  сейчас  только  на  обожествлении  ленин- 

ской мумии-мумии  величайшего  в  мире  злодея. 
Тот  день,  когда  будет  разрушен  этот  позорный 
мавзолей  и  город  Великого  Петра  снова  вернет 
свое    имя,    будет   днем    воскресения    России. 

27  июля  в  Русском  Доме  был  отмечен  па- 
мятный день  Р.Н.О. ,  совпадавший  с  22  летием 

основания   этой   организации. 

>> 
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стоит  на  посту  40  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 
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ДВУХСОТЛЕТИЕ    УЧРЕЖДЕНИЯ    ВОЕННОГО 
ОРДЕНА    СВ.   ВЕЛИКОМУЧЕНИКА   И   ПОБЕДО- 

НОСЦА   ГЕОРГИЯ 

Правление  Общества  Ревнителей  Русской  Воен- 
ной Старины,  считая  своим  священным  долгом  озна- 

меновать исполняющееся  в  этом  году  двухсотлетие 
учреждения  ордена  св.  Георгия,  приняло  еще  в  ок- 

тябре 1967  года  решение  выпустить  соответствующую 
памятную   медаль. 

За     руководящий     образец     была     взята     медаль 
1769    года.     (См.    Клише). 

Цены    на    медали 
во     фр.     франках 
с   пересылкой 
Бронзовая        .     .     .     .     . 

»  посеребрен. 
»  позолочен. 

Серебряная  .     .     .     , 
»  позолочен. 

Франция 

29,00 32,50 
37,00 102,00 

110,00 

Все  другие 

страны 30,00 33,50 
38,00 103,00 

111,00 

Заказы  с  обязательным  приложением  соответ- 
ствующей суммы  следует  посылать  на  имя  казначея 

Об-ва  А.  В.  Щиткова  —  А.  йѣспіікоіі.  15,  тие  Йе 
Мёаёап.  75  -  Рагі»  14  (почтовый  текущий  счет 
Рагіз    13.694.00). 

Незабытые  Могилы 

т  4-8  в  Париже  пор.  Перновского  гренад.  п.  Влади- 
мир    Харнтонович     АЛЕКСАНДРОВ. 

1*  1-8  в  Париже  Донск.  к. в.  хорунжий  Гавриил  Мат- веевич   ГОРЯЧЕВ. 

+  6-8  в  Брюсселе  Антонина  Ивановна  ВИНОГРАДО- 
ВА, вдова  военного  священника  протоиерея  о.  Ва- 

силия,  б.    духовника   ген.   Врангеля. 

1*  Скончались  чины  Р.  Корпуса:  шт.  кап.  Федор 
Иванович  МОЛЧАНОВ  (7-2  в  Аргентине),  хор.  Куб. 
к. в.  Степан  Григорьевич  БОГУЩ  (4-4  в  Клагенфур- 
те),  ротм.  Александр  Федорович  Петрашевнч  (25-4  в 
Б-Айресе),  піт.  кап.  Валентин  Леонидович  ГРЕБНЕВ 
(3-5  в  Каракасе),  улан  Н.А.  Попов  (30-4  в  Лейквуде). 

*!'  В  Париже  председатель  Объединения  оконч.  Полп- 
технич.  Инст.  ннж.  Евгений  Александрович  ВЕЧО- 
РИН. 

1*  11-7  в  г.  Ютика  (США)  Алексеевского  полка 
Добров.  Армии  поручик  АЛЕКСЕЕВ,  Григорий  Ива- 

нович. Пок.  окончил  Симбирский  Кад.  Корпус  и  Кои- 
стантиновское  пех.  Воен.  Училище.  Участник  1-го 
Кубанского  им.  ген.  Корнилова  похода  и  РОА. 

^  11-7  в  Париже  Алексеевского  п. п.  Капитан  Иван 
Петрович    СТЕПУШКИН. 

!  1-7  в  Меммпнгеме  (3.  Герм.)  поручик  по  адмпр. 
Петр    Всеволодович    ЛЕВИЦКИЙ. 

•V  1-7  в  в  Мэйн  (США)  капитан  2  р.  ннж.  Иван 
Павлович    ДВОРНИЧЕНКО. 

+  23-7  в  Брюсселе  Куб.  к.  в.  сотник  Сергей  Михайло- 
вич   ВЕРБИЦКИЙ. 

+  14-7  в  Брюсселе  Куб.  к.  в.  ст.  урядник  Гавриил 
ФИСИК. 

!  20-7  в  Монморанси  есаул  Д.  В.  Григорий  Андрее- 
вич   МОРДВИНЦЕВ. 

•?  19-7  в  Париже  кап.  Евгений  Иванович  САМОЙЛОВ 
(Александр,    в.    у.) 

1-    5-6    в    Монтреале    (Канада)    капитан    Дроздовского " стр.   п.   Валентин  Васильевич  ГАВРИЛОВ,   бывший   в 
Бельгии  секретарем  б-го   отд.   РОВС-а,   потом   сотруд- 

ник   ген.    Туркула    до    2-й    мир.    войны. 
•(•    22-7    в    С.     Женевьев    Дон.     К.В.     подъесаул    Петр 
Васильевич    ЗОЛОТАРЕВ. 

1*  7-8  в  Брюсселе  Донского  в.  войск,  старшина  Ва- 
силий Васильевич  КУЗНЕЦОВ.  Пок.  окончил  Ново- 

черк.  в.  уч.  и  инж.  отдел  Офицерской  Школы.  В 
вел.  войну  —  в  6-м  Донском  каз.  полку,  Тяжело  ра- 

нен. В  гражд.  войну  преподаватель  Новочеркасского 
в.  училища.  В  Брюсселе  был  атаманом  Объед.  Каз. 
Станицы  и  членом  Правления  Союза  Инвалидов. 

■?■  9-8  в  Париже  Алексеевского  п. п.  поручик  Анато- 
лий   Михайлович    УНГЕБАУЭР. 

?  8-8  Париже  подпоруч.  Иван  Кузьмич  ГЕРАСИМОВ 
(Александр,    в.    уч). 
ѵ  23-5  в  Югославии  полновник  артиллерии  Александр 
Андреевич  БАЛКОВСКИИ.  Пок.  род.  в  1888  г.,  окон- 

чил Псковской  кад.  корп.  и  Михайловское  арт.  уч. 
Во  время  вел.  войны  в  25  арт.  бригаде,  в  Добр. 
Армии  —  Первый  Поход,  командовал  2-й  батареей 
Алексеевского  арт.  дивизиона,  награжденной  Нико- 

лаевскими серебр.  трубами.  Эмигрировал  в  Югос- 
лавию из  Галлиполи.  Работал  лесным  инженером  и 

был  награжден  королевским  орденом   Св.    Саввы. 

+  29-7  в  г.  Грасс  (Франция)  б.  командир  1-го  Кор- 
ниловского  Ударного  полка  полковник  ГОРДЕЕНКО, 
Карп  Павлович.  Свою  службу  за  время  войны  1914- 
17  гг.  пок.  закончил  вр.  командующим  Сибирским 
стр.  полком.  В  рядах  Корннловского  полка  с  28-10 
1918  г.  :  сначала  ком-р  офицерской  роты  имени  Ген. 
КОРНИЛОВА,  затем  командир  1-го  Батальона  и  в 
1915  г.,  в  боях  за  Орёл  он  уже  командир  старейшего 
в  Добр.  Армии  —  1-го  Корннловского  Ударного  полка. 
В  книге  « Корниловский  Ударный  нолк »  на- 

писано: «  Полковник  Гордеенко  выделялся  своим  му- 
жеством ».  За  время  его  службы  в  полку  он  был  че- 

тыре раза  ранен.  В  эмиграции,  с  переездом  во 
Францию,  он  тяжелым  трудом  фермера  жил  скромно, 
но,  несмотря  на  это,  всегда  радушно  принимал  од- 

нополчан и  своему  сыну  дал  блестящее  образование 
инженера.  За  несколько  дней  до  его  смерти  моя 
семья,  находясь  в  то  время  на  юге  Франции,  на- 

вестила его  в  госпитале,  он  был  очень  тронут  этим 
и  просил  передать  всем  Корниловцам,  что  он  по 
старому  всех  любит  и  помнпт.  Непосильная  работа 

фермер'а  преждевременно  подорвала  его  силы.  За его  ратные  подвиги  за  Веру,  Царя  и  Отечество  и 
после  революции  за  Веру  и  Отечество  Господь  по- 

слал   ему   лёгкую    смерть. 
Вечная    и    славпая    память    н    покой    дупіе    Воина 

Карпа.,    верного    сына    национальной    России. 

Полковник   Левитов. 
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ПО  ПОВОДУ   «ГОЛОСА  ИЗ   РОССИИ» 

Письмо  в  редакцию 

Редактору  журнала  « Часовой »   г-ну  В.   Орехову 

Касательно  статьи  « Голос  из  России »,  поме- 
щенной на  стр.  15  Вашего  «  Часового »  №  517  за 

июль  1969  г. 
Один  достопочтенный  старый  русский  эмигрант 

дал  мне  Ваш  журнал  и  просил  меня  прочитать 
вышеупомяную  статью  для  того,  чтобы  я  —  новый 
беженец  из  СССР  от  сентября  1966  г.,  определил: 
действительно  ли  это  статья  оттуда. 

Ответив  ему,  я  также  решил  написать  свое 
мнение   и   Вам. 

Оставляя  в  стороне  первую  историческую  часть 
его  статьи,  что  собственно,  и  не  входит  в  мою 
обязанность  отвечать,  т.к.  автор  статьи  совершает 
неполный  экскурс  в  прошлое  России,  перейду  ко 
второй  части,  где  автор  статьи  дает  описание  со- 

временной жизни  в  СССР. 
Да,  я  утверждаю,  что  автор  указанной  статьи 

оттуда.  И  вот  почему: 
Я  тоже  почти  так  думал,  как  и  автор  этой 

статьи,  когда  жил  в  СССР.  Да,  не  только  я  один 
так  думал,  а  и  (многие)  разговаривали  так,  исхо- 

дя из  печальной  действительности.  Действительно, 
там  план  на  все:  план  на  аресты,  план  на  орде- 

ноносцев, план  и  на  количество  заключенных  и 
на  количество  церквей  для  закрытия,  —  в  общем 
план  на  всё  .  .  .  Все  подлости  и  беззакония  совер- 

шаются там  по  отпускаемому  свыше  плану-из 
Москвы,  из  ЦК  КПСС. 

С  одним  деканомі  я  разговаривал  откровенно 
и  он  прямо  высказывал  своё  мнение:  в  Москве 
засела  определенная  партийная  каста,  в  круг  ко- 

торой закрыт  доступ  непосвященным  и  простым 
смертным.  Вот  она  то  и  вершит  всё  А  касательно 
убийства  Берия,  декан  сказал,  что  Берия  имел  в 
своем  сейфе  компрометирующие  Политбюро  до- 

кументы и  на  каждого  из  них,  и  вот,  боясь  разо- 
блачений, открытия  их  подлости  и  др.,  они  и  убили 

его  и  забрали  эти  секретные  папки-личные  (на 
каждого  из  них).  Иначе  бы  Берия  свернул  им 
всем  шею. 

А  начальник .  . .  таможни2  говорил  мне,  что  по 
поводу  разоблачения  Берия  было  выпущено  т.  наз. 
закрытое  письмо,  которое  читали  высокие  чины 
партийного  актива.  В  этом  закрытом  письме,  в 
частности,  говорилось,  что  Берия  . . .  высматривал 
красивых  девушек  и  приказывал  своему  адъютан- 

ту-полковнику доставлять  их  к  себе,  где  угощал 
их  вином  со  снотворным  веществом  и  совершал 
осквернение  их,  лишая  их  девственной  невинности. 
Также  говорилось  и  о  злодейских  пытках,  которые 
совершал  Берия  . . . 

Да,  советские  вожди  и  мастера  интриги,  в  со- 
вершенстве овладевшие  искусством  подкрады- 

ваться и  исподтишка  наносить  унитожающий  удар 

і  Повидимому  автор  письма  имеет  ввиду  декана 
одного  высшего  учебного  заведения. 

2  Автор  письма  указывает  точно  нахождение 
этой  таможни,  но  мы  считаем  своим  долгом  опу- 

стить его. 

сзади .  .  .  Напр.,  маршал  Жуков  в  кругу  своих 
приближенных  говорил:  «  Упраздним  политруков 
в  армии,  —  хватит,  что  сорок  лет  болтали  » .  Когда 
уехал  он  в  Югославию,  его  в  этот  момент  сняли 
с  поста  Министра. 

Но  интриги  научились  искуссно  делать  и  дру- 
гие более  ниспгие  члены  коммунистической  власти. 

Если  человек  хочет  честно  жить  и  работать,  ему 
не  дадут  так  жить  и  заставят  « законно »  бечин- 
ствовать,  иначе  сразу  съедят  и  жаловаться  неко- 

му:   «  кругом  дубы  стоят  ». 
Но  и  сами  коммунистические  вожди  постоянно 

живут  под  страхом,  так  как  боятся  друг  друга. 
Народ  не  верит  правительству,  а  правительство 
не  верит  народу.  Но  и  тогда  мы  (я  и  декан) 
говорили  ,что  советские  правители  —  расточители 
земли  Русской,  ведут  они  к  катастрофе  и  прольет- 

ся еще  много  крови .  .  .  они  так  не  уйдит  сами.  Но 
что  делать  —  не  знали,  как  освободиться  от  крас- 

ной Гидры.  И  декан  часто  заливал  горе  водкой  . . . 
Я  также  там  возлагал  много  необоснованных 

надежд  на  Запад,  как  и  ваш  корреспондент,  не 
зная  трагедии  Лиенца  —  отдачу  Западом  на  по- 

боище русских  антикоммунистов  в  Австрии  в  1945 году. 

Мое  личное  мнение  сейчас:  Советские  прави- 
тели больше  боятся  духовной  силы  русского  на- 
рода, как  внутри,  так  и  в  эмиграции,  чем  запад- 
ного (материального)  оружия.  Они  боятся  духов- 
ного возрождения  народа:  когда  духовно  здоров 

и  крепок  народ  —  он  в  силах  с  помощью  Божьей 
освободиться  от  всякой  нечисти  и  мерзости,  — 
поэтому  советские  правители  растлевают  морально 
и  духовно  русский  народ.  А  если  не  сломлен  дух 
человека  —  он  не  побежден.  Коммунистические 
вожди  это  знают  . .  . 

Если  даже  и  сменятся  там  правители,  то  где 
гарантия,  что  они  будут  лучше  предыдущих  ?  . . 
Разве  от  волков  рождаются  ягнята  ?  .  . 

Благодарю   Вас   за  статью. 
С  уважением         А.  Е. 

Франция. 
ОТ  РЕД.:  Фамилия  и  адрес  автора  письма  редак- 

ции  известны. 

Полковник  Ф.И.  Елисеев.  —  ОРЕНБУРГСКОЕ  КА- 
ЗАЧЬЕ   ВОЙСКО.    Вр.    №   8. 

Полковник  Елисеев  продолжает  выпуск  брошюр, 
посвященных  казачьему  военному  училищу,  давав- 

шему Русской  Армии  офицеров  всех,  кроме  Донского, 
казачьих  войск.  Очерки  написаны  в  увлекательной 
форме  н  с  искренней  любовью  к  казачьей  «  Альма 
Матэр  ».  В  этой  брошюре  неискаженный  и  правди- 

вый   быт    юнкеров. 

Новая   книга  О.    И.    ПАНТЮХОВА: 

О    ДНЯХ    БЫЛЫХ 
«  Семейные  воспоминания  Пантюховых  насы- 

щены тем  топким  ароматом  былого,  который 
способны  сохранить-  и  передать  лишь  не- 

многие   нзбраные    дупіи  ». 

Прекрасный  переплет,  340  стр.,  52  фотографии. 
С    пересылкой    7    дол.    50   ц.    (375   б.    фр.    или 

37.50    фр.  фр.). 

Можно  заказывать   через   «  Часового  » 

РОССИЙСКИЕ  ИМПЕРАТОРСКИЕ  ОРДЕНА    (Новые  измененные  цены) 
Через    контору   «Часового»   можно   заказать  все    российские    ордена    (по    старым    матрицам). 

Срок   исполнения    заказа   примерно   месяц.    Стоимость  орденов  с  мечами  и  бантом: 

Св.  Владимира  —  4  ст.  =  3.500  б.  фр.         (или  70  дол.),  3  ст.  =  4.500  б.  фр.  (или  90  дол.) 
Св.  Анны  —  3  ст.  =3.650  б.  фр.         (или  73  дол.),  2  ст.  =  4.100  б.  фр.  (или  82  дол.) 
Св.   Станислава  —  3  ст.  =  4.650  б.  фр.         (или  93  дол.),  3  ст.  =  5.500  б.  фр.  (или  110  дол.) 
Св.  Георгия  —  4  ст.  из  золота  и  серебра  2.500  б. фр.         (или  50  дол.)   из  серебра  1.400  б.  фр.   (28  дол.) 
Солдатский  Георгиевский  Крест:  из  серебра  1.200   б.   фр.    (24   дол.),    из   посер.   бронзы   800   б.   фр. 

(16  дол.) 
Миниатюрные:   Орден   Св.   Георгия   1.000   б.   фр.         (20  дол.).  Солд.  Георг.  Кр.  =  500  б.  фр.  (10  дол.) 

Качество   металла  совершенно  такое  -  же,   как  в  старой  России. 
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НОВЫЕ    ИЗДАНИЯ 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО  ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

Ген.  П.  Н.  Краснов  —  От  Двуглавого  Орла  к 
красному  знамени,  Том  2-й.  Роскошный 
твердый  переплет  с  зол.  тисн.  красочная 

супер-обложка,  416  стр.  текста.  Цена  ■ — 
$  6.50  Заграницу  —  350  б.  фр.  Имеется  неко- 

торое количество  тома  1-го  по  той  же  цене. 

Государь  Император  Николай  Н  Александрович. 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения. 
380  стр.  текста  и  множество  редких  фото- 

графий. Цена  —  6.75.  За  границу  —  7.50. 

Ген.  В.  Замбржицкий  —  Германо-Советская  вой- 
на 1941-1945  г.г.  Приложение:  Альбом  17-ти 

схем.  Объективная  оценка  операций,  планов 
и  замыслов  советского  и  германского  ко- 

мандования. Цена  —  $  5.00. 

Прот.  Д.  Константинов  —  «  Гонимая  Церковь  ». 
Положение  и  деятельность  Русской  Право- 

славной Церкви  в  СССР.  Издание  « к  50- 
летию  октября».  384  стр.  текста  и  мно- 

жество оригинальных  фотографий.  Красоч- 
ная супер-обложка.   Цена  —  $   7.00. 

Николай  Чухнов  —  В  смятенные  годы.  Очерки 
нашей  борьбы  в  годы  1941-1965.  304  стр. 
текста.  Цена  —  $  6.00. 

Проф.  Е.  Месснер  —  «  Луцкий  прорыв  ».  К  50- 
летию  величайшей  русской  победы  на  всех 
фронтах.  Множество  фотографий  и  схем. 
Художественная  супер-обложка.  Цена  — 
$   5.00. 

М.  М.  Спасовский  —  В.  В.  Розанов  в  последние 
годы  своей  жизни.  Цена  ■ —  $  4.00. 

Борис  Леонидович  Пастернак  (1890-1960).  Про- 
изведения, статьи,  заметки.  Составитель 

Н.  А.   Троицкий.   Цена   $   3.60. 

Все  цены  с  пересылкой.  Требуйте  наши  ката- 
логи. 

Заказы  направлять  по  адресу: 

8ІАѴОШС  ВА2ААВ  - 
31    Міаоіе    8*г. 

ВКГООЕРОКТ.    СОІШ.    —    06603.    Ю8А. 
или  через  журнал  «  Часовой  » 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ИГГ  ІЛѴКЕ 

10,  гиѳ  йен  Саппез,  Ратіа  б  —  ТёІ.  Иапіоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    ае    ѴШіегя 
ХеиШу   в/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

ыѵне  вишс  №  г 
8ТЛВ  ЬЕ   СОММТЛУІ8МЕ  ЕХ  КГ88ЕЕ, 

ЕаШоп   ае   «ЬА   8ЕІЧТШЕІХЕ  » 

БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О    КОММУНИЗМЕ   В   РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 

брошюру  среди  иностранцев 
Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах       30  б.  фр. 

БЕЛАЯ  КНИГА  №   2 

В  составе  Почетного  Комитета  по  изданию  Белой 
Книги  №   2,   к   сожалению,   пропущена  фамилия: 
Раиі  ѴА!УКЕВКНОѴЕ]У,  Ногате  йе  ІеМгез. 

НОВАЯ  КНИГА 
В.  Герлах 

ИЗМЕННИК 
Второй  том.  Изд.  С.Б.О.Н.Р. 
Цена  6  дол.    (315  б.  фр.) 

Можно  выписывать   через   «  Часовой  : 

НОВЫЕ     КНИГИ 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
Т.К.   ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  375  б.  фр.    (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

Ген.   ІПтаба  полковник  С.  Н.   Ряснянский 

«  О  РОССИЙСКОМ  воинстве, 

ЗАЩИЩАВШЕМ  РУСЬ-РОССИЮ» 
Цена   2    дол.    (с   пересылкой    в   Бельгии   100   фр., 

во  Франции  11  фр.  фр.) 

Выписывать   через   «  Часовой  » 

А.М.  НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА  ПОЛ- 
КОВНИК.  «  ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД  ». 

Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 
ка -  Дол.   7    (350  б.  фр.).   Склад  издания. 

8егве    А.    КАЗНКГО 
-  Р.О.  Вох  68  -  ВеІІегозе,  Ы.,  ]У.У.  11426 

или    через    «  Часовой  ». 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган  национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8епііпе11е  »,   Воііе  Роаіаіе   31,   Іхеііев  4 
Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 

во   Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    аез    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз  8,     Ггапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3   мес. 
Розничная 

продажа 
Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

Франция 

—  н.  фр. 

20,— 11,— 

6,— 

2,— 

ЧАСОВОЙ 
США,   Канада 

—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 
0.50 

Ю.   Америка 
Великобритания 

—  дол. 
— ■  фунт. 

4,— 

1/10 

2,— 
/15 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 .     1.80 

Австрия 

— ■  шил. 

65,— 35,— 
20,— 

8,— 

40  ЛЕТ. Швеция 

— ■  крон. 

20,— 
11,— 

4.50 

2, — 

на  1969  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 

—  пез. 

20,— 
200,— 

іг:— 

6,— 

60,—
 

2,— 

20,— 

Бразилия 
—  круз. 

6  к? 

0.50  кр. 

Греция —  драхм. 

100,— 

о0,— 

30,— 10,— 

ЕаНеих   ге.чропкаЫе:   В.   ОгеЫюМ,   26  аѵепие  Еѵегагй,  Вгохеііез  19 
А.    КОЗЗБЕЬЗ    РКШТШСг    С»,    гие   йи    Сапаі   70,    Ьоиѵаіп    -    Веі^ие 



РВІХ  еп  Веі^ие  20  Г 

еп  Ггапсе  2  Гг. 

еп    Сае    Вгеіарте 
3  8П. 

еп   Атёі^ие   50  с. 
ОеиІкеЫапсІ  1т. 80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  520 но 

ОКТЯБРЬ 
1969  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   РОССИЙСКОГО   национального   движения 

Основан   1-го   января   1929  г.    В. В.    Ореховым,    Е.    Тарусским   и    С. К.    Терещенко. 
Редактор   В.  В.     ОРЕХОВ 

«  ЬА  БЕЫІІЫЕЬЬЕ  »        тепзііеі         окоаіче  ос  могѵемехт  NАТIОNАx  вг8§е 

(41*  Аппёе)  Оігесіеш-  —  В.    ОВЕКНОГГ 
Айгеззе  розіаіе  :  «  Ьа  8епНпе1Іе  »,  Воііе  розіаіе  31,  Іхеііез  4,  Вгихеііез 

Ке§.  йи  Сот.  Вгихеііез  88452       Сотріе  сі^пез  ровіаих:  3925.03  В.  ОгекЬоН,  26,  аѵ.  Еѵегагй,  Впіхеііея  19 

ОРДЕН  СВ.  ГЕОРГИЯ 

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА   ОРДЕНА   ИМПЕРАТРИЦА   ЕКАТЕРИНА  ВТОРАЯ 
Этот  редкий  портрет  Екатерины  Великой  был  написан  как  раз  в  год  основания  Ордена  Св.  Георгия 
придворным  художником,  датчанином  Эриксоном.  Он  был  привезен  в  Лондон  Императором  Алексан- 

дром Первым  и,  в  числе  других  милостей,  подарен  герцогу  Веллингтону,  одновременно  пожалованным 
фельдмаршалом  Российской  Армии.  После  кончины  двоюродной  правнучки  герцога  ЬаДу  ЛипЬигппоІте, 
портрет  этот  перешел  во  владение  графа  Алексея  Алексеевича  Бобринского,  любезно  предоставившего 

«  Часовому  »    его   фотографию. 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
КАК  ИЗБЕЖАТЬ  МИРОВОГО   КАТАКЛИЗМА  ? 

Впечатление  от  всего  происходящего  в  нашем 
скорбном  мире  таково,  что  в  нем  средние  люди 
отдают  себе  гораздо  больший  отчет,  чем  великие 
державы  и  так  называемая  «  Организация  Объед. 
Наций  (ООН)  »,  поглощающая  миллиардные  кре- 

диты и  собирающаяся  праздновать  столетие  со  дня 
рождения  «  величайшего  гуманиста  »  Ленина. 

Две  пороховые  бочки  (надо  бы  сказать  не  — 
пороховые,  а  ядерные)  существуют  сейчас  на  на- 

шей планете. 
Средний  Восток  и  Китай. 

Английский  дипломат  —  идеалист  .создавший 
(фактически)  нынешнее  израильское  государство, 
Бальфур  вряд  ли  хорошо  знал  Толстого: 

Гладко  вышло  на  бумаге, 
Да  забыли  про  овраги, 
А  по  ним  ходить  .  .  . 

Эти  «  овраги  »  грозят  обратиться  в  новую  Хи- 
рошиму. 

Бальфур  предвидел  возможность  мирного  соз- 
дания некоего  еврейского  очага  на  палестинской 

земле,  некогда  принадлежавшей  предкам  нынеш- 
них израильтян,  с  тем,  что  потомки  этих  предков, 

получіш  известные  культурные  права,  защищаю- 
щие их  вековое  национальное  достоинство,  созда- 
дут автономную  общину,  не  претендующую  на  ор- 

ганизацию особого  государства. 

События  последнего  времени  окончательно  раз- 
рушили наивный  оптимизм  Бальфура. 

После  действительно  энергичной  борьбы  еврей- 
ской организации  Иргуна,  сопровождавшейся  пу- 

бличной поркой  британских  офицеров  и  терро- 
ристическими актами,  некогда  великая  Британская 

Империя  капитулировала  и  бросила  на  произвол 
судьбы  Палестину,  также  как  она  же  предала  ин- 

дийских князей,  верных  ей,  также  как  она  остави- 
ла на  произвол  судьбы  южно-арабские  султанаты, 

ныне  переживающие  период  анархии  и  террориз- 
ма. 

Создалась  не  культурно-национальная  община, 
а   настоящее   военное   государство. 

Если  бы  в  момент  его  создания,  великие  дер- 
жавы приняли  нужные  меры,  а  пресловутая  ООН 

оказалась  бы  действительно  нужной  и  серьезной 
организацией,  положение  не  оказалось  бы  столь 
трагичным,  как  оно  представляется  сейчас.  Пути 
сговора  могли  бы  быть  найдены. 

Но . . .  одна  из  великих  держав  —  США  вела 
политику,  чрезвычайно  неопределенную,  а  имен- 

но с  одной  стороны  поддерживала,  с  помощью 
мирового  еврейства,  претензии  Израиля,  но  с 
другой  стороны-боясь  раздражить  арабский  мир 
(вопрос  нефти  стоял,  конечно,  в  первую  голову), 
ультимативно  запретила  сознавшим  опасность  Ан- 

глии и  Франции  сохранить  за  Западом  контроль 
Суэцкого  Канала,  с  того  момента  перешедшего  в 
полное  владение  Насера,  уже  ТОГДА  флиртовав- 

шего с  Советским  Союзом. 

Вот  тогда  то,  видя  разнобой  и  слабость  Запада, 
Советский  Союз  начал  свою  работу,  превратив- 

шую Египтет,  а  за  ним,  потом  и  другие  арабские 
страны,  в  самых  настоящих  сателлитов  Советского 
Союза. 

Эта  вторая  великая  держава  —  СССР  начал 
решительную  подготовку  к  овладению  Средизем- 

номорским бассейном.  Миллиардные  кредиты  были 
брошены  на  вооружение  Египта  и  других  араб- 

ских стран,  были  созданы  военно-морские  базы, 
нескончаемым  потоком  піло  советское  вооружение... 
Советский  Союз  умело  вырвал  из  рук  американ- 

цев их  же  инициативу  постройки  Ассуанской плотины. 

Захватив  в  свои  руки  Суэцкий  Канал,  Насер, 
политика  которого,  право,  напоминает  нечто  вроде 
политики  пресловутого  «  батьки  Махіно  »,  стал  тер- 

петь совершенно  потрясающие  убытки  и  попал  не 
только  в  военном,  но  и  в  финансовом  отношении 
в  полную  зависимость  от  Советского  Союза,  выры- 

вающего от  своего  населения  не  только  возмож- 
ность самой  элементарной  человеческой  жизни,  но 

и  обрекающего  его  на  недоедание  (ведро  картош- 
ки —  6  килограммов  —  3  рубля,  дешевенькое 

ситцевое  платье  —  60  рублей,  и  это  при  заработке 
в  60-80  рублей  в  месяц). 

Шестидневная  война  показала  блестящие  ка- 
чества молодой  израильской  армии  и  полную  бес- 

помощность и  трусость  арабских  войск  (последнее- 
трусость-относится  главным  образом  —  к  египтя- 

нам, бросившим  тысячи  советских  танков  при  пер- 
вом же  натиске  израильтян  и  потерявшим  всю 

свою  авиацию,  в  первый  же  день  войны  разгром- 
ленной на  земле). 

После  этой  позорнейшей  для  арабов  войны 
была  бы  полная  возможность  наладить  какое  то 
мирное  сосуществование   на  Среднем  Востоке. 

Для    этого    было   бы   необходимо: 

—  обеспечение  жизненных  интересов  Израиль- 
ского государства  в  его  прежних  границах, 

—  признание  его  легального  существования 
арабами  при  условии  возвращения  им  оккупиро- 

ванных арабских  земель. 
В  этом  смысле  и  высказался  Совет  Безопас- 

ности ООН,  но  высказался  только  платонически. 
Дальше    произошло   следующее: 

Израиль,  вопреки  всем  до  сих  пор  существую- 
щим нормам  международных  законов,  объявил 

Иерусалим  окончательно  присоединенным  к  свое- 
му государству  и  не  имеет  никакого  намерения 

возвращать  арабам  завоеванные  им  земли,  начав 
эксплоатировать  в  свою  пользу  их  материальные 
рессурсы, 

Арабские  страны,  естественно  оскорбленные  в 
своих  национальных  чувствах,  видя  полную  беспо- 

мощность ООН  .полностью  вошли  в  орбиту  влия- 
ния Советского  Союза,  считая  его  единственным 

их  защитником. 
Европейские  государства,  разброд  среди  кото- 

рых несомненен,  ничего  сделать  не  могут,  а  США, 
вообще,  до  сих  пор  ведут  политику  «  куда  ветер 

дует  ». 
И  вот  последняя  информация  из  Каира: 

Больше  полутора  тысяч  советских  « советни- 
ков »  и  «  инструкторов  »  находятся  в  Египте,  Си- 
рии и  Ираке.  Арабский  берег  Суэцкого  канала  под 

полным  контролем  СССР.  Египетская  авиация 
полностью  в  руках  советских  военных  специали- 

стов и  это  уже  сказалось  на  последних  рейдах 
египетских  бомбардировщиков,  дотоле  терпевших 
только  неудачи.  Ранее  беспомощные  египетские 
ракеты,  бомбардировавшие  израильские  военные 
центры,  сейчас  начали  наносить  серьезные  удары. 

Все  изыскания  египетской  нефти,  до  сих  пор 
запущенные  или  примитивно  производимые  пору- 

чены советским  специалистам.  Все  египетская  эко- 
номика под  полным  контролем  СССР.  Примерно 

то  же  происходит  в  Сирии  и  Ираке. 
Все  это  угрожает  новой  войной,  в  которую 

неизбежно  будут  втянуты  многие  великие  дер- 
жавы. 

Эта  война  рано  ии  поздно  настанет,  если  Сво- 
бодным миром  будут  в  конце  концов  править  не 

прекраснодушные  теоретики,  а  люди  практики  и 
твердой  воли. 
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КИТАЙ:   Призыв   к  войне  против   России 

А    для    такой    возможности    все    приготовлено. 
КИТАЙ  сейчас  грозит  не  только  Советскому 

Союзу,   вернее   России,   а  всему   человечеству. 

Претензии  Китая  на  наше  Тихоокеанское  побе- 
режье, на  российский  Туркестан  —  это  еще  цве- 
точки. Ягодки  —  впереди. 

Прочитайте  «заветы  Мао-Цзе-дуна»,  буквально 
списанные  с  «  заветов  Ленина ».  Это  —  мировая 
революция,  это  —  полное  порабощение  всего  мира, 
превращение  людей  в  подлинных  рабов  сверх- 

сумасшедшей доктрины  морального  оскопления 
всего  человечества. 

Мне  ответят,  что  на  китайской  границе  против 
полумиллионной  китайской  армии  стоят  значитель- 

ные и,  надо  сказать,  великолепно  вооруженные 
советские  силы  Но  сейчас  классическая  война  ни- 

чего решить  не  сможет.  Никакие  танки  или  само- 
леты не  смогут  остановить  движение  китайской 

саранчи  на  наши  земли.  Граница  в  восемь  тысяч 
километров  фактически  защищена  быть  не  может. 
Если  даже  советская  армия,  вошедшая  в  Китай, 
и  будет  иметь  военные  успехи,  то  она  не  сможет 
справиться  с  той  партизанщиной,  о  которой  Европа 
не  может  иметь  никакого  представления. 

Вопрос  стоит  сейчас  и  перед  Россией,  и  перед 
всем  миром:  ЧТО  ДЕЛАТЬ  ?  . . 

Страшно  подумать  о  решении  вопроса  ядерной 
бомбой.  Да,  кстати,  вот  —  вот  она  будет  (если 
еще    ее    нет  ?  . .)    в  Китае. 

Спасение  может  быть  только  в  ЕДИНЕНИИ 
БЕЛОЙ  расы. 

Но  это  единение  может  быть  доститную  только 
при  наличии  в  России  разумного,  волевого  и  на- 

родного правительства,  которое  отречется  от  марк- 
систско-ленинской доктрины,  будет  вести  нацио- 

нальную политику,  даст  нашему  великому  народу 
свободную  инициативу  во  всех  областях,  откроет 
дорогу  российским  творческим  силам,  прекратит 
нелепую  и  лживую  пропаганду  против  вообра- 

жаемых «  империалистов  »,  прекратит  подлейшую 
подпольную  работу  во  всем  мире. 

Очень  пока  немногочисленные,  но  смелые  люди 
в  России  начали  уже  там  борьбу  против  бесприн- 

ципной и  рабовладельческой  власти.  Борьба  эта 
тяжелая  и  жертвенная.  Но  она  отвечает  устремле- 

ниям живых  слоев  нашего  народа. 

Советская  система  прогнила  до  самого  ея  осно- 
навия.  Власти  уже  мало  кто  верит.  Пропаганда 
режима  ни  на  кого  больше  не  действует.  Но  все 
«  оттуда  »  говорят  одно  и  то  же:  НЕТ  РУКОВОД- 

СТВА, НЕТ  ЛЮДЕЙ,  МОГУЩІГС  ВЗЯТЬ  РУЛЬ 
В  СВОИ  РУКИ. 

Но,  наша  история  говорит,  что  такие  люди 
всегда  находились  в  нужный  момент. 

Наш  долг  помочь  им  начать  настоящую  борьбу. 

В  нашем  положении  мы  можем  помочь  им  толь- 
ко нашим  ЖИВЫМ  СЛОВОМ,  ПРАВДОЙ  и  НА- 

ШЕЙ   ЧЕСТНОЙ    ПОЛИТИЧЕСКОЙ    РАБОТОЙ 

среди  окружающего  нас  и  увы  часто  не  понимаю- 
щего Россию  иностранного  мира. 

В.  О. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА  БЕЛУЮ   КНИГУ  №   3 

на  французском  языке, 
посвященную  истинной  фигуре  ЛЕНИНА. 
В  ответ  на  предполагаемое  ООН  чествование 
памяти  « великого  гуманиста »  Ленина  по 
случаю  100  летия  со  дня  его  рождения. 
Цена  25   б.  франков    (3  фр.  франка,  в  США —    1  доллар) . 
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стоит  на  посту  40  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 
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Орден  Святого  Великомученика 
и  Победоносца  Георгия 

В  ознаменование  этого  славного  юбилея  мы  по- 
мещаем статью  ныне  покойного  полковника  ген.  шта- 

ба профессора  А. А.  Зайцева,  хранившуюся  в  нашем 
портфеле  с  1949  года.  Отмечая  в  то  время  180-летний 
юбилей    основания    ордена   проф.    А. А.    Зайцев     писал : 

(Исторический  очерк) 

26-го  ноября  (9-го  декабря  по  новому  стилю) 
юбилейная  дата  со  дня  учреждения  российского 
военного  ордена  Св.  Георгия. 

Правда,  что  и  в  других  государствах,  начиная 
с  XVIII  века,  существовали,  а  частично  еще  и 
существуют,   чисто  военные  ордена. 

Таковы  ордена:  Марии-Терезии  в  австро-вен- 
герской армии,  железный  крест  в  Пруссии,  воен- 

ный класс  прусского  же  ордена  «  Роиг  1е  Мёгіте  », 
Почетный  Легион  во  Франции,  крест  Виктории 
( «  Ѵісіогіа  Сгозз  » )  и  орден  «  ПВО  »  в  Англии. 
Но,  вопервых,  некоторые  из  них,  как  например, 
Почетный  Легион,  не  являются  специфически 
военными  орденами,  так  как  Почетным  Легионом 
награждаются,  и  в  подавляющем  притом  числе, 
и  лица  невоенные,  и  притом,  за  заслуги,  ничего 
общего  с  военными  подвигами  не  имеющие.  Прус- 

ский орден  «  Роиг  1е  Мётііе  »  имел  с  самого  своего 
основания  два  класса  (военный  и  гражданский), 
а  железный  крест  вплоть  до  второй  Мировой  вой- 

ны имел  только  две  степени.і  являвшихся,  в  сущ- 
ности говоря,  нисшими  наградами  за  военные  под- 
виги, которыми  награждались,  как  генералы  и 

офицеры,  так  и  солдаты.  Британский  орден  «Б80»2 
имеет  только  одну  степень,  т.е.  является  по  су- 

ществу дела,  хотя  и  специфически  военной,  но 
далеко  не  внешней  военной  наградой.  Крест  же 

Виктории,  являясь,  правда,  исключительно  цени- 
мой в  Англии  боевой  наградой,  жалуется  лишь  за 

подвиги  исключительно  личного  мужества  и  явля- 
ется поэтому,  как  правило,  уделом  только  обер- 

офицеров  и  солдат.  Существовавший  же  до  1918 
года  австро-венгерский  орден  Марии-Терезии 
являлся,  наоборот,  столь  высокой  военной  награ- 

дой, что  им  обычно,  за  редчайшими  лишь  исклю- 
чениями, награждались  только  высшие  военнона- 

чальники  австро-венгерских  армии  и  флота. 
В  отличие  от  них  наш  орден  Святого  Георгия 

является,  вопервых,  исключительно  военной  на- 
градой, а  во-вторых,  награждение  им  обнимало 

все  военные  подвиги,  как  рядового  русского  сол- 
дата, так  и  российского  фельдмаршала.  Орден  Св. 

Георгия,  таким  образом,  в  императорской  России 
был,  как  бы,  всеобъемлющей  военной  наградой, 

отмечавшей  к  тому  же  подвиги  не  только  отдель- 
ных воинов,  но  и  целых  войсковых  частей. 

1  Правда,  что  в  виде  особой  награды,  иногда 
жаловался  и  большой  крест  железного  креста  для 
ношения  на  шее  и  даже  его  звезда.  Но  эти  награды 
были  настолько  редкими  (Блюхер,  король  Виль- 

гельм I,  Гинденбург  и  Людендорф),  что  их  скорее 
можно  почитать  исключением,  чем  внешними  степе- 

нями   ордена. 
2  «ИЗО»  —  первые  буквы  слов  «Пізііпеиізспеа 

Зегѵісе  Огйег»,  т.е.  орден  за  отличную  (в  смысле 
«  отменной  »)    службу. 

Постепенно,  по  мере  своего  развития,  этот  ор- 
ден получил  свое  внешнее  выражение  в  целом 

ряде  подразделений :  собственно  орден  Св.  Геор- 
гия, золотое  оружие,  «  знак  отличия  военного  ор- 
дена »  и  медаль  «  за  храбрость  »  —  (как  личлые 

награды),  в  последнем  Статуте  ордена  перед  1-й 
Мировой  войной  (1913  г.),  связанных  с  именем 
Св.  Георгия  Победоносца.  И,  как  награды  для 
войсковых  частей  в  целом  —  Георгиевские  зна- 

мена и  штандарты,  Георгиевские  трубы  и  рожки, 

петлицы  Георгиевского  басона  и  Георгиевские  лен- 
точки на  околышах  головных  уборов  моряков  и, 

наконец,  Георгиевские  ленты  на  знаменах  и  штан- 

дартах. 1.     ОРДЕН    СВ.    ГЕОРГИЯ. 

Орден  Святого  Великомученика  и  Победоносца 
Георгия  был  учрежден  Императрицей  Екатериной 
II  в  день  празднования  памяти  освящения  храма 
во  имя  Св.  Георгия  Победоносца  в  Киеве  (в  1054 
году),  26  ноября  1769  года. 

В  первом  Статуте  ордена   (1769  г.)   говорится: 
«  Как  Российской  Империи  слава  наипаче  рас- 

пространилась и  возвысилась  верностью  и  храбро- 
стью и  благоразумным  поведением  воинского  чина 

то  при  особливой  Нашей  Императорской  милости 

к  служащим  в  войсках  Наших  в  отмету  и  награж- 
дение им  за  оказанную  от  них  во  многих  случаях 

Нам,  как  и  предкам  Нашим,  ревность  и  службу, 
также  и  для  поощрения  их  в  военном  искусстве, 
восхотели  Мы  учредить  новый  военный  орден  и 
снабдить  оный  всеми  теми  преимуществами,  кои 
поспешествовать  будут  сему  Нашему  предприя- тию ». 

Далее  Статут  гласил,  что  награждением  сим 
орденом  будут  удостоены  те  воинские  чины,  «  кои 
во  время  военных  действий  отличили  себя  особли- 

вым мужественным  поступком  ». 
Однако,  вслед  за  этим,  Статут  добавлял,  что 

«  но  как  не  всегда  верному  сыну  Отечества  такие 
открываются  случаи,  где  его  ревность  и  храбрость 
блистать  может,  то  не  исключать  из  сего  милости- 

вого установления  и  тех,  кои  в  полевой  службе 

25  лет  от  обер-офицера,  а  в  морской  —  18  кам- 
паний офицером  прослужили  ». 

Таким  образом,  первоначальный,  учредитель- 
ный Статут  ордена  Св.  Георгия  наряду  с  боевыми 

отличиями  предоставлял  возможность  награжде- 

ния им  и  за  «  выслугу  лет  »,'  не  ставя  даже  усло- 
вием для  его  получения  участия  в  боевых  дейст- 

виях. 

При  учреждении  орденские  знаки  были  устано- 
влены (и  сохранились  до  конца  в  том  же  виде) : 

крест  белой  финифти  (т.е  эмали)  с  изображением 
Св.  Георгия  Пебедоносца  3,  на  ленте  из  трех  жел- 

3  Для  иноверцев  не-христиан  изображение  Св. 
Георгия  Победоносца  заменялось  изображением  Го- 

сударственного Герба,  что  дало  повод  к  известному 
анекдоту  при  награждении  одного  кавказца-мусуль- 

манина, якобы  заявившего :  «  Не  хочу  с  птицей  (дву- 
главый орел),  хочу  с  всадником  (образ  Св.  Георгия 

Победоносца)  ». 
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тых  и  двух  черных  полос.  Первоначальный  цвет 

орденской  ленты  был  именно  желтым,  а  не  оран- 
жевым (каким  он  стал  с  середины  XIX  века),  как 

это  свидетельствуют  сохранившиеся  портреты 
Георгиевских  кавалеров  ХѴІП  века. 

Всего  было  установлено  четыре  степени:  1-я 
степень  —  большой  крест  на  ленте,  носимой  через 
правое  плечо  под  мундиром,  и  золотая  четырех- 

конечная звезда  с  надписью  « за  службу  и  хра- 
брость »  носимая  на  левой  стороне  груди.  2-я  сте- 

пень —  большой  крест,  носимый  на  шее,  и  по- 
добная же  первой  степени  звезда,  для  ношения  на 

левой  стороне  груди.  3-я  степень  —  крест  ( мень- 
шего по  сравнению  с  1-й  и  2-й  степенью  размера) 

для  ношения  на  шее,  и,  наконец,  4-я  степень  — 
крест   для   ношения    в   петлице    ( на   «  колодке » ) . 

Характерными  двумя  особенностями  внешнего 
облика  георгиевских  орденских  знаков  были,  та- 

ким образом,  цвет  финифти  (эмали)  —  белый, 
тогда  как  все  остальные  орденские  знаки  импе- 

раторской России  были  темно-красной  финифти,  и 
форма  звезды  (четырехконечная),  в  то  время  как 
звезды  всех  остальных  российских  орденов  были 

восьмиконечные.-*  Равным  образом,  кроме  Геор- 
гиевской звезды,  золотой  была  только  звезда 

польского  (с  царствования  Императора  Николая  I 
ставшего  российским )   ордена  Белого  Орла. 

Другой  отличительной  особенностью  было  но- 
шение ленты  не  поверх  мундира,  а  под  мундиром, 

причем  в  прорезь  мундира  лишь  выпускался  бант 
с  крестом.  В  этом  отношении  аналогию  в  истории 
российских  орденов  представляет  собою  лишь 
учрежденный  также  Императрицей  Екатериной  II 
орден  Св.  Равноапостольного  Великого  Князя  Вла- 

димира, орденская  лента  которого  также  носилась 
не  поверх,  а  под  мундиром. 

В  конце  царствования  Императора  Николая  II 

однако,  этот  порядок  был  изменен,  и  ленты  орде- 
нов Св.  Георгия  Победоносца  и  Св.  Владимира 

было  указано  кавалерам  первых  степеней  этих 
орденов  носить  подобно  прочим  орденским  знакам 
1-х  степеней  поверх  мундира,  а  не  под  ним.  В  от- 

ношении ордена  Св.  Равноапостольного  Великого 

Князя  Владимира  этот  новый  порядок  был  про- 
веден в  жизнь  еще  перед  первой  Мировой  войной. 

Что  же  касается  ордена  Св.  Георгия  Победоносца, 
это  Высочайшее  Повеление  осталось  лишь  пожела- 

нием, так  как  ко  времени  установления  (1913  г.) 
нового  порядка  не  было  в  живых  ни  одного  кава- 

лера ордена  Св.  Георгия  1-й  степени  (последний 
кавалер  ордена  Св.  Георгия  1-й  степени  ген.  фельд- 

маршал Великий  Князь  Михаил  Николаевич  скон- 
чался в  1909  г.)  и  никто  за  время  первой  Мировой 

войны  этим  высшим  военным  отличием  в  Россий- 
ской Армии  награжден  не  был.  Таким  образом, 

исключительный  порядок  ношения  орденских  зна- 
ков Св.  Георгия  1-й  степени  со  времени  учрежде- 
ния ордена  остался  тем  же. 

Как  известно,  Император  Павел  Петрович  от- 
менил пожалования  орденов,  учрежденных  Импе- 

ратрицей Екатериной  II  —  Св.  Георгия  и  Св.  Вла- 
димира, оговорив  впрочем  при  отмене  награждения 

ими,  что  « все  постановления »,  связанные  с  их 
пожалованием,   «  остаются  неизменными  ». 

Император  Александр  I  восстановил  своим 
рескриптом  орден  Св.  Георгия  Победоносца  « во 
всей  его  силе  и  пространстве  » . 

Второй  Статут  ордена  Св.  Георгия  Победоносца 
(6  декабря  1833  г.),  утвержденный  Императором 
Николаем  Павловичем,  впервые  обусловил  пожа- 

лование орденом  Св.  Георгия  (за  25  лет  службы) 
непременным  участием  в  одном  хотя  бы  сражении. 

Эта  дата  —  1833  год  —  является,  таким  образом, 

в  истории  ордена  переломной,  ограничив  награж- 
дение этим  орденом  непременным  участием  в  бое- 

вых действиях. 
15  мая  1855  года  награждение  орденом  Св. 

Георгия  было  наконец  установлено  «  исключитель- 
но за  боевые  подвиги  для  вящего  поощрения  за- 

слуг,   оказанных    на   поле   брани». 
Наконец,  третий  и  последний  Статут  ордена 

Св.  Георгия,  выработанный  особой  комиссией,  воз- 
главлявшейся Георгиевским  кавалером  Великим 

Князем  Константином  Константиновичем  и  Высо- 
чайше утвержденный  10  августа  1913  года,  строго 

обусловил  необходимые  для  награждения  сим  ор- 
деном воинские  подвиги  и,  кроме  того,  наряду  с 

Высочайшим  соизволением,  для  4-й  и  3-й  степени 
ввел,  как  правило,  рассмотрение  представлений  к 
этим  наградам  особыми  Георгиевскими  Думами, 
составленными  из  Георгиевских  только  кавалеров, 
И  лишь  в  отношении  1-й  и  2-й  степеней  был  оста- 

влен в  силе  прежний  порядок  награждения  имя  по 
«  Высочайшему  усмотрению  за  отличнейшие  воин- 

ские доблести». 
Таким  образом,  постепенно  награждение  орде- 

ном Св.  Георгия,  все  повышаясь  в  своем  значении, 
привело  к  точному  и  строгому  определению  тех 
воинских  подвигов,  которыми  лишь  обуславлива- 

лась возможность  получения  Георгиевского 

креста  ». Наконец,  нельзя  не  отметить  и  не  существую- 
щего ни  в  одной  армии  мира  порядка  награждения 

первыми  двумя  степенями  ( 4-й  и  3-й )  ордена  б 
лишь  по  постановлению,  по  рассмотрении  подвига, 
Георгиевских  Дум,  т.е.  присуждение  этой  высшей 
военной  награды  вне  всякого  лицеприятия  путем 
восприятия  в  число  Георгиевских  кавалеров  толь- 

ко по  постановлению  самих  же  кавалеров  этого 

ордена  и  лишь  Высочайшего  утверждения  поста- 
новления  орденской  Думы. 

При  этом  на  грамотах  на  пожалование  1-й,  2-й 
и  3,й  степенями  ордена  стояла  собственноручная 
Высочайшая  подпись. 

Первоначально  орден  Св.  Георгия  жаловался 
независимо  от  порядка  степеней.  Так,  первый  по 
времени  награждения  кавалер  ордена  подполков- 

ник 1-го  Гренадерского  полка.6  Федор  Фабрициан 
был  награжден  сразу  3-й  степенью  ордена  8-го 
декабря  1769  г.  При  этом  он  был  награжден  за 
подвиг,  совершенный  им  еще  до  учреждения  ор- 

дена Сз.  Георгия  —  «  за  разбитие  со  вверенным 
ему  деташментом  в  1600  человек  под  городом 
Галацем  15  ноября  1769  г.  весьма  многолюдного 
против  оного  числа  неприятельского  войска  и 
овладения  оным  ». 

Второй  по  времени  пожалования  (3  февраля 

1770  года)  орденом  Св.  Георгия  кавалер  был  на- 
гражден 4-й  его  степенью.  Это  был  премьер-майор 

Каргопольского  карабинерского  плока  ф.  Паткуль, 
за  проявленную  им  «  при  разбитии  12  января  1770 
г.  при  местечке  Добре  польских  мятежников  весь- 

ма людной  партии  отличную  храбрость  против 

противника». 
Затем,  полтора  примерно  спутся  после  учреж- 

дения ордена,  были  одновременно  (27  июля  1770 
г.)  впервые  пожалованы  1-я  и  2-я  степени  ордена. 

1-я  степень  —  генерал-аншефу  (будущему 
фельдмаршалу)  графу  Петру  Александровичу 
Румянцеву-Задунайскому  за  то,  что  «  в  турецкую 
войну  предводительствовал  1-й  армией  и  за  одер- 

жанную над  неприятелем  21  июля  1770  г.  под 
Кагулом  знаменитую  победу  ». 

2-я  же  степень  —  генерал-поручику  Петру  Гри- 
горьевичу Племянникову  « за  оказанный  пример 

мужества,   служивший  подчиненным  его  по  прео- 

4  Восьмиконечными  были,  с  присоединением  Цар- 
ства Польского,  воспринятые  Российской  Империей 

и  звезды  польских  орденов  Белого  Орла  и  Св.  Ста- 
нислава. 

б  Этот  не  возможный  не  только  в  тоталитарных 
режимах,  но  не  существующий  и  в  демократиях  по- 

рядок был,  однако,  проведен  в  Императорской  России. 
0   Впоследствии  Л.Гв.    Гренадерский   полк. 
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долению  трудов,  неустрашимости  и  к  одержанию 
над  неприятелем  победы  21  июля  1770  г.  под  Ка- 
гулом  ». 

Первым  кавалером  Св.  Георгия  из  моряков  был 
флота  капитан  Федот  Алексеевич  Клокачев  за 
сражение  под  Чесмой  9  июля  1771  г.  за  то,  что 
« во  время  турецкой  войны  при  отправлении  его 
для  атаки  турецкого  флота  в  устье  порта  Чесмы 
с  одним  кораблем,  вступив  с  отменной  неустраши- 

мостью в  сражение,  выдержал  огонь  всего  флота, 
пока  подоспели  другие  корабли ». 

До  царствования  Императора  Александра  I, 
первая  степень  ордена  Св.  Георгия  жаловалась, 
как  после  награждения  2-й  степенью,  так  и  не- 

посредственно (первой  степенью,  не  имея  второй, 
были,  например,  награждены,  помимо  Румянцева, 
и  генерал-аншефы  граф  Алексей  Орлов-Чесмен- 

ский, граф  Панин,  князь  Долгоруков-Крымский  и 
адмирал  Чичагов). 

Император  Александр  I,  однако,  установил  по- 
жалование 1-й  степенью  ордена  лишь  кавалеров, 

уже  награжденных  2-й  его  степенью. 
2-й  степенью  ордена  кавалеры  награждались 

непосредственно,  помимо  3-й  и  4-й  его  степеней, 
однако  ,еще  до  царствования  Императора  Алек- 

сандра И. 
И  только  с  царствования  Императора  Нико- 

лая II,  было  установлено  пожалование  высшими 
степенями  ордена  лишь  кавалеров,  уже  награжден- 

ных 4-й  и  3-й  степенью  ордена. 

Все  русские  Государи  (кроме  Императора  Пав- 
ла I),  со  времени  учреждения  ордена,  были  его 

кавалерами.  Императрица  Екатерина  II  и  Импера- 
тор Александр  П  возложили  на  себя  знаки  1-й 

степени  (класса?),  соответственно  в  день  учреж- 
дения ордена  26  ноября  1769  года  и  в  день  столет- 

него его  юбилея  —  26  ноября  1869  года. 
Император  Александр  I  возложил  на  себя  орден 

Св.  Георгия  4-й  степени  после  Аустерлица,  13  де- 
кабря 1805  года. 

Император  Николай  I  возложил  на  себя  знак 
ордена  4-й  степени  (за  25-ти  летнюю  службу  в 
офицерских  чинах)    в   1838  году. 

Император  Александр  III  был  награжден  в  быт- 
ность свою  Наследником  орденом  Св.  Георгия  2-й 

степени  за  сражения  под  Ломом  и  Мечкой  30  сен- 
тября 1877  года  в  русско-турецкую  войну  1877- 

1878-г.  г. 
Наконец,  покойному  Государю  Императору  Ни- 

колаю П-му  знак  ордена  Св.  Георгия  4-й  степени 
был  поднесен  по  постановлению  Георгиевской  Ду- 

мы, генерал-майором  кн.  А.  В.  Барятинским  25  ок- 
тября 1915  года,  вслед  за  принятием  Им  звания 

Верховного  Главнокомандующего. 
Всеми  четырьмя  степенями  ордена  были  за 

почти  150-тилетие  его  существования  награждены 
только  четыре  фельдмаршала:  Кутузов,  Барклай 
де  Толли,  Паскевич  и  Дибич. 

Все  первые  же  три  степени  (первую,  вторую  и 
третью)  имели  только  два  фельдмаршала  —  По- 

темкин и  Суворов  и  один  генерал  —  Беннигсен. 
История  ордена  Св.  Георгия  —  история  его 

кавалеров,  и  раскрывая  ее,  мы  перелистываем 
самые  блистательные  страницы  славы  России. 

Первая  степень  ордена  Св.  Георгия  была  самой 
редкой  военной  наградой  в  Русской  Император- 

ской Армии.  Хотя  награждение  орденом  Св.  Геор- 
гия первой  степени,  как  правило,  предшествовало 

пожалованию  фельдмаршальского  жезла,  —  за 
147-ми  летнее  существование  ордена  ею  было  на- 

граждено только  15  русских  и  8  иностранных  гене- 
ралов и  адмиралов,  в  то  время  как  за  216-ти  лет- 

нее существование  звания  российского  генерал- 
фельдмаршала  их  было  52  русских  и  10  иностран- 

7   В   XVIII   и   в   начале   XIX   столетий   орден   под- 
разделялся   на    классы,    а   не    степени. 

цев,  т.е.  всего  62,  по  сравнению  с  23  лишь  кавале- 
рами ордена  Св.  Георгия  1-й  степени. 

При  этом  даты  пожалования  орденом  Св.  Геор- 
гия 1-й  степени  обычно  отмечают  славнейшие 

страницы  русской  военной  истории. 

После  Румянцева,  в'том  же  1770  г.,  этим  орденом 
был  награжден  генерал-аншеф  граф  Алексей  Гри- 

горьевич Орлов-Чесменский  за  морскую  победу 
под  Чесмой,  а  за  Бендеры  —  генерал-аншеф  граф 
Петр  Иванович  Панин.  В  следующем  1771  г.  его 
получил  за  покорение  Крыма  (Перекоп  и  Кафа) 
генерал-аншеф  князь  Владимир  Михайлович  Дол- 

горуков-Крымский. За  вторую  турецкую  войну  его 
получили  в  1788  г.:  за  Очаков  —  генерал-фельд- 

маршал светл.  князь  Григорий  Александрович 
Потемкин-Таврический,  а  в  1799  г.  —  за  Рымник  бу- 

дущий фельдмаршал  и  генералиссимус,  в  то  время 
еще  генерал-аншеф  граф  Александр  Васильевич 
Суворов-Рымникский.  Наконец,  за  шведскую  вой- 

ну в  1790-м  году  его  получил  единственный  в 
истории  ордена  русский  адмирал  В.  Я.  Чичагов 
(за  Выборг).  И  последним  (8-м)  кавалером  1-й 
степени  Екатерининского  царствования  был  буду- 

щий фельдмаршал  генерал-аншеф  князь  Николай 
Васильевич  Репнин,  награжденный  ею  в  1791-м 
году  за  Мачин. 

В  следующее  царствование,  императора  Алек- 
сандра I,  орден  Св.  Георгия  1-й  степени  из  русских 

генералов  получили  лишь  трое:  за  Отечественную 
войну  1812  г.  —  генерал-фельдмаршал  светл.  кн. 
Михайло  Илларионович  Голенищев-Кутузов-Смо- 
ленский,  затем  за  Кульм  (1813  г.)  будущий  фельд- 

маршал князь  Михаил  Богданович  Барклай  де 
Толли  и,  наконец,  при  взятии  Парижа  —  в  1814-м 
году  —  генерал  от  кавалерии  граф  Леонтий  Леон- 

тьевич Беннигсен.  Но  наряду  с  ними,  орденом 
Св.  Георгия  1-й  степени  было  награждено  и  5 
иностранцев:  за  Денневиц  (1813  г.)  Наследный 
принц  Шведский  маршал  Бернадот,  за  Лейпциг 
(1813  г.)  Прусский  фельдмаршал  князь  Блюхер 
и  австрийский  —  князь  Шварценберг,  а  при  взя- 

тии Парижа  —  английский  фельдмаршал  герцог 
Веллингтон.  Наконец  в  1823  г.  эту  высшую  рус- 

скую военную  награду,  почему-то  за  испанскую 
экспедицию,  получил  герцог  Людовик-Антон  Ан- 
гулемский  (старший  сын  французского  короля 
Карла  X). 

Таким  образом,  за  царствование  Императора 
Александра  I  было  почти  вдвое  больше  иностран- 

ных, нежели  русских  кавалеров  ордена  Св.  Геор- 
гия 1-й  степени. 

За  царствование  Императора  Николая  I  им 
было  награждено  лишь  двое  будущих  русских 
фельдмаршалов:  генерал  от  инфантерии  светл. 
князь  Иван  Федорович  Варшавский,  граф  Паске- 
вич-Эриванский  и  граф  Иван  Иванович  Дибич- 
Забалканский  (оба  за  войну  1829  г.)  и  австрийский 

фельдмаршал  —  граф  Радецкий  за  взятие  им  Ми- 
лана  (в  1848  г.). 

Император  Александр  II  пожаловал  орден  Св. 
Георгия  1-й  степени  тоже  лишь  двум  русским 
фельдмаршалам:  Великим  Князьям  Николаю  Ни- 

колаевичу Старшему  (за  Плевну  в  1877  г.)  и  Ми- 
хаилу Николаевичу  (за  Аладжу  тоже  в  1877  г.), 

а  в  день  столетнего  юбилея  ордена  26  ноября  1869 
г.  одновременно  с  возложением  на  себя  этого  ор- 

дена им  был  награжден  и  король  Прусский  (бу- 
дущий первый  Император  Германский  Вильгельм  I, 

и  в  следующем,  1870  г.  —  австрийский  фельдмар- 
шал —  эрцгерцог  Альбрехт. 

За  последующие  царствования  Императоров 
Александра  ПІ  и  Николая  II  никто  этой  высшей 
российской  военной  награды  удостоен  не  был. 

Следующей  по  степени  редкости  ее  пожалова- 
ния в  Императорской  Русской  Армии  после  ордена 

Св.    Георгия    1-й    степени    и    фельдмаршальского 
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жезла,  было  награждение  Георгиевской  звездой, 
или  точнее,  орденом  Св.  Георгия  2-й  степени. 

Всего  за  время  существования  ордена  ею  были 
награждены  лишь  101  русский  генерал  (из  них 
только  7  адмиралов)  и  20  иностранцев.  При  этом, 
из  числа  101  генерала,  8  были  Высочайшими  Осо- 

бами. В  царствование  Императора  Александра  I 
ею  были  награждены  Цесаревич  Константин  Пав- 

лович (за  Лейпциг  в  1813  г.),  герцог  Александр 
Вюртембергский  (брат  Императрицы  Марии  Фе- 

доровны, супруги  Императора  Павла  I)  за  Данциг 
тоже  в  1813  г.  и  герцог  Евгений  Вюртембергский 
(ее  племянник)    за  Лейпциг  в  1813  г. 

При  Императоре  Николае  I  ею  был  награжден 
только  Великий  Князь  Михаил  Павлович  за  Браи- 
лов   (в  1828  г.). 

Император  Александр  II  наградил  ею  помимо 
Наследника  (будущего  Императора  Александра 
ІП),  двух  будущих  фельдмаршалов  и  кавалеров 
1-й  степени  Великих  Князей  Михаила  Николаеви- 

ча (в  1864  г.  за  покорение  Кавказа)  и  Николая 
Николаевича  Старшего  (за  Систовскую  переправу 
через  Дунай  в  1877  году). 

Наконец,  в  последнее  царствование  ею  был 
награжден  Великий  Князь  Николай  Николаевич 
Младший  за  1-ю  Мировую  войну. 

Из  прочих  93  высшех  военноначальников  было 
только  7  моряков.8  Наибольшее  число  пожалований 
(до  33)  относится  к  царствованиям  Императрицы 
Екатерины  II  и  Императора  Александра  I.  При 
этом  в  первое  царствование  эта  награда  жалована 
не  только  генерал-аншефам  (т.е.  полным  генера- 

лам), но  и  генерал-поручикам  (генерал-лейтенан- 
там) и  даже  генерал-майорам  (так  ее  получили 

сподвижник  Суворова  Вейсман,  де  Рибас,  Герман, 
граф  Морков,  Денисов  и  Кнорринг) .  В  царствова- 

ние Императора  Александра  I  ею,  однако,  уже 
награждались  лишь  полные  генералы  и  уже  го- 

раздо реже,  генерал-лейтенанты.  Начиная  с  цар- 
ствования Императора  Николая  I,  значение  этой 

награды  резко  повышается.  Во-первых,  сокраще- 
нием числа  пожалований  (14  при  Императоре  Ни- 

колае I,  17  за  все  царствование  Императора  Алек- 
сандра II,  ни  одного  за  царствование  Императора 

Александра  III  и  лишь  четыре  за  последнее  цар- 
ствование). Во-вторых  же,  ее  пожалование  было 

ограничено,  за  редчайшими  исключениями,  только 
полными  генералами  (из  генерал-лейтенантов  ее 
получили  лишь  князь  Бебутов  —  за  Башнадакгар 
в  1853  г.,  Кауфман- Туркестанский  —  за  Хивинский 
поход  в  1823  г.  и  Гейман  и  Лазарев  —  за  Каре 
в  1877  г.).  Последними,  по  времени  пожалования 
этой  наградой  были  за  первую  Мировую  войну 

■ —  генерал-адъютанты  Иванов,  Рузский  и  Юденич. 
Из  наиболее  известных  иностранцев  Георгиев- 

скую звезду  получили  прусские  фельдмаршалы  и 
генералы  Клейст,  Иорк,  Бюлов  и  Цитен  в  эпоху 
Наполеоновских  войн,  затем  вице-адмирал  британ- 

ского флота  Кодрингтон  за  Наваринский  бой  в 
1827  году  и  прусский  фельдмаршал  граф  Мольтке 
за  войну  1870  года.   - 

Начиная  с  царствования  Императора  Алексан- 
дра III,  никто  из  иностранцев  не  был  награжден 

высшей,  чем  3-й  степенью  ордена  Св.  Георгия. 
Из  числа  русских  фельдмаршалов  ее  имели: 

кн.  Н.  В.  Репнин,  Суворов,  гр.  И.  П.  Салтыков,  гр. 
М.  Ф.  Каменский,  кн.  Прозоровский,  гр.  Гудович, 
Кутузов,  гр.  Витгенштейн,  Барклай  де  Толли,  кн. 
Остен-Сакен,  кн.  М.  С.  Воронцов,  Паскевич,  Дибич, 
кн.  Барятинский,  гр.  Милютин  и  Гурко. 

Из  не  фельдмаршалов,  среди  кавалеров  ордена 

8  В  царствование  Императрицы  Екатерины  II  ад- 
миралы ф.  Круз  и  принц  Карл  Насоау-Зиген,  вице- 

адмирал  Повалишин  и  контр-адмиралы  Грейг  (Са- 
муил Карлович)  и  Ушаков,  и  в  царствование  Импе- 

ратора Николая  I  —  адмирал  Грейг  (Алексей  Самой- 
лович)    и   вице-адмирал   Нахимов    (за   Синоп). 

Св.  Георгия  2-й  степени  значатся  столь  славные  в 
русской  военной  истории  имена,  как  кн.  Петра 
Ивановича  Багратиона,  гр.  Матвея  Ивановича 
Платова,  гр.  Тормасова,  гр.  Милорадовича,  Дох- 
турова,  гр.  Коновницина,  гр.  Остермана-Толстого, 
Раевского  и  Ермолова  в  числе  генералов  эпохи 
Наполеоновских  войн,  засим  героя  Ленкорани  — 
Котляревского,  севастопольского  героя  —  гр.  Тот- 
лебена  (получившего  Георгиевскую  звезду  за 
Плевну),   Радецкого  и  Скобелева. 

Орденом  Св.  Георгия  3-й  степени  за  147-ми 
летнее  его  существование  было  награждено  643 
генерала,  адмирала,  штаб-офицера  (и  2  обер-офи- 

цера). Из  этого  числа  61  были  иностранцы,  а 
582  состояли  на  русской  службе.  Из  числа  Высо- 

чайших Особ  3-й  степенью  ордена  были  награжде- 
ны лишь  двое:  Цесаревич  Константин  Павлович 

—  за  Аустерлиц  ( 1805  г. )  и  Великий  Князь  — 
Владимир  Александрович  за  Мечку  и  Трестень 
(1877   г.). 

Из  числа  582  русских  кавалеров  3-й  степени 
ордена  было  только  27  моряков,  причем  за  цар- 

ствования Императоров  Александра  I  и  П  никто 
из  офицеров  флота  не  был  награжден  орденом 
Св.  Георгия  3-й  степени.  Последним  его  кавалером 
во  флоте  был  генерал-адъютант  адмирал  Е.  И. 
Алексеев,  награжденный  им  за  русско-японскую 
войну  в   ноябре  1904  года. 

В  числе  награжденных  им  моряков  значутся 
имена  контр-адмиралов  гр.  Логгина  Петровича 
Гейдена  ( за  Наварин  в  1827  г. ) ,  Ф.  М.  Новосилъ- 
ского  (за  Синоп  в  1853  г.)  и  защитников  Сева- 

стополя: Панфилова,  Истомина,  Завойко,  равно 
как  и  двух  братьев  —  капитанов  I  ранта  —  Пере- 
лешиных    (Михаила   и   Павла   Александровичей). 

Первоначально,  в  царствование  Императрицы 
Екатерины  II,  3-й  степенью  ордена  награждались, 
главным  образом,  штаб-офицеры  и  в  несколько 
меньшем  количестве  генерал-майоры  и  контр- 

адмиралы. Так,  из  119  кавалеров  3-й  степени  ор- 
дена за  это  царствование,  60  были  в  штаб-офицер- 
ских чинах  (включая  бригадиров).  Пожалование 

же  3-й  степени  ордена  Св.  Георгия  генерал-пору- 
чикам (генерал-лейтенантам),  было  редчайшим 

исключением.  За  все  это  царствование  ею  были 
награждены  только  двое:  генерал-поручик  Петр 
Абрамович  Текеллий  (за  Журжу  в  1771  г.)  и  Фе- 

дор Михайлович  Нумсен  (за  бой  на  р.  Кюмени  в 
шведскую  войну  в  1790  г.).  За  это  же  царствова- 

ние, единственные  за  всю  историю  ордена,  ею 
были  награждены  два  обер-офицера.  Ни  до,  ни 
после  этого  никогда  орден  Св.  Георгия  3-й  степени 
не  жаловался  офицерам  ниже  штаб-офицерского 
ранга.  Эти  два  обер-офицера  были:  капитан  Иван 
Иванович  Бишев,  награжденный  «  за  оказанные  в 
случившемся  21  сентября  1770  г.  против  неприя- 

теля жестоком  бою  отличные  храбрость  и  мужест- 
венные подвиги  »,  и  в  1771  г.  артиллерии  капитан 

Петр  Караулов  за  то,  что  « при  гор.  Журже  в 
сражении  оказал  отличное  искусство  в  своем  зва- 

нии и  завладения  находящимся  там  замком  был 
виновником  ». 

Постепенно,  в  последующие  царствования  зна- 
чение 3-й  степени  ордена  Св.  Георгия  стало  од- 

нако неуклонно  повышаться.  Так,  за  царствование 
Императора  Александра  I  (на  которое  кстати  па- 

дает максимальное  количество  награждения  ею  — 
276  из  643-х  т.е.  свыше  одной  трети  общего  числа 
всех  награждений  3-й  степенью  за  все  время  су- 

ществования ордена)  ею  пожалованы  были  только 
31  штаб-офицер,  уже  36  генерал-лейтенантов  и 
168  генерал-майоров,  т.е.  орден  Св.  Георгия  3-й 
степени  с  этого  царствования  становится  уже  по- 

чти исключительно  « генеральской  наградой ». 
Наконец,  впервые  при  Императоре  Александре  I 
3-ю  степень  ордена  получили  и  два  полных  гене- 

рала: генерал  от  инфантерии  гр.  М.  А.  Милорадо- 
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бич  (за  Креме  в  1805  г.)  и  ген.  от  кавалерии 
герцог  Александр  Вюртембергский  (за  Тарутино 
в  1812  г.). 

В  следующее  царствование,  Императора  Нико- 
лая I,  из  86  кавалеров  Згй  степени  ордена  было 

уже  только  4  штаб-офицера  (все  4  полковники: 
Липранди,  Житов,  Константин  Федорович  Паске- 
вич  и  Павлов  за  Варшаву  при  подавлении  поль- 

ского восстания  в  1831  г.).  Остальные  же  82  были 
генералами  —  два  полных  генерала  (генералы  от 
инфантерии  гр.  Курута  и  Набоков  —  за  подавле- 

ние польского  восстания  в  1831  г.),  26  генерал- 
лейтенантов  и  только  54  генерал-майора.  Т.  е.  по- 

вышение значения  3-й  степени  ордена  выразилось 
увеличением  числа  генерал-лейтенантов  кавалеров 
ордена  (треть  всего  числа  награжденных  его  ею 
генералов  взамен  лишь  примерно  1/7  в  предыду- 

щее царствование). 
Императором  Александром  II  было  награждено 

орденом  Св.  Георгия  3-й  степени  всего  93  лица 
(из  них  16  иностранцев). 

Из  числа  русских  кавалеров  ордена  были:  3 
полных  генерала  (генерал  от  инфантерии  Павел 
Евстафиевич  Коцебу  за  Севастополь,  А.  А.  Непо- 
койчицкий  —  за  переправу  через  Дунай  в  1877  г. 
и  ген.  от  кавалерии  гр.  Михаил  Тариэлович  Лорис- 
Меликов  за  Ардаган  в  том  же  году),  32  генерал- 
лейтенанта  и  только  30  генерал-майоров  и  12  штаб- 
офицеров.  Т.  е.  число  генерал-лейтенантов  впервые 
превысило  число  генерал-майоров  в  рядах  кава- 

леров 3-й  степени  ордена.  Все  штаб-офицеры,  на- 
гражденные ею,  были  либо  защитниками  Севасто- 

поля (все  5  моряки:  капитаны  I  ранга  Зорин,  Ми- 
хрюков,  братья  Перелешины  и  Керн),  либо  участ- 

никами Геок-Тепинской  экспедиции  генерала  М.  Д. 
Скобелева  в  1881  г.  (А.  Н.  Куропаткин  и  полков- 

ники Козелков,  Гайдаров  и  Вержбицкий)  и  только 
трое  получили  ее  за  русско-турецкую  войну  1877- 
1878  г.  г.  (кап.  I  ранга  Новиков  на  Дунае  и  пол- 

ковники Бульмеринг  и  Фадеев  на  Кавказе). 

Из  числа  награжденных  3-й  степенью  иностран- 
цев нельзя  не  отметить  сербского  князя  Михаила 

Обреновича,  князя  Карла  Румынского,  князя  Ни- 
колая Черногорского  и  ряд  прусских  генералов 

за  войну  1870-71  г.  г.  (в  их  числе,  между  прочим, 
и  ф.  Гёбена,  именем  которого  был  назван,  при- 

чинивший нам  столько  бед  в  Черном  море  в  1-ю 
Мировую   войну,   германский  линейный   корабль). 

Затем,  с  1881  по  1900  год  никто  награжден  ор- 
деном Св.  Георгия  3-й  степени  не  был  и  лишь  в 

царствование  Императора  Николая  II  ею  было  на- 
граждено 63  лица  (из  коих  только  6  штаб-офице- 

ров (полковники:  Зыков,  Бакрадзе,  Рафаловский, 
Святополк-  Мирский  и  Рожанский  и  подполковник 
Леонтьев),  большая  же  часть  кавалеров  была  уже 
полными  генералами,  генерал-лейтенантами  и  го- 

раздо реже  генерал-майорами. 
Всего  3-ю  степень  ордена  за  царствование  Им- 

ператора Николая  II  получили:  за  усмирение  бок- 
серского восстания  в  1900  году  двое  (генерал-лей- 

тенант Н.  П.  Линевич  и  генерал-майор  ф.  Реннен- 
кампф),  за  русско-японскую  воину  1904-1905  г. 
—  восемь  (кроме  упомянутого  уже  адмирала  Алек- 

сеева, 6  генерал-лейтенантов  и  2  генерал-майора). 
Наконец,  за  1-ю  Мировую  войну,  ею  были  на- 

граждены, помимо  перечисленных  выше,  шести 
штаб-офицеров,  53  генерала  (главным  образом, 
полных  генералов,  генерал-лейтенантов  и  в  гораздо 
в  меньшем  числе,  скорее  лишь  в  виде  исключения 
генерал-майоров.э 

9  Число  это  вероятно  неполно,  т.к.  достоверная 
статистика  награжденных  орденом  Св.  Георгия  3-й 
степени  заканчивается  147-ми  летней  годовщиной  ос- 

нования ордена  (26  ноября  1916  г.).  Хотя  военные 
действия  за  1917  г.,  из-за  революции,  и  носили  ско- 

рее случайный  характер,  но  несомненно,  что  3-ю  сте- 
пень в  1917  г.  получил  еще  ряд  кавалеров  за  подви- 

ги,   оказанные   ими   в   1916   г. 

В  списке  кавалеров  3-й  степени  ордена  встре- 
чается лишь  несколько  фамилий,  в  которых  ею 

были  награждены  последовательно  отец  и  сын 
(таковы  Воронцовы,  Драгомировы,  Гурко  —  дед, 
отец  и  сын,  графы  Палены,  Скобелевы  и  ІПевичи) . 
В  отношении  2-й  степени  ордена  в  ее  истории 
имеется  лишь  единственный  подобный  пример  — 
фельдмаршала  гр.  Михаила  Федотовича  Каменско- 

го и  его  двух  сыновей  генералов  гр.  Николая  и 
Сергея  Михайловичей.  Более  частыми  были  слу- 

чаи награждения  3-й  степенью  ордена  двух  бра- 
тьев (как  пример  можно  привести  гр.  Бенкендор- 
фов, Бороздиных,  кн.  Горчаковых,  Депрерадови- 

чей,  гр.  Зубовых,  Иловайских,  Ливенов,  Сухоза- 
нетов,   Фоков  и  кн.  Щербатовых). 

История  ордена  Св.  Георгия  4-й  степени  значи- 
тельно менее  точна  и  ясна,  чем  история  высших 

его  степеней.  В  самом  деле,  до  1855  г.,  т.  е.  за 
первые  86  лет  его  существования  он,  наряду  с 
пожалованием  его  за  выдающиеся  военные  под- 

виги, был  одновременно  и  очередной  наградой  за 
выслугу  лет  для  офицеров  армии  и  флота.  Пер- 

воначально, до  начала  царствования  Императора 
Александра  I,  он  был  к  тому  же  орденом,  которым 
награждались  только  штаб-  и  обер-офицеры.  Пер- 

вое награждение  им  генералов  относится  лишь  к 
1803  г.,  когда  им  за  «  сражение  с  лезгинцами  у 
Белакан »  был  первым  награжден  шеф  Тифлис- 

ского мушкетерского  полка  генерал-майор  Леон- тьев. 

Впоследствии  награда  эта  жаловалась,  как  ге- 
нералам, так  и  штаб-и  обер-офицерам,  причем  до 

1913  г.  награждение  сразу  3-й  степенью  ордена 
имело  место  и  в  отношении  лиц,  не  имевших  его 
4-й  степени.  И  лишь  статут  1913  г.  установил,  как 
неизменное  правило,  награждение  орденом  Св. 
Георгия  3-й  степени  лишь  кавалеров  4-й  его  сте- пени. 

Затем,  капитальная  работа  Судравского,  посвя- 
щенная истории  ордена  Св.  Георгия,  приводит  по- 

дробные списки  всех  кавалеров  первых  трех  его 
степеней,  и  т.  к.  она  была  издана  незадолго  перед 
1-й  Мировой  войной,  эти  списки  легко  пополнить 
кавалерами  этой  войны.  В  отношении  же  кавале- 

ров ордена  Св.  Георгия  4-й  степени,  списки  Су- 
дравского прерываются  на  царствовании  Импера- 

тора Александра  I. 
Менее  серьезные  работы  Поленского  и  Томило- 

ва,  относящиеся  к  1913  г.  расходятся  в  числе  ка- 
валеров 4-й  степени  к  началу  1-й  Мировой  войны. 

Поленский,  за  первое  столетие  существования  ор- 
дена исчисляет  его  в  2.073,  Томилин  же  дает  на 

1913  г.  явно  округленную  цифру  в  2.500. 

Наибольшего  в  этом  отношении  доверия  заслу- 
живает, однако,  анонимная  справка  в  « Русском 

Инвалиде  »,  относящаяся  к  1907  г.,  которая  опре- 
деляет общее  число  пожалований  орденом  Св.  Ге- 

оргия, давая  цифры  по  отдельным  царствованиям, 
в  3.141.  За  вычетом  -к  1907  г.  кавалеров  первой, 
второй  и  третьей  степеней  это  дает  цифру  в  2.390 
лиц,  награжденных  с  основания  орденэ,  по  1-ю 
Мировую  войну  его  4-й  степенью,  т.  е.  цифру  близ- 

кую к  2.500.  Иначе  говоря,  на  одного  кавалера  ор- 
дена Св.  Георгия  1-й,  2-й  и  3-й  степеней  прихо- 

дилось соответственно  примерно  по  100,  22  и  по 
4  кавалера  ордена  Св.  Георгия  4-й  степени. 

Кроме  того,  Георгиевский  Статут  1913  г.,  уста- 
новив, как  правило,  присуждение  ордена  Св.  Геор- 

гия 4-й  степени  лишь  по  постановлению  Георгиев- 
ских Дум,  казалось  бы  повысил  значение  этой 

награды,  как  он  ее  повысил  для  3-й  степени  ор- 
дена. Между  тем,   этого  не  получилось. 

На  26  ноября  1916  г.  число  кавалеров  ордена 
Св.  Георгия  4-й  степени  достигло  небывалой  в 
его  истории  цифры  в  3.504.  Даже  учитывая,  что 
некоторая  часть  их  относится  к  кавалерам,  на- 

гражденным еще  за  японскую  и  даже  турецкую 
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войны,  все  же,  так  как  число  здравствовавших 

кавалеров  ордена  Св.  Георги  4-й  степени  в  1913  г. 
составляло  лишь  323, ю  это  дает,  округленно,  3.200 
награждений  4-й  степенью  за  одну  только  первую 
Мировую  войну. 

Бесспорный  значительный  рост  численности  ар- 
мий, однако,  лишь  отчасти  поясняет  подобное  уве- 

личение числа  пожалований.  Так  например,  до 
Статута  1913  г.,  за  всю  русскояпонскую  войну 
1904-1905  г.  г.  орденом  Св.  Георгия  4-й  степени 
было  награждено  лишь  300  примерно  генералов  и 
офицеров   (305). 

То-есть,  на  долю  4-й  степени  ордена  за  одну 
лишь  1-ю  Мировую  войну  приходится  почти  в  пол- 

тора раза  более  пожалований,  чем  за  свыше  чем 
140-летнее  существование  ордена  до  нее. 

Не  отрицая  жертвенности  и  доблести  россий- 
ских армий  за  время  первой  Мировой  войны, и  все 

же  трудно  ее  сравнить  с  успехами  времен  Екате- 
рининских, Наполеоновских  и  даже  турецких,  кав- 

казских   и   туркестанских    войн   ХГХ    века. 
Учитывая,  что  в  русской  армии  в  1-ю  Мировую 

войну  было  всего  до  200.000  офицеров,  это  дает 
награждение  орденом  Св.  Георгия  4-й  степени  од- 

ного примерно  из  60  офицеров. 
К  тому  же  в  течение  первой  Мировой  войны 

награждение  высшими  степенями  ордена  было 
куда  более  скупым,  чем  до  нее.  До  Статута  1913  г. 
на  каждого  кавалера,  соответственно  2-й  и  3-й 
степеней  приходилось  по  22  и  4  кавалера  4-й  сте- 

пени ордена.  За  эту  же  войну  пропорция  эта  резко 
изменилась,  составив  соответственно  800  и  50  на- 

гражденных орденом  Св.  Георгия  4-й  степени  на 
каждого  кавалера  2-й  и  3-й  его  степеней. 

То  есть,  Статут  1913  г.,  значительно  повысив 
значение  высших  степеней  ордена,  несомненно  по- 

низил значение  награждения  4-й  его  степенью. 

2.     «  ЗОЛОТОЕ    ОРУЖИЕ  » 

Происхождение  этой  второй,  исключительно 
русской,  не  имеющей  своего  эквивалента  ни  в 
одной  из  иностранных  армий  воинской  награды, 
однако,  очень  туманно. 

Первое  официальное  указание  относится  лишь 
к  28  сентября  1807  года,  когда  в  рескрипте  Импе- 

ратора Александра  I,   было  сказано: 
« Жалованные  Нами  и  предками  Нашими  за 

воинские  подвиги  генералитету  и  штаб-  и  обер- 
офицерам  золотые  и  с  надписью  шпаги  с  алмаз- 

ными украшениями  и  без  оных »,  как  гласил 
рескрипт,  —  « яко  памятник  Нашего  к  тем  под- 

вигам уважения  причисляются  к  прочим  знакам 
отличия  для  чего  и  повелеваем  всех  тех,  коим 
такие  шпаги  доныне  пожалованы  и  пожалованы 
будут,  внести  и  вносить  впоследствии  в  общий 
с  кавалерами  Российский  орденов  список  ». 

Таким  образом,  рескрипт  этот  скорее,  как  бы, 
лишь  регистрирует  награжденных  этим  отличием, 
чем  его  устанавливает.  Начало  же  пожалования 
им  утрачено.  В  первом  списке  награжденных  им 
(1807  г.)  числится  уже  117  кавалеров,  причем  пер- 

вым в  нем  помечен  престарелый  генерал-фельд- 
маршал князь  Александр  Александрович  Прозо- 
ровский (ему  было  в  1807  г.  75  лет),  получивший 

золотую  шпагу  еще  в  1774  г. 
Однако,  еще  и  до  1774  г.  подобные  же  шпаги 

алмазами  украшенные  были  пожалованы  уже 

Румянцеву,  Потемкину  и  Суворову,  причем  Румян- 
цеву с  надписью  «за  храбрые  предприятия». 

С  1788  г.,  во  всяком  случае,  золотые  шпаги 

уже  жаловались  не  только  генералам,  но  и  штаб- 
и   обер-офицерам. 

В  общем  первоначально  было  несколько  раз- 
личных видов  золотого  оружия:  золотая  шпага, 

золотая  шпага  с  надписью  «  за  храбрость  »,  укра- 
шенная алмазами  и  украшенная  лаврами  и  алма- 

зами. Из  числа  последних  наиболее  известны: 

первая  по  времени  пожалования  лаврами  и  алма- 
зами украшенная  золотая  шпага  генерал-аншефа 

(будущего  фельмаршала)  графа  Гудовича,  затем 
золотая  шпага  с  лавровым  из  изумрудов  венком 

Кутузова,  алмазами  и  лаврами  украшенная  золо- 
тая шпага  Барклай  де  Толли  и  украшенная  лавра- 

ми и  алмазами  с  надписью  ■  за  храбрость  »  золо- 
тая шпага  Витгенштейна  в  царствование  Импера- 
тора Александра  I,  и  золотая  шлага  с  бриллиан- 
тами и  надписью  «  за  поражение  персиан  при  Ели- 

саветполе  »  фельдмаршала  Паскевича,  пожалован- 
ная ему  в  1828  г.  Императором  Николаем  I. 

Происхождение  столь  характерной  впослед- 
ствии для  золотого  оружия  надписи  «.  за  храб- 

рость »,  однако  совершенно  случайно.  Награжден- 
ному золотой  шпагой,  л.  гв.  Преображенского  пол- 

ка капитану  Дмитрию  Сергеевичу  Дохтурову 

впоследствии  кавалеру  ордена  Св.  Георгия  2-й  сте- 
пени) в  1790  г.  в  сражении  под  Роченсальмом 

в  шведскую  войну  ее  разбило  пушечное  ядро.  Им- 
ператрица Екатерина  П  повелела  немедленно  вы- 

дать ему  из  своего  Кабинета  новую,  но  с  надписью 
«  за  храбрость  ». 

С  1812  г.,  однако,  начинается  период  упадка 
этой  воинской  награды.  Право  награждения  ею 

было  передано  Главнокомандующим  (с  утвержде- 
нием лишь  грамоты  Главнокомандующего  Высо- 

чайшим рескриптом). 
Это  изменение  порядка  награждения  золотыми 

шпагами,  сразу  же  сказалось  на  числе  пожалова- 
ний. В  то  время,  как  за  кампанию  1806-1811  г.  г. 

(6  лет)  золотыми  шпагами  были  награждены 

лишь  478  кавалеров,  за  1812-1815  г.  г.  (4  года) 
Главнокомандующие  наградили  ими  1.034  кава- 
лера. 

Также  щедро  «  золотое  оружие  »  жаловалось  и 

в  царствование  Императора  Николая  I.  (349  кава- 
леров за  турецкую  и  персидскую  войны  1826-29 

г.  г.,  341  за  подавление  польского  восстания  в 

1830-31  г.  г.,  121  за  венгерский  поход  и  249  —  за 
военные  действия  на  Кавказе). 

Устав  1846  г.,  правда,  ограничил  право  на- 
граждения '■■  золотым  оружием  »,  лишь  «  блиста- 

тельными подвигами  на  поле  сражения».  Однако, 
число  пожалований  этой  наградой  непрерывно 
росло,  хотя  с  1855  г.  «  золотому  оружию  »  и  был 
присвоен  Георгиевский  темляк,  как  бы  сблизивший 
его  с  орденом  Св.   Георгия. 

За  одну  лишь  Восточную  войну  (1853-56  г.  г.) 
им  было  награждено  45612  кавалеров,  а  за  русско- 

турецкую   1877-78   г.  г.   —  500. 
Больше  всего  уронило  значение  « золотого 

оружия  »  Положение  о  Полевом  Управлении  Войск 
1890  г.,  распространившее  пожалование  им  и  «  за 
другие  отличия  »,  т.  е.  практически  приравняв  его 
к  очередным  наградам.  Так  за  злосчастную  рус- 

ско-японскую войну  1904-05  г.  г.  им  было  награж- 
дено уже  600  кавалеров,  т.  е.  вдвое  больше  чем 

орденом  Св.  Георгия,  (300),  и  больше  чем  им  было 
награждено  например,  за  все  покорение  Кавказа, 
(с  1800  по  1864  г.  —  522  пожалования). 

Георгиевский  Статут  1913  года,  переименовав 

Золотое  оружие  в  Георгиевское  и  украсив  его  ор- 
деном Св.  Георгия,  кроме  того  обусловил  награж- 
дение им  лишь  по  постановлению  Особых  Дум, 

составленных  из  кавалеров  Георгиевского  Оружия, 
только  за  подвиги,  строго  в  этом  Статуте  опре- 

деленные. Приравняв,  таким  образом,  награждение 

10  Справка  к  143-хлетнему  юбилею  ордена  в  «Рус- 
ском   Инвалиде»    за   1913    год.    ОМ»    188). 

11  Речь    идет,     конечно,    лишь    о    первых    годах 
войны    (1914-1916),    не   касаясь   1917  ! 

12  В  то  время  как  за  все  царствование  Импера- 
тора Николая  1-го  было  пожаловано  только  482  ор- 
дена  Св.    Георгия   всех    степеней. 
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Георгиевским  Оружием  к  награждению  нисшими 
степенями  ордена  Св.  Георгия,  Статут,  однако,  не 
включил  его  в  орден,  а  лишь  его  к  нему  «  сопри- 

числил ».  Это  особенно  малопонятно,  т.  к.  тот  же 
Статут  1913  г.  включил  в  орден  Св.  Георгия  сол- 

датский Георгиевский  Крест  (бывший  до  этого 
Статута  «  знак  отличия  военного  ордена  » ) . 

Вместе  с  тем,  обусловив  награждение  Георгиев- 
ским оружием  тем  же  порядком,  как  и  награжде- 

ние орденом  Св.  Георгия  4-й  и  3-й  степеней,  он,  в 
то  же  время,  ограничил  преимущества  по  службе, 
связанные  с  его  пожалованием  лишь  правом  ноше- 

ния формы  действительной  службы  и  в  отставке. 
В  то  время,  как  награждение  даже  нисшей  (4-й) 
степенью  ордена  Св.  Георгия  этим  же  Статутом 
предоставляло  его  кавалерам  ряд  существенных 
преимуществ  по  службе  (отмену  предельного  воз- 

раста, право  производства,  однажды,  вне  выслуги 
лет  в  следующий  чин  и  предоставление  известных 
преимуществ  при  назначении  пенсий  при  выходе 
в  отставку  I. 

Повышение  значения  награждения  Георгиев- 
ским оружием  Статутом  1913  г.  нашло  все  же  свое 

отражение  в  известном  ограничении  присуждения 
этой  награды  за  время  1-й  Мировой,  по  сравнению, 
например,  с  японской  войной.  Так,  к  26  ноября 
1916  г.  по  сравнению  с  3.559  Георгиевскими  кава- 

лерами было  лишь  5.314  кавалеров  Георгиевского 
оружия.  Т.  е.  только  в  1,4  раза  болъшеіз  чем 
кавалеров  ордена  Св.  Георгия,  в  то  время  как  за 
японскую  войну  1904-05  г.  г.  число  кавалеров 
Георгиевского  оружия  вдвое  превышало  число 
Георгиевских  кавалеров. 

Наряду  с  Георгиевским  оружием,  Статут  1913  г. 
зафиксировал  и   «  бриллиантовое   оружие  ». 

Бриллиантовое  оружие  в  общем  можно  приуро- 
чить по  своему  значению  к  промежуточному  по- 

ложению между  3-й  и  2-й  степенями  ордена  Св. 
Георгия.  Грамоты  на  его  пожалование  подобно 
3-й,  2-й  и  1-й  степеням  ордена  Св.  Георгия  были 
за  собственноручной  Высочайшей  подписью.  По- 

жалование им  по  числу  награждений  было  несрав- 
ненным с  золотым  —  Георгиевским  оружием.  Так, 

за  турецкую  воину  1877-78  г.  г.  на  500  кавалеров 
золотого  оружия  приходится  лишь  22  кавалера 
бриллиантового.  За  японскую  же  войну  1904-05  г.г. 
на  600  кавалеров  золотого  оружия  бриллиантовым 
были  пожалованы  только  7  генералов.  За  первую 
Мировую  войну  им  было  награждено  лишь  8  гене- 

ралов, т.  е.  в  общем,  число  им  пожалованных  было 
ближе  даже  к  числу  кавалеров  ордена  Св.  Георгия 
2-й  степени,  чем  к  числу  кавалеров  3-й  степени 
ордена. 

Наконец,  12  апреля  1915  г.  Верховному  Глав- 
нокомандующему Великому  Князю  Николаю  Ни- 

колаевичу была  пожалована  Георгиевская  сабля 
бриллиантами  украшенная  с  надписью  «  За  осво- 

бождение Червонной  Руси  ». 

3.    «ЗНАК   ОТЛИЧИЯ   ВОЕННОГО    ОРДЕНА» 
И  МЕДАЛЬ  «ЗА  ХРАБРОСТЬ» 

Подобие  ордена  Св.  Георгия  Победоносца  для 
солдат  (нижних  чинов  по  терминологии  той  эпохи) 
было  учреждено  лишь  38  лет  спустя  после  учреж- 

дения  Ордена. 
Это  —  несомненно  навеянная  «  Почетным  Ле- 

гионом »  Наполеона  идея  нашла  свое  отражение  в 
учреждении  13  февраля  1807  г.  (год  Тилъзита) 
« знака  отличия  военного  ордена »,  жалуемого, 
согласно  учреждавшего  его  рескрипта,  «  за  заслу- 

13  Учитывая,  что  из  5.314  кавалеров  Георгиев- 
ского оружия  к  этому  дню  не  менее  500  были  по- 

жалованы до  статута  1913  г.  «  золотым  оружием  >,  не 
по  присуждению  орденских  Дум,  а  как  « за  блиста- 

тельные подвиги  на  поле  сражения»,  так  и  за  «  дру- гие   отличия  ». 

ги  боевые  и  за  храбрость  против  неприятеля  ока- 
занные ». 

При  его  учреждении  он  имел  лишь  одну  сте- 
пень. При  последующих  отличиях  чинов,  им  уже 

награжденных,  им  предоставлялась  лишь  прибавка 
к  окладу  содержания  вплоть  до  его  удвоения. 

Первым  кавалером  Знака  Отличия  Военного 
Ордена  был  Кавалергардского  полка  унтер-офи- 

цер Егор  Митюхин. 
В  числе  первых  полков  получивших  знаки 

№№  1-2.000  были:  л.  гв.  Преображенский  —  2, 
л.  гв.  Семеновский  —  438,  л.  гв.  Егерский  —  177, 
Кавалергардский  —  7,  л.  гв.  Конный  —  165  и  л. 
гв.  Гусарский  —  1.351. 

В  1833  г.,  одновременно  со  2-м  Статутом  ордена 
Св.  Георгия,  было  установлено  пожалование  банта 
тем  кавалерам  знака  отличия  военного  ордена,  кто 
последующими,  после  награждения  знаком,  отли- 

чиями уже  заслужил  полный  (т.  е.  двойной)  оклад 
прибавочного  жалования. 

Число  пожалований  знаком  отличия  военного 

ордена  за  Наполеоновские  войны  ( 1807-14  г.  г. ) 
достигло  41.722;  за  Кавказскую  войну  с  1817-1854 
г.  г.  было  пожаловано  27.000  знаков  отличия  воен- 

ного ордена,  за  турецкую  и  персидскую  войну 
1826-29  г.  г.  —  11.993,  за  подавление  польского 
восстания  1830-31  г.  г.  —  5.888,  за  венгерский  по- 

ход 1849  г.  —  3.222.  Затем,  число  пожалований 
им  непрерывно  возростало.  Так,  за  Восточную 
войну  1853-56  г.  г.  им  было  награждено  24.150 
кавалеров,  за  Кавказскую  войну  в  царствование 
Императора  Александра  П  (1856-1864  г.  г.)  уже 
25.372,  за  русско- турецкую  войну  1877-1878  г.  г. 
—  46.000,  а  за  экспедиции  в  Средней  Азии,  войны 
Ахал-Текинскую  и  Кульджу  —  23.000. 

При  этом,  19  февраля  1856  г.  Императором 
Александром  II  в  день  своего  рождения  были 
установлены  4  степени  знака  отличия  военного 
ордена:  подобные  ордену  Св.  Георгия  кресты  на 
ленте  ордена  Св.  Георгия,  но  не  из  белой  финифти 
(эмали),  а  серебряные  для  4-й  и  3-й  степеней  и 
золотые  —  для  2-й  и  1-й,  причем  3-я  и  1-я  степени 
отличались  от  4-й  и  2-й  ношением  банта  из  Геор- 

гиевской ленты. 

За  русско-японскую  войну  1904-05  г.  г.  знаком 
отличия  военного  ордена  было  уже  награждено 
87.000  кавалеров. 

Таким  образом,  пожалование  знаком  отличия 
военного  ордена  за  одну  русско-турецкую  войну 
равнялось  и  даже  немного  превзошло  число  на- 

граждений им  за  все  славное  царствование  Импе- 
ратора Александра  Благословенного,  в  которое 

российская  армя  завоевала  Финляндию,  Бессара- 
бию и  вступила  в  Париж.  За  несчастную  же  япон- 
скую войну  пожалование  им  втрое  превысило  на- 

граждение им  за  блистательные  в  истории  России 
походы  1812-14  г.  г.  В  общем,  на  долю  русско- 
японской  войны  приходится  почти  1/3  всею  на- 

граждений знаком  отличия  военного  ордена  за  100 
лет  его  существования.  14 

Статут  1913  г.  переименовал  знак  отличия  воен- 
ного ордена  в  Георгиевский  Крест,  (сохранив  его 

прежний   внешний   облик   и   четыре   степени). 
За  первую  Мировую  войну  (по  26  нобря  1916  г.) 

Георгиевским  Крестом  было  награждено  1.366.000 
кавалеров. 

Иначе  говоря,  в  то  время,  как  награждение  за 
одну  эту  войну  орденом  Св.  Георгия  в  полтора 
раза  превысило  число  награждений  им  за  свыше 
чем  столетнее  существование  ордена  награждение 
Георгиевским  Крестом  превысило  за  1914-16  г.  г. 
в  4  1/2  раза  награждение  им  за  100  лет  со  времени 
его  учреждения. 

Наряду    со    знаком    отличия    военного    ордена, 

14  С  1807  г.  по  1907  г.  было  всего  знаком  отличия 
военного  ордена  награждено  295.347  (за  русско-япон- 

скую   же    войну    1904-05    г.г.    —   87.000). 



ЧАСОВОЙ 

11 12  ноября  1878  г.  была  учреждена  для  награж- 
дения воинских  чинов  не  офицерского  звания  — 

медаль  «  За  храбрость  »  тоже  подобно  знаку  отли- 
чия военного  ордена  4-х  степеней,  із  Первоначально 

эта  медаль  предназначалась  для  награждения  под- 
вигов в  мирное  время  (главным  образом,  для  чи- 

нов пограничной  стражи). 
Георгиевский  Статут  1913  г.,  однако,  сопричис- 

лил медаль  «  За  храбрость  »  к  ордену  Св.  Георгия 
и  переименовал  ее  в  Георгиевскую  медаль  уста- 

новив    награждение     ею     и     во     время     военных 

действий. 
В  первую  Мировую  войну  награждение  ею 

было  распространено  и  на  сестер  милосердия,  а 
всего  ею  было  награждено  к  26  ноября  1916  г. 
1.505.000  лиц.  А.  ЗАИЦОВ. 

15  4-я  и  3-я  степень  серебряные  медали,  а  2-я  и 
1-я  —  золотые,  на  Георгиевской  ленте,  причем  3-я 
и  1-я  степень  отличались  ношением  банта  из  Геор- 

гиевской   ленты. 

ОКОП 

—  «Вы  взять  должны  окоп  !  Венгерцы  перед  вами  .  .  . 
«Вам  поругаю  я  угасток  впереди  /» 
Он  взял  под  козырек  .  .  .  Измерил  даль  глазами 
И  сердце  замерло  мугителъно  в  груди. 

—  «Сейгас  прикажете  ?»  —  «Да,  это  предписанье  .'» 
«Идите  /»  —  «Слушаюсь»,  послышался  ответ  . . . 

Пуль  разрывных  короткий  треск  и  свет, 
все  время  прерывал  ногной  тиши  молганъе. 
А  ногь  была  темна.  Горел  созвездий  ряд, 
Теплом  и  ласкою  она  была  обзята  .  .  . 

Он  по  рядам  прошел  .  .  .  На  роту  бросил  взгляд 
И  громко  произнес:  «Вперед.  За  мной  ребята  !» 
В  безмолвной  тьме  ногной  послышались  шаги, 
Солдаты  бросились  нестройными  рядами  . . . 

Средь  мыслей  пронеслось  —  «Себя  побереги», 
Шепнула  мать,  прощаясь  со  слезами. 

Невесту  вспомнил  он  !  Но  вот  окоп  !  Скорей  ! 

Сильней  стрельба  . .  .  Все  тонет  в  смутном  гуле  — 
Вдруг  в  грудь  удар  ...  Я  словно  потонули, 
Во  тьме  окоп  и  вспышки  и  весь  мир  . .  . 

Волною  мощною  влились  в  окоп  солдаты  . . . 
«Ура»  и  выстрелы  . . .  «Убит  наш  командир», 

Промгалось  по  рядам  ...  —  Сознание  утраты 
Мелькнуло  у  людей  . . .  Но  вдалеке,  опять 
Вдруг  раздалось  «Ура»  . .  .  и  громкий  крик  победный 
Поднялся  вновь  . .  .  Враг  бросился  бежать  . .  . 

Лишь  он  один,  недвижный,  странно  бледный, 
Остался  на  валу  и  неподвижный  взгляд 
Духовным  оком,  в  свод  глядя  небесный, 
Как  будто  говорил:  «Я  дело  сделал  гестно, 
Пусть  я  погиб  . . .  За  то  окоп  был  взят  !». 

Октябрь  1914  г. Кн.  Ф.  Косаткин-Ростовский 
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ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

к  истории 
российского  генерального  штаба 
« Часовой »  уже  два  раза  отмечал  юбилейные 

даты  основания  Императорской  Николаевской 
Академии,  положившей  начало  нашему  Генераль- 

ному Штабу  —  к  ея  столетию:  в  №  93  (1932  год) 
и  к  ея  125  летаю  в  №  382   (1957  г.). 

В  270  летнюю  годовщину  основания  нашей  ре- 
гулярной армии,  мы  считаем  уместным  объяснить, 

как  родилась  у  нас  идея  управления  войсками, 
найти  истоки  того  организма  —  мозга  армии,  кото- 

рый впоследствие  превратился  в  Главное  Управле- 
ние Генерального  Штаба.* 

Служба  управления  войсками  зародилась  за- 
долго до  создания  постоянной  регулярной  армии. 

Из  русских  летописных  источников  известно,  что 
примитивные  органы  военного  управления  суще- 

ствовали еще  в  удельный  период  когда  войско 
состояло  из  княжеской  дружины,  народного  или 
земского  войска  и  наемников.  Верховным  вождем 
рати  был  князь.  Он  выделял  из  числа  дружины 
специальных  лиц,  которые  ведали  сбором  рати, 
изысканием  мест  для  стоянок  войск,  разведыва- 

нием дорог  и  сбором  сведений  о  противнике. 

В  период  образования  централизованного  рус- 
ского государства  способ  комплектования  войска 

значительно  изменился.  Начиная  с  XVI  века  во- 
оруженные силы  Московского  государства  ком- 

плектовались на  основе  поместной  системы.  Каж- 
дый помещик  за  полученные  от  государства  по- 

местья обязан  был  по  первому  требованию  вели- 
кого князя  ( государя )  выставить  определенное 

количество  вооруженных  конных  воинов.  Когда 
требовалось  привлечь  большое  количество  войск, 
ратные  люди  набирались  из  крестьянского  населе- 

ния (даточные  люди)  и  горожан  по  одному  чело- 
веку от  определенного  количества  дворов.  Это 

были  в  основном  пешие  воины. 
Кроме  крестьянского  и  городского  ополчения  в 

состав  русских  войск  в  XVI  веке  входили  конные 
и  пешие  городовые  казаки.  Каждая  рать  в  начале 
XVI  века  состояла  из  шести  полков. 

С  изменением  способа  комплектованя  войск  и 

расширением  масштаба  боевых  действий  произош- 
ли изменения  и  в  управлении  войсками.  Во  главе 

каждого  полка  ставился  воевода,  всей  же  ратью 
командовал  большой  воевода.  Воеводы  назнача- 

лись из  «  больших  бояр  ».  Помощниками  их  были 
«  меньшие  бояре  »,  или,  как  их  называли,  «  бояре 
путные  »  ( «  путники  » ) ,  которые  с  течением  вре- 

мени сменяются  «  окольничими  ».  Путники  и  околь- 
ничие ведали  расположением  войск  на  месте,  в 

походе  и  бою.  На  них  также  возлагалась  обязан- 
ность сбора  сведений  о  противнике  и  о  местности 

предстоящих  походов  и  боевых  действий. 
В  первой  половине  XVI  века  в  русском  войске 

начала  складываться  система  централизованного 
военного  управления.  Появляется  правительствен- 

ный орган,  управляющий  войсками,  —  Разрядный 
приказ  (Разряд),  в  котором  составлялись  планы 
ведения  военных  действий,  намечались  маршруты 
следования  войск,  разрабатывались  мероприятия 
по  обороне  пограничных  рубежей. 

Разряд  объявлял  царские  указы  и  повеления 
о  мобилизации  ратников,  о  назначении  и  смещении 
военных  чинов,  о  наградах  отличившимся  в  бою, 

распределял  жалованье  за  службу,  вел  учет  рат- 
ных людей  на  случай  сбора  войск.  Для  ведения 

разрядных  книг,  учета  ратных  людей  и  составле- 
ния приказов  в  помощь  воеводам  назначались 

дьяки. В  30-х  годах  XVII  века  было  начато  проведение 
военных  реформ,  направленных  на  увеличение 
войска,  улучшение  его  организации  и  боевой  под- 

готовки. Полки  нового  (иноземного)  строя,  создан- 
ные в  результате  реформы,  во  второй  половине 

XVII  века  составляли  вместе  со  стрельцами  глав- 
ную военную  силу  русского  государства.  Полки 

эти  явились  зачатком  постоянного  регулярного 
войска:  они  проходили  систематическое  военное 
обучение  и  состояли  на  полном  содержании  госу- 

дарства. Управление  вооруженными  силами  значи- 
тельно усложнилось.  С  появлением  в  кавалерии 

драгун,  рейтар,  а  в  пехоте  копейщиков,  мушке- 
теров и  др.  были  созданы  новые  приказы:  Драгун- 
ский (1646  г.),  Рейтарский  (1649  г.),  Мушкетного 

дела    (1654   г.),   Ствольного   дела    (1647   г.)    и   др. 
Во  главе  каждого  полка  нового  (иноземного) 

строя  стоял  полковник,  его  помощником  был  пол- 
ковой поручик,  каждую  роту  возглавлял  капитан, 

помощником  его  являлся  поручик;  младшим  офи- 
цером был  прапорщик.  Для  объединения  управле- 

ния полками  иноземного  строя  к  70-м  годам  XVII 
века  были  введены  три  генеральских  чина:  гене- 

рал-майор, генерал-поручик  и  генерал.  Важное 
значение  в  управлении  войсками  имели  такие 
чины,  как  полковой  сторожеставец  (второй  помощ- 

ник командира  полка  и  старший  офицер  штаба 
полкаі  и  полковой  станоставец.  Первый  ведал 
походными  движениями,  расположением  войск  на 
отдых,  организацией  походного  охранения  и  охра- 

нением войск  на  отдыхе,  а  также  развертыванием 
войск  для  ведения  боевых  действий  и  организа- 

цией разведки.  Полковой  станоставец  являлся 
младшим  офицером  полкового  штаба  и  помощни- 

ком полкового  сторожеставца.  Он  определял  места 
расположения  войск  на  отдых.2  В  ротах  были 
ротные   станоставцы. 

Об  обязанностях  полковых  станоставцев  (к 
концу  первой  половины  XVII  века  они  стали 
называться  полковым  квартирмейстерами)  упоми- 

нается впервые  в  русском  воинском  уставе  «  Уче- 
ние и  хитрость  ратного  строения  пехотных  людей», 

изданном  в  1647  году. 
Несмотря  на  большие  достижения  в  строитель- 

стве армии  во  второй  половине  XVII  века,  отсут- 
ствие единой  организации  войск,  существование 

наряду  с  полками  нового  строя  поместного  опол- 
чения и  стрелецкого  войска  снижали  боеспособ- 
ность вооруженных   сил   в  целом. 

После  азовских  походов  Петра  I  (1695-96  г.г.) 
поместные  войска  и  стрелецкие  полки  в  1699  году 
ликвидируются,  а  вместо  них  создаются  первые 
пехотные  и  драгунские  полки  из  даточных  и  воль- 

ных людей.  После  неудачного  Нарвского  сражения 
1700  года  упраздняются  и  полки  нового  (инозем^ 
ного)   строя. 

Новая  регулярная  армия  получила  четкую  ор- 
ганизацию, закрепленную  воинским  уставом  1716 

года.  Было  создано  три  рода  войск:  пехота,  кава- 
лерия и  артиллерия.  В  ходе  Северной  войны  Рос- 

сии против  Швеции  (1700-1721  г.г.)  окончательно 
определилась  организация  регулярной  армии.  Она 
теперь  делилась  на  дивизии  и  бригады. 

В  1718  году  вместо  нескольких  приказов,  ве- 
давших вооруженной  силой,  был  учрежден  высший 

орган  военного  управления  —  Военная  коллегия. 
Она  начала  функционировать  с  1  января  1720  года 

*  См.   «Военно-Исторический  Журнал»,   статью  пол- ковника Г.   Оськина. 

1  Общевойсковой  штаб  в  русской  армии  появил- 
ся в   конце  XVII   века. 
2  В  управление  полка,  кроме  сторожеставца,  вхо- 

дили полковой  сѵдья  (с  секретарем  и  10  целовальни- 
ками), профос  (с  поручиком  и  палачом),  урядник, 

поп,    секретарь   над   запасами  и   обозник. 
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(первый  президент  ее  —  генерал-фельдмаршал 
А.  Д.  Меншиков).  Во  время  военных  действий  во 
главе  армии  стоял  фельдмаршал. 

С  созданием  постоянной  регулярной  армии  в 
русском  войске  появились  чины  генерального  шта- 

ба и  чины  квартирмейстерские.з  Однако  до  сере- 
дины XVIII  века  само  название  —  генеральный 

штаб  —  имело  собирательное  значение:  под  чи- 
нами генерального  штаба  понимались  все  офицеры 

и  генералы,  находившиеся  на  службе  в  штабах. 
Все  же  квартирмейстерские  чины  (полковые  квар- 

тирмейстеры, обер-квартирмейстеры,  генерал-квар- 
тирмейстер, генерал-штабс-квартирмейстер,  гене- 

рал-штабс-фурьер  и  капитаны  над  вожатыми  4 
составляли  квартирмейстерскую  часть. 

Каждый  чин  этой  части  выполнял  в  период 
военных  действий  определенные  функции.  Полко- 

вые квартирмейстеры  подготавливали  для  полка 
квартиры.  На  обязанности  генерал-квартирмейсте- 

ра лежало  составление  марпгрутов,  собирание  всех 
сведений  о  местности,  где  предстояло  проходить 
войскам,  съемка  местности,  назначение  мест  под 
лагеря;  он  же  отдавал  все  распоряжения  по 
устройству  дорог.  Под  непосредственным  началь- 

ством генерал-квартирмейстера  состояли  все  обер- 
квартирмейстеры  (по  одному  в  каждой  дивизии  і, 
генерал-штабс-квартирмейстер  и  генерал-штабс- 
фурьер.  Генерал-штабс-квартирмейстер  подготав- 

ливал квартиры  для  штаба  армии,  а  генерал- 
штабс-фурьер  —  для   командующего  армией. 

На  особом  положении  находились  капитаны 
над  вожатыми,  они  были  независимы  от  генерал- 
квартирмейстера.  В  их  обязанность  входило  доста- 

влять проводников.  На  должность  капитанов  над 
вожатыми  назначались,  как  правило,  офицеры, 
знающие  иностранные  языки. 

В  начале  XVIII  века  квартирмейстерская  часть 
не  имела  четкой  организации.  Полковые  сторо- 
жеставцы  были  упразднены,  а  их  обязанности 
перешли  к  полковым  адъютантам.  В  1700  году  в 
полках,  выступивших  под  Нарву,  квартирмейстеры 
были,  но  общего  для  всей  армии  генерал-квартир- 

мейстера не  было,  что  отрицательно  отразилось 
на  управлении  войсками  в  ходе  Нарвского  сраже- 

ния. Командовавший  войсками  в  Лифляндии 
фельдмаршал  Б.  П.  Шереметев  в  1701  году  писал 
Петру  I,  что  при  армии  необходимо  иметь  генерал- 
квартирмейстера.  В  конце  1701  года  на  эту  долж- 

ность назначается  князь  А.  Ф.  Шаховской.  С  этого 
времени  квартирмейстерские  чины  были  введены 
не  только  в  армиях  и  корпусах,  но  и  в  отдельных 
отрядах. 

Круг  обязанностей  чинов  квартирмейстерской 
части  определялся  Уставом  воинским  1716  года. 
В  нем  указывалось,  что  они  должны  хорошо  знать 
страну,  где  ведется  война;  уметь  составлять  ланд- 

карты, «  учреждать  »  походы,  лагеря,  ретранше- 
менты; вести  протокол  всем  походам  и  бывшим 

лагерям.  В  30-х  годах  ХѴІП  века  в  квартирмей- 
стерскую часть  были  включены  и  чины  инженер- 

ной службы,  в  обязанность  которых  входило 
устройство  дорог,  подготовка  мест  расположения 
войск  на  отдых,  а  также  руководство  всеми  земля- 

ными и  другими  работами  по  подготовке  войск  к 
боевым  действиям. 

До  середины  XVIII  века  генерального  штаба 
как  самостоятельного,  постоянного  органа  управле 
ния  в  русской  армии  не  было.  Квартирмейстерские 
чины  подбирались  высшими  войсковыми  началь- 

никами только  на  период  походов  и  военных  дей- 
ствий. 

С  самого  начала  Семилетней  войны  (1756-1763 

3  Воинские  чины  были  введены  Петром  I  24  ян- 
варя 1722  г.  (см.  Табель  о  рангах .  .  .  Полное  со- 

брание законов  Российской  империи  (ПСЗ),  т.  VI, 
№    3890.    СПб,    1830,    тер.    486-493). 

4  Вожатыми  назывались  проводники  из  местного 
населения. 

г.г.)  в  армии  не  хватало  подготовленных  квартир- 
мейстерских  офицеров.  Для  замещения  их  долж- 

ностей назначались  строевые  офицеры  , которые 
из-за  незнания  обязанностей  по  квартирмейстер- 

ской части  занимались  только  сбором  провианта 
и  фуража.  В  ходе  Семилетней  войны  возникла 
необходимость  не  только  выявить  недочеты  в  ор- 

ганизации квартирмейстерской  службы,  но  и  на- 
метить пути  их  устранения.  Большую  роль  в  этом 

деле  сыграли  русские  военачальники  генералы 
П.  А.  Румянцев,  П.  И.  Панин  и  3.  Г.  Чернышев. 
Обладая  опытом  и  знанием  военного  дела,  они 
внесли  ценные  предложения  по  улучшению  служ- 

бы квартирмейстерской  части. 
12  июля  1762  года  указом  Екатарины  П  была 

учреждена  комиссия  по  усовершенстованию  орга- 
низации армии.  В  нее  вошли  крупные  военачаль- 

ники того  времени:  генерал-фельдмаршалы  А.  Г. 
Разумовский  и  П.  С.  Салтыков,  генерал-фельд- 
цейхмейстер  А.  Н.  Вильбоа  .полные  генералы  А. 
М.  Голицын,  3.  Г.  Чернышев,  П.  И.  Панин,  П.  М. 
Волконский,  В.  М.  Долгоруков,  генерал-поручики 
В.  И.    Суворов,    П.  П.   Лопухин   и   Г.  Г.   Берг. 

Комиссия  предложила  создать  квартирмейстер- 
скую часть  на  новых  основаниях,  следуя  при  этом 

лучшим  западноевропейским  образцам,  и  дать  ей 
наименование  Генерального  штаба. 

14  января  1763  года  комиссия  представила  до- 
клад о  переустройстве  армии  и  проект  штатов  Ге- 

нерального штаба.  30  января  1763  года  эти  штаты 
были  утверждены  и  с  1  мая  того  же  года  введены 
в  действие.  В  штатах,  приложенных  к  докладу, 
чины  квартирмейстерской  части  помещались  под 
рубрикой  <чинов  Генерального  штаба  армии». 
Генеральный  штаб  был  подчинен  вице-президенту 
Военной  коллегии  графу  3.  Г.  Чернышеву. 

На  Генеральный  штаб  в  мирное  время  возла- 
гались: разработка  данных  для  боевой  деятель- 

ности войск,  подготовка  офицеров  к  службе  Гене- 
рального штаба  во  время  войны  и  составление 

топографических  карт.  Таким  образом,  Генераль- 
ному штабу  вменялось  теперь  в  обязанность  зани- 

маться в  мирное  время  подготовительными  рабо- 
тами на  случай  войны.  По  сравнению  с  прежней 

квартирмейстерской  частью  новый  Генеральный 
штаб  был  увеличен  с  13  до  40  разных  чинов,  из 
которых  около  %  предназначалось  для  службы 
в  армиях,  а  остальные  —  при  Военной  коллегии. 
Во  время  русско-турецкой  войны  1768-1744  г.г.  в 
1-ю  армию  ген.  Голицына  получили  назначение 
15  офицеров  Генерального  штаба,  а  во  2-ю  армию 
ген.  Румянцева  —  13  офицеров.  Остальные  12  офи- 

церов были  использованы  на  службе  при  Военной 
коллегии  и  в  других  воинских  частях.  Генераль- 

ный штаб  по-прежнему  возглавляли  два  генерал- 
квартирмейстера  (по  количеству  действующих  ар- 

мий)   в    чине   генерал-майора. 

Большое  значение  в  усовершенствовании  орга- 
нов управления  и  в  развитии  русского  военного 

искусства  сыграл  труд  ген.-фельдм.  П.  А.  Румян- 
цева « Обряд  службы »,  который  впоследствии 

(1776  г.)  был  принят  в  качестве  Устава  русской 
армии.  Наряду  с  разработкой  тактики  Румянцев 
значительное  место  уделил  и  в  нем  организации 
маршей,  полевой,  лагерной  и  караульной  службам, 
а  также  органам  боевого  обеспечения. 

П.  А.  Румянцев  неоднократно  докладывал  пра- 
вительству о  необходимости  реорганизации  Гене- 

рального штаба  в  действующей  армии  Не  без  его 
влияния  в  конце  1770  года  генерал-квартирмейстер 
его  армии  генерал  Баур  представил  правительству 
проект  преобразования  Генерального  штаба.  30  ян- 

варя 1772  года  последовал  правительственный 
указ  об  утверждении  новых  штатов,  а  1  марта 
того  же  года  указом  Военной  коллегии  было  ут- 

верждено положение  о  корпусе  Генерального 
штаба. 
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Суть  преобразования  заключалась  в  следую- 
щем: во  главе  Генерального  штаба  стал  генерал- 

квартирмейстер  и  два  его  помощника  —  генерал- 
квартирмейстеры- лейтенанты  (бригадир  и  полков- 

ник); в  корпус  Генерального  штаба  включались 
14  обер-квартирмейстеров  (4  подполковника  и  10 
майоров),  24  полковых  квартирмейстера  (в  чине 
капитанов  и  поручиков)  и  60  провожатых  к  колон- 

нам (унтер-офицерского  звания).  Право  перевода 
в  Генеральный  штаб  офицеров  и  генералов  и  их 
чинопроизводства  предоставлялось  генерал-квар- 

тирмейстеру. Генеральный  штаб  был  выведен  из 
Военной  коллегии.  Составляя  особый  корпус,  офи- 

церы и  генералы  Генерального  штаба  стали  неза- 
висимы от  главнокомандующих  армиями.  С  ними 

проводились  регулярные  занятия.  Генерал-квар- 
тирмейстер обязывался  представлять  в  Военную 

коллегию  отчетные  карты  и  подробные  описания 
проведенных  сражений,  а  также  схемы  лагерей 
и  стоянок  (длительных  остановок)  войск.  Во  время 
русско-турецкой  войны  1787-1791  г.г.  офицеры  Ге- 

нерального штаба  использовались  главным  обра- 
зом в  действующей  армии. 

В  таком  виде  Генеральный  штаб  просущество- 
вал 24  года.  В  ноябре  1796  года  по  вступлении  на 

престол  Павла  I  он  был  упразднен,  а  все  его  чины 
распределены  по  полкам.  Вместо  него  учреждается 
« Свита  Его  Величества  по  квартирмейстерской 
части  »  во  главе  с  ген.  бароном  А..  А.  Аракчеевым, 
подчинявшимся  непосредственно  Императору. 
Функции  Свиты  были  неопределенными.  В  мирное 
время  офицеры  занимались  преимущественно  топо- 

графическими съемками  в  Финляндии  и  Литве, 
часть  из  них  несла  службу  в  чертежной  при  двор- 

це, а  остальные  находились  при  войсках  и  в  случае 
войны  выполняли  службу  Генерального  штаба. 
Определенных  штатов  Свиты  не  существовало. 

При  Свите  было  образовано  «  Собственное  Его 
Величества  депо  карт »  под  непосредственным 
управлением  инженер-подполковника  Оппермана. 
Депо  карт  являлось  одновременно  архивом  карт 
и  планов  не  тоько  военных,  но  и  общегосудар- 

ственных. Указом  от  9  декабря  1798  года  преду- 
сматривалось, что  всякие  карты  и  планы  «  с  по- 

казаниями, относящимися  до  военных  операций, 
как-то:  дорогами,  расстояниями  и  прочими  подроб- 

ностями, представлять  на  рассмотрение  в  собствен- 
ное Наше  Депо  карт,  и  не  прежде  приступать  к 

напечатанию  и  изданию  оных,  как  получив  на 
то  Наше  дозволение  ».  В  1798  году  при  депо  карт 
была  учреждено  особая  гравировальная  часть,  в 
штате  которой  полагалось  иметь  восемь  художни- 
ков. 

Депо  карт,  хотя  и  малочисленное  по  составу, 
проделало  большую  работу.  К  1801  году  оно  со- 

ставило и  издало  генеральную  карту  России,  раз- 
деленную на  губернии  и  уезды,  с  изображением 

почтовых  и  других  главных  дорог;  подробные 
карты  (в  масштабе  10  верст  в  дюйме)  погранич- 

ных территорий  России  с  Пруссией  на  14  листах 
и  России  с  Турцией  на  12  листах;  подробную  карту 
Российской  империи  и  близлежащих  заграничных 
владений  (в  масштабе  20  верст  в  дюйме)  на  114 
листах. 

Но  Свита  не  стала  полноценным  органом  упра- 
вления войсками  на  войне.  Это  наглядно  подтвер- 
дилось в  Итальянском  и  Швейцарском  походах 

(1799  г.)  русской  армии  под  командованием  А.  В. 
Суворова.  Во  время  этих  походов  ему  немало  при- 

шлось заниматься  подготовкой  офицеров  квартир- 
мейстерской службы.  Полководец  требовал  от  них 

находчивости,  знания  местности,  изучения  карт, 
умелой  организации  разведки  и  охранения  войск. 
Кампания  1799  года  выявила  необходимость  реор- 

ганизовать органы  военного  управления,  точно 
определить  функции  квартирмейстерской  части. 

Большую   работу   в   этом   отношении  проделал 

генерал-адъютант  князь  Волконский.о  Назначен- 
ный в  1810  году  управляющим  квартирмейстер- 
ской частью,  он  организовал  центральное  управле- 
ние Свиты,  которая  была  названа  Канцелярией, 

управляющего  квартирмейстерской  частью.  Она 
состояла  из  четырех  отделений :  первое  —  текущих 
дел,  второе  —  топографическое,  третье  ведало 
устройством  военных  дорог,  расположением  войск 
по  квартирам  и  лагерям,  четвертое  —  казначей- 

ской частью  и  архивом. 
Канцелярии  управляющего  квартирмейстерской 

частью  было  выделено  специальное  здание,  упра- 
вляющему предоставлено  право  издавать  приказы 

по  квартирмейстерской  части.  Она  стала  самостоя- 
тельным ведомством  Военного  министерства.б 

В  1811  году  под  руководством  фельдм.  П.  М. 
Волконского  были  разработаны  и  изданы  «  Руко- 

водство к  отправлению  службы  чиновникам  диви- 
зионного генерал-штаба  »  и  положение  «  О  долж- 

ности офицеров  квартирмейстерской  части,  нахо- 
дящихся при  корпусах  и  дивизиях  для  мирного 

времени  ».  В  «  Руководстве  ...»  указывались  обя- 
занности офицеров  квартирмейстерской  части  и 

требования,  предъявляемые  к  ним.  При  каждой 
пехотной  дивизии  полагалось  иметь  одного  штаб- 
и  двух  обер-офицеров  ил  чинов  квартирмейстер- 

ской части,  причем  первый  из  них  назывался  на- 
чальником генерального  штаба  дивизии  и  заведо- 

вал всеми  делами,  относящимися  к  движению, 
расположению  и  действиям  войск.  В  « Руковод- 

стве ...»  излагались  также  правила  составления 
диспозиции,  ведения  исторического  журнала,  се- 

кретной переписки  и  донесений.  Оно  явилось  пер- 
вым официальным  документом,  точно  и  »іолно 

определявшим  крут  обязанностей  офицеров  Гене- 
рального штаба. 

Офицеры  квартирмейстерской  части  проделали 
большую  работу  по  организации  топографических 
съемок  местности  накануне  войны  1812  года.  По 
указанию  военного  министра  ген.  М.  Б.  Барклая- 
де-Толли  особое  внимание  при  рекогносцировке 
местности  было  обращено  на  Западном  театре 
военных  действий  —  на  окрестности  Вильно,  Свен- 
цян  и  бассейна  Десны,  на  Южном  театре  —  на 
район  Луцка,  Дубно,  Пинска  до  Березины  и 

Днепра. 
Непосредственно  перед  Отечественной  войной, 

27  января  1812  года,  комиссией  под  руководством 
М.  Б.  Барклая-де-Толли  и  при  участи  генерал- 
квартирмейстера  П.  М.  Волконского  было  разрабо- 

тано и  издано  официальное  руководство  под  назва- 
нием «  Учреждение  для  управления  большой  дей- 

ствующей армией  »,  во  второй  части  которого  по- 
дробно определялись  права  и  обязанности  чинов 

квартирмейстерской  части  по  управлению  войска- 
ми в  военное  время.  Согласно  «  Учреждению  ...» 

чины  Генерального  штаба  (квартирмейстерской 
части)  распределялись  так:  при  Главном  полевом 
штабе  армии  —  генерал-квартирмейстер  (он  же 
помощник  начальника  штаба),  при  корпусном 
штабе  —  обер-квартирмейстер,  при  дивизионном 
штабе  —  дивизионный  квартирмейстер,  в  штабе 
полка —  полковой   квартирмейстер. 

«  Учреждением  ...»  было  определено,  что  квар- 
тирмейстерская  часть  в  армии  « делает  все  при- 

уготовительные соображения  к  военным  опера- 
циям. Приводит  оныя  в  действие,  и  ведает  все 

дела,  подлежащия  тайне ».  Управление  по  квар- 
тирмейстерской части  согласно  «  Учреждению  ...» 

состояло  из  двух  отделений.  В  круг  обязанностей 
первого  входило  собирание  всех  сведений  о  театре 

16  П.  М.  Волконский  (1776-1852)  —  генералфельд- 
маршал  русской  армии  (с  1843  г.)  и  генерал-адъютант. 
Участник  сражения  под  Аустерлицем  (1805  г.)  я 
Отечественной  войны  1812  г. 

6  Военное  министерство  в  России  было  образова- но  в   1802   г. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ШТАБ  В  ГОДЫ  ВОИНЫ  1941-45 

(Книга   Генерала    Штеменко) 

Книга  генерала  Сергея  Матвеевича  Штеменко, 
изданная  Министерством  Обороны  Сов.  Союза,  в 
общей  сложности  носит  характер  «  казенного  тру- 

да »  без  серьезного  и  беспристрастного  анализа 
обстановки  и  операций  прошедшей  войны.  Но  в 
ней  есть  и  несомненные  жизненные  штрихи,  о 
которых  мы  и  скажем. 

Штеменко  окончил  Академию  Моторизации  и 
Механизации  в  1936  году  и,  после  командования 
танковым  батальоном,  был  отправлен  для  прохож- 

дения курса  в  Академию  Генерального  Штаба, 
недавно  только  основанную.  До  1936  года  сущест- 

вовала Военная  Академия  имени  Фрунзе  для  под- 
готовки к  высшим  командным  должностям  и  при 

ней  существовал  только  одногодичный  факультет 
для  командного  состава  «оперативного  звена». 
С  большой  похвалой  отзывается  Штеменко  о  про- 

фессорском составе  академии,  и  особенно  профес- 
сорах военной  истории. 

В  период  оккупации  красной  армией  Западной 
Украины  и  Белоруссии,  Штеменко  был  командиро- 

ван в  Оперативный  отдел  Ген.  Штаба,  потом  вер- 
нулся в  академию,  которую  окончил  осенью  1940 

года  и  был  назначен  в  Оперативное  Управление 
Ген.  Штаба.  Начальником  Ген.  Штаба  был  ген. 

Жуков,  а  н-ками  оперативного  управления,  до 
войны  последовательно  генералы  Злобин,  Ватутин 
и  Маландин 

Вспыхнула  война.  Состояние  красной  армии  в 
этот  момент,  по  утверждению  Штеменко,  было 
отличным:  на  западной  границе  находилось  пять 
армий  (16-я,  19-я,  20-я,21-я  и  22-я),  в  1940  г.  были 
сформированы  девять  мотомеханизированных  кор- 

пусов и  в  феврале-марте  1941  года  начали  форми- 
ровать еще  двадцать.  Производство  самолетов  и 

танков  было  на  уровне  германского.  Промышлен- 
ность за  две  пятилетки  сильно  возросла  . .  .  Чем 

же  объясняет  Штеменко  первоначальную  катастро- 
фу с  красной  армией  ?  . .  Во  первых  самолеты, 

по  их  тактическим  и  техническим  данным,  были 
устаревших  типов,  во  вторых:  «...  конечно,  боль- 

шим несчастьем  для  нашей  армии  и  страны  в 
целом  было  то,  что  накануне  великой  отечествен- 

ной войны  мы  лишились  многих  опытных  воена- 
чальников ».  Но,  подчиняясь  «духу  времени», 

Штеменко  скользит  по  этому  вопросу  и  боится 
прямо  сказать,  что  Сталин  уничтожил  почти  весь 
высший  командный  состав   РККА. 

Во  время  войны  Ген.  ПІтаб  был  разделен  на 
две  части:  одна  оставалась  в  Москве  (ген.  Васи- 

левский), другая  за  ея  пределами  (маршал  Ша- 
пошников) без  указания  места.  Далее  Штеменко 

пишет,  что  «  длительные  разъезды  по  фронту  на- 
чальника ген.  штаба  и  частая  смена  нач-ков  опе- 
ративного управления  создали  у  нас  атмосферу 

нервозности,  из  за  чего  нередко  нарушалась  чет- 
кость  в   работе  . .  .  ». 

Однако,  сразу  после  начала  войны,  23-го  июня 
была  создана  «  Ставка  Главного  командования  », 
в  состав  которой  вошли  нарком  обороны  Тимо- 

шенко (председатель),  нач.  ген.  штаба  Жуков, 
Сталин,  Молотов,  Ворошилов,  Буденный  и  нарком 
военно-морского  флота  Кузнецов;  при  них  были 
советники:  Шапошников,  Мерецков,  Ватутин,  Во- 

ронов,   А.    Микоян,    Вознесенский,    Жданов .  .     Но 

30-го  июня  перемена:  был  создан  Государственный 
Комитет  Обороны  во  главе  со  Сталиным,  который 
8-го  августа  был  провозглашен  верховным  главно- 

командующим. Все  важнейшие  вопросы  решались 
Сталиным.  Примерно  через  год  его  помощником 
был    назначен   Жуков. 

Условия  работы  Ставки  в  Москве,  подвергав- 
шейся частым  бомбардировкам,  были  трудные. 

Сначала  штаб  работал  в  тесном  бомбоубежище, 
потом  перешел  на  станцию  метрополитэна  «  Бело- 

руссия »  и,  наконец,  в  здание  на  улице  Кирова, 
причем  станция  метрополитэна  «  Кировская  »  то- 

же была  в  его  распоряжении. 
Штеменко  начал  войну  полковником,  закончил 

же  ее  генерал-полковником  и  начальником  опера- 
тивного управления.  Работа  была  очень  трудной  и 

мало  налаженной  в  первый  период  войны  вплоть 
до  того,  что  ставка  теряла  всякую  связь  с  частя- 

ми армии. 
Из  книги  видно,  какую  роковую  роль  в  дейст- 

виях армии  играл  Сталин.  Напр.,  8-я  армия,  о 
командующем  которой  ген.  Потапове  Штеменко  от- 

зывается с  большой  похвалой,  попала  в  плен  во 
время  Киевского  окружения.  Армия  имела  возмож- 

ность отойти  и  сохраниться.  Но  Сталин  приказал 

держаться  .  .  . 
Работа  Ставки  наладилась  только  во  второй 

половине  1942  года.  Здесь  оригинально  указать, 
что  Сталин,  совершенно  не  доверяя  генералам, 
создал  особый  институт  ■■  представителей  ставки  », 
которые  посылались  в  разные  места  фронта,  вме- 

шивались в  распоряжения  командования  армей- 
ских групп  и  соединений.  Ген.  Штеменко  как  то 

робко  признает  неудобство  такого  положения. 
Неудобство  —  это  очень  скромное  определение. 

Сам  Штеменко  приводит  следующий  пример:  в 
марте  1942  года  на  Крымский  фронт,  защищавший 
Керченский  полуостров,  был  отправлен,  в  качестве 
представителя  Ставки,  Мехлис.  Приготовления 
немцев  к  наступлению  не  укрылись  от  советской 
фронтовой  разведки,  но  никаких  мер  к  его  отраже- 

нию предпринято  не  было.  И  по  той  причине,  что 
Мехлис,  немедленно  по  прибытии,  сменил  началь- 

ника штаба  фронта  ген.  Толбухина  и  его  сотруд- 
ников и  фронт  оказался  в  руках  совершенно  но- 

вого человека,  прибывшего  с  Мехлисом,  ген.  Веч- 
ного. 8  мая  немцы  прорвали  советские  позиции, 

Керченский  полуостров  был  ими  занят,  а  4-го 
июля   был   занят  и   осажденный   Севастополь. 

Выгораживая  себя,  Мехлис,  во  всем  обвинил 
командующего  фронтом  ген.  Козлова.  Тот  же  са- 

мый Мехлис  во  время  финской  войны  1940  года, 
требовал  расстрела  командира  44-й  дивизии  ген. 
Виноградова;  его  дивизия  была  брошена  в  бой, 
что  называется,  прямо  с  колес,  окружена  финами 
и  разгромлена.  Штеменко  пишет,  что  Мехлис, 
«  пользуясь  предоставленными  ему  большими  пра- 

вами, снимал  с  командных  постов  десятки  людей, 
тут  же  заменял  их  другими,  привезенными  с  со- бой .  .  .  ». 

Фактически,  корпус  офицеров  генерального 
штаба  начал  свое  существование  с  1941  года. 
Штеменко  пишет  по  этому  поводу,  что  ...  в  пер- 

вые тяжелые  месяцы  войны  до  Генштаба  дохо- 
дили порой  скудные  и  противоречивые  данные  о 

положении  на  фронтах.  Нередко  мы  знали  о  про- 
тивнике  лучше,    чем    о   своих   войсках  .  . .    Убыль 

войны  (топографические  карты  местности,  чи- 
сленность и  экономическое  положение  населения, 

исторические  описания  войн,  ведшихся  на  этой 
территории,  и  т.п.),  второе  отделение  занималось 
составлением   диспозиций   и   наставлений   началь- 

никам отрядов,  производством  рекогносцировок, 
руководством  движением  войск  и  расположением 
их  лагерем.  Во  время  военных  действий  офицеры 
второго  отделения  вьшолнали  все  обязанности 
оперативного  характера. 
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квалифицированных  кадров  операторов  были  на- 
столько значительны,  что  руководству  Генштаба 

пришлось  в  конце  концов  принять  решение  о 
создании  специальной  группы  командиров  для 
связи  с  войсками.  Сначала  они  числились  при 
Оперативном  Управлении,  а  потом,  по  предложе- 

нию Шапошникова,  ее  изъяли  от  нас  и  сделали 
самостоятельной.  Ставка  назвала  эту  группу  кор- 

пусом офицеров  Генерального  Штаба.  За  всю 
историю  Красной  армии  слово  « офицер »  было 
применено  здесь  впервые.  Тем  самым  как  бы  под- 

черкивался специфический  характер  работы  и 
подчиненности:  в  то  время  как  другие  должност- 

ные лица  кадрового  состава  наших  вооруженных 
сил  назывались  либо  командирами,  либо  началь- 

никами, люди  представлявшие  в  войсках  Генштаб, 
именовались  офицерами  Генерального  штаба  . .  .  ». 

Если  бы  в  советских  военных  мемуарах  было 
принято  писать  посвящение,  то  книга  Штеменко 
должна  была  быть  посвящена  «  величашему  стра- 

тегу всех  времен  »  —  Сталину.  Всюду,  где  о  нем 
идет  речь,  подчеркиваются  его  военные  способ- 

ности, добродушие  и  прочее,  и  прочее. 
Довольно  любопытно  передать  описание  самим 

Штеменко   обстановки,   в   которой   жил   Сталин: 
«  В  канун  Нового  1945  года,  за  несколько  часов 

до  полуночи,  Антонов  ( Начальник  Генштаба ) , 
объявил:  —  Только  что  звонил  Поскребышев 
(Секретарь  Сталина)  и  передал,  чтобы  мы  прие- 

хали на  «Ближнюю»  (Ближняя  дача  была  в 
Кунцеве,  была  еще  « дальняя »  и  квартира  в 
Кремле;  при  вызовах  каждый  раз  указывалось, 
куда  нужно  ехать)  к  половине  двенадцатого  без 
карт  и  документов.  На  мой  вопрос,  что  бы  это 
значило,  Алексей  Иннокентиевич  ответил  шутливо : 
—  Может  быть,  нас  приглашают  встретить  Новой 
год  ?'  Не  плохо  бы  !  . .  Через  несколько  минут  по- 

следовал звонок  от  командующего  бронетанковы- 
ми и  механизированными  войсками  Федоренко. 

Он  в  свою  очередь  спросил,  не  знаем  ли  мы,  за- 
чем и  его  вызывают  на  «  ближнюю  »,  причем  тоже 

налегке.  Я  сказал,  что  сами  ломаем  голову  от- 
носительно странного  приглашения.  В  23  часа 

вдвоем  с  Антоновым,  как  обычно,  на  его  машине, 
мы  выехали,  продолжая  теряться  в  догадках  о 
цели  вызова.  Ежедневные  наши  поездки  на  доклад 
к  Верховному  были,  как  правило,  более  поздними, 
а  на  праздники  нас  никогда  не  приглашали.  За 
годы  войны  мы  и  слово-то  это  забыли. 

На  даче  у  Сталина  мы  застали  еще  несколько 
военных  —  Новикова,  Воронова,  Федоренко,  Хру- 
лева.  Потом  подъехал  Буденный.  Как  выяснилось, 
нас  действительно  пригласили  на  встречу  Нового 
года,  о  чем  свидетельствовал  уже  накрытый  стол. 
За  несколько  минут  до  двенадцати,  все  вместе, 
прибыли  члены  Политбюро  и  с  ними  некоторые 
наркомы.  Я  вспомнил  только  Ванникова  и  Малы- 

шева. А  всего  собралось  человек  двадцать  пять 
мужчин  и  одна-единственная  женщина  —  жена 
присутствовавшего  здесь  же  Генерального  секре- 

таря итальянской  коммунистической  партии  Паль- 
миро  Тольятти.  Сталин  занял  свое  обычное  место 
в  торце  стола.  Никаких  официантов  не  было,  и 
каждый  брал  себе  на  тарелку  то,  что  ему  хотелось. 
С  ударом  часов  Верховный  Главнокомандующий 
произнес  краткое  слово  в  честь  советского  народа, 
сделавшего  все  возможное  для  разгрома  гитлеров- 

ской армии  и  приблизившего  час  надпей  победы. 
Он  провозгласил  здравицу  в  честь  Советских  Во- 

оруженных сил  и  поздравил  нас  всех:  —  С  новым 
годом,   товарищи  ! 

Мы  взаимно  поздравляли  друг  друга  и  выпили 
за  победоносное  окончание  войны  в  наступающем 
1945  году.  Накоторая  скованность,  чувствовавшая- 

ся вначале,  вскоре  исчезла.  Разговор  стал  обшим. 
Хозяин  не  соблюдал  строгого  ритуала:  после  не- 

скольких   тостов    поднялся    из-за    стола,    закурил 

трубку  и  вступил  в  беседу  с  кем-то  из  гостей. 
Остальные  не  преминули  воспользоваться  свобо- 

дой, разбились  на  группы,  послышался  смех,  го- 
лоса стали  громкими.  Буденный  внес  из  прихо- 

жей баян,  привезенный  с  собой,  сел  на  жесткий 
стул  и  растянул  меха.  Играл  он  мастерски.  Преи- 

мущественно русские  народные  песни,  вальсы  и 
польки.  Как  всякий  истый  баянист,  склонялся 

ухом  к  инструменту.  Заметно  было,  что  это  люби- 
мое его  развлечение.  К  Семену  Михайловичу  под- 
сел Ворошилов.  Потом  подошли  многие  другие. 

Когда  Буденный  устал  играть,  Сталин  завел  па- 
тефон. Пластинки  выбирал  сам.  Гости  пытались 

танцевать,  по  дама  была  одна,  и  с  танцами  ничего 
не  получилось.  Тогда  хозяин  дома  извлек  из  стоп- 

ки пластинок  «  Барыню  ».  Буденный  не  усидел  — 
пустился  в  пляс.  Плясал  он  лихо,  вприсядку,  с 
прихлопыванием  ладонями  по  коленям  и  голени- 

щам сапог.  Все  от  души  аплодировали  ему.  Гвоз- 
дем музыкальной  программы  были  записи  воен- 
ных песен  в  исполнении  ансамбля  профессора 

Александрова.  Эти  песни  все  мы  знали  и  дружно 
стали  подпевать.  Возвращались  из  Кунцева  уже 
около  трех  часов  ночи  ». 

Приглашения-сюрпризы  были  не  только  на 
встречу  Новаго  года.  Вот  как  Штеменко  описы- 

вает съезд  в  Тегеране. 
« Днем  24  ноября  1943  года  Антонов  сказал 

мне:  —  Будьте  готовы  к  отъезду.  Возьмите  карты 
всех  фронтов  и  прихватите  шифровальщиков.  Куда 
и  когда  поедете  узнаете  позже  ...  В  два  часа  ночи 
за  мной  заехал  нарочный  из  Кремля.  Я  доложил 
Антонову,  взял  портфель  с  картами,  и  мы  трону- 

лись в  путь  . .  .  На  путях  темнел  поезд.  Сопровож- 
дающий подвел  меня  к  одному  из  вагонов  и  ко- 

ротко бросил:  «  Поедете  здесь».  В  вагоне,  кроме 
меня,  никого  не  было.  Мелькнуло  предположение: 
видимо,  мне  предстоит  сопровождать  на  фронт 
кого-то  из  Ставки.  Вскоре  за  окном  послышался 
скрип  снега  под  ногами.  В  вагон  вошли  Ворошилов 
и  еще  два  человека.  Климент  Ефремович  поздоро- 

вался и  сказал:  —  К  вам  явится  комендант  поезда. 
Скажите  ему,  где  и,  на  какое  время  нужно  будет 
сделать  остановку  поезда,  чтобы  к  одинадцати 
часам  собрать  данные  об  обстановке  по  всем  фрон- 

там и  доложить  их  товарищу  Сталину.  О  после- 
дующем будете  докладывать,  как  в  Москве,  три 

раза  в  сутки  ...»  От  коменданта  Штеменко  узнал, 
что  едут  в  Сталинград,  там  после  вечернего  до- 

клада Сталин  пригласил  его  обедать.  « Разговор 
все  время  шел  о  какой-то  предстоящей  конферен- 

ции о  участием  Рузвельта  и  Черчиля.  Мне  о  ней 
ничего  не  было  известно ». 

На  следующий  вечер  поезд  пришел  в  Баку. 
Утром  отправились  на  аэродром;  там  стояли  два 
самолета  Си-47.  Командующий  ВВС  Новиков  при- 

гласил Сталина  на  тот,  который  должен  был  вести 
ген-полковник  Голованов,  другой  самолет  —  полк. 
Грачев,  Сталин,  казалось  принял  это  приглашение, 
но,    сделав    несколько   шагов,    вдруг   остановился. 
—  Генерал-полковники  редко  водят  самолеты,  — 
сказал  Сталин,  —  мы  лучше  полетим  с  полков- 

ником. Дальше  Штеменко  пишет  :  « только  на 
аэродроме  мне  стало  известно,  что  летим  мы  в 
Тегеран  ». 

Ген.  Штеменко  описывает  берлинскую  опера- 
цию. Сталин  решил,  что  Берлин  займут  войска 

Жукова,  но  одновременно  утвердил  проект  Конева 
—  правым  флангом  наступать  на  Берлин.  В  то 
же  время  была  установлена  разграничительная 
линия  между  двумя  фронтами,  которая  не  позво- 

ляла Коневу  поддержать  наступление  Жукова. 

В  заключение  нельзя  не  привести  анекдоти- 
ческий случай.  Когда  было  решено  нанести  удар 

по  Квантунской  японской  армии,  туда  отправили 

для  руководства  операциями  маршалов  Малинов- 
ского, Василевского  и  Мерецкова.  Но  им  приказали 
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снять  маршальские  погоны  и  заменить  их  генерал- 
полковничьими.  В  таком  виде  и  с  подложными 
документами  на  Морозова,  Васильева  и  Максимова 
они  отправились  на  Дальний  Восток.  Вслед  за 
ними  туда  же  поехал  маршал  Захаров  под  фами- 

лией ген.-полковника  Золотова.  Странный  способ 
сохранения  тайны,  когда  в  то  же  самое  время  на 
Дальний  Восток  перебрасывались  несколько  ар- 
мий. 

Любопытно  привести  сведения  ген.   Штеменко 
0  наградах  в  советской  армии.  Награды  давались 
сначала  военными  советами  фронтов  и  флотов, 
а  затем  это  право  было  распространено  и  на  ко- 

мандующих армиями,  командиров  корпусов,  диви- 
зий и  соответствующих  соединений  разных  родов 

войск. 
В  первый  год  войны  существовали  только  три 

ордена:  Ленина,  Красного  Знамени  и  Красной 
Звезды.  За  всю  войну  были  награждены  орденом 
Ленина  8.800  человек.  Красного  Знамени  338.000. 
Красной  Звезды  2.811.000  человек.  Потом  были 
учреждены  другие  ордена,  которыми  были  на- 

граждены: орденом  «Отечественной  Войны»  1-й 
степени  334.000,  2-й  ст.  -  951.000,  орденом  Алексан- 

дра Невского  -  40.000,  орденами  Суворова  1  ст.  - 
340,  2-й  ст.  -  2.100,  3  ст.  -  3.000,  орденом  Кутузова 
1  ст.  -  370,  2  ст.  -  2.570,  3  ст.  -  2.300,  орденами 
Богдана  Хмельницкого  1  ст.  -  200,  2  ст.  1.400,  3  ст.  - 
3.400.  Флотские  награды:  орденом  Ушакова  I  ст.  - 
30,  2  ст.  -  180,  орденом  Нахимова  -  1  ст.  -  70,  2  ст.  - 
450,  медалями  Ушакова  -  14.000,  Нахимова  -  12.800. 
Потом  появлялись  всё  новые  ордена:  Орденом 
«Славы»  —  награждены:  1  ст.  -  2.300,  2  ст.  - 
46.000,  3  ст.  -  868.000  .орденом  «  Победы  »  (послед- 

ний учрежденный  в  1943  г.  орден)  -  12.247.000  че- 
ловек. Звание  «  героя  Советского  Союза »  полу- 

чили 11.503  человека  .дважды  -  104,  трижды  -  3 
(Жуков,  Кошедуб  и  Покрышкин).  Медалями  «За 
отвагу  »  награждены  4.330.000,  и  «  За  боевые  за- 

слуги »   -   3.520.000  человек. 
Кроме  этих  орденов  были  учреждены  медали 

за  оборону  Ленинграда,  Москвы,  Одессы,  Севасто- 
поля, Сталинграда,  Киева,  Кавказа,  Заполярья,  а 

также  медали  «  За  взятие  Будапешта  »,  «  За  взя- 
тие Вены »,  «  За  взятие  Берлина »,  «  За  взятие 

Белграда »,  «  За  освобождение  Варшавы »,  «  За 
освобождение  Праги  ».  Всеми  этим  медалями  были 
награждены  6.716.000  человек.  Далее:  медали  «За 
победу  над  Германией »  —  13.696.000  чел,  « За 
победу  над  Японией  »  —  1.736.000  чел. 

127.000  чел.  получили  медали  «  Партизану  Оте- 
чественной войны »   1-й  и  2-й  степеней. 

Всего  число  награжденных  в  войну  исчисляется 
в  35.234.000  человек. 

Кроме  отдельных  лиц,  были  награждены  орде- 
нами соединения  и  части  армии  (теми  же  самыми 

орденами),  всего  было  награждено  более  10.000 
таких  соединений  и  частей. 

В  1941  году  особенно  отличились  100-я,  127-я, 
133-я  и  151-я  дивизии  .которые  были  переименова- 

ны в  1-ю,  2-ю,  3-ю  и  4-ю  гвардейские  дивизии. 
Отсюда  началась  советская  гвардия,  которой  были 
присвоены  особые  знамена,  нагрудные  знаки  и 
чины  которой  получали  полуторное,  а  в  боевой 
обстановке  и  двойное,  содержание. 

Начиная  с  января  1943  года  стали  отдаваться 
поздравительные  приказы,  которые  потом  сопро- 

вождались артиллерийскими  салютами  и  иллюми- 
нацией. 

Вот  как  описывает  Штеменко  это  решение 
Сталина: 

«...  Генерала  Антонова  и  меня  вызвали  в 
Ставку . . .  Собрались  и  все  остальные  члены 
Ставки.    « Читаете    ли    вы    военную    историю  ?  », 

обратился  Верховный  (т.е.  Сталин)  к  Антонову  и 
ко  мне.  Мы  смешались,  не  зная  что  ответить.  Во- 

прос показался  странным:  до  истории  ли  было 
нам  тогда  !  А  Сталин  меж  тем  продолжал :  «  если 
бы  вы  ее  читали,  то  знали  бы,  что  еще  в  древние 
времена,  когда  одерживали  победы,  то  в  честь 
полководцев  и  их  войск  гудели  все  колокола.  И 
нам  не  плохо  бы  как-то  отмечать  победы  более 
ощутимо,  а  не  только  поздравительными  прика- 

зами. Мы  думаем,  —  кивнул  он  головой  на  сидя- 
щих членов  Ставки,  —  давать  в  честь  отличив- 

шихся войск  и  командиров,  их  возглавляющих, 
артиллерийские  салюты.  И  учинить  какую-то  ил- 

люминацию . .  .  ». 
После  капитуляции  Германии,  24  мая  состоялся 

торжественный  обед  и  Сталин  приказал  24  июня 
устроить  парад.  «...Верховный  объявил:  прини- 

мать парад  будет  Жуков,  а  командовать  —  Рокос- 
совский .  .  .  ». 

На  парад  было  приказано  прислать  по  сводно- 
му полку  от  каждого  фронта  с  офицерами,  зна- 

менщинами  и  ассистентами:  это  составляло  1.050 
чел.  Парадное  обмуиндирование  выдавалось  в 
Москве. 

Штеменко  подробно  описывает  парад.  Вот  не- 
сколько выдержек:  «  Сводный  оркестр  в  1.400  че- 

ловек .  .  .  выходит  на  середину  площали  и  испол- 
няет «  Славься,  русский  народ  »  . .  .  Жуков  . .  .  про- 

износит короткую  речь . . .  поздравляет  с  победой 
.  .  .  Торжественный  марш  сводные  полки  совер- 

шают в  том  порядке,  в  котором  они  располагались 
с  севера  на  юг  . .  .  особой  колонной  прошли  пред- 

ставители Войска  Польского  .  .  .  замыкали  шествие 
сводных  полков  моряки  . .  .  Марши  сменялись,  но 
пауз  не  было.  И  вдруг  на  предельном  фортиссимо 
оркестр  смолк ...  в  какой-то  настораживающей 
тишине  раздается  резкая  дробь  барабанов,  и  появ- 

ляется колонна  с  двумя  сотнями  вражеских  зна- 
мен. Полотнища  почти  волочатся  по  мокрой  брус- 

чатке. Поравнявшись  с  Мавзолеем,  бойцы  делают 
поворот  направо  и  с  силой  бросают  свою  постылую 
ношу  на  камни  Красной  площади.  Трибуны  взры- 

ваются аплодисментами.  Многие  из  присутствую- 
щих кричат  «  ура ».  А  дробь  барабанов  все  про- 

должается, и  перед  Мавзолеем  все  растет  гора 
предаваемых  позору  вражеских  знамен.  Но  вот 
опять  заиграл  оркестр.  На  площадь  вступают 
войска  Московского  гарнизона  .  . .  «  На  следующий 
день,  25  июня,  в  Большом  Кремлевском  дворце 
состоялся  прием  в  честь  участников  парада,  по- 

дробным описанием  котораго  заканчивает  свою 
книгу  Штеменко. 

Мы  подробно  привели  описание  сцены  со  взя- 
тыми знаменами:  как  это  далеко  от  еще  сравни- 

тельно недавнего  времени,  когда  взятые  в  бою 
знамена  ставились  в  Соборах  или  военных  музеях 
где  они  являлись  свидетелями  доблести  взявших 
их  войск.  Штеменко,  возможно  подсознательно, 
чувствует,  что  тут  что-то  не  то  и  в  описании 
подготовки  парада  старается  выгородить  Сталина: 
«  Выработанный  ритуал  пытались  доложить  Вер- 

ховному, но  он  и  слушать  не  стал ». 

«  Это  —  дело  военных.  Решайте  сами  !  —  зая- 
вил Сталин  ».  В  общем,  книга  Штеменко  показы- 

вает «  дух  времени  »  и  недаром  перед  недавними 
чешскими  событиями  он  сменил  Казакова  на  долж 
ности  Начальника  Штаба  Варшавского  договора. 
Заслужил  доверие  «  мудрой  партии  ». 

—    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  на  «часовой»    — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА   НАДО  ! 
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ЗНАК  ИЗБРАННЫХ 

Беленький  крестик  на  ленте  двойной, 
Скромной,  оранжево  —  герной, 
Знак,  издавна  освященный  войной, 
Символ  отваги  упорной. 

Беленький  крестик,  звезда  впереди, 
Вегная  греза  солдата  — 
Как  он  красив  на  широкой  груди 
В  битве  заслуженный  свято. 

Четко  изящен  и  вместе  суров, 

Горд  и  исполнен  пегали  — 
Как  он  отлиген  от  всех  орденов, 
Пестрых  эмблем  из  эмали  /» . 

Да  и  не  цвет  ли  Российской  Земли 
Те,  кем  заслужен  Георгий, 
Раз  они  жизнь  Ей  без  слов  принесли 
В  самозабвенном  восторге. 

Пусть  же  День  Храбрых,  как  праздник  пройдет 
В  нашем  безвременьи  сером  ! 
Белому  крестику  вегный  погет, 
Слава  —  его  кавалерам ! 

Мария  Волкова 

Владимир   Корвин-Пиотровский 

ПОЗДНИЙ     ГОСТЬ 
Том   II 

Изд.  Виктора  Камкина  -   1969 

Согревшись  в  беженской  пивной  — 
Мы  вспоминали  цвет  сирени, 
Расстрел  под  северной  луной, 
Садов  взволнованные  тени  —  — 
Но  и  в  скитальческой  тоске 
Поэты  наши  и  пророки 
Дорожной  палкой  на  песке 
Упрямо  выводили  строки  . . 

Конечно,  это  —  верные  слова.  И  все  же  эти 
«  упрямые  строки  »  показывают  и  доказывают,  что 
живет  русская  культура  в  Зарубежье  и  не  все,  да- 

леко не  все,  покрылись  той  эгоистической  «  шку- 
рой »,  которая  характеризует  западный  мир. 

Автор-артиллерийский  офицер  великой  и  граж- 
данской войн.  В  эмиграции  сделался  поэтом,  при 

чем  поэтом,  не  идущим  в  ногу  с  современным,  мод- 
ным модернизмом.  Это-настоящий  мастер  слова. 

Его  поэзия  разнообразна  ощущением  им  жизни, 
но  всегда  бьющая  в  цель.  Цель  же  эта-создание 
образов  вне  духа  времени. 

В  сборнике  —  прекрасные  стихи,  посвященные 
родной  автору  Малороссии  и  ряд  драматических 
произведений.  На  некоторых  из  них  ( «  Король  » ) 
несомненный  шекспировский  налет.  Небольшая  и 
чисто  символическая  поэма  « Ночь »  —  это  ночь 
Пушкина  перед  дуэлью  . .  . 

И  все  же,  у  автора  наиболее  жизненны,  наибо- 
лее четки  и  волнующи  стихи  о  прожитой  жизни: 

Нет  новой  темы  о  войне, 
Она  не  правда,  но  преданье, 
В  ней  все  согласно  старине  — 
И   вдохновенье,    и  страданье, 
Но  есть  худые  сапоги, 
Лоб,  запотевший, в  лихорадке, 
За  рощей  выжженной  враги 
В  каком  то  грозном  беспорядке. 
Один   герой   неутомим, 
Он   скачет,   рубит,   напирает  — 
Конь  в  серых  яблоках  под  ним 
Ноздрями  тонкими  играет. 
Он  пышно  выгнул  хвост  дугой, 
Храпит,  копытом  землю  роя,  — 
Но  хлопнул  выстрел,  и  другой, 
Герой  упал,  и  нет  героя. В.  В. 

СТИХИ    ИЗ    РОССИИ 

ВУМЕРАНГ 

Творят    бесчинства    хунвейбины 
Все  их  бранят.   Мы   в  том   числе. 
Но    где    истоки,    в    чем    причины 
Подобных    действий    хунвейбинов 
На   их    когда   то   очень   чинной 
И    очень    вежливой    земле  ?  ! 

Не   наши-ль   это    эпигоны. 
Не   мы    ль   преподали   урок, 
Как   с   офицеров   рвать   погоны, 
Спуская  невзначай  курок, 

Как    разрушать    с    азартом    храмы, 
Стирая    след    древнейших    мест, 
И    подавлять    при    этом    самый 
Благонамеренный    протест  ?  ! 

Они,   быть  может,   только  смена 
В  тон   увлекательной   игре, 
Когда    фигуру    Чемберлена 
Жгли    комсомольцы    на   костре. 

И   не  по   нашему-ль  примеру, 
И   нас   почти  не   превзойдя, 
Китайцы   утвердили   эру 
Обожествления    вождя  ?  ! 

Но  мир   в  руках  слепой  судьбы  ! 
Мы    все    случайностей    рабы  ! 
Теперь  у  нас  враги  иа  фланге 
Плоды    примеров    и    «  учеб  » 

Ударили    нас    прямо    в    лоб 
Мы   вспомнили   о    бумеранге  .  .  . 

"
^
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К  познанию  России 

Введение  в  России  всеобщей  воинской  повинности 
МАНИФЕСТ 

БОЖІЕЮ  МИЛОСТІЮ 

МЫ,       АЛЕКСАНДРЪ       ВТОРЫ  И, 

ИМПЕРАТОРЪ  И  САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІИСКШ,  ЦАРЬ  ПОЛЬСКІИ,  ВЕЛИКШ 

КНЯЗЬ   ФИНЛЯНДСКІИ 

и  прочая,  и  прочая,  и  прочая 

Объявляемъ  всѣмъ  вѣрнымъ  НАШИМЪ  под- 
даннымъ. 

Въ  постоянной  заботливости  о  благѣ  НАШЕЙ 

Имперіи  и  дарованіи  ей  лучшихъ  учрежденій  МЫ 
не  могли  не  обратить  вниманія  на  существовавши! 
до  сего  времени  порядокъ  отправленія  воинской 
повинности.  По  дѣйствовавшимъ  донынѣ  узаконе- 
ніямъ,  повинность  эта  возлагалась  лишь  на  сосло- 
вія  мѣщанъ  и  крестьянъ,  и  значительная  часть 

русскихъ  подданныхъ  изъята  была  отъ  обязан- 
ности, которая  должна  быть  для  всѣхъ  одинаково 

священна.  Такой  порядокъ,  сложившійся  при 

иныхъ  обстоятельствахъ,  не  согласуясь  съ  измѣ- 
нившимися  уісловіями  государственнаго  быта,  не 
удовлетворяетъ  и  настоящимъ  военнымъ  требова- 
ніямъ  Новѣйшія  событія  доказали,  что  сила  госу- 
дарствъ  не  въ  одной  численности  войска,  но  пре- 

имущественно въ  нравственныхъ  и  умственныхъ 
его  качествахъ,  достигающихъ  высшаго  развитія 
лишь  тогда,  когда  дѣло  защиты  отечества  стано- 

вится общимъ  дѣломъ  народа,  когда  всѣ,  безъ 
различія  званій  и  состояній,  соединяются  на  это 
святое  дѣло. 

Признавъ  необходимымъ  преобразовать  устрой- 
ство военныхъ  силъ  Имперіи  на  основаніи  указаній 

современнаго  опыта,  МЫ  въ  1870  году  повелѣли 
Военному  Министру  приступить  къ  составленію 
предположеній  о  болѣе  соверщенномъ  способѣ  по- 
полненія  НАШИХЪ  войскъ,  съ  привлеченіемъ  къ 
воинской    повинности   всѣхъ   вообще   сословій. 

Испытанная  готовность  НАШИХЪ  поддан- 
ныхъ приносить  себя  въ  жертву  родинѣ  служила 

НАМЪ  ручательствомъ,  что  призывъ  НАПГЬ 
встрѣтитъ  въ  русскихъ  сердцахъ  сочувственный 
отголосокъ,  МЬІ  въ  томъ  не  ошиблись.  НАШЕ 
доблестное  дворянство  и  друтія  не  подлежавшія 

рекрутству  сословія  въ  многократныхъ  заявле- 
ніяхъ  выразили  НАМЪ  радостное  желаніе  раздѣ- 
лить  съ  остальнымъ  народомъ  тягости  обязатель- 

ной военной  службы. 

МЫ  приняли  эти  заявленія  съ  отраднымъ 

чувствомъ  гордости  и  благоговѣйною  признатель- 
ностью къ  Провидѣнію,  вручившему  НАМЪ  ски- 

петръ  надъ  народомъ,  въ  которомъ  любовь  къ 
отечеству  и  самоотвержение  составляютъ  завѣтное, 
изъ  рода  въ  родъ  переходящее,  достояніе  всѣхъ 
сословій. 

Для  предначертанія,  на  указанныхъ  главныхъ 
началахъ,  новаго  устава  о  воинской  новинности 
была  затѣмъ  образована  особая  коммисія  изъ  чи- 
новъ  разныхъ  вѣдомствъ  и  друтихъ  лицъ,  обла- 
дающихъ  надлежащими  по  этой  части  свѣдѣніями. 

Составленный  коммисіею  и  .послѣ  подробнаго  об- 
сужденія,  исправленный  Государственнымъ  Совѣ- 
томъ  уставъ  вполнѣ  соотвѣтствуетъ  НАШИМЪ 
видамъ.  Исходя  отъ  основнаго  положенія,  что 

защита  престола  и  отечества  есть  священная  обя- 
занность каждаго  русскаго  подданнаго,  уставъ  сей 

привлекаетъ  къ  участію  въ  отправленіи  воинской 

новинности  все  мужское  населеніе,  безъ  допущенія 
денежнаго  выкупа  или  замѣны  охотниками.  Дѣй- 
ствіе  новаго  закона  не  должно  распространяться 
лишь  на  казачье  населеніе,  несущее  военную 
службу  въ  установленномъ  для  него  порядкѣ,  а 
также  на  нѣкоторыхъ  инородцевъ,  на  Закавказ- 
скій  край  и  другія,  поименованныя  въ  указѣ  НА- 
ШЕМЪ  Правительствующему  Сенату,  отдаленныя 
мѣстности,  для  которыхъ  будутъ  изданы  особыя 
положенія.  За  сими  исключеніями  и  нѣкоторыми 
въ  томъ  же  указѣ  означенными  временными  льго- 

тами, мужское  населеніе  Имперіи  и  Царства  Поль- 
скаго,  по  достиженіи  20  лѣтъ,  будетъ  подлежать 
жеребью,  которымъ  опредѣляется  одинъ  разъ  нав- 

сегда, кто  обязанъ  идти  на  дѣйствительную  служ- 
бу и  кто  остается  отъ  нея  свободнымъ.  Для  посту- 

пившихъ  въ  сухопутныя  войска  хотя  полагается 
общій  15-лѣтній  срокъ  службы,  но  по  истеченіи 
шести  лѣтъ,  а  въ  случаѣ  возможности  и  ранѣе 
того,  они  будутъ  распускаемы  по  домамъ,  съ  обя- 

занностью являться  подъ  знамена,  по  призывамъ 
правительства,  лишь  въ  случаяхъ  чрезвычайной 
военной  надобности.  Поступающимъ  во  флотъ  и 
войска,  въ  нѣкоторыхъ  отдаленныхъ  мѣстностяхъ 
расположенный,  назначаются  особые  сроки  служ- 

бы. Для  молодыхъ  людей,  обучавшихся  въ  учили- 
щахъ,  не  исключая  и  начальныхъ,  продолжитель- 

ность обязательнаго  пребыванія  въ  войскахъ  въ 

мирное  время  значительно  сокращается,  соотвѣт- 
ственно  степени  и  роду  полученнаго  ими  образо- 
ванія  и,  сверхъ  того,  предоставляются  имъ  другія 
важныя  облегченія. 

Утвердивъ  составленный  согласно  съ  сими  ос- 
нованиями уставъ  о  воинской  новинности  и  призы- 

вая подданныхъ  НАШИХЪ,  именемъ  дорогой 
всѣмъ  намъ  отчизны,  къ  ревностному  исполненію 
возлагаемыхъ  на  нихъ  обязанностей,  МЫ  не 
имѣемъ  намѣренія  отступить  отъ  началъ,  которымъ 
неуклонно  слѣдовали  во  все  НАШЕ  царствованіе. 
МЫ  не  шцемъ,  какъ  не  искали  до  сихъ  поръ, 

блеска  военной  славы  и  лучніимъ  жребіемъ,  ниспо- 
сланнымъ  НАМЪ  отъ  Бога,  почитаемъ  вести  Рос- 

сию къ  величію  путемъ  мирнаго  преуспѣнія  и 
всесторонняго  внутренняго  развитія.  Устройство 
могущественной  военной  силы  не  остановить  и  не 

замедлитъ  этого  развитія;  оно,  напротивъ,  обез- 
печитъ  правильный  и  непрерывный  ходъ  онаго, 

ограждая  безопасность  государства  и  предупреж- 
дая всякое  посягательство  на  его  спокойствіе.  Да- 

руемый же  нынѣ  важныя  преимущества  молодымъ 
людямъ,  получившимъ  образованіе,  да  будутъ 
новымъ  орудіемъ  къ  распространена  въ  народѣ 
НАШЕМЪ  истиннаго  просвѣщеніи,  въ  которомъ 
МЫ  видимъ  основаніе  и  залогъ  его  будущаго  бла- 
годенствія. 

Данъ  въ  С.-Петербургѣ,  Января  въ  1-й  день, 
въ  лѣто  отъ  Рождества  Христова  тысяча  восемь- 
сотъ  семьдесятъ  четвертое,  Царствованія  же  НА- 

ШЕГО  въ   девятнадцатое. 

На  подлинномъ  Собственною  ЕГО  ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО   ВЕЛИЧЕСТВА  рукою   подписано. 

«  Александръ  » 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его   отправки  ТУДА,   КУДА  НАДО  ! 
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К   270   летию   Российской   Регулярной   Армии 
Первый  Российский  Солдат 
Сергей  Леонтьевич  БУХВОСТОВ 

Из    придворных    служителей,    первым    вступил    в 
потешное  войско  царя  Петра,  первым  произведен 
в   прапорщики   Бомбардирской   роты   Л.   Гвардии. 
Преображенского    полка.    Кончил    службу    Артил- 

лерии  Майором   Родился   в   1642   году,   скончался 
в  ноябре  1728  года. 

ВЕЛИКИЙ    подвижник 

Ознаменовывая  выпуском  «  Часового  »  дорогие 
русскому  сердцу  юбилейные  даты,  нельзя  не 
вспоминить  великого  нашего  подвижника,  благо- 

словившего русское  воинство  Великого  Князя  Ди- 
митрия Донского  на  защиту  Русской  земли.  Можно 

без  преувеличения  сказать,  что  тогда,  после  долгих 
лет  татарского  ига,  воспрянула  Русь  и  восстано- 

вила воинский  дух  наших  предков,  известный  нам 
со  времен  Рюрика  и  Олега,  Св.  Князя  Александра 
Невского  и  прославленный  потом  при  Петре  Вели- 

ком, Суворове  и  в  последующие  эпохи. 

В  1319  году,  т.е.  650  лет  тому  назад  родился 
тот  великан  русского  духа,  который  стал  потом 
известен  под  именем  Св.  Сергия,  игумена  Радо- 

нежского. В  тяжелых  условиях,  которые  тогда 
переживала  Русь,  Св.  Сергий  юношей  принял 
схизму  и  построил  собственными  руками  в  1335 
году,  в  глухом  лесу  радонежской  земли,  на  берегу 
реки  Контуры  крошечную  бревенчатую  часовню- 
скит,  к  которому  вскоре  стали  стремиться  прини- 

мавшие схизму  иноки.  Слава  о  подвижничестве 
разошлась  по  русской  земле  и  перед  Куликовской 
битвой  к  Св.  Сергию  явился  для  благословения 
на  ратный  подвиг  Димитрий  Донской. 

Из  маленькой  часовни  возник  монастырь-Тро- 
ице-Сергиевская  Лавра,  обратившаяся  в  Смутное 
время  в  неприступную  крепость,  которую  тщетно 
осаждали   вражеские   полчища. 

Подвижничество  Св.  Сергия  не  забыто  в  Рос- 
сии и  до  сих  пор  является  символом  высшей  жерт- 

венности во  имя  Веры  и  Отечества.  Никакие  «  си- 
лы адовы »,  никакая  безбожная  пропаганда,  ни- 

какие кощунства  над  телом  России  не  убьют  духа 
русского  народа,  который  пережил  столько  испы- 

таний и  который  перенесет  и  теперешнее  лихо- 
летье. 

российская  воинская  присяга 
павла  первого 

(существовавшая  до  1917  года) 
Обещаюсь  и  клянусь  Всемогущим  Богом,  перед 

святым  Его  Евангелием,  в  том  что  хощу  и  должен 
Его  Императорскому  Величеству  Самодержцу  Все- 

российскому и  Его  Императорского  Величества 
Всероссийского  Престола  Наследнику,  верно  и 
нелицемерно  служить,  не  щадя  живота  своего,  до 
последней  капли  крови  и  все  к  Высокому  Его 
Императорского  Величества  Самодержавству,  силе 
и  власти  принадлежащие  права  и  преимущества, 
узаконенные  и  впредь  узаконяемые,  по  край- 

нему разумению,   силе  и  возможности  исполнять. 
Его  Императорского  Величества  государства  и 

земель  Его  врагам,  телом  и  кровью,  в  поле  и 
крепостях,  водою  и  сухим  путем,  в  баталиях,  пар- 

тиях, осадах  и  штурмах  и  в  прочих  воинских 
случаях  храброе  и  сильное  чинить  сопротивление 
и  во  всем  стараться  споспешествовать,  что  к  Его 
Императорского  Величества  верной  службе  и  поль- 

зе государственной  во  всяких  случаях  касаться 
может. 

Об  ущербе  же  Его  Императорского  Величества 
интереса,  вреде  и  убытке,  как  скоро  о  том  уведаю, 
не  токмо  благовременно  объявлять,  но  и  всякими 
мерами  отвращать  и  не  допущать  потщуся  и  вся- 

кую вверенную  тайность,  крепко  хранить  буду,  а 
предпоставленным  надо  мною  начальникам  во 
всем,  что  к  пользе  и  службе  государства  касаться 
будет,  надлежащим  образом  чинить  послушание 
и  все  по  совести  своей  исправлять  и  для  своей 
корысти,  свойства  и  дружбы  и  вражды  против 
службы  и  присяги  не  поступать,  от  команды  и 
знамени,  где  принадлежу,  хотя  в  поле,  обозе  или 
гарнизоне,  никогда  не  отлучаться,  но  за  оным, 
пока  жив,  следовать  буду  и  во  всем  так  себя  вести 
и  поступать,  как  честному,  верному,  послушному, 
храброму  и  расторопному  офицеру  (солдату)  над- лежит. 

В  чем,  да  поможет  мне  Господь  Бог  Всемогу- 
щий. В  заключение  сей  клятвы  целую  слова  и 

крест  Спасителя  моего.  Аминь. 

Для  воинских  чинов  не-христианского  испове- 
дания (мусульман,  буддистов,  иудеев  и  даже  су- 

ществовавших тогда  в  России  язычников)  была 
изменена  присяга.  Мусульмане  клялись  на  Коране, 
буддисты  на  их  священной  книге,  иудеи  на  Тал- 

муде. Во  время  принесения  ими  присяги  присут- 
ствовали обязательно  муллы,  буддийские  священ- 

ники, раввины.  Всегда,  в  редких,  правда,  случаях, 
приводились  к  присяге  язычники,  которые  клялись 
своими  собственными  «  божками  »,  приносимыми  с 
собой.  Но  эти  последние  случаи  были  настолько 
редки  и,  главным  образом,  в  далеких  восточных 
краях,   что   говорить  о  них  не  приходится. 

Так,  Российская  Империя  уважала  всякую  ре- 
лигию. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА   «ЧАСОВОЙ»     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 

Ген.   Штаба  Полковник  СЕРГЕЕВСКИЙ 
ОТРЕЧЕНИЕ.   1917 

Изд.   «Военный  Вестник».  Нью-Йорк,   1969 
Цена  140  б.  фр.. 

Выписывать  через  «  Часовой  » 

Представитель  «  ЧАСОВОГО  »  в  С.Ш.А. 
8БАѴОШС   ВА2ААВ 

31  Міааіе  8іг.  -  Вгіа^ерог*  -  Сопи.  -  06603  С8.А. 
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Политический  Отдел. 
«ИСПОВЕДЬ»   АНАТОЛИЯ   КУЗНЕЦОВА 

Не  судите,  да  не  судимы  будете,  хочется  ска- 
зать о  страшной  исповеди  человека,  который  хочет 

вернуть  себе  потерянное  чувство  самоуважения  и 
бьет  себя  нещадно  по  обеим  щекам.  Трус,  кривя- 

щий душой,  лгавший,  извивавшийся  в  советских 
тисках,  Анатолий  Кузнецов,  рожденный  к  своему 
ужасу  —  ползать,  вдруг  набрался  храбрости  и захотел  взлететь. 

Не  судите  строго  Анатолия  Кузнецова.  Он  — 
продукт  того  страшного  режима,  который  душит 
таланты,  способности,  подавляет  всех  тех,  кто 
хоть  чем-то  выделяется  из  серой  массы  покорных 
и  послушных  советских  граждан. 

Анатолий  Кузнецов  ушел  на  Запад  и  стал  не- 
возвращенцем, и  об  этом  умолчать,  благодаря 

многому,  а  главным  образом  из-за  его  самообли- 
чающей, и  обличающей  режим  и  его  действия, 

исповеди  —  нельзя. 

  .•   
Это  не  просто  рассказ,  а  «  исповедь  »,  в  которой 

писатель  не  щадит  себя  и  не  ищет  для  себя  оправ- 
дания, кроме  одного:  он  больше  был  не  в  силах 

жить  в  СССР,  чувствовать  на  себе  постоянный 
гнет  бездушного,  бесчеловечного  режима.  Уйти  от 
него  стало  единственной  целью  жизни,  целью  ко- 

торой Кузнецов  добивался  любой  ценой  даже  це- 
ной .  .  .  сотрудничества  с  КГБ  против  своих  же 

соратников  по  перу. 
«  То,  что  я  расскажу,  это  будет  ужасным.  Иног- 
да мне  кажется,  что  все  было  только  тяжелым 

кошмаром.  О,  если  бы  это  было  так .  . .  ». 
Такими  словами  Анатолий  Кузнецов,  начинает 

свой  рассказ-исповедь. 
ж     ▲ 

« Советская  система  крепко  держит  власть  в 
своих  руках  в  России,  благодаря  мощному  аппа- 

рату угнетения,  в  первую  очередь  благодаря  КГБ 
—  секретной  полиции. 

Щупальцы  КГБ  тянутся  во  все  отрасли  жизни 
в  СССР  и  в  особенности  в  советский  литературный 
мир.  Я.  не  знаю  ни  одного  писателя  в  России, 
который  не  имел  бы  какой-нибудь  связи  с  КГБ. 
Эта  связь  разделяется  на  три  разных  категории. 
Первая  категория  —  вы  с  энтузиазмом  сотрудни- 

чаете с  КГБ.  В  таком  случае  у  вас  имеются  все 
шансы  на  процветание.  Вторая  категория  —  вы 
признаете  свой  долг  по  отношению  к  КГБ,  но  вы 
отказываетесь  от  непосредственного  сотрудниче- 

ства. В  таком  случае  вы  лишаетесь  многого,  в 
особенности  шанса  поехать  за  границу.  Третья 
категория  —  вы  отвергаете  все  авансы,  которые 
делает  вам  КГБ  и  вступаете  с  ним  в  конфликт. 
В  этом  случае  ваши  труды  не  публикуются,  и  вы 
можете  даже  оказаться  в  концлагере. 

Я  поясню,  как  это  все  происходит,  ссылаясь 
на  мой  личный  опыт. 

В  августе  1951  года  я  был  включен  в  делега- 
цию советских  писателей,  которая  ехала  во  Фран- 
цию. Это  было  для  меня  невероятно  важным  де- 
лом, потому  что  в  СССР  позволяют  выезжать  за 

границу  только  людям  « чистым »,  которые  не 
имели  никаких  неприятностей  по  своей  работе  или 
в  своей  политической  деятельности,  которые  ни- 

когда в  жизни  не  обращались  за  советом  к  пси- 
хиатру и  которые  никогда  не  были  под  судом. 

Весь  процесс  приведения  в  порядок  документов 
длится  много  месяцев  и  требует  предъявления  мно- 

жества рекомендаций,  заполнения  опросных  ли- 
стов и  выслушивания  конфиденциальных  советов 

«  как  себя  вести  ».  Я  уже  прошел  всю  эту  пугаю- 
щую процедуру  и  запаковал  мой  чемодан,  когда 

кто-то  позвонил  мне  по  телефону  и  сказал,  что 
ко  мне  придут  люди  из  секретной  полиции.  Они 
пришли,  обменялись  со  мной  некоторыми  шутками, 
поговорили  немножко  о  литературе  и  затем  пе- 

решли к  делу:  «  Вы,  конечно,  понимаете  зачем  мы 
пришли.  Один  из  наших  товарищей  поедет,  как 
обычно,  с  вашей  делегацией.  Но  ему  будет  трудно 
справляться  одному.  Поэтому  вы  ему  поможете. 
Вы  только  держите  глаза  открытыми,  чтобы  никто 
не  удрал  и  не  остался  за  границей,  следите  за 
тем,  кто  с  кем  разговаривает,  и  смотрите  вообще 
за  тем,  как  люди  себя  будут  вести  ». 

—  Нет,  я  не  хочу. 
—  Вы  должны. 

—  Пусть  кто-нибудь  другой  этим  занимается. 
—  Другие  это  тоже  будут  делать. —  Я  не  хочу. 

—  Тогда  нам  придется  пересмотреть.  .  .  В  таком 
случае  какой  смысл  вам  ехать  ? 

Я  молчал,  совершенно  убитый.  И  тогда  двое 
пришедших  начали  мне  объяснять,  что  все  очень 
просто  и  естественно.  Никакая  группа  туристов, 
никакая  делегация  не  может  ехать  за  границу  без 
,  товарища  »  и  без  добровольных  ассистентов,  ко- 

торые ему  даются  в  придачу.  Западный  мир  чер- 
товски хитер,  и  мы  должны  быть  невероятно 

бдительными.  Короче  говоря,  или  я  соглашусь  дер- 
жать контакт  с  товарищем  »  или  моя  загранич- 

ная поездка  будет  отменена.  <  Товарищ »  будет 
очень  приятным  человеком, и  он  сам  мне  предста- 

вится, сказав  «  привет  от  Михаила  Михайловича  ». 
Наша  делегация  состояла  из  15  писателей  и 

редакторов  московских  журналов,  и  мы  все  со- 
брались на  пристани  в  Ленинграде  перед  посадкой 

на  пароход  Латвия  ».  Когда  мы  уже  сели  на  па- 
роход, ко  мне  подошел  один  из  редакторов  и,  кри- 

во усмехнувшись,  произнес  —  «  привет  от  Михаила 
Михайловича  ».  Он  оказался  наглым  дураком,  ко- 

торый открыто  и  цинично  шпионил  за  всеми. 
Позже  я  понял,  что  это  было  обычной  аранжиров- 

кой. После  путешествия  в  Париж  мне  было  при- 
казано написать  «  рапорт  ».  Я  буквально  пережи- 

вал агонию,  стараясь  себе  представить,  что  напи- 
шет «  товарищ  »,  чтобы  у  нас  с  ним  не  было  раз- 

ногласий. Я  вспомнил,  что  как-то  раз  кто-то  из 
членов  делегации  опоздал  на  автобус  и  «товарищ» 
был  зеленый  от  страха.  Я  подробно  описал  этот 
случай  и  несколько  похожих  других.  Половину 
рапорта  я  посвятил,  «  докладывая  »  о  самом  себе, 
считая,  что  это  важно  —  куда  я  ходил,  с  кем  я 
встречался,   что  говорилось  и  т.д. 

Но  мой  рапорт  не  понравился  кому-то  « на 
верхах  ».  Прошло  восемь  лет,  прежде  чем  мне  раз- 

решили снова  поехать  за  границу,  на  этот  раз  в 
Англию  . . .  ». 

Эти  восемь  лет  Анатолий  Кузнецов  прожил  в 
Туле  и  его  постоянно  посещали  «  товарищи  ».  Ког- 

да о  сказал  об  этом  другим  писателям,  то  узнал, 
что  это  совсем  обычное  дело.  «  Товарищи  »  посе- 

щали всех.  Они  очень  мягко  и  вежливо  спрашива- 
ли Кузнецова,  как  он  поживает,  над  чем  сейчас 

работает,  о  его  друзьях  Евтушенко,  Аксенове, 
Гладилине  и  других,  что  они  делают,  что  говорят, 
и  какого  Кузнецов  о  них  мнения. 

Сначала  Кузнецов  давал  только  положитель- 
ные отзывы,  но  тогда  ему  было  поставлено  на 

вид,  что  он  проявляет  недостаточно  бдительности. 
Евтушенко,  например,  делает  ошибки.  Кузнецов 
должен  вызвать  его  на  спор  и,  узнав,  сказать 
« товарищам »,  что  действительно  происходит  в 
его  душе.  Постепенно  «  товарищи  »  начали  разго- 

варивать с  Кузнецовым  все  более  резко,  начали 
ему   угрожать.    Кузнецов    вспылил,    накричал    на 
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них  и  сказал,  чтобы  они  оставили  его  в  покое. 
Если  он  заметит  какой-нибудь  заговор,  что  нибудь 
антисоветское,  то  он  сам  им  позвонит.  И,  о  чудо, 
«  товарищи  »   исчезли. 

Кузнецов  торжествовал,  воображал,  что  он  раз 
и  навсегда  от  них  избавился,  уверил  себя,  что  в 
конце  концов  они  ничего  не  могут  ему  сделать, 
поскольку  он  уже  был  известным  писателем,  книги 
его  были  изданы  в  40  странах,  и  он  считал,  что 
может  себе  позволить  роскошь  не  иметь  дел  с 
подобными  субъектами. 

Но  прошло  очень  немного  времени,  и  Кузнецову 
пришлось  убедиться  в  том,  как  горько  он  заблуж- 

дался. К  нему  начали  подсылать  скрытых  агентов 
КГБ,  вроде  одного  молодого  студента,  « идеали- 

ста »,  изливавшегося  перед  ним  слезами  по  поводу 
того,  что  его  и  других  студентов  учат,  как  произ- 

водить ракеты,  сколько  ракет  нужно  для  уничто- 
жения тысяч  человеческих  существ,  что  его  за- 

ставляли подписать  документы,  в  которых  он 
клялся  хранить  государственные  секреты  и  что 
СССР,  по  его  убеждению,  является  фашистским 
государством.  Наконец  студент  посвятил  Кузнецо- 

ва в  тайну,  об  издающимся  его  коллегами  студен- 
тами подпольном,  написанном  от  руки,  журнале 

и  о  том,  как  студентов  арестовывают,  и  истери- 
чески кричал,  что  он  сам  будет  издавать  этот  жур- 

нал. 
Кузнецов  его  утешал,  успокаивал,  убеждал  не 

делать  никаких  глупостей,  и  отпустил  его,  даже 
не  подозревая  «  подвоха ».  Через  несколько  дней 
его  вызвали  на  встречу  с  одним  из  «  товарищей  », 
который  сурово  поставил  Кузнецову  на  вид,  что 
он  их  не  уведомил  о  встрече  с  человеком  (студен- 

том), который  рассказывал  ему  о  государственных 
секретах,  о  секретных  военных  формулах,  об  из- 

дательстве подпольной  литературы. 
Наконец,  « товарищ »  сказал,  чтб  на  этот  раз 

ему  прощают,  но  чтобы  он  запомнил  это  предо- 
стережение и  с  тех  пор  с  1963  года  Кузнецов  знал, 

что  за  ним  ведется  регулярная  слежка. 
Кузнецов  начал  работать  в  Толстовском  музее 

и  там  все  к  нему  относились  очень  приветливо, 
в  особенности  одна  интеллигентная  и  хорошень- 

кая девушка.  В  один  прекрасный  день  она  пришла 
к  нему  и  рассказала,  что  ей  поручили  следить  за 
каждым  его  шагом  и  доносить  о  каждом  сказанном 
им  слове.  Один  из  « ученых »  был  агентом  КГБ 
и  все  в  музее,  начиная  с  директора  до  последнего 
проводника,  должны  были  ему  давать  «  рапорты  ». 

Девушка  отказалась  быть  шпионкой  и  потеряла 
службу  и  долгое  время  не  могла  найти  работу, 
потому  что  ей  было  отказано  и  в  рекомендациях. 
Наконец  ,ей  удалось  пристроиться  библиотекаршей 
в  какой-то  торговой  школе. 

Кузнецов  переменил  квартиру,  но  к  нему  про- 
должали приходить  молодые  писатели,  искавшие 

его  совета  и  среди  них  была  молодая  студентка 
Таня,  которая  раз  убедила  Кузнецова  проводить 
ее  на  улицу.  Удостоверившись,  что  их  не  могут 
подслушать,  она  призналась,  что  получила  за- 

дание завязать  с  ним  знакомство  и  стать  его  лю- 
бовницей,  чтобы  доносить  о  всем,  что  он  делает. 

Таня  позже  испугалась  и  призналась  «  товари- 
щам »,  что  сказала  обо  всем  Кузнецову.  О  ее  даль- 

нейшей судьбе  он  ничего  не  знает.  Но  окруженный 
шпионами  Кузнецов  не  оставался  и  без  искренних 
доброжелателей.  По  понятным  причинам  он  не 
может  рассказать  о  них  подробно,  так  как  они 
все  еще  «  там  ». 

Как-то  ему  из  общественной  телефонной  будки 
позвонил  совершенно  чужой  человек  и  рассказал, 
что  было  написано  Кузнецовым  в  его  письме  к 
матери,  какие  иностранные  журналы  он  читает 
дома  и  затем  возбужденно  воскликнул:  «Что  вы 
делаете  ?  Разве  вы  не  знаете,  что  все  ваши  письма 
вскрываются,   что  ваши  соседи  в  доме,  живущие 

наверху,  внизу  и  сбоку,  за  вами  следят,  что  все 
ваши  телефонные  разговоры  записываются  на 
ленту  ?  ». 

В  1967  году  Кузнецов  решил  запереть  квартиру 
и  поехать  в  длительное  путешествие  по  СССР. 
Через  два  дня  после  его  отъезда,  ночью  в  каби- 

нете возник  пожар  и  все  в  нем  было  уничтожено 
огнем,  но  чудом  его  манускрипты  избежали  пред- 

назначенной им  участи.  Никому  не  было  известно, 
что  за  день  до  своего  отъезда  Кузнецов  переставил 
шкаф  с  манускриптами  в  другую  комнату,  в  кото- 

рой собирался  после  возвращения  устроить  свой 
рабочий  кабинет. 

В  своем  дневнике  Кузнецов  написал  в  то  время: 
«  Я  уже  несколько  ночей  не  нахожу  сна.  Я  —  про- 

сто ходячая  бессонница  и  тоска.  Я  переворачиваю 
в  моем  мозгу  все  то,  что  мною  было  написано  и 
сравниваю  с  тем  ,чтобы  я  хотел  писать  и  мог 
бы  писать. 

Я  вижу  перед  собой  годы  и  годы  жизни,  в 
которой  я  мог  бы  приобрести  знания  и  мог  бы 
учиться  и  понимать  и  создать  так  много,  и  как 
все  эти  годы  пропали  зря.  Как  страшно  об  этом 
подумать  .  .  .  Все  здесь  кругом  только  камни,  стены 
и  тьма.  Жить  до  конца  моих  дней  с  чувством,  что 
тебя  душат,  в  этом  состоянии  заживо  погребен- 

ного . .  .  ». 
Это  было  вскоре  после  процесса  Синявского  и 

Даниэля.  Труды  Солженицына  больше  не  печата- 
лись. Начался  процесс  реабилитации  Сталина. 

Перед  съездом  писателей,  на  котором  Кузнецов 
должен  был  быть  одним  из  делегатов,  Солжени- 

цын прислал  ему  копию  своего  знаменитого  пись- 
ма с  осуждением  цензуры. 

Кузнецов  провел  несколько  бессонных  ночей, 
ломая  себе  голову  над  тем,  как  ему  поступить. 
Домашние  не  понимали,  почему  он  такой  подавлен- 

ный, и  он  им  сказал:  «  Солженицын  приглашает 
меня  вместе  с  ним  совершить  самоубийство  ». 

И  Кузнецов,  не  щадя  себя,  откровенно  при- 
знается, что  он  не  нашел  в  себе  мужества  и  вполне 

заслуживает  презрения  со  стороны  Солженицына. 
Кузнецов  вообще  не  поехал  на  съезд.  Он  не  под- 

писывал никаких  протестов,  ни  тогда,  ни  позже. 
«  Я  спасал  собственную  шкуру  »,  прямо  говорит  он. 
Другие  писатели  были  исключены  из  союза,  их 
труды  перестали  печатать,  Но  Кузнецова  печатали 
дальше  и  через  некоторое  время  «  товарищи »  во- 

зобновили к  нему  свое  дружеское  внимание.  Куз- 
нецов переезжал  из  города  в  город,  стараясь  дер- 

жаться подальше  от  «товарищей».  Из  Москвы  в 
Ленинград,  из  Ленинграда  в  Киев .  .  .  Кузнецов 
говорит,  что  многие  там.  вероятно,  помнят,  как 
он  тоскливо  спрашивал:  «Что  вы  будете  делать  ? 
Где  есть  выход  ?  Надежды  ?  На  что  еще  можно 
надеяться  ?  !  » 

После  того,  как  20  августа  1968  года  советские 
танки  вошли  в  Чехословакию,  Кузнецов  понял, 
что  он  больше  не  может  оставаться  в  СССР,  что 
каждый  день,  каждый  месяц,  каждый  год  будут 
только  способствовать  нарастанию  в  нем  ужаса  и 

трусости. Кузнецов  получил  приглашение  из  Америки,  от 
издательства  Дайл,  которое  ассигновало  5.000  дол- 

ларов на  его  приезд.  Кузнецов  ухватился  за  этот 
шанс.  Шесть  месяцев  прошли  для  оформления  до- 

кументов и  в  это  время  Кузнецов  не  только  не 
избегал,  но  искал  встреч  с  «  товарищами »,  акку- 

ратно посещал  все  партийные  собрания  в  Туле  и 
уже  считал  дни  до  отъезда,  когда  «  сверху  »  при- 

шло запрещение  ехать.  Причиной  было  указано, 
что  поскольку  издательство  Дайл  печатало  Сол- 

женицына (оно  печатало  и  Кузнецова)  то  оно 
«наши  враги».  Одновременно  в  советской  печати 
появилась  резкая  критика  последнего  труда  Куз- 
нецова. 

Он  был  в  отчаянии  и  ему  даже  пришел  в  голову 
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совершенно  сумасшедший  план  попытаться  про- 
плыть под  водой  до  Турции  с  помощью  подвод- 

ного плота  и  запаса  кислорода.  Кузнецов  даже  не 
отдавал  себе  отчета  в  безумии  такой  идеи.  Он 
тренировался  в  плавании  пока  не  стал  способен 
без  остановки  плыть  15  часов  и  начал  тайком 
конструировать  свой  плот.  Но  чувство  страха  не 
оставляло  его.  Его  воображение  начало  рисовать 
страшные  картины,  что  он  обязательно  утонет,  что 
его  разрежет  пополам  какая-нибудь,  —  из  все 
время  шныряющих  в  море  —  подводных  лодок 
и  др.  В  это  время  у  Кузнецова  не  было  другой 
мысли,  как  только  выбраться  из  СССР  любой  це- 

ной .только  бы  уйти  из  цепких  лап  КГБ,  все 
равно  куда,  в  Антарктику,  в  Сахару,  куда  угодно, 
только  туда,   где  «  их  »  нет. 

« И  вот  послушайте,  что  сделал  русский  пи- 
сатель Анатолий  Кузнецов.  Он  сказал  себе:  во- 
образи, что  они  Гестапо  и  подумай,  что  им  больше 

всего  нравится.  Доносчики  им  нравятся,  вот  что. 
Хорошо.  Так  они  получат  от  меня  настоящий  до- 

нос !  ». 

До  какой  степени  нужно  было  « раздавить » 
человека,  чтобы  он,  как  это  делает  сейчас  Кузне- 

цов, мог  так  беспощадно,  с  такой  горечью  и  отвра- 
щением обличать  самого  себя.  И  он  рассказывает 

дальше,  что  он  намекнул  « товарищам »  что 
будто  бы  какой-то  антисоветский  заговор  замы- 

шляется в  среде  писателей.  «  Товарищи  »  поверили 
и  попросили  сообщить  более  подробные  «  факты  ». 
Кузнецов  написал  в  своем  « рапорте »,  что  писа- 

тели собираются  издавать  опасный  подпольный 
журнал,  но  еще  не  решили  назвать  ли  его  «  Поляр- 

ной Звездой  »  или  «  Искрой  »,  что  среди  лиц,  кото- 
рые собираются  этот  журнал  издавать,  находятся 

Евтушенко,  Табаков,  Райкин  и  другие  и  что  в 
первом  номере  будет  помещен  меморандум  акаде- 

мика Сахарова.  Кузнецов  говорит,  что  он  думал 
не  добавить  ли,  что  они  замышляют  также  взор- 

вать Кремль,  но  потом  решил,  что  это  будет  слиш- 
ком очевидным   преувеличением. 

« Я  был  переведен  в  «  первую  категорию  »,  и 
вот  таким  путем  очутился  в  Англии.  Я  привез  с 
собой  копию-фотостат  моего  « рапорта »,  потому 
что  это  самый  замечательный  труд,  когда  либо 
написанный  мною  ». 

Свой  рассказ-исповедь  Кузнецов  заключает: 
« Мне  удалось  вырваться,  и  я  все  еще  жив.  Вы 
можете  судить  меня,  если  хотите.  Я  все  еще  не 
пришел  в  себя.  Мне  все  еще  кажется,  что  я  лежу 
на  краю  моря,  изможденный,  окровавленный,  ис- 

пуская глухие  стоны.  Но  я  удрал  —  от  «них». 
Я  сейчас  убежден,   что  главная  причина,   почему 

высокоинтеллигентные  и  способные  люди  не  бегут, 
состоит  в  том,  что  советский  режим  принудил  их 
совершать  такие  акты  подлой  трусости,  что  ни- 

какое раскаяние  не  может  снять  с  них  этот  грех. 
И  выхода  нет.  Я  рассказал  вам  только  о  себе 
самом.  Но  поверьте  мне,  что  есть  много  других, 
которые  могли  бы  рассказать  такую  же  историю. 
Я  не  буду  распространяться  на  эту  тему  ». 

▲     л. 

Тому,  кто  не  жил  под  советским  режимом,  труд- 
но, даже  можно  сказать,  невозможно  понять,  по- 

чувствовать, всего  того  ужаса,  который  раскры- 
вается перед  нами  в  этом  рассказе-исповеди  Ана- 

толия Кузнецова  Он  не  стремился  только  «  спасать 
свою  шкуру  »,  свою  физическую  жизнь,  он  рвался 
спасти  свое  внутреннее  «  я  »  и  рвался  всеми  фи- 

брами своего  существа  из  «  склепа  заживо  погре- 
бенных »,  как  он  называет  СССР.  Он  приобрел  сво- 

боду, но  какой  ценой  !  Само  собой  разумеется,  что 
в  СССР  он  будет  заклеймен  «  изменником  и  пре- 

дателем »,  продавшимся  за  « империалистические 
доллары  »,  но  он  купил  свою  свободу  гораздо  бо- 

лее дорогой  ценой,  ценой  сделки  со  своей  совестью 
и  эту  страшную  цену  он  будет  платить  до  конца 
своей  жизни. 

Страшная    и    трагическая    судьба    еще    одной 
жертвы  бездушного  советского  режима  и  не  нам 
счастливцам,  живущим  в  атмосфере  свободы,  бро- 

сать в  него  первый  камень. 
(Русская  Жизнь).  И.  Н.  О. 

НОВЫЙ   НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ 

После  Кузнецова,  в  Лондоне  оказался  новый 

невозвращенец.  Известный  советский  пианист  Вла- 
димир АТТТКЕНАЗИ  давно  живущий  в  Англии, 

теперь  окончательно  отказался  вернуться  в  Сов. 
Союз,  заявивши,  что  там  невозможна  никакая 
самостоятельная  работа,  без  партийной  указки. 

Борис  ФИЛИППОВ.  —  ВЕТЕР  СВЕЖЕЕТ.  1969. 
В  этой  книжке  стихи  и  проза.  Рассказы  посвя- 

щены советскому  быту,  чудовищному  и  непостижи- 
мому. В  тайге  бегущему  из  концлагеря  политза- 

ключенному преграждает  путь  местный  зырянин. 
За  задержание  беглеца  он  получит  две  бутылки 
водки  и  немного  денег.  —  <•:  А  Христос-то  как 
велел  »,  —  начал  было  Сергей  (беглец).  А  в  ответ 
ему:  —  «  Какой  Христос  !  .  .  Нету  Его  !  Распяли  !  .  . 
И  отвернулся  (Он)  от  мира»...  В  рассказе  об 
Италии  —  бежавший  заграницу  советский  майор 
сделался  ресторатором,  но  тоскует  по  родной  степи. 
Стихи  о  оставленной  России  и  о  Италии.  Читается 
с  интересом. 

Незабытые  Могилы 
ПОСТУПИЛИ   ДЛЯ   ОТЗЫВА: 
Н.  Ульянов  -  ЗАМОЛЧАННЫЙ  МАРКС.  1919.  «Посев». 52    б.фр. 

А.    Галич.    ПЕСНИ.    «Посев».    195   б.  фр. 

•(•  В  Венецуеле  Л.Гв.  1-й  арт.  бр.  поручик  Владимир 
Алексеевич  КОЛЮБАЕИН,  первопоходник  и  галли- 
полиец. 

т  В  Нпіще  ген.  шт.  полковник  Петр  Васильевич 
ВишНЕВСЕий,    георгиевский    кавалер. 

1-  28-8  в  Париже  капитан  арт.  Александр  Георгиевич 
МАСЛЯНИКОВ. 

*  12-5  в  США  капптан  Ворис  Борисович  БОРКЕН- 
ГАГЕН,    георгиевский    кавалер. 

т  16-8  в  Лос  Анжелесе  (США),  1-го  Уланского  Пе- 
тербургского полка  Поручик  Александр  Семенович 

БУДНЫИ,  участник  Великой  и  Гражданской  войн 
-  Галлиполиец.  Почти  одновременно  с  ним,  скон- 

чалась его  жена,  Евгения  Николаевна,  б.  Сестра  ми- 
лосердия. 

+  3-9  в  Ганьи  (Фр.)  полковник  Александр  Алек- 
сандрович  ДМИТРИЕВ    (Пав.    в.    уч>. 

т  4-9  в  С.  Рафаэль  (Фр.)  ген. -майор  Николай  Ми- 
хайлович   КОМАРОВСКИИ. 

«КНИГА      ПОЧТОЙ» 

Н.  Соколов.  Убийство  Царской  Семьи. 
352  стр.  -  150  фотографий.  -  Цена  с  пересылкой 
8  долларов. 

8г  М.  Татаггеіі,  Са8.  ае  соггео  4 
ѴШа  Ваііекіег  Аг§;епНпа 

РОЗЫСКИ 

Прошу  откликнутся  лиц  знавших  моего  отца 
генерал-майора    военного   инженера    Оттона 
Оттоновича  фон  Эттингена.  Писать  по  адресу : 

Зег&іиз  ѵоп  ОеШп^еп 
2423  Тетріе  Огіѵе 

Оаѵіз,   СаІіГ.  95616  И.8.А. 
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НОВЫЕ    ИЗДАНИЯ 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО  ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

Ген.  П.  Н.  Краснов  —  От  Двуглавого  Орла  к 
красному  знамени,  Том  2-й.  Роскошный 
твердый  переплет  с  зол.  тисн.  красочная 

супер-обложка,  416  стр.  текста.  Цена  — 
$  6.50.  Заграницу  —  $  7.50.  Имеется  неко- 

торое количество  тома  1-го  по  той  же  цене. 

Государь  Император  Николай  Н  Александрович. 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения. 
380  стр.  текста  и  множество  редких  фото- 

графий. Цена  —  6.75.  За  границу  —  7.50. 

Ген.  В.  Замбржицкий  —  Германо-Советская  вой- 
на 1941-1945  г.г.  Приложение:  Альбом  17-ти 

схем.  Объективная  оценка  операций,  планов 
и  замыслов  советского  и  германского  ко- 

мандования. Цена  —  $  5.00. 

Прот.  Д.  Константинов  —  «  Гонимая  Церковь  ». 
Положение  и  деятельность  Русской  Право- 

славной Церкви  в  СССР.  Издание  «  к  50- 
летию  октября».  384  стр.  текста  и  мно- 

жество оригинальных  фотографий.  Красоч- 
ная  супер-обложка.   Цена  —  $   7.00. 

Николай  Чухнов  —  В  смятенные  годы.  Очерки 
нашей  борьбы  в  годы  1941-1965.  304  стр. 
текста.  Цена  —  $  6.00. 

Проф.  Е.  Месснер  —  «  Луцкий  прорыв  ».  К  50- 
летию  величайшей  русской  победы  на  всех 
фронтах.  Множество  фотографий  и  схем. 
Художественная  супер-обложка.  Цена  — 
$   5.00. 

М.  М.  Спасовский  —  В.  В.  Розанов  в  последние 
годы  своей  жизни.  Цена  —  ?  4.00. 

Все  цены  с  пересылкой.  Требуйте  наши  ката- 
логи. 

Представитель   «  Часового »   в  С.Ш.А. 

8ЬАѴОШС  ВА2ААК  - 
31    Міааіе    8*г. 

ВВГООЕРОВТ,    СО?Ш.   —   ОббОЗ.    ТІ8А. 

или  через  журнал  «  Часовой  » 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинка  книжного  рынка  — 
МАСА8Ш  ОѴ  ІЛѴКЕ 

10,  гае  аев  Саппев,  Рагіз  5  —  ТёІ.  Вапіоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЬіЬгаігіе    « КАМА »    —   27,    гие    Де   ѴШіегя 
^иШу    8/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 
Стокгольм  1968.  Цена  150  б.  фр. 

ыѵпе  вимс  №  2 

8ТЖ  ЬЕ   СОММГ/т8МЕ  ЕN  КГ/88Щ 

ЕсІШоп   Де  «ЬА   8Е1ѴТШЕЬЬЕ» 

БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О    КОММУНИЗМЕ   В    РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 
брошюру  среди  иностранцев 
Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах       30  б.  фр. 

НОВАЯ  КНИГА 
В.  Герлах 

ИЗМЕННИК 
Второй  том.  Изд.  СБ.ОЛ.Р. 
Цена  6  дол.    (315  б.  фр.) 

Можно  выписывать  через   «  Часовой  » 

НОВЫЕ     КНИГИ 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 

Проф.  И.  А.  Курганов: 
Женщины    и    Коммунизм. 
Цена  175  б.  фр.  или  3  дол.  50  ц. 

Т.К.  ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 

Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  375  б.  фр.   (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

Ген.   Штаба  полковник  С.  Н.   Ряснянский 

«  О  РОССИЙСКОМ  воинстве, 
ЗАЩИЩАВШЕМ  РУСЬ-РОССИЮ» 

Цена   2    дол.    (с   пересылкой   в    Бельгии   100   фр., 
во  Франции  11  фр.  фр.) 

Выписывать   через   «  Часовой  » 

А.М.  НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА  ПОЛ- 
КОВНИК.  «ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД». 

Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 
ка -  Дол.   7   (350  б.  фр.).   Склад  издания. 

йегее    А.    КА8НКШ 
-  Р.О.  Вох  68  -  Веііегозе,  IX,  Я.У.  11426 

или    через    «  Часовой  з>. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган    национальной    мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   Зепііпеііе  »,   Воііе   Розіаіе   31,   ІхеІІез  4 
Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 

во  Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    аез    Спаглрз    Еіувёез, 

Рагіз   8,     Егапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

Франция 

—  н.  фр. 

20,— 11,— 

6,— 

2,— 

*#*%* США,   Канада 
—   ДОЛ. 

5,— 

3,— 

1.50 
0.50 

ЧАСОВОЙ Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 
2,— 

1,— 

0.40 
Великобритания 

—  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

10,— 

5.50 1.80 

40  ЛЕТ. 
Австрия 

—  шил. 

65,— 
35,— 

20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 11,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
— ■  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 
—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10,— 

ЕаНеш-   гезропваЫе:   В.   ОгеЫюЯ,   26  аѵепие  Еѵегага,   ВгихеІІеэ   19 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ   РКІКТІКО   С»,    гие   (іи    Сапаі    70,    Ьоиѵаіп    -    Веі^ие 



РВІХ  еп  Ве1§эдпе  20  К 

еп  Ртапсе       2  Гг. 

еп    Ойе    Вгеіа^пе 
3  еп. 

еп  Атёпдие  50  с. 
ПешясЫапа  1т.80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  521 
он 

НОЯБРЬ 
1969  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН  связи  российского  национального  движения 
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Мне  грезится  Италии  теплица, 
Штыки   над  Алдой,  грохот  батарей, 
Палатки   белоснежных  лагерей 
И  солнечной  Ломбардии  столица. 

Мне  грезится  степной  Руси  орлица, 
Вскормившая   Твоих   богатырей, 
Седых    драгун   и   бравых   егерей,   — 
И   казаков   обветренные  лица. 

И  спит  Твоя  брильянтовая  шпага, 
И  снится  ей  песчаная  коса 
У  Кинбурга,  Кубанские  леса, 
Разбойничья  ногайская  ватага . . . 

Ей    снятся    Альпы,    Чортов   Мост   и   Прага, 
Под  Требией  кровавая  роса, 
Гром    пушек   и   команды    голоса 
И  все  всегда:  вперед,  назад  ни  шага  ! . . 

В  тяжелых  складках  полковых  знамен, 
Пронесенных  сквозь  сизый  дым  времен, 
Живет  еще  Твой  гордый  дух,   Суворов  . . . 

Но  наш  полет  связало  бед  ядро. 
Сверкнут  ли  нам  лучи  победных  взоров 
И  шпага,   и  алмазное  перо  ?  . . 

Помилуй  Бог  ! . .  Мы  все  же  крепко  помним 
Твою  науку  побеждать  ! 

Н.  Белогорский 

ПОБЕДАМ  СУВОРОВА 

Памятник  в  С.  Петербурге,   1801  г. 

М.  И.  Козловского   (1753-1882) 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
ВСЕ      О      ТОМ     ЖЕ! 

Несмотря  на  ведущиеся  переговоры  Москвы 
с  Пекином  и  на  временное  успокоение  на  границе, 
советско-китайская  проблема  совершенно  не  раз- 

решена. Пекин  по  прежнему  требует  аннулирова- 
ния старых  договоров  между  Императорской  Рос- 

сией и  Китаем  и  возвращения  территорий,  которые 
он,  совершенно  произвольно  и  без  всяких  юриди- 

ческих и  геополитических  прав,  считает  китай- 
скими. 

В  такой  обстановке  советское  правительство 
мечется  между  Сциллой  и  Харибдой.  Простая 
логика  говорит,  что  любая  национальная  власть, 
действительно  думающая  о  судьбе  своего  государ- 

ства, должна  была  бы  принять  твердое  решение, 
а  именно  угрожаемая  с  востока  —  заключить  союз, 
соглашение  или  договоры  на  западе. 

Но  советская  власть  продолжает  свою  отвра- 
тительную провокационную  политику  обмана,  лжи 

и  подкопов.  Заветы  «  великого  гуманиста  »  Ленина 
выполняются  во  всю.  Но  в  этих  «  заветах »  есть 

известный  напор  на  глупость  противников.  И,  про- 
должая полішать  зловонной  грязью  западные  дер- 

жавы, СССР  в  то  же  время  пользуется  их  довер- 
чивой наивностью  и  пытается  вывести,  при  помо- 

щи Запада,  свою  расшатанную  экономику  из  соз- 
данного им  же  самим  тупика. 

Многие  достоверные  сведения  говорят  о  том, 
что  эта,  советская,  экономика  в  катастрофическом 
положении  не  только  благодаря  бездарному  и  хал- 

турному руководству,  но  и  из  за  саботажа  ее  на- 
селением. В  то  время,  как  оффициальная  стати- 

стика все  время  твердит  о  повышении  процентов 
производства,  в  этом  производстве  совершенно 
неслыханные  количества  брака.  Мало  того:  идет 
сплошное  воровство.  Все  эти  сведения  можно 
почерпнуть  из  советской  же  печати.  Объяснение 
простое:  надо  жить  и  питаться,  надо  купить  для 
семьи  обувь,  белье  —  все  это,  по  рыночным  ценам, 
совершенно  недоступно  главной  массе  населения. 
И,  кроме  того,  увы,  по  общему  признанию,  идет 
гомерическое  пьянство  повсюду :  «  вожди  »  и  «  ру- 

ководители »  кутят  в  ресторанах  или  у  себя  дома, 
закусывая  икрой  и  балыком,  рабочие  под  соленый 
огурец.  Для  характеристики  создавшейся  обста- 

новки —  чрезвычайно  характерный  пример.  В 
Москве,  где  все  таки  питание  налажено  лучше, 
чем  в  провинции,  нельзя  совершенно  достать  то 
помидоров,  то  персиков,  то  яблок.  И  вот  грузин 
из  Тифлиса  с  двумя  корзинами  помидоров  или 
абрикосов  покупает  билет  на  пассажирский  само- 

лет «  туда  и  обратно »,  летит  в  Москву,  продает 
свои  продукты  и  возвращается  обратно.  Дешевые 
цены  воздушного  сообщения  дают  ему  возмож- 

ность не  только  оплатить  свою  поездку,  но  и 
заработать  солидную  сумму.  И  такой  « блат » 
(ходкое  подлейшее  слово  в  СССР)  во  всем  и 
всюду. 

Но  я  отвлекся  от  международной  политики. 
Итак,  выполняя  заветы  « великого  гуманиста », 
советское  правительство  ведет  политику  «  кнута  и 
пряника  »,  а  чаще  «  пряника  и  кнута  ».  ПІаг  впе- 

ред, два  шага  назад ...  И,  к  сожалению,  добивает- 
ся успеха.  Л.  Владимиров  в  своей  книге  «  Россия 

без  прикрас  »  рассказывает  о  разговоре  с  видным 
советским  журналистом :  « Мы  угрожаем,  а  сами 
трепещем  (сказано  несколько  колоритнее),  а  вдрут 
не  выйдет ...  « Если  бы  товарищу  Громыко  в 
стеклянном  дворце  ООН  показали  кулак  и  про- 
грозили  бы,  о  !  —  не  войной,  а  только  прекраще- 

нием экономической  помощи,  он  сразу  бы  изменил 
свой  хамейший  тон  на  ласково  просительный  . . . 

А   теперь   перейдем   к   Германии,   где   недавно 

произошли  выборы,  давшие  значительную  победу 
социал-демократам  Брандта.  При  условии  созда-і 
ния  коалиционного  правительства  социал-демокра- 

тов и  либералов  (давнишних  сторонников  друже- 
ского соглашения  с  СССР),  Федеральная  Германия 

пойдет  на  всевозможные  уступки,  признает  режим 
Ульбрихта  и  согласится,  вероятно,  с  позором  бер- 

линской каторжной  стены. 

Наша  народная  мудрость  создала  множество 
характерных  пословиц.  Одна  из  них :  «  Ему  плюют 
в  очи,  а  он  думает,  что  это  —  Божья  роса  ».  Эта 
поговорка,  увы,  очень  относится  к  правительству 
Федеральной  Германии.  Все  читающие  советскую 
прессу,  знают  о  непрерывных  атаках  германских 
«  реваншистов  »,  видят  позорящие  германское  пра- 

вительство каррикатуры  с  непременным  воспроиз- 
ведением оскаленного  черепа  Гитлера  и  свастики. 

А  в  конце  апреля  с.г.,  помимо  всех  других  сделок, 
германская  фирма  Тиссена  заключила  с  СССР 
договор  о  производстве  труб  крупного  диаметра, 
что,  кстати,  было  запрещено  Германии  западны- 

ми державами  в  1963  году.  Сейчас  идет  речь  о 
постройке  нефтепровода  из  СССР  в  Западную  Гер- 
манию. 

Таким  образом,  давнишняя  пресловутая  ленин- 
ская кампания  « Лордам  по  морде »,  после  чего 

Англия  пошла  на  торговые  сделки  с  СССР,  вос- 
кресла в  полном  блеске. 

Французский  президент  Жорж  Помпиду  соби- 
рается  с  визитом  в   Москву  в   1970   году . . . 

О  самой  России  не  будем  говорить.  В  западном 
мышлении  «  русский  народ  заслуживает  ТАКОГО 
правительства ».  Но  перед  глазами  всего  мира 
распластанная  и  насилуемая  Чехо-Словакия,  где 
убиваются,  как  и  в  СССР,  самые  маленькие  ростки 
свободы.  Этого  насилия  не  стерпел  даже  старый 
матерой  коммунист  Луи  Арагон,  выступивший  с 
гневной  и  обличающей  статьей  против  удушения 
в  Чехо-Словакии  самых  элементарных  человечес- 

ких прав.  Правительства  же  и  западный  капитал, 
вопреки  всяким  представлениям  о  чести  и  достоин- 

стве, паперебой  заключают  сделки,  поддерживая 
этим  невиданных  еще  рабовладельцев. 

Мы  всегда  говорили,  что  в  Советском  Союзе 
никакого  «  коммунизма  »  в  идейном  смысле  этого 
слова  нет.  Есть  новые  фараоны  с  кормящейся 
около  них  шайкой  беспринципных  и  жестоких  лю- 

дей, думающих  только  о  собственном  благосостоя- 
нии и  презирающих  все  двухсотмиллионное  насе- 

ление. И  самое  страшное  в  этом  рабовладель- 
ческом режиме,  это  ЛОЖЬ,  ЛОЖЬ  и  ЛОЖЬ  ! 

Например,  сейчас  советская  печать  серьезно 
подсчитывает  количество  жертв  долголетнего  ки- 

тайского террора,  говоря  то  о  20,  то  о  25  миллионах 
погибших.  При  чем  пишется  об  этом  с  благород- 

ным негодованием.  Но  нужно,  действительно,  счи- 
тать читателей  какими  то  баранами,  чтобы  не  по- 

нять, что  каждый  мало  мальски  рассуждающий 
человек  скажет:  «  Да  этот  китайский  террор  ничто 
по  сравнению  с  работой  наших  « вождей »  и  че- 

кистов, начиная  с  ленинского  ВЧК,  истребивших, 
так  или  иначе,  по  самым  скромным  подсчетамъ 
втрое  большее  количество  людей ». 

Можно  не  сомневаться,  что,  если  бы  не  китай- 
ская угроза,  давно  была  бы  осуществлена  новая 

блокада  Берлина  и  брежневская  доктрина  права 
на  вмешательство  « для  защиты  социализма »  в 
любом  государстве,  была  бы  осуществлена  на 
деле.  Как  не  понимать  того,  что  история,  действи- 

тельно, повторяется.  Когда  вражеские  армии  были 
у  ворот  российских  столиц,  захватили  огромные 
области,  когда  Сталин  умолял  о  помощи,  у  запад- 

ных союзников  были  все  возможности  потребовать 



ЧАСОВОЙ 

НОВЫЙ    УСПЕХ 

РУССКОГО  ГЕНИЯ 

В  октябре  11-го»  12-го  и  13-го  из 
центра  космических  изысканий  в  Бал- 
кануре  были  отправлены  в  Космос 
три  космических  корабля  «  Союзы  » 
6,  7  и  8.  Миссия  их  заключалась  в 
изыскании  возможности  постройки 
орбптральной  станции,  помимо  обыч- 

ных космических  исследований.  Надо 
отметить,  что  впервые  в  условиях  не- 

весомости и  почти  абсолютной  пусто- 
ты был  произведен  опыт  сварки  ме- таллов. 

Миссия  космонавтов  не  принесла 
еще  полных  результатов  в  смысле 
постройки  промежуточной  орбитраль- 

ной станции,  так  как  корабли  не 
могли  приблизиться  друг  к  другу  на 
расстоянии    большем    чем    500    метров. 

Три  корабля  совершенно  благопо- 
лучно снизились  в  районе  Караганды. 

Независимо  от  нашего  отношения  к 
советскому  режиму,  который  исполь- 

зует достижения  русского  гения  для 
своих  пропагандных  и  партийных 
целей,  мы  искренне  поздравляем  рус- 

ских космонавтов  с  новым  вкладом  в 
мировую    науку. 

Режим  этот  не  вечен,  Россия  же 
вечна  и  она,  освобожденная  от  гне- 

тущего ярма  чуждого  ей  марксизма- 
ленинизма,  сохранит  их  имена  и  оце- 

нит   их    подвиги. 

Хочется  еще  раз  отметить  разницу 
между  американскими  и  советскими 
испытаниями.  В  то  время,  как  у 
американцев  все  делается  открыто  и 
еще  до  отправки  космонавтов  каждый 
их  шаг  известен  народу,  а  при  от- 

правке кораблей  присутствует  огром- 
ное количество  людей,  в  СССР  всё, 

абсолютно  всё,  засекречено  и  резуль- 
таты изысканий  объявляются  только 

в  случае  благоприятного  их  исхода. 
Как  и  во  всем,  антинародная  власть 
боится  самого  простого  контакта  с 
подвластным    ей    народом. 

На  снимке,  сделанном  в  месте  отправки  космонавтов,  Валкануре: 
Экипажи  «Союзов»  6,  7  и  8.  Сидят,-  слева  направо:  инженер,  лет- 

чик-космонавт В.Н.  Кубасов,  командир  «Союза-7»  полк.  Г.С., 
Шонин  командир  «Союза-8»  полковник  В. А.  Шаталов,  инженер- 
космонавт  А. С.  Елисеев,  стоят:  инженер-подполковник  В. В.  Гор- 
батко,  командир  «Союза-7»  подполковник  А. В.  Фнлипченко  и  ин- 

женер   «Союза-7»    В.Н.    Волков. 

изменения  кнутобойного  режима.  Если  бы  такой 
ультиматум  был  поставлен,  —  сами  подсоветские 
Люди  это  говорят,  —  Сталин  и  его  шайка  были 
бы  свергнуты.  Вместо  этого,  печальной  памяти 
господин  Рузвельт  слал  миллионы  тонн  вооруже- 

ния, экипировки,  продовольствия  без  всяких  ответ- 
ных обязательств.  До  самого  конца  войны  русские 

люди,  выдержавшие  чудовищные  испытания,  были 
уверены,  что  такие  обязательства  были  даны.  А 
потом  пришла  расплата  и  российскому  народу  и 
Западу  который,  хотя  и  почуяв  наглый  обман  и 
выросший  железный  занавес,  все  же  продолжал 
помогать  преступникам,  злодеяния  которых  во 
много  раз  превосходили  гитлеровское  безумие. 

Деньги  все  же  пахнут  и  совершаемые  с  мошени- 
ками  сделки  и  добру  не  приведут.  Но,  кроме  тор- 

гующих правительств  и  капиталистов,  есть  еще 
народы,  которым  опять  когда  нибудь  придется 
испытать  новую  бойню. 

Несколько  лет  тому  назад  английский  лорд- 
пацифист  заявил  :  «  Лучпіе  быть  красным,  чем 
мертвым ».  Почтенный  лорд  ошибся :  под  ярмом 
советчины  все  равно  и  он,  и  миллионы  других 
станут  « мертвыми »,  при  этом  ранее  потерявши 
человеческие  честь  и  достоинство. 

Вот  об  этих  двух  понятиях  и  пора  вспомнить 
свободному  миру.  В.  О. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки   ТУДА,    КУДА   НАДО  ! 

В  ПОИСКАХ  МИРА 

К  выступлению  Президента  Никсона  в 
Объединенных  Нациях 

Глава  самого  могущественного  государства  ми- 
ра выступил  перед  самым  бессильным  Парламен- 

том мира  и  просил  помощи  . .  . 

Во  имя  мира  —  сказал  Ричард  Никсон  в  своем 
выступлении  на  Генеральной  Ассамблее  Органи- 

зации Объединенных  Наций  перед  представителя- 
ми 124  государств  (Албанцы  и  Кубинцы  перед  его 

выступлением  покинули  зал)  —  «я  призываю  вас 
всех  предпринять  дипломатические  шаги,  чтобы 
побудить  Ханой  к  серьезным  переговорам,  кото- 

рые бы  могли  закончить  эту  войну  »  . .  . 

Американский  Президент  сказал,  что  «  срочно 
и  необходимо,  чтобы  члены  О.  Н,  которые  уже 
давно  проявляют  активный  интерес  к  миру  в 
Вьетнаме,  постарались  и  активно  его  осущест- 

вить »  .  .  . 

Это  было  слабо  прикрытое  признание  Ричарда 
Никсона  о  том,  что  его  « Сильная  Сторона » 
(внешняя  политика),  о  которой  он  говорил  раньше, 
грозит  постепенно  превратиться  в  его  « слабую 

сторону  »  .  .  . 
«  Нью  Иорк  Тайме  »  пишет  что  «  выступление 

Президента  было  насыщено  возвышенными  гим- 
нами о  свободе.  Но,  как  сказал  сам  Президент, 

«  Благородная  реторика  не  есть  гарантия  благород- 
ных результатов.  —  Красивыми  словами  нельзя 

заменить  подлинных  действий  »  .  .  . 



ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

«  солдатский  долг  » 

Маршал   Сов.   Союза  К.  К.Рокассовский 
Серия    « Военные    мемуары »    Воениздат.    Москва 

(379  стр.  текста,  16  стр  фотографий) 

КО  ВСЕМ  КНИГАМ,  выпускаемым  сейчас  в 
Советском  Союзе,  и  в  частности  к  военным 

воспоминаниям,  надо  относиться  с  большой  осто- 
рожностью. Сами  же  подсоветские  писатели  (Сол- 

женицын, Владимиров,  только  что  избравший 
свободу  Анатолий  Кузнецов  и  многие,  многие 
другие)  утверждают,  что  сплошь  и  рядом  писатель 
не  может  узнать  выпущенное  из  печати  его  соб- 

ственное произведение. 
Все  это  относится  и  к  мемуарам  маршала  Ро- 

коссовского, которого  уже  нет  в  живых.  Кстати, 
эта  книга  во  многом,  очень  многом  отличается  от 
тех  первоначальных  записок  Рокоссовского,  кото- 

рые были  напечатаны  во  времена  некоторой 
«либерализации»  печати,  во  времена  «оттепели». 

Говоря  о  том,  что  он  начал  военную  службу 
в  старой  российской  армии,  в  5-м  Каргопольском 
драгунском  полку,  в  августе  1914  года,  провел  в 
нем  всю  войну  и  затем  с  октября  1917  года  по 
1937  год  служил  в  красной  воннице,  Рокоссовский 
оставляет  в  книге  « белое  место »,  о  том,  что 
происходило  с  ним  с  1937-го  по  1940-й  год,  когда, 
по  самым  достоверным  сведениям,  которые  он  же 
сообщал  в  своих  первоначальных  записках,  он  был 
обвинен  в  участии  в  заговоре  Тухачевского,  про- 

шел страшные  чекистские  допросы  с  истязаниями 
(во  время  которых  ему  выбили  все  его  зубы)  и 
находился   в   одном   из   лагерей   смерти. 

Освобожденный  из  лагеря  перед  войной,  быв- 
ший комкор  получил  назначение  командиром  5-го 

кав.  корпуса,  того  самого,  которым  он  же  коман- 
довал до  своего  ареста.  Потом  он  принял  9-й 

механизированный  корпус,  входивший  в  Киевский 
военный  округ,  которым  командовал  генерал  Кир- 
понос,  убитый  при  попытке  прорваться  из  окруже- 

ния в  Киеве.  Характеристика  этого  генерала,  дан- 
ная Рокоссовским,  вполне  сходится  с  иными  по- 

казаниями: храбрый,  но  совершенно  неподгото- 
вленный к  такой  высокой  должности  человек. 

Вся  книга  носит  спокойный  и  деловой  характер 
и  особенно  интересна  в  описании  боевых  действий. 
В  это  описание,  конечно,  вставлены  политические 
нотки,  в  связи  с  «  духом  времени  ». 

Уже  со  второй  главы:  «Бои  начались»,  Ро- 
коссовский вводит  читателя  в  тот  невероятный 

сумбур,  которым  характеризовалось  начало  войны: 
«  Около  четырех  часов  утра  22  июня,  дежурный 
офицер  принес  телефонограмму  из  штаба  5-й  ар- 

мии вскрыть  особый  секретный  оперативный  па- 
кет. Вскрывать  его  мы  имели  право  тоько  по 

распоряжению    Председателя    Совнаркома    СССР 

или  Народного  комиссара  Обороны.  А  тут  стояла 
подпись  заместителя  начальника  оперативного  от- 

дела штарма ».  Дело  было  серьезное,  тем  более, 
что  корпус  не  был  даже  подчинен  5-й  армии.  По- 

пытки связаться  с  Москвой.  Киевом  и  Луцком 
были  тщетны.  « Пришлось  взять  на  себя  ответ- 

ственность и  вскрыть   пакет ». 
Рокоссовский  описывает  попытки  исполнить 

предписания,  находясь  без  всякой  связи  с  выше 
стоящими  инстанциями.  Приходилось  искать  и  со- 

седей. Только  в  конце  дня  23-го  июня,  генерал 
Маслову*  удалось  связаться  с  нач.  штаба  фронта 
ген.  Пуркаевым,  который  успел  ему  сказать  о 
подчинении  корпуса  5-й  армии,  а  о  положении 
он  и  сам  ничего  не  знал. 

Описывая  еще  предвоенный  период,  Рокоссов- 
ский указывал,  что  состояние  материальной  части 

было  таково,  что  приходилось  сокращать  до  мини- 
мума учения,  чтобы  в  случае  войны  не  остаться 

« вообще  без  каких  бы  то  ни  было  танков ».  Ни 
одной  машины,  из  приписанных  по  мобилизации, 
корпус  не  получил.  Рокоссовский  описывает  тя- 

желые бои  корпуса  до  14-го  июля,  когда  пришло 
распоряжение  Ставки  о  назначении  его  коман- 

дующим армией  на  Западном  фронте.  «  Приказано 
было  немедленно  прибыть  в  Москву». 

По  дороге  он  был  в  Киеве  у  Кирпоноса.  «  Он 
был  заметно  подавлен,  хотя  старался  сохранить 
внешнее  спокойствие.  Я  считал  своим  долгом  ин- 

формировать командующего  о  том,  какова  обста- 
новка в  полосе  5-й  армии.  Он  слушал  рассеянно. 

Мне  пришлось  несколько  раз  прерывать  доклад, 
когда  генерал  по  телефону  отдавал  пігабу  распоря- 

жения. Речь  шла  о  «  решительных  контрударах » 
силами  то  одной,  то  двух  дивизий.  Я  заметил, 
что  он  не  спрашивал  при  этом,  могут  ли  эти 
дивизии  контратаковать.  Создавалось  впечатление, 
что  командующий  не  хочет  взглянуть  в  лицо  фак- 

там ».  А  между  тем  «  немцы  раскалывали  войска 
Юго-Западного  фронта  в  центре,  стремительно 
продвигаясь  к  Киеву.  Появилась  угроза  окруже- 

ния 6,26   и  12-й  армий ». 
Проведя  несколько  часов  в  Москве,  Рокоссов- 

ский получил  задачу  «  прикрыть  это  (смоленское) 
направление  и  не  допустить  продвижения  немцев 
в  сторону  Вязьмы  ».  Силы  ?  «  подчиняйте  себе  все, 
что  найдете  по  дороге  от  Москвы  до  Ярцево ». 
Конкретно  он  получил  «  две  автомашины  с  счет- 

веренными пулеметами  и  рассчеты  при  них.  Ра- 
диостанция. И  небольшая  группа  офицеров  ». 

Тимошенко,  кроме  15-18  офицеров,  из  них  10 
«академиков»,  ограничился  обещанием:  «подой- 

дут регулярные  подкрепления  —  дадим  тебе  две- 
три  дивизии,  а  пока  подчиняй  себе  любые  части 
и  соединения  для  организации  противодействия 
врагу  на  ярцевском  рубеже  ».  Создался  импрови- 

зированный штаб.  «  Так  началось,  в  процессе  боев, 
формирование  в  районе  Ярцева  соединения,  полу- 
чившаго  официальное  название  «  группа  генерала 
Рокоссовскаго  ». 

Подбирали    отдельных    людей,    мелкие    части, 

*  Нач.  штаба  корпуса. 

« Благородный  результат »  теперь  Г.  Никсон 
надеется  получить  от  одного  человека,  которому 
он  не  так  давно  пожимал  руку  не  приеме  в  «Валь- 
дорф  Астории»  —  от  советского  Министра  Ино- 

странных дел  Андрея  Громыко. 
На  следующий  день  Громыко  дал  ответ  в  том 

же  собрании  Объединенных  Наций,  в  котором 
накануне  выступал  Президент  Никсон.  Ответ  гла- 

сил так:  «  если  американцы  верят,  что  за  столом 
конференции  смогут  добиться  того,  чего  они  не 
смогли  добиться  с  полумиллионной  армией  на  по- 

лях сражения  —  то  это  далеко  от  действитель 
ности  » . . . 

«Что  же  дальше  ?..  Как  окончить  эту  войну  ?.. 
—  Встает  оправданный  и  тревожный  вопрос  во 
всем  мире . . .  Разрешить  этот  вопрос  не  легко. 
Для  этого  нужны  не  современные  политические 
деятели  с  кругозором,  не  идущим  дальше  бли- 

жайших выборов,  а  государственные  деятели  с 
кругозором  на  целые  поколения.  Надо  надеяться, 
что  таковые  найдутся  в  Соединенных  НІтатах 
и  найдут  в  себе  силу  принимать  решения  во  имя 
будущего,  не  считаясь  с  переменчивыми  настрое- 

ниями настоящего. 

Андрей  Дикий. 
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нашли  38-ю  стрелковую  дивизию,  принадлежав- 
шую 19-й  армии  и  потерявшую  с  ней  связь.  По- 

явилась и  101-я  танковая  дивизия  полк.  Михайло- 
ва. «  Людей  в  ней  недоставало,  танков  она  имела 

штук  80  старых,  со  слабой  броней  и  7  тяжелых, 
нового  образца »  . . .  « Командир  дивизии  был 
храбрым  офицером.  Он  заслужил  на  Халхин-Голе 
звание  Героя  Сов.  Союза.  Беда  его  была  в  том,  что 
он  привык  действовать  мелкими  подразделениями 
и  теперь,  в  новых  условиях,  копировал  привычное, 
терпел  неудачи,  нес  неоправданные  потери ». 

Нашел  Рокоссовский  и  опытного  артиллериста, 
начальника  артиллерии  19-й  армии,  потерявшего 
с  ней  связь.  «  Под  Ярцево,  как  это  было  в  боях 
9-го  мехкорпуса,  расчитывать  приходилось  прежде 
всего  на  артиллерию  —  перед  нами  появились 
танки  ». 

В  конце  июля  к  Рокоссовскому  явился  коман- 
дир 7-го  мехкорпуса  со  штабом.  « Штаб  был  в 

полном  составе,  со  всеми  отделами,  прилично  эти 
пировал.  Имелись  радиостанции,  штабные  маши- 

ны, оборудование  и  все,  что  положено  для  нор- 
мальной работы  и  управления  крупным  соеди- 

нением ».  Возглавлял  штаб  полк.  Малинин.  Этот 
штаб  остался  с  Рокоссовским  и  в  « группе »  и 
в  16-й  армии,  командующим  которой  он  был  вскоре 
назначен. 

До  октября  длились  тяжелые  оборонительные 
бои  и  контратаки. 

«  Врага  отражали  обычно  хорошо  организован- 
ным артиллерийским  огнем.  Ну  а  пехота  ?  »  .  .  . 

«  Наши  уставы,  существовавшие  до  войны,  учили 
строить  оборону  по  так  называемой  ячеечной  си- 

стеме. Утверждалось,  что  пехота  в  ячейках  будет 
нести  меньше  потерь  от  вражескаго  огня.  Возмож- 

но, по  теории  это  так  и  получалось,  а  главное 
рубеж  выглядел  очень  красиво,  все  восторгались. 

Но  увы  !  Война  показала  другое  »  . . .  Рокоссов- 
ский лично  попробовал  посидеть  в  ячейке:  «  Чело- 

век всегда  остается  человеком,  и  естественно,  осо- 
бенно в  минуты  опасности,  ему  хочется  видеть 

рядом  с  собой  товарища  и,  конечно,  командира  »  .  .  . 
«  система  ячеечной  обороны  оказалась  для  войны 
непригодной  ».  Вопрос  этот  обсудили,  послали  до- 

несение командующему  фронтом  и,  с  его  разре- 
шения начали  переучивать  пехоту  к  переходу  на 

траншеи. 
« Вечером  5  октября  я  получил  телеграмму  из 

штаба  Западного  фронта.  Она  гласила:  немедлен- 
но передать  участок  с  войсками  ген.  Ершакову 

(20-я  армия),  а  самому  со  штабом  16-й  армии 
прибыть  6  октября  в  Вязьму  и  организовать  кон- 

трудар в  направлении  Юхнова.  Сообщалось,  что  в 
районе  Вязьмы  мы  получим  пять  стрелковых  ди- 

визий со  средствами  усиления.  Все  было  совер- 
шенно непонятно.  Севернее  нас,  в  частности  у  ген. 

Лукина  (19-я  армия),  обстановка  складывалась 
тяжелая,  каковы  события  на  левом  фланге  фронта 
и  южнее,  неизвестно  »  . . .  «  Уходить  в  такое  время 
от  войск  ?  Уму  непостижимо  !  Я  потребовал  пов- 

торить приказ  документом  за  личной  подписью 
командующего  фронтом.  Ночью  летчик  доставил 
распоряжение  за  подписями  И.  С.  Конева  и  члена 
Военного  совета  Н.  А.  Булганина.  Сомнения  от- 

пали. Но  ясности  не  прибавилось.  Уже  прибыли 
приемщики  от  20-й  армии.  Сборы  были  короткими. 
Наш  штаб  двинулся  к  новому  месту  назначения...» 
« На  пути  к  Вязьме  стали  попадаться  машины 
различных  тыловых  частей  30-й  и  22-й  армий. 
Красноармейцы  в  один  голос  говорили,  что  не- 

мецкие парашютисты  разбили  их  подразделения, 
а  им  удалось  прорваться  и  они  теперь  ищут 
своих  . .  .  ».  «  Разведчики  все  еще  не  обнаружили 
каких-либо  войск  в  районе  Вязьмы.  Где  они  на- 

ходятся, эти  обещанные  в  приказе  И.  С.  Конева 
дивизии  ?  С  этой  мыслью  я  ехал  к  месту  распо- 

ложения нового  нашего  КП.  »  . . . 

Попытки  связаться  со  штабом  фронта  по  радио 
не  привели  ни  к  чему.  Местные  власти  Рокоссов- 

ский нашел  в  подвале  собора.  Там  получили  со- 
общение, что  немецкие  танки  входят  в  город.  Вы- 

браться из  города  удалось  благополучно.  При- 
шлось выходить  из  окружения.  Опять  собирать  все, 

что  возможно.  Только  в  40  клм.  от  Можайска  Ро- 
коссовскому удалось  выйти  в  расположение  совет- 

ских войск  и  отправиться  в  штаб  Западного  фрон- 
та на  присланном  за  ним  самолете. 

Там  были  Ворошилов,  Молотов,  Конев  и  Бул- 
ганин.  Ворошилов  сразу  спросил:  « Как  это  вы 
со  штабом,  но  без  войск  16-й  армии  оказались 
под  Вязьмой  ?  —  Командующий  фронтом  сообщил, 
что  части,  которые  я  должен  принять,  находятся 
здесь.  —  Странно  ...  Я  показал  маршалу  злопо- 

лучный приказ  за  подписью  командования.  У  Во- 
рошилова произошел  бурный  разговор  с  Коневым 

и  Булганиным.  Затем  по  его  вызову  в  комнату 
вошел  генерал  Г.  К.  Жуков.  —  Это  новый  коман- 

дующий Западным  фронтом,  —  сказал,  обратив- 
шись к  нам,  Ворошилов,  —  он  и  поставит  вам 

новую  задачу  ...  В  начале  Г.  К.  Жуков  приказал 
нам  пршіять  Можайский  боевой  участок  (11  октя- 

бря). Не  успели  мы  сделать  это,  как  получили 
новое  распоряжение  —  выйти  со  штабом  и  18-й 
стрелковой  дивизией  ополченцев  в  район  Волоко- 

ламска, подчинить  там  себе  все,  что  сумеем,  и 
организовать  оборону  в  полосе  от  Московского 
моря  на  севере  до  Рузы  на  юге. 

События  развертывались  стремительно.  14  ок- 
тября мы  прибыли  в  Волоколамск,  а  16-го  немец- 

кие танки  уже  нанесли  удар  по  левому  флангу 
нашей  армии.  Дальше  идет  описание  тяжелых 
оборонительных  боев  на  Волоколамском  направле- 

нии. Хотя  он  часто  повторяет  о  «  партии  и  прави- 
тельстве »,  но  дело  по  существу  было  совсем  дру- 

гое и,  как  это  ни  странно,  его  коротко  и  ясно 
выразил  политрук  Василий  Клочков  :  « Велика 
Россия,  а  отступать  некуда  —  позади  Москва » 
(стр.  80). 

В  двух  местах,  описывая  эти  бои,  Рокоссовский 
выражает  свое  мнение:  первый  раз  по  поводу 
передачи  30-й  армии  из  Калининского  фронта  в 
Западный:  « должен  сказать,  что  такое  решение 
Верховного  Главнокомандования  было  правиль- 

ным, хотя  и  несколько  запоздавшим  ».  Второй  раз 
он  описывает  столкновение  с  Жуковым:  «На  Клин- 
ском  направлении  быстро  сосредотачивались  вра- 

жеские войска.  Угроза  с  севера  все  усиливалась. 
Нажим  на  наше  левое  крыло,  где  пущены  в  дело 
все  наши  резервы,  не  прекращается  .  .  .  Все  это 
заставило  меня  подумать  о  мерах,  которые  бы 
улучшили  положение  вверенной  мне  армии  и  по- 

зволили затормозить  продвижение  противника.  К 
этому  времени  бои  в  центре  и  на  левом  крыле  шли 
в  10-12  километрах  западнее  Истринского  водо- 

хранилища. Само  водохранилище,  река  Истра  и 
прилегающая  местность  представляли  прекрасный 
рубеж,  заняв  который  заблаговременно,  можно 
было,  по  моему  мнению,  организовать  прочную 
оборону,  притом  небольшими  силами.  Тогда  неко- 

торое количество  войск  вывели  бы  во  второй 
эшелон,  создав  этим  глубину  обороны,  а  значи- 

тельную часть  перебросили  бы  для  усиления  борь- 
бы на  Клинском  направлении.  Всесторонне  все 

продумав  и  тщательно  обсудив  со  своими  помощ- 
никами, я  доложил  наш  замысел  командующему 

фронтом  и  просил  его  разрешить  отвести  войска 
на  Истринский  рубеж,  не  ожидая,  пока  противник 
силою  отбросит  туда  обороняющихся  и  на  их 
плечах  форсирует  реку  и  водохранилище »  .  . . 
«  Командующий  фронтом  не  принял  во  внимание 
моей  просьбы  и  приказал  стоять  на  смерть,  не 
отходя  ни  на  шаг  »  .  .  «  Я  считал  вопрос  об  отходе 
на  Истринский  рубеж  чрезвычайно  важным.  Мой 
долг    командира    не    позволял    безропотно    согла- 
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ситься  с  решением  командующего  фронтом,  и  я 
обратился  к  начальнику  Генерального  Штаба  мар- 

шалу Б.  М.  Шапошникову.  В  телеграме  ему  мы 
обстоятельно  мотивировали  свое  предложение. 
Спустя  несколько  часов  получили  ответ.  В  нем 
было  сказано,  что  предложение  наше  правильное 
и  что  он,  как  начальник  Генштаба,  его  санкциони- 

рует. Зная  Бориса  Михайловича  еще  по  службе  в 

мирное  время,  я  был  уверен,  что  этот  ответ  безу- 
словно согласован  с  Верховным  Главнокомандую- 

щим. Во  всяком  случае,  он  ему  известен»  .  .  . 
« Не  успели  еще  все  наши  войска  получить 

распоряжение  об  отходе,  как  последовала  корот- 
кая, но  грозная  телеграмма  от  Жукова  Приведу 

ее  дословно:  —  Войсками  фронта  командую  я  ! 
Приказ  об  отходе  войск  за  Истринское  водохра- 

нилище отменяю,  приказываю  обороняться  на  за- 
нимаемом рубеже  и  ни  шагу  назад  не  отступать. 

Генерал  армии  Жуков.  —  Что  поделаешь  —  при- 
каз есть  приказ,  и  мы,  как  солдаты,  ему  под- 

чинились. В  результате  же  произошли  неприят- 
ности. Как  мы  предвидели,  противник,  продолжая 

теснить  наши  части  на  левом  крыле,  отбросил  их 
на  восток,  форсировал  с  ходу  Истру  и  захватил 
на  ее  восточном  берегу  плацдармы  »  .  .  .  В  резуль- 

тате в  течении  двух  недель  происходили  чрезвы- 
чайно тяжелые  оборонительные  бои.  «  Не  только 

мы,  но  весь  Западный  фронт  переживал  крайне 
трудные  дни.  И  мне  была  понятна  некоторая 
нервозность  и  горячность  наших  непосредственных 
руководителей.  Но  необходимым  достоинством  вся- 

кого начальника  является  его  выдержка,  спокой- 
ствие и  уважение  к  подчиненным.  На  войне  же 

—  в  особенности.  Поверьте  старому  солдату:  че- 
ловеку в  бою  нет  ничего  дороже  сознания,  что  ему 

доверяют  С  в  его  силы  верят,  на  него  надеются  .  .  . 
К  сожалению,  командующий  нашим  Западным 
фронтом   не   всегда   учитывал   это  »  .  . . 

Рокоссовский  описывает  свое  знакомство  с  Жу- 
ковым в'  1924  году,  когда  они  вместе  были  в 

Высшей  кавалерийской  школе  в  Ленинграде,  за- 
тем Рокоссовский  командовал  кав.  дивизией,  в 

которой  Жуков  командовал  полком.  « Накануне 
войны  мы  встретились  в  ином  качестве:  генерал 
армии  Жуков  командовал  округом,  а  я,  в  звании 

генерал-майора,  —  кавалерийским,  а  затем  меха- 
низированным корпусом  »  . .  .  «И  вот  на  Западном 

фронте  во  время  тяжелых  боев  на  подступах  к 
Москве  мы  снова  работаем  вместе.  Но  теперь  наши 
служебные  отношения  порой  складываются  не 
очень  хорошо  » . . . 

В  первых  числах  декабря  еще  происходили 
местные  бои,  но  было  видно,  что  немцы  выдох- 

лись, «  а  в  это  время  заканчивали  сосредоточение 
войска  резерва  Ставки  Верховного  Главнокоман- 

дования —  20-я  и  1-я  Ударная  армии  в  районе 
севернее  Москвы,  за  стыком  30-й  и  16-й  армий. 
Подходили  резервы  и  южнее  столицы  »  . .  . 

Не  давая  немцам  закрепиться  на  занятом  ру- 
беже, сов.  армии  перешли  в  контр-наступление. 

« Глубокий  снежный  покров  и  сильные  морозы 
затрудняли  нам  применение  маневра  в  сторону  от 
дорог  с  целью  отрезать  пути  отхода  противнику. 
Так  что  немецким  генералам,  пожалуй,  следует 

благодарить  суровую  зиму,  которая  способство- 
вала их  отходу  от  Москвы  с  меньшими  потерями, 

а  не  ссылаться  на  то,  что  русская  зима  стала 
причиной  их  поражения.  При  отступлении  немец- 

кие войска  делали  все,  чтобы  затормозить  напіе 
наступление.  Они  густо  минировали  дороги,  устра- 

ивали всевозможные  минные  ловушки  . .  .  Наступ- 
ление развивалось  успешно.  Соседняя  справа  20-я 

армия,  правда,  медленно,  но  шла  вперед  на  Сол- 
нечногорском направлении.  Соседняя  слева,  5-я  ар- 

мия также  начала  продвигаться  на  запад,  имея 
задачей  сковать  как  можно  больше  сил  врага  и 
этим  помешать  ему  подкреплять  направление,  где 
наступали  главные  силы  фронта.  Штаб  фронта 
информировал  нас  и  об  успешном  наступлении 
30-й  и  1-й  Ударной  армий,  а  также  о  том,  что 
Ставка  приказала  перейти  в  наступление  левоф- 

ланговым соединениям  Калининского  фронта  »  .  . . 

« В  первых  числах  января  контрнаступление  на- 
ших войск  под  Москвой  завершилось.  Северная  и 

южная  ударные  группировки  противника  были 
разбиты  и  отброшены  на  100-300  километров.  Не- 

посредственная угроза  столице  была  ликвидиро- 
вана ». 

«  Ч.  »  Продолжение  следует. 

ОРДЕН  СВ.  ГЕОРГИЯ 

(К   статье  проф.   полк.  А.  А.   Зайцова). 

Наши  Бельгийские  друзья  просят  нас  к  пре-> 
красной  (по  их  же  выражению)  статье  проф.  полк. 
А.  А.  Зайцова,  где  перечислены  иностранные  ка- 

валеры Ордена  Св.  Георгия,  сделать  дополнение 
о  том,  что  кавалером  Ордена  Св.  Георгия  ІП  класЛ 
са  состоял  и  награжденный  им  Императором  Алек- 

сандром I  —  « Свиты  Его  Величества  генерал- 
майор  Принц  Леопольд  Саксен-Кобург-Готский, 
будущий  Король  Бельгийцев ».  Редакции  досаден 
этот  пропуск,  так  как  она  прекрасно  знала  об  этом 
награждении.  Но,  видимо,  А.  А.  Зайцов  не  указал 
фамилии  Принца,  так  как  в  то  время  он  был 
генералом  РУССКОЙ  службы,  а  не  иностранцем. 
С  удовольствием  восполняем  этот  пробел. 

В  прошлом  номере  в  статье  о  « Великом  под- 
вижнике »  Св.  Сергии  Радонежском  произошла 

весьма  прискорбная  типографская  ошибка.  Вместо 
слова  «  СХИМА »  набрано  « схизма ».  Конечно, 
читатели  поняли  правильный  смысл  слова.  Весьма 
сожалеем  об  этой  ошибке. 

И.  И.  СИКОРСКИИ 

Исполнилось  80-тилетие  Игоря  Ивановича  СИ- 
КОРСКОГО,  всемирно  известного  конструктора 
вертолетов,  а  в  далеком  прошлом  творца  нашего 
российского  «  Ильи  Муромца  ». 

И.  И.  Сикорский  уже  давно  проживает  в  США 
и  его  именем  названа  созданная  им  крупная  аме- 

риканская авиационная  фирма. 

Редакция  « Часового »  сердечно  приветствует 

глубокоуважаемого  Игоря  Ивановича  о  талантли- 
вой деятельности  которого  много  раз  писал  «  Ча- 

совой »  и  в  довоенное  время  и  после  него.  Твердо 
верим,  что  имя  его,  вошедшее  в  славную  исторію 
российской  авиации,  не  будет  забыто  в  освобож- 

денной России. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 

Представитель   «ЧАСОВОГО»   в  С.Ш.А. 

8БАѴОШС  ВА2ААК 

31   МіаОІе   81г.  -   Вгіа^ерогі  -   Сопп.   06603  Т7.8.А. 
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Военно    Морское 
Отдел 

советский  военно-морской  флот 

ГЛАВНАЯ  сила  советского  военно-морского 
флота  —  подводные  лодки,  которых  в  данное 

время,  по  относительно  проверенным  сведениям, 
насчитывается  около  400,  из  ких:  полсотни  атом- 

ных и  около  сотни,  вооруженных  аэродинамиче- 
скими ракетами.  Скорость  этих  новейших  подвод- 

ных лодок  превышает  20  узлов. 
СРЕДИЗЕМНОЕ  МОРЕ:  Благодаря  организо- 

ванным в  Египте,  Сирии  и  Алжире  военномор- 
ским  базам,  советский  флот  имеет  полную  воз- 

можность располагать  в  этом  районе  значитель- 
ными морскими  силами,  число  которых  все  время 

меняется.  Как  было  указано  в  одном  из  наших 
предыдущих  номеров,  здесь  советский  флот  не 
может  противостоять  против  соединенных  флотов 
Атлантического  Договора  (США,  Франция,  Ита- 

лия, Греция,  Турция),  однако,  в  случае  необходи- 
мости, его  подводные  лодки  смогут  причинить 

большие  затруднения  путям  сообщения  и  снаб- 
жения союзных  эскадр. 

БАЛТИЙСКОЕ  МОРЕ:  Более  500  надводных  и 
подводных  кораблей  советского  флота,  коммуни- 

стической Польши  и  Восточной  Германии  факти- 
чески контролируют  этот  район.  Швеция  имеет 

прежнюю  тенденцию  остаться  нейтральной  при 
любом  конфликте.  Датский  и  норвежский  флоты 
незначительны.  Конечно,  возможен  вход  в  Балтий- 

ское море  англо-американского  флота  и  действия 
возрожденного  флота  Западной  Германии,  но  сей- 

час всякая  война  начинается  с  превентивных  мер 
и,  естественно,  в  случае  таковой,  советский  флот 
сможет  занять  сразу  же  господствующее  положе- 

ние на  всем  балтийском  побережье. 
АТЛАНТИЧЕСКИЙ  ОКЕАН  :  В  общирном 

районе  от  великобританских  берегов  вплоть  до 
Исландии  непрерывно  происходили  маневры  со- 

ветского флота:  крейсера  в  сопровождении  контр- 
миноносцев и  многочисленных  подводных  лодок 

с   атомной   энергией. 
ДРУГИЕ  РАЙОНЫ:  По  советской  же  печати 

видно,  какие  многочисленные  рейсы  совершают 
советские  эскадры  на  всем  протяжении  Атланти- 

ческого Океана,  Персидского  Залива  . . .  Непрерыв- 
ные визиты  в  порты  Марокко,  Эфиопии,  Йемена, 

Гвинеи,  разных  негритянских  республик  .  . . 

Советская  морская  разведка  не  стесняется  ис- 
пользовать все  советские  суда,  официально  не  от- 
носящиеся к  Военно-Морскому  Флоту,  для  своих 

разведывательных  целей. 
Около  200  гидрографических  судов  (официаль- 
но зависящих  от  Гидрографического  Отдела  Ака- 

демии Наук  СССР)  непрерывно  плавают  в  океанах 
Атлантическом,  Индийском,  Тихом.  Такие  же 
миссии  поручены  мнгочисленным  рыбачьим  судам. 

Совершенно  ясно,  что  присутствие  советского 
флота  в  Средиземном  море  имеет  главной  целью 
контроль  арабских  стран,  Суэцкого  канала,  нефтя- 

ных баз  Аравии,  Красного  моря  и  Персидского 
залива.  Кроме  того,  этим  контролем  осуществляет- 

ся и  нормальная  морская  связь  с  Дальним  Во- 
стоком. До  сих  пор  она  шла  через  полярные  пути, 

что  представляло  большие  трудности  (8  месяцев 
в  году  сплошной  лед,  что  требовало  усиленной 
работы  ледокольных  флотилий).    Но    как  только 

Великобритани  бросила  на  произвол  судьбы  южно- 
аравийские султанаты  и  порт  Аден,  советский 

флот  немедленно  появился  в  этих  местах,  устроил 
свои  базы  в  Судане  и  в  Самолии.  Туда  же  немед- 

ленно были  брошены  океанографические  суда,  на- 
чавшие разведку  в  обширнейшем  районе,  идущем 

от  Малакки  до  Панамы. 
Ко  всему  этому  необходимо  добавить  огромное 

развитие  советского  ТОРГОВОГО  ФЛОТА,  посе- 
щающего сейчас  до  60  стран,  ведущего  большую 

коммерческую  работу,  но  одновременно  не  упуска- 
ющего из  вида  и  военно-стратегическую  разведку. 

По  ряду  признаков  известно,  что  на  каждом  ком- 
мерческом советском  корабле  имеются  специали- 

сты по  разведке-военно-морские  офицеры,  нося- 
щие скромную  форму  торговых  моряков  разных 

степеней. 
Развитие  советского  торгового  флота,  поистине, 

замечательно.  Сейчас  этот  флот  насчитывает  боль- 
ше 10  миллионов  тонн  и,  если  верить  советскому 

плану,  то  к  1980  году  он  будет  иметь  25  миллионов 
тонн. 

Советский  торговый  флот  имеет,  как  и  другие 
не-военные  флотилии,  определенные  военные  за- 

дания. Так  например,  по  свидетельствам  наших 
корреспондентов,  советские  корабли,  возящие  во- 

оружение Северному  Вьетнаму,  спускаются  в 
Австралию  и  там  уже  преобразуются  в  коммер- 

ческие корабли,  принимая  мирный  груз. 
РЫБОЛОВНЫЙ  ФЛОТ  превосходно  экипиро- 

ван и  превосходит  сейчас  цифру  в  6  миллионов 
тонн.  Удаляясь  на  многие  тысячи  миль  от  берегов 
своей  страны,  рыболовные  корабли  располагают 
возможностями  долгие  месяцы  пробыть  в  откры- 

том морс.  Специальные  корабли-ледники,  имеющие 
скорость  до  40  узлов,  крейсируют  между  рыболов- 

ными флотилиями  и  портами  СССР,  забирают 
улов  и  возвращаются  обратно,  привозя  необходи- 

мую провизию  и  т.д.  Для  того,  чтобы  было  ясно, 
как  снабжаются  во  многом  эти  суда,  укажем,  что, 
например,  корабль-электростанция  «Владивосток» 
имеет  на  своем  борту  электро-генератор,  могущий 
снабжать  электро-энергией  город  в  100.000  жи- телей. 

ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ  ФЛОТ  :  Эти  суда 
строились  главным  образом  на  доках  Восточной 
Германии  и  Польши.  Водоизмещение  их  варьи- 

руется между  3.000  и  8.000  тоня.  Над  изысканиями 
в  океанах  работают  около  800  ученых,  лаборантов, 
техников.  Сплошь  и  рядом  суда  эти  уходят  на 
расстояния  до  18.000  миль.  Кроме  чисто  научных, 
они  получают  несомненно  и  военные  задания.  Так 
например,  во  время  выпуска  « Аполло »  18  мая 
их  присутствие  было  обнаружено  возле  мыса 
Кеннеди.  Эти  суда  снабжены  специальными  аппа- 

ратами радарного  подслушивания.  Совсем  недав- 
но, построено  океанографическое  судно  « Космо- 
навт Владимир  Комаров  »  и,  по  проверенным  дан- 
ным, оно  располагает  совершенно  изумительными 

аппаратами  точного  подслушивания  всех  воздуш- ных волн. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  ФЛОТ. 

Главное  командование  советских  военно-мор- 
ских сил  подчинено  Министерству  Обороны  и 

осуществляется  Главнокомандующим  Военно- 
Морским  Флотом  адмиралом  флота  Горшковым. 
Разделяется  оно  на  Морской  Генеральный  ПІтаб 
и  4  флота:  Полярный  (Северный),  Балтийский, 
Черноморский  и  Тихоокеанский  и  Каспийскую 
флотилию.  Главная  масса  кораблей  расположена 
на  Севере  и  в  Тихом   Океане. 

СЕВЕРНЫЙ  Флот  располагает  2  линейными 
крейсерами,  2  крейсерами-ракетоносцами,  55  эска- 

дренными миноносцами  разных  типов,  140  подвод- 
ными лодками  разных  типов  и  разными  вспомо- 

гательными судами. 



=     ЧАСОВОЙ 

БАЛТИЙСКИЙ  флот:  7  крейсеров,  2  крейсера- 
ракетоносца,  45  миноносцев,  85  подводных  лодок 
и  большое  количество  разных  вспомогательных  и 
транспортных    судов. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ  флот:  6  крейсеров,  2  крей- 
сера-ракетоносца, 70  миноносцев,  30  подв.  лодок 

и  большое  количество  вспомогательных  судов. 
ТИХООКЕАНСКИИфлот:  5  крейсеров,  2  крей- 

сера-ракетоносца, 60  миноносцев,  около  100  подв. 
лодок  и  большое  количество  вспомогательных 

судов. 
До  1955  года  главное  внимание  было  обращено 

на  постройку  судов  классического  типа,  на  после 

1955  года  резко  началась  модернизация  вооруже- 
ния: были  построены  крейсера-ракетоносцы  (6.000 

тонн,  скорость  34  узла,  вооружены  ракетами  и 
минами),  большое  количество  мино-ракетоносцев 
типа  «  Котлин  »  (4.000  т.).  В  нашем  описании  мы 

не  привели  еще  значительного  количества  катеров- 
ракетоносцев  типа  «  Оса  »  и  «  Комар  »  —  предпо- 

лагают, что  число  их  в  общем  превышает  сотню. 
Этот  тип  скоростного  катера  (примерно  200  тонн, 
скорость  35-40  узлов)  чрезвычайно  полезен  для 
внезапных  атак  «  пиратского  »  характера.  Некото- 

рое количество  этих  катеров  СССР  подарил  Кубе 
и  Египту.  Известно,  что  в  октябре  1967  года  ра- 

кета, пущенная  советской  « Осой »  потопила  из- 
раильский контр-миноносец   «  Эллиат  ». 

Из  указанных  подводных  лодок  по  крайней 
мере  45  атомных.  По  некоторым  данным  производ- 

ство подводных  лодок  достигло  сейчас  40  в  год. 
Советский  флот  до  сих  пор  не  имеет  авиоматок, 

но  в  прошлом  году  был  построена  первая  верто- 
лето-матка  «  Москва  ».  Появление  ея  в  Средизем- 

ном море  вызвало  в  военно-морских  кругах  Запада 
большой  сюрприз.  Вообще,  все  военное  производ- 

ство в  СССР  окружно  полной  тайной  и  возмож- 
ность  дальнейших   сюрпризов   не  исключена. 

Морская  авиация  Советского  флота  располагает 
примерно  1.500  самолетов  разного  типа:  разведы- 

вательных, истребителей,  легких  штурмовиков.  В 
это  число  включены,  кроме  гидро-аэропланов,  и 
вертолеты  (геликоптеры).  Из  новейших  гидро- 

аэропланов обращает  на  себя  внимание  «  Чайка  ». 
Имеются   и   транспортные   гидро-аэропланы. 

Этот  краткий  обзор  Советского  военно-морского 
флота  показывает  его  громадное  развитие  за  по- 

следние годы,  поставившее  его  на  второе  место 
после  американского. 

Стратегические  планы  советского  адмиралтей- 
ства несомненно  базируются,  главным  образом, 

на  применении  ракет.  Это  было  подтверждено  за- 
местителем главнокомандующего  военно-морскими 

силами  адмиралом  Касатоновым,  заявившим  28 

июля,  в  день  Военно-Морского  Флота: 
«  Основные  силы,  могущие  дать  решительный 

отпор  агрессору-это  наши  стратегические  ракетные 
войска  и  ядерные  подводные  лодки-ракетоносцы  ». 

ОТ   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА   РОССИЙСКИХ 
ЭМИГРАНТОВ 

2-го  октября  с.  г.  состоялось  объединенное  за- 
седание Правлений  и  Советов  Директоров  Пред- 

ставительства Российских  Эмигрантов  в  Америке  и 
Американско-Русского  Союза  Помощи  и  Правле- 

ния Российского  Зарубежного  Представительства. 
В  порядок  дня  заседания  входили  следующие 

главнейшие  вопросы: 

I.  Произведенная  за  последнее  время  рассылка 
американским  государственным  и  политическим 
деятелям  английского  перевода  передовых  статей 
журнала-бюллетеня  Представительства  «  Русское 
Дело  »:  1 )  содержащих  критический  анализ  наме- 

рения Организации  Объединенных  Наций  (ООН) 
чествовать  в  1970  г.  память  Ленина  за  его  «  куль- 

турную и  гуманитарную  »  деятельность.  Наш  про- 
тест против  этого  намерения  был  изложен  нами  в 

трех  статьях,  которые  в  английском  переводе  мы 
разослали  всем  делегациям  Объединенных  Наций, 
американским  сенаторам,  конгрессменам  и  отдель- 

ным политическим  деятелям;  2)  им  же  был  ра- 
зослан английский  перевод  нашей  статьи  «  О  Пра- 

вах Человека  »  и  «  Петиции  54-х »  сов-граждан, 
адресованной  ими  в  свое  время  в  отдел  «  Защиты 
Прав  Человека »  Объединенных  Наций,  но  оста- 

вленной без  ответа,  как  « неполученной »  этим 
учреждением;  3)  кроме  того,  мы  разослали  англ. 
перевод  нашей  статьи  «Напге  отношение  к  США.». 

Мы  получили  многочисленные  ответы  от  полу- 
чателей наших  статей. 

П.  Устройство  Американско-Русским  Союзом 
Помощи  благотворительного  бала  в  Нью  Иорке  в 
пользу  Союза  Русских  Военных  Инвалидов. 

ИГ.  О  нашем  невмешательстве  во  внутренние 

распорядки  казачьих  и  других  организаций,  вхо- 
дящих в  Представительство. 

ГѴ.  О  происходящей  в  Москве  конференции 

Международной  ассоциации  преподавателей  рус- 
ской литературы  («МАПРЯЛ»),  созданной  Сове- 
тами для  коммунистической  инфильтрации  в  пре- 

подавание русского  языка  заграницей. 
V.  Устройство  « Дня  Непримиримости »  в  но- 

ябре с.  г. 

VI.  О  6-ти  домах  для  престарелых  Амер.-Русск. 
Союза  Помощи  в  Глен  Кове. 

VII.  О  кооптации  в  Совет  Директоров  Пред- 
ставительства Вас.  Эмил.  Гречко  и  Вас.  Фед.  Жу- 

кова. 
По  всем  обсуждавшимся  на  заседании  вопросам 

были  единогласно  вынесны  положительные  поста- 
новления. 

А.  В.  Руммель  Князь  С.  С.  Белосельский 
Генеральный  Секретарь   Председатель 

ЖИВА   ЕЩЕ   СОВЕСТЬ  ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 

6-го  октября  шведская  студентка  Елизавета 
Ли  и  норвежский  студент  Гаральд  Бристоль,  при- 

быв в  Москву,  стали  роздавать  в  самом  крупном 
универсальном  магазине  ГУМ  листовки  с  протес- 

том против  ареста  генерала  Григоренко.  Когда  при- 
была полиция,  они  приковали  себя  к  перилам 

лестницы  3-го  этажа  специальными  наручниками, 
которые  пришлось  распиливать  специальной  пи- 

лой. Арестованные,  они  объявили  голодовку  до  тех 

пор  пока  генералу  Григоренко  не  будет  дана  воз- 
можность предстать  перед  открытым  судом.  Оба 

они,  после  долгих  допросов,  были  высланы  на 
границу. 

В  Брюсселе  бельгийские  молодые  патриоты 
также  распространяли  листовки  с  требованием 
свободы  для  ген.  Григоренко  и  арестованных 
крымских  татар. 

В  СССР  продолжаются  гонения  на  протестующих 
против  беззаконных  действий  коммунистических  фа- 

раонов. В  Москве  арестован  и  заключен  в  Бутырскую 
тюрьму  известный  церковный  писатель  А.  Краснов- 
Левитин. 

В  Москве  же  арестован  и  заключен  в  психиатри- 
ческую больницу  »  публицист-переводчик  Ю  р  и  й 

Мальцев,  переведший  на  иностранные  языки  обраще- 
ние в  Ген.  Секретариат  ООН  47  советских  граждан 

с  протестом  против  нарушения  советским  правитель- 
ством   элементарных    человеческих   прав. 

Перед  самым  выпуском  номера  пришло  известие 
об  арестах  среди  офицеров  военно-морского  флота 
в  Таллине  (Ревель).  Они  обвиняются  в  организа- 

ции группы,  требующей  выполнения  конституции 
Сов.  Союза  и  протестующей  против  существующе- 

го режима  бесправия  и  духовного  террора. 



ЧАСОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРНО  ■  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 

К  октябрьскому  юбилею 

МАТЬ,  ЖЕНА  И  ДОЧЬ  МОРЯКОВ 

ЭТО  —  рассказ  про  Крым;  не  про  Врангелев- 
ский,  про  Крым  самого  начала  —  февраль 

восемнадцатого  года-когда  в  Севастополе  прикан- 
чивали на  улицах  и  топили  в  бухте  флотских 

офицеров  и  когда  под  Симферополем  горсточка 
храбрых  пробовала  дать  отпор  наступающему  бе- 
зумию. 

Тогда  еще  восставшего  против  русского  позора 
генерала  Выграна  сварили  в  котле.  С  ним,  до- 

блестным конно-артиллеристом,  прошел  я  боевую 
страду. 

Ясно,  что  в  эти  дни  никто  не  хотел  быть  за- 
жаренным в  кочегарной  топке,  быть  вышвырну- 

тым в  море,  как  слепой  щенок,  и  можно  себе 
представить,  сколько  народа  тогда  переодевалось 
по  подвалам  самых  бедных  хибарок,  хоронилось 
в  горных  лесах,  бродило  по  унылым  ночным  до- 

рогам между  хуторами. 
И  вот,  если  идти  от  Симферополя  к  Бахчи- 

сараю, а  на  девятой  или  на  десятой  версте  свер- 
нуть по  проселку  в  бок,  влево,  то  очень  скоро 

будет  усадьба.  Виноградники,  бесконечный  фрук- 
товый сад,  вытянутые  ввысь  пирамиды  тополей; 

летом,  точно  с  полотна  Куинджи,  а  в  то  февраль- 
ское время  еще  голые  длиннорукие  скелеты. 

Одноэтажный,  опоясанный  верандами  и  вся- 
кими пристроечками,  деревянный  дом.  Не  наряд- 

ный. 

Внутри,  —  много  ковров;  китайщина  —  но 
китайщина  хорошего  сорта,  —  на  стенах.  Потем- 

невшая модель  парусного  фрегата  под  большим 
стеклянным  колпаком.  И  в  маленькой  гостинной, 
—  до  самого  конца  не  разоренный  почетный  уго- 

лок: фотографии  в  гладких  лакированных  рамках, 
в  рамках  с  императорскими  коронами.  Еще  тогда 
не  убитые  в  Екатеринбурге  дети  и  мать,  в  мундире 
Гвардейского  Экипажа  Государь,  великие  князья 
в  морских  формах. 

Конечно,  женское  гнездо. 
Хозяйка    —    очень    маленькая,    волосы    такого 

цвета,    как    старый    брюсселъ,    и    Вандейковские 
руки  с  просвечивающими  голубоватыми  жилками. 

Возраст,  —  тогда  почти  годилась  мне  в  мать. 
Сирота,  вдова  и  мать  моряков.  Три  поколения: 
—  капитан  II  ранга  Рыкачев  убит  на  мино- 

носце при  победной  ночной  атаке  на  турецкий 
монитор  в  устьях  Дуная,  —  тогда  взрывали  ше- 

стовыми минами  и,  чтобы  взорвать,  надо  было 
подойти  вплотную; 

—  капитан  I  ранга  Азарьев  пошел  ко  дну 
вечером  14  мая  на  высоте  Цусимы,  не  выйдя  из 
командирской  рубки  своего  пылающего,  до  смерти 
не  пожелавшего  спустить  флага  корабля; 

—  старший  лейтенант  Азарьев  утоплен  в  Се- 
вастопольском порту,  с  кругом  металлического 

троса  на  шее,  своими  матросами  со  своего  соб- 
ственного корабля. 

Впрочем,  про  последнее  Вандейковские  руки 
еще  не  знали,  —  не  успели  узнать. 

И  каждый  раз,  когда  Ольга  Азарьева,  мать 
лейтенанта,    впускала   к   себе   просящих   приюта, 

ОТ  РЕД.:  Мы  считаем  своим  долгом  сделать  по- 
правку к  биографии  покойного  ген.  Шиикаренко 

(Николая  Белогорского),  помещенной  в  прошлых  но- 
мерах. До  перевода  в  кавалерию  (Белгородский  улан- 

ский полк),  покойный  служил,  выйдя  из  училища,  в 
1   конно-горном   артил.    дивизионе. 

тех,  кого  потом  переправляли  к  татарским  пасту- 
хам на  верхушки  Яйлы,  каждый  раз  она  вгляды- 

валась тревожно  и  напряженно.  Вдруг  кто  нибудь 
расскажет  радостное,  невозможное.  И  каждый  раз 
потом  Азарьева  молилась  на  коленях  перед  Ка- 

занской Божьей  Матерью  в  темном  золотом  окла- 
де, молилась  за  сына  перед  той  самой  привычной 

Богородицей,  к  которой  прибегала  в  горестях 
прежде,  давно,  когда  некому  больше  бывало  по- 

верить скорбей  души,  изъязвленной  жизненными 
невзгодами. 

И  вот  прокралась  в  усадьбу  третья  партия 
беглецов,  спасшихся  из  под  Симферополя,  спод- 

вижников сваренного  Выграна  .  .  .  Пять  человек, 
из  которых  двое  еще  не  сняли  своих  офицерских 
погон. 

Эти  люди  пришли  на  рассвете,  и  их  надо  было 
продержать  до  темноты. 

Голодные  и  продрогшие 

Вдова  Азарьева  их  приняла  и  накормила  их 
и  спрятала. 

А  через  несколько  часов,  в  полдень,  целым 
поездом  извозчичьих  городских  экипажей  и  дере- 

венских арб  нагрянули  матросы. 

Большевицкие  матросы  прежде  Русского  чер- 
номорского флота,  с  красными  лентами  вместо 

георгиевских  на  шапках,  с  винтовками  и  невероят- 
ным числом  револьверов,  с  пулеметными  лентами 

крест  на  крест  на  груди  .  .  .  Разбойничьи  повадки 
и  татуировка  на  волосатых  руках. 

С  обыском. 
Никто,  ни  садовник,  ни  кухарка,  ни  девушка 

горничная  не  сказали  матросам  про  тех,  спрятан- 
ных. 

И  вот  еще:  ни  один  из  всех  этих  матросов  не 
решился  назвать  барыню  Азарьеву  товарищем 
или   гражданкой. 

Обыск.  Тяжелые,  грязные  ботинки  на  ея  ко- 
врах. Матросы  прошли  всюду  и  открывали  все 

шкафы. 

А  старший  между  ними,  боцман  в  бушлате  со 
следами  от  недавно  срезанных  крестов,  усиливаясь 
быть  великодушным,  оглянул  фотографии  в  по- 

четном уголку  и  ограничился  внушительным  со- 
ветом —  убрать  на  будущее. 

Азарьевский  дом  был  добрым,  старым  домом, 
где  прохладно  летом  и  тепло  зимой,  —  с  чуть 
скрипящими  половицами. 

Без  претензий  и  без  стиля. 

В  таких  домах  бывают  иногда  совсем  неожи- 
данные и  неизменно  милые  подробности.  Вот  и 

здесь,  —  длинный  коридор,  а  почти  в  самом  конце 
его  очень  кустарная  с  деревянными  ступеньками 
и  перилами  винтовая  лестница  в  комнату  под 
чердаком.  Туда,  где  сидели  офицеры  . . . 

Старая  дама  повела,  —  пошла  впереди,  и  по- 
ходка у  нея  была  такой  же  уверенной,  как  всегда, 

как  прежде.  Наверное,  молилась  в  душе. 
Те,  наверху,  видели  в  окошко,  как  въехала  на 

двор  матросская  ватага,  слышали  стук  прикладов, 
топотание  ног,  голоса;  знали,  кто  поднимается. 
Один  из  тех  двоих,  что  оставались  в  погонах, 
держал  на  готове  пистолет  для  того,  чтобы  про- 

стелить  первую  же   голову,   какая  покажется. 
Ясно  был  слышен  разговор. 
—  Наверху  что  ? 
И  спокойный,  божественно  спокойный,  женский 

голос: 

■ —  Чулан,  и  в  нем  старье  всякое.  Взгляните 
сами,  пожалуйста. 
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Дверь  приоткрылась  медленно.  Растущая  щель. 
Пистолет  вздернулся  вверх  и  чуть  дрожал.  В 
щели,   —  женская   рука.    Кончики  пальцев. 

Верите  вы,  что  могут  быть  случайности,  по- 
хожие   на    чудеса  ? 

Никто  не  вошел. 

Дробный  и  бурный  рокот  наружи.  Топот  сры- 
вающихся с  места,  испуганных  на  смерть  лошадей. 

Вихрь  подвод,  извозчичьих  пролеток  с  кучерами 
и  без  кучеров.  Все  со  двора.  Куда-то,  вон.  На 
шабаш. 

И  ботинки  матросов  прогрохотали  с  лестницы 
вниз,  по  коридору,  к  выходу. 

Точно   отлив. 

Нет  на  свете  человека,  который  мог  бы  похва- 
статься, что  знает,  почему  пугаются  лошади,  ка- 

кие  оне   видят   сны. 

И  враждебная  полоса  тусклого  света  от  лампы, 
лежащая  на  четырех  своих  лучах  в  кресте  распла- 

станного над  божницей  Андреевского  флага. 
Свет,  —  из  других  дверей,  из  дверей  столовой, 

где  спят  или,  может  быть,  не  спят  те,  пьяные. 
Почти  настежь,  —  чтоб  не  возбуждать  подозрений, 
—  растворенные  двери,  и  в  дверях,  лицом  к  ма- 

тросскому столу,   женщина. 
О,  совсем  маленькая.  Она  не  могла  бы  засло- 

нить. 

Пятеро  мужчин  тихо  пробирались  один  за  дру- 
гим вдоль  стены,  мимо  освещенных  дверей. 

Как  хорошо,  что  со  света  в  темноту  почти  ни- 
чего не  видно. 

Все  прокрались  благополучно. 
И  все  пошли  за  садовником  старичком  в  ночь, 

тропинкой,   по  ручью,   в  сторону  гор. 

Азарьева  вошла  одна,  —  и,  только  войдя,  по- 
бледнела и  присела  на  сундук. 

Все  таки,  ведь,  надо  было  дождаться  до  ве- 
чера: выпустить  раньше,  по  светлому,  немыслимо. 

И  матросы  могли  воротиться. 
Переловивши  лошадей,  они  вернулись  вправду. 

Не  все,  —  часть. 
Уже  не  обыскивали,  отдыхали.  И  на  кухне 

готовился  обед.  А  с  погреба  девушка  несла  бу- 
тылки прозрачного  крымского  вина. 

Угощение  борцам  за  свободу. 
Бесконечные  часы.  Темнело.  Стало  совсем  тем- 
но. Лампы,  —  не  всюду. 
Хмельно  довольное  гоготание  за  столом. 
Она  сама  обходила  гостей.  Сама  пригубила 

несколько  разных   стаканов   из   разных   бутылок, 
—  матросы  боялись  отравы. 

И  кто-то,  широкоскулый,  с  расстегнутым  воро- 
том и  с  наколотым  зеленой  и  синей  краской 

якорем  на  груди,  упорно,  раза  четыре,  переспро- 
сил: 

—  Азарьев  ?  Чернявый  такой  ?  .  .  Старший  ми- 
нер на  «  Истомине  »  ? 

Может  быть,  нататуированный  знал,  но  не 
сказал  ничего.  Даже  не  ухмылялся,  —  осоловел. 

А  у  девушки,  которая  ставила  блюда,  руки 
ходили  ходуном. 

Потом,  когда  в  столовой  перепились,  когда  они 
позаснули,  развалясь  по  креслам,  вытянув  одере- 
вянелые  ноги,  уткнувшись  головами  в  скатерть, 
залитую  вином,  —  тогда  Азарьева  поднялась. 

Сказала,  что  можно  выходить  и  надо  выходить. 
На  прощанье  она  перекрестила  каждого. 
Теперь  представьте  себе:  та  винтовая  лестница, 

коридор,  затем  зал  с  дверями  на  садовую  веранду, 
—  на  волю.  Неосвещенный  зал  с  тяжелой  мебелью 
в  похожих  на  саваны  чехлах,  с  чуть  побески- 
вающей  эмалью  огромных  японских  ваз  на  тумбах 
—  консолях. 

Азарьева  же  вернулась. 
Вернулась  в  свой  дом,  где  валялись  пьяные 

враги,  вернулась  дожидаться  своего  никогда  не 
пришедшего  сына. 

Все  таки  они  встретились  скоро. 
И  потом,  уже  когда  белые  пришли  в  Крым, 

узнали,   что  было  потом. 
Утром  кто-то  явился  к  матросам  и  рассказал. 

Кто-то  чужой,  не  из  дома.  И  этот  кто-то  тыкал 
мелкими  указывающими  жестами  в  сторону  жен- 

щины. Лица  у  матросов  должны  были  тогда  сделаться 
раздумывающе  заинтересованными,  следователь- 

скими —  а  она  стояла,  мне  представляется,  —  та- 
кая по  наружности  спокойная. 

И  тогда  она  еще  оборонялась.  Лгала,  —  страст- 
но,  напрягая   все   способности,   все   мысли. 

А  боцман  со  следами  от  крестов,  тяжелый  от 
выпитого  вчера  вина,  наверное,  допрашивал  сдер- 

жанно вежливо.  Угрозно. 
Потом   же  —   вдруг   она   перестала  отрицать. 
Это  тогда,  когда  вчерашний  широкоплечий, 

сплевывая  свой  табак,  точно  выплюнул  тоже, 
грязные  слова  вести  о  несчастьи,  которого  она 
боялась,  которое  убивало: 

—  Суку  к  щенку  . . . 
Слова  про  смерть  сына,  лейтенанта  с  «  Истоми- 
на »,  с  Русского  корабля. 
Азарьева  перестала  тогда  отрицать  . . .  Замол- 

кла совсем,  не  проронив  больше  ни  слова: 
Точно  чудом  не  закровянилось  ея  лицо,  когда, 

после  всей  вежливости,  опустился  на  него  дробя- 
щий матросский  кулак; 

Вывели  ее  во  двор,  и  здесь  кто  то  безусый, 
ткнув  дулом  в  висок,  разрядил  свой  наган. 

Мать,  жена  и  дочь  моряков. 

Николай  Белогорский  (■)•) 

К  ЮБИЛЕЮ  СОВЕТСКОЙ  ВЛАСТИ 

Стихи  из   России 

Теперь  же  на  каждой  странице 
И  в  каждой  газетной  статье 
Теснятся  в  строках  небылицы 
О  чьём  то  счастливом  житье. 

Внимают  все  нации  мира. 
Как  пять  десятилетий  все  сплошь, 
По  радиоволнам  эфира 
несётся  советская  ложь. 

И  с  пылом  поистине  странным, 
Верша  свой  неправедный  суд. 
Вразрез  историческим  данным 
О  мертвых  историки  лгут. 

С  верхушки  стальной  «  Коминтерна ) 
Тирану  всесильному  в  честь 
В  бесстыдстве  своём  непомерна 
Восточная  сыпалась  лесть. 

Так  волей  партийной  верхушки 
И   «  критики  »   передовой 
Совсем  неожиданно  Пушкин 
Стал  власти  и  партии  «  свой  ». 
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КАЛЕДИН  О  ПОХОДЕ  НА  МОСКВУ. 

М]
 

Белого  Движения.  Для  заполнения  этих  про- 
белов очень  полезно  ознакомляться  с  периоди- 

ческими изданиями  выходившими  на  территории 
Вооруженных  Сил  Юга  России.  Однако  не  легко 
их  разыскивать  и  подбирать  комплекты.  При 
поспешном  отходе  не  было  времени  думать  об 
этих  изданиях  и  только  отдельные  номера  попали 
заграницу.  Недавно  мне  попался  в  руки  почти 
комплект  « Донской  Волны ».  Это  был  официоз 
Правительства  Всевеликого  Войска  Донского.  Все- 

го вышло  пятьдесят  семь  номеров  и  это  издание 
прекратилось  в  ноябре  1919  года.  Наступление 
красных  было  так  быстро,  что  даже  редактор 
«  Донской  Волны  »  Виктор  Севский  (донской  казак 
Краснушкин),  не  успел  скрыться,  был  захвачен 
большевиками   и   убит. 

Важный  исторический  материал  попадается 
почти  в  каждом  номере  « Донской  Волны ».  Для 
примера  приведу  выдержки  из  статьи  Николая 
Туземцева  появившейся  в  номере  от  5-го  августа 
1918  года  об  экстренном  заседании  в  Атаманском 
Дворце  в  Новочеркасске,  на  котором  атаман  Кале- 

дин объявил  об  отмене  своего  приказа  о  походе 
на  Москву.  К  сожалению,  Туземцев  не  указывает 
точную  дату  этого  заседания.  Но,  видимо,  оно 
состоялось  в  конце  ноября  или  в  начале  декабря 
1917   года. 

« Всем  было  ясно,  —  пишет  Николай  Тузем- 
цев, —  что  падение  Дона  поставит  весь  юго  — 

восток  в  безвыходное  положение,  ввиду  неоргани- 
зованности его  сил,  и  ухудшит  стратегические 

условия  в  будущей  борьбе  его  с  большевиками. 
Необходимо  было  напречь  все  силы  к  тому,  что 
если  бы  даже  не  удалось  спасти  Дон,  то  хоть 
выдержать  натиск  большевистских  лавин,  пока 
будут  организованы  и  подготовлены  войска  всего 
юго-востока  ». 

Все  эти  вопросы  обсуждались  на  экстренном 
заседании  в  Атаманском  Дворце.  В  заседании 
участвовали  представители  юго-востока  и  некото- 

рые генералы  Российской  армии. 
—  « Атаман  Каледин  со  своей  обычной  мане- 

рой говорить  тихо,  коротко  и  отрывисто,  —  про- 
должает свой  рассказ  Туземцев,  —  охарактеризо- 

вавши разрушительную  картину  действий  красно- 
армейцев, захват  ими  Москвы  и  других  центров, 

высказал  необходимость  подачи  помощи  Москве. 

« Такое  неожиданное  заявление  Атамана  вы- 
сказанное твердо  и  убежденно  не  могло  быть  слу- 

чайным, а  явилось,  очевидно,  плодом  долгих  и 
серьезных  размышлений. 

«  Все  присутствовавшие  на  заседении,  поражен- 
ные неожиданностью,   молчали. 

« Атаман  высказал,  что  он  прекрасно  сознает, 
что    в    такой    момент,     « когда   все     крестьянство 

отравлено  ядом  большевизма »  и  « когда  пожар 
восстания  готов  вспыхнуть  на  Дону »  опасно  и 
нецелесообразно  отвлекать  надежные  войсковые 
части,  но  он  настолько  верил  в  правоту  своего 
намерения  и  считал  настолько  важным  оказание 
помощи  страждущим  героям,  что  находил  поход 
на   Москву   необходимым  ». 

Проект  Каледина  вызвал  прении.  Туземцев 
сообщает,  что  преобладающее  большинство  собрав- 

шихся было  против  этого  проекта.  Представители 
юго-востока  доказывали,  что  когда  север  охвачен 
Антоновым  огнем,  когдл  волны  «  мутной  Невы » 
вышли  из  берегов  и  угрожают  затопить  весь  юг, 
то  опасно  выбрасывать  донские  силы  за  пределы 
Дона.  Такие  действия  ослабили  бы  территорию 
юго-востока,  который  находится  в  опасности.  Если 
большевизм  охватит  юго-восток,  то  этим  будет 
нанесен  смертельный  удар  Российской  государ- 
ственности. 

По  словам  Николая  Туземцева  противники  по- 
хода казаков  на  Москву,  который  собирался  пре- 

принять  Каледин,  считали,  что  юго-восток  в  дан- 
ный момент  должен  отделиться  от  севера  и  соз- 
дать крепкий  союз  с  сильной  армией,  которая 

впоследствии  сможет  оказать  действительную  по- 
мощь России. 

А.  М.  Каледина  поддержали  генералы  Алек- 
сеев и  Сахаров,  бывшие  на  собрании.  Генерал  Са- 

харов настаивал  на  оказании  немедленной  помощи 
России.  Дальше  Н.  Туземцев  рассказывает: 

« Когда  выяснилось,  что  большинство  собрав- 
шихся против  похода  на  Москву,  генерал  Сахаров 

(бывший  командующий  одной  из  армий)  ирони- 
чески заметил: 

—  У  вас  господа  своя  политика  и  дай  вам 
Бог  успеха. 

«А  затем  он  добавил: 
«  Теперь  время  когда  личность  имеет  огромное 

значение.  У  вас,  господа,  такой  величиной  являет- 
ся А.  М.  Каледин,  группируйтесь  и  объединяйтесь 

вокруг  него. 
«  Наступила  пауза. 
«  Ее  нарушил  генерал  Алексеев  сидевший  около 

молчавшего  все  время  А.  М.  Каледина.  Ни  к  кому 
не  относясь,  генерал  сказал: 

« Россия  гибнет  и  никто  не  желает  спасти  ее. 
Нет  героев,  нет  личностей,  которые  пожертвовали 
бы  собой  для  спасения  родины. 

« Произнеся  эти  простые  слова,  но  жуткие 
слова,  старый  боевой  генерал  заплакал  (подчерк- 

нуто мною  А. Б.). 
«  Настроение  создалось  тяжелое. 
« Атаман  продолжал  сидеть  все  также  молча, 

но  ясно  было,  что  в  душе  его  боролись  два  чув- 
ства: любовь  к  гибнувшей  на  его  глазах  России 

и  любовь  к  казачеству,  правда  еще  сохранив- 
шемуся, но  близкому  к  падению.  Это  была  борьба 

атамана  —  казака  с  казаком  гражданином  гибнув- 

Когда  доказательства  плохи, 
Их  ждет  неминуемый  крах. 
Созвучен  ли  Пушкин  эпохе, 
Имеющей   стимулом   страх  ?  ! 

И    мощным    откликнувшись    звуком 
На  то,   что  мы  робко  таим, 
Он   первый  пошел   бы  по   мукам 
С   истерзанным   классом   своим. 

Стране   где   боятся   друг  другу 
Простейшие  молвить   слова, 
Доносы   вменяют   в   заслугу 
И   слезы   не   ценит   Москва. 

Чтоб  слух  о  страданьях  не  замер 
В   аркадах   тюремных   дворов 
Чертил   бы   на   извести   камер 
Потоки  бичующих  строф. 

Нет  !   Гений  российской  культуры 
Не  мог  бы  оправдывать  тех 
Кто   в   страшные   дни  диктатуры 
Спасается   сменою   вех. 

И  след  этих  скорбных  анналов 
Пронес  бы  за  грани  веков 
И  тайну  постройки  каналов, 
И   страшную   быль   Соловков. 
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шей    России.     Чувствовалось,     что    атаман    ждет 
чего   то  ». 

Затем  Николай  Туземцев  рассказал  о  высту- 
плении кубанца  черкеса  Шахим-Султан  Гирея. 

Обращаясь  почти  исключительно  к  генералам 
Алексееву  и  Сахарову,  он  сказал: 

—  Наши  мысли  едины,  но  разны  способы 
проведения  их  в  жизнь. 

Вы  предлагаете  перебросить  в  Москву  крупицу 
казачьих  войсковых  частей.  Мы  не  отказываем 
вам  в  этом.  Героизм  и  самопожертвование  лич- 

ности имеет  значение,  но  мы  пойдем  на  герои- 
ческие поступки  только  в  том  случае,  когда  окру- 

жающая обстановка  будет  свидетельствовать  о 
необходимости  и  целесообразности  таковых,  в 
противном  случае  это  самопожертвование  и  бес- 

полезно и  гибельно  для  дела.  Мы  все  уважаем 
и  ценим  генерала  Каледина,  но  решительно  про- 

тестуем против  его  похода  на  Москву.  Не  Москва 
и  Воронеж  спасут  теперь  Россию  и  юго-восток, 
а  наше  объединение,  организованность  и  противо- 
ставление  силе  —  силой  же.  Пока  что  наша  задача 
сохранить  хоть  один  утолок,  откуда  можно  было 
бы  начать  борьбу  в  любой  момент,  когда  масса, 
стряхнувши  с  себя  ослепивший  ее  красный  кош- 

мар, сама  позовет  нас  на  помощь.  А  при  сущест- 
вующих условиях  самопожертвование  обаятельних 

личностей,  известных  своей  честностью  и  автори- 
тетом,  преступно. 

Николай  Туземцев  кончает  свой  репортаж  сле- 
дующим образом: 

«  Генерал  Каледин  встал,  как  то  особенно  вы- 
прямился и,  медленно  отчеканивая  слова,  про- 

изнес: 

«  Я  казак  и  интересы  казачества  для  меня  до- 
роже всего.  Установим  на  юго-востоке  порядок  и 

тогда  увидим  войти  ли  нам  в  состав  России,  как 
автономной  области,  или  же  на  началах  федера- 

ции. Распоряжения  свои  о  походе  на  Москву  и 
Воронеж   отменяю  ». 

Что  думал  и  на  что  рассчитывал  донской  казак 
и  русский  патриот,  генерал  от  кавалерии  Алексей 
Максимович  Каледин  —  мы  не  знаем.  Во  всяком 
случае  слезные  мольбы  его  боевого  товарища  ген. 
Алексеева  не  помогли  осуществить  этот  план.  А 
может  быть  Каледин  уже  понял,  что  ему  не  только 
некого  посылать  на  Москву,  но  даже  нет  частей 
для  защиты  родного  Дона.  Казакам  —  фронтови- 

кам нужно  было  на  своей  шкуре  испытать  совет- 
ский режим,  и  только  затем  восстать  против  него. 

Но  Каледин  до  этого  не  дожил.  Страшное  созна- 
ние, что  казаки  перестанут  его  слушаться,  привело 

его  к  самоубийству. 
Аркадий  Борман. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА   БЕЛУЮ   КНИГУ   №   3 

на  французском  языке, 
посвященную  истинной  фигуре  ЛЕНИНА. 
В  ответ  на  предполагаемое  ООН  чествование 
памяти  « великого  гуманиста »  Ленина  по 
случаю  100  летия  со  дня  его  рождения. 
Пена  25  б.  франков    (3  фр.  франка,  в  США 

—   1  доллар) . 

„ЧАСОВОЙ" стоит  на  посту  40  лет  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

УПУЩЕННЫЙ  благоприятньш 

СЛУЧАИ* 
«  Очень  часто  случается,  что  те,  кото- 

рые командуют,  не  видят,  а  те,  ко- 
торые видят,  не  командуют,  и  потому 

теряют    охоту    видеть  » 
Рене  Кентон:  «Афоризмы  о  войне». 

В  конце  ноября  1917  года  я  приехал  с  Румынского 
Фронта  в  6-ти  недельный  отпуск  в  Кисло- 

водск. В  то  время  по  всем  железным  дорогам 
России  валила  орда  потерявших  человеческий 
образ  « товарищей »,  превращавшая  в  руины  и 
станции,  и  подвижной  состав.  В  частности,  такие 
толпы  двигались  с  Кавказского  Фронта  по  Влади- 

кавказской железной  дороге,  и  потому  эта  дорога 
не  отличалась  от  прочих.  И  только  в  Минеральных 
Водах  меня  поразил  контраст  со  всем  тем,  что  я 
до  сих  пор  видел:  вокзал  имел  почти  нормальный 
вид.  А  когда  я  вошел  в  Кисловодский  поезд,  он 
выглядел  совсем  так,  как  «в  доброе  старое  время». 
Я  объяснял  себе  это  тем,  что  кавказские  «  товари- 

щи »  так  торопятся  домой,  что  им  нет  времени 
заглянуть  на  Минераловодскую  ветку  —  тупик  и 
« отделать »  ее  по  установленному  для  тогдаш- 

него времени  образцу. 
И  вот,  когда  я  приехал  в  Кисловодск,  тут  тоже 

ничто  не  напоминало  о  революции.  Город  был 
полон  «  недорезанных  буржуев  »  всех  видов,  воен- 

ных и  штатских,  всюду  царил  «  старый  режим  ». 
В  парке,  где  грело  совсем  не  по  зимнему  солнце, 
на  каждом  шагу  можно  было  слышать  « Ваше 
Превосходительство  »  и  даже  «  Ваше  Император- 

ское Высочество  »,  а  шикарные  юнкера  Николаев- 
ского Кавалерийского  Училища  с  дореволюцион- 

ной отчетливостью  становились  «  во  фронт »,  не- 
смотря на  то,  что  этот  вид  отдания  чести  был 

уже  давно  упразднен  временным  правительством. 
Кисловодск  был  тогда  счастливым  оазисом  в  Рос- 

сии. В  нем  не  было  ни  фабрик  и  заводов,  ни 
казарм;  не  бьіло  и  озверевших  лиц. 

Но  этот  рай,  царивший  в  городе,  не  действовал 
на  меня  успокаивающе.  Было  совершенно  ясно, 
что  длиться  до  бесконечности  он  не  может.  Най- 

дется кто-нибудь,  кто  « надоумит »  орду,  валив- 
шуюся из  Закавказья,  заглянуть  в  Кисловодск 

(а  также  в  Эссентуки  и  Железноводск,  где  поло- 
жение было  подобным  же,  хотя  и  с  меньшим  про- 

центом « шикарной »  публики,  или  в  Пятигорск, 
где  оно  было  отчасти  хуже,  ибо  там  квартировал 
какой-то  пехотный  запасный  полк)  и  тогда  — 
прощай  все  !  Но  могло  быть  и  иначе:  запасы  де- 

нег у  пришлой  публики  в  конце-концов  когда- 
нибудь  (и  даже  в  очень  недалеком  будущем)  ис- 

сякнут, и  тогда  тоже  настанет  конец. 
Как  бы  то  не  было,  мне  было  совершенно  ясно, 

что  не  может  продолжаться  такое  положение,  когда 
вся  Россия  во  мгле  и  только  в  Кисловодске 
сияет  солнце  !  Оно  должно  погаснуть,  если  анти- 
большевицкие  силы  будут  как  пассивны,  как  до 
сих  пор.  И,  поразмыслив  над  всем  этим,  я  сказал 
своему  отцу,  бывшему  начальнику  5-ой  Сибир- 

ской Стрелковой  дивизии,  а  тогда  —  в  «  резерве 
чинов »    в    Кисловодске: 

—  « Ты  часто  видишь  и  играешь  в  винт  с 
генералом  Рузским.  Предложи  ему,  как  старшему 
здесь  в  чине  и  всем  известному  генералу,  возгла- 

вить здешних  офицеров  и  объединить  их  в  воору- 

*  Примечание:  Выражение  принадлежит  гене- 
ралу Иззету-Фуаду-Паше,  турецкому  посланнику 

в  Мадриде,  автору  известной  в  свое  время  книги 
о  войне  1877-1878  г.  г.  «  Упущенные  благоприятные 
случаи  ». 
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женных  воинских  частях.  Это  дело  я  себе  пред- 
ставляю так:  он  издаст,  например,  такой  приказ: 

—  «  Сего  числа  я  вступил  в  командование  все- 
ми воинскими  чинами,  находящимися  в  городе 

Кисловодске.  Приказываю  всем  офицерам,  юнке- 
рам и  солдатам  верным  России,  явиться  завтра  в 

9  часов  утра  вооруженными  в  здание  Кургауза, 
где  они  получать  от  меня  дальнейшие  приказания. 
Генерал  Рузский  ». 

—  «Я  считаю»,  пояснил  я:  «что  такое  при- 
казание будет  исполнено  подавляющим  большин- 

ством. Помешать  собранию  никто  не  может,  так 
как  большевиков  тут  нет.  А  для  того,  чтобы  не 
вмешались  иногородние,  промежуток  между  из- 

данием приказа  и  собранием  должен  быть  доста- 
точно коротким.  Когда  офицеры  соберутся,  из  них 

тут  же  будет  создана  воинская  часть,  вооруженная 
пока,  хотя  бы  только  шашками  и  револьверами, 
и  в  качестве  первой  меры  необходимо  сейчас  же 
арестовать  большевицкий  Совет  в  Пятигорске  и 
разоружить  тамошний  запасный  полк,  чтобы  из- 

бавиться от  « товарищей »  и  получить  оружие. 
Никаких  затруднений,  по-моему,  это  не  предста- 
вит. 

Во  втором  этапе  необходимо  будет  произвести 
призыв  офицеров  в  остальных  курортах,  создать 
дальнейшие  части,  призвать  местное  население, 
организовать  управление  краем,  пока  —  в  грани- 

цах Минеральных  Вод  .  .  .  Но,  не  буду  забегать 
вперед.  Тут  будут  резать,  и  —  очень  скоро,  а 
потому,  в  первую  очередь,  надо  спасать  собствен- 

ную шкуру  и  не  дать  перестрелять  себя  по  оди- 
ночке. И  Кисловодск  особенно  удобен  для  форми- 

рования, так  как  здесь  нет  никакой  оппозиции. 
Всю  акцию  можно  произвести  совершенно  открыто, 
нужна   только   быстрота  !  » 

—  «  Ты  смотришь  на  положение  очень  песси- 
мистически», ответил  мой  отец:  «Такое  положе- 

ние, как  сейчас,  конечно,  не  может  продолжаться 
долго.  Но  нам  нужно  только  подождать  некоторое 
время.  Временное  правительство  пало,  падут  и 
большевики  !  » 

—  «  Временное  правительство  пало  потому,  что 
его  сбросили  большевики »,  возразил  я:  «но  кто 
сбросит  большевиков  ?» 

—  «  Кто-нибудь  да  найдется  »,  сказал  отец. 
—  «  Откуда  возьмется  этот  таинственный  «  кто- 

то  »,  кто  будет  так  силен,  что  сбросит  большеви- 
ков ?  »  опять  возразил  я :  « Такой  силы  нет,  и 

она  должна  быть  создана  нами.  Кто  другой  мог-бы 
их  повалить  ?  » 

Два-три  дня  спустя  отец  сказал  мне: 
—  «Я   говорил   с   Рузским   на  твою   тему  »  .  .  . 
—  «И  что-же  ?  »  спросил  я.  Отец  улыбнулся : 
—  «  Рузский  ответил  мне  —  привожу  его  слова 

дословно:  «Если  Ваш  сын  такой  умный,  то  пусть 
и  возьмется  за  это  дело  сам  !  » 

- —  «  Это  же  совершенно  невозможно  !  »  восклик- 
нул я:  «И  неостроумно:  капитан  не  имеет  ника- 
кого права  объявить  о  своем  «  вступлении  в  ко- 

мандование »  !  Кроме  того,  кто-бы  его  послушал- 
ся ?  Этого  не  можешь  сделать  даже  ты,  но  только 

старший  в  чине,  тем  более  известный  всем  и  каж- 
дому. Таковым  здесь  является  генерал  Рузский  ! 

А  если  он  стар  и  немощен,  то  на  первом  же  со- 
брании он  может  объявить,  что  назначает  «  коман- 

дующим армией  »,  например  генерала  Радко- Дми- 
триева, или  вообще  любого  генерала  по  своему 

выбору,  который  и  будет  фактически  командовать. 
Но  первый  шаг  должен  сделать  Рузский  и  никто 
другой  !  Я  мог-бы  только  «  пригласить  »  офицеров 
на  собрание.  Но,  кто-бы  туда  пришел  ?  Пара  ка- 

питанов и  человек  десять  поручиков  и,  может  быть, 
кто-нибудь  и  высший  —  из  любопытства.  И  в 
конце-концов  гора  бы  родила  мышь  !  Что  можно 
сделать   с   десятью    поручиками  ?    А    большевики 

получили-бы  предупреждение,  и  потом  вообще  все 
было  бы  поздно  ». 

Я  прекратил  разговор  на  эту  тему,  а  затем  со- 
общил отцу,  что  возвращаюсь  на  фронт  в  свою 

32-ую  артиллерийскую   бригаду. 
—  «Там,  по  крайней  мере»,  сказал  я:  «никто 

не  поставит  меня  к  стенке.  Ждать  пассивно  здесь, 
пока  за  мной  не  придут,  я  не  желаю  !  » 

—  «Подожди»,  сказал  отец:  «Генералы  (за- 
был фамилии  этих  двух  генералов  и  подполков- 
ник 18-ой  артиллерийской  бригады  Яскульский 

едут  на-днях  в  Ростов  к  Алексееву  и  Корнилову, 
которые,  по  слухам,  что-то  формируют.  Посмо- 

трим,  какие  новости  они  привезут ». 
Я  подождал,  пока  отец  не  сообщил  мне,  что 

делегация  вернулась  ни  с  чем.  Она  была  принята 
и  Алексеевым,  и  Корниловым,  которые  ее  заве- 

рили, что  никакой  армии  они  не  формируют  и 
что  газетные  сообщения  не  отвечают  действитель- 

ности.   (  ?  ?) 

Тогда  я  решил  окончательно  уехать,  но  —  не 
мог  !  Ростов  был  взят  большевиками,  к  счастью, 
всего  лишь  на  2-3  дня:  казаки  сейчас  же  освобо- 

дили город.  Я  этим  сразу  воспользовался  и  прос- 
кользнул достаточно  гладко,  и  в  итоге  вполне 

благополучно,  через  Екатеринослав,  Киев,  Жме- 
ринку и  Могилев  Подольский  прибыл  в  местечко 

Новоселицу,  Бессарабской  губернии,  близ  которого 
все  еще  стояла  на  позиции  украинизированная  » 
в  мое  отсутствие,  бригада.  Это  было  3-го  января 
1918   года. 

Судьба  Рузского  и  многих  других  общеизвест- 
на: ему  и  им  не  долго  пришлось  играть  в  винт  и 

греться  на  солнце  в  парке  !  Они  поехали  в  Пяти- 
горск «  на  регистрацию  »,  покорные  приказу  пред- 

седателя Пятигорского  «  совдепа  »  Андржиевского 
и  не  вернулись. 

Но  мой  отец  уцелел:  вопреки  советам  коллег, 
он  этого  приказа  не  исполнил,  но  замаскировался, 
поскольку  это  было  возможно  в  таком  небольшом 
городе,  как  Кисловодск,  и  дождался  освобождения, 
ибо  армия  Алексеева  и  Корнилова,  вопреки  зая- 

влению Кисловодской  делегации,  все  же  была 
сформирована  !  Но  она  должна  была  оружием 
прокладывать  себе  дорогу  в  Кисловодск,  вместо 
того,  чтобы  на  этом  пути  ее  приветствовала 
«  армия    Рузского  »  ! 

Возможно,  конечно,  что  мне  следовало  попро- 
бовать лично  « уломать »  Рузского,  но  его  ответ 

на  мое  предложение,  сделанное  моим  отцом,  своей 
насмешливой  формой  казался  мне  окончательным. 
Быть  может,  также,  мне  следовало  попробовать 
действовать  в  смысле  этого  ответа,  но  я  всегда 
держался  (и  держусь)  законности  и  —  против 
всякой   партизанщины. 

Но  я  удивлялся  —  и  удивляюсь  до  сих  пор  — 
неужели  такая  простая  мысль,  как  создание  «  ар- 

мии »  в  Кисловодске,  только  мне  одному  пришла 
в  голову,  единому  из  тысяч,  собравшихся  на  Кав- 

казской Группе  Минеральных  Вод,  тогда  как,  по 
моему  мнению,  она  должна  была  возникнуть  в 
голове  каждого  !  Но,  повидимому,  это  было  так, 
увы  !  Ведь  потому-то  в  конце-концов  ничего  и  не 
вышло,  и  каждый  пойманный  покорно  становился 
к  стенке,  а  непойманный  —  прятался,  или  бежал, 
хотя  бежать  то  в  общем  было  некуда. 

В.  Е.  Милоданович 

ОТ  РЕДАКЦИИ  :  Увы,  « упущенный  благо- 
приятный случай  »  такого  рода  наблюдался  тогда 

во  всей  России.  Многие,  увы,  очень  многие,  счи- 
тали, что  большевики  падут  «  сами  собой  »,  а  на- 

чинавшееся Белое  Движение  расценивали  как 
«авантюру».  А  в  результате  многие  десятки  тысяч 
офицеров  получили  пулю  в  затылок. 
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Б.  В.  Геруа. 

ВОСПОМИНАНИЯ   О   МОЕЙ   ЖИЗНИ 

Издание  «  Танаис  ».  Париж,   1969 

Довоенные  читатели  « Часового »,  наверное, 
помнят  прекрасные  статьи  профессора  генерала 
Б.  В.  Геруа  в  нашем  журнале.  Увы,  немного 
осталось  людей,  которые  помнили  его  по  России. 
В  России  я  имел  честь  представляться  ему,  когда 
он  был  уже  ген.-квартирмейстером  штаба  армии, 
но  в  зарубежьи,  несмотря  на  разницу  наших  воз- 

растов и  чинов,  у  нас  создались  поистине  дру- 
жеские отношения. 

В  Б.  В.  Геруа  исключительно  счастливо  сочета- 
лись ученый  профессор,  талантливый  офицер 

Ген.  Штаба  и  строевой  офицер,  командовавший 
(по  цензу)  ротой,  батальном  и  потом  уже  полками, 
армейским  123  Козловским  и  гвардейским  Измай- 

ловским. Кроме  того,  у  него  никогда  не  было  же- 
лания показать  свое  превосходство,  что  иногда 

(что  греха  таить)  замечалось  у  офицеров  ген. 
штаба  и  у  гвардейцев.  Впрочем,  он  сам  об  этом 
пишет  в  своей  книге.  А  объяснение  этому  простое. 
В  один  из  моих  довоенных  приездов  в  Лондон, 
где  каждый  раз  я  имел  удовольствие  встре- 

чаться с  Борисом  Владимировичем,  я  застал  у 
него  большого  друга  России  (что  тоже  было  не 
часто  среди  англичан)  генерала  сэра  Альфреда 
Нокса.  Бориса  Владимировича  почему  то  вызвали 
в  нижний  этаж  дома,  где  была  его  скромная  квар- 

тира. И  тогда  генерал  Нокс,  в  разговоре  со  мной, 
сказал:  « О,  это  настоящий  джентльмен  !  Таких 
сейчас  осталось  немного ».  Зная  немного  старые 
традиции  Англии,  уже,  увы,  вырождающиеся,  я 
считаю,  что  эти  слова  —  лучшая  эпитафия  на 
его  могилу. 

Позволивши  себе  отдать  дань  памяти  нашего 
старого  сотрудника  и  моего  искреннего  друга,  пе- 

рехожу к  его  книге. 
Трогательные  страницы  о  кадетском  времени 

(Пажеский  Корпус),  но  эта  трогательность  не 
исключает  и  несколько  суровой  оценки  системы 
преподавания  и  некоторых  преподавателей.  Кста- 

ти, мало  кто  знает,  что  у  историка  в  генеральском 
чине  Менжинского,  поляка,  состоявшего  в  штате 
одного  из  самых  привиллегированных  учебных  за- 

ведений (где  же  тут  шовинизм  старой  России  ?  .  .) 
был  сын,  сделавшийся  потом  одним  из  самых 
страшных  палачей,  сначала  помощником,  а  потом 
преемником  Дзержинского  во  главе  ВЧК  .  .  . 

Назначенный  камер-пажом  Государыни,  Геруа 
описывает  скромное  венчание  нашего  последнего 
Императора  через  месяц  после  трагической  для 
России  кончины  Александра  ПІ,  к  которому  автор, 
как  и  все  Его  знавшие,  питал  глубочайшее  ува- 

жение с  твердой  уверенностью,  что  при  Нем  Рос- 
сия может  быть  уверена  в  своем  мирном  могу- 

ществе. Затем  Б.  В.  Геруа  вспоминает  начало  своей 
службы  в  родном   ему  Л.   Гв.   Егерском  полку. 

Потом,  с  полной  беспристрастностью  Борис 
Владимирович  описывает  Академию  и  свою  служ- 

бу, по  ея  окончании,  на  должностях  Генерального 
Штаба.  Сначала  Руско-Японская  война  и  в  нашем 
поражении  он  совершенно  справедливо  обвиняет 
ген.  Куропаткина.  Конечно,  как  это  уже  много  раз 
было  описано  в  «  Ч.  »  (в  частности  в  прекрасной 
статье  незабвенного  ген.  М.  А.  Свечина) ,  условия 

войны  были  крайне  тяжелы  для  России  (одноко- 
лейный ж.д.  путь,  длительность  перевозок,  незна- 

комые местности,  непривычный  гаолян  и  т.д.),  и 
все  же,  при  наличии  волевого  главнокомандую- 

щего, нам  была  обеспечена  победа,  так  как  япон- 
цы, понесшие  огромные  потери,  выдыхались.  Вспо- 

минаю, с  каким  недоумением  и  тревогой  в  Вели- 
кую войну  офицерство  встретило  новость  о  назна- 

чении этого  лично  храброго  и  честнейшего,  но 
совершенно  безвольного  генерала,  главнокоман- 

дующим нашим  Северным  фронтом. 
Увы,  такие  генералы  были,  конечно,  в  Русской 

Армии.  И  назначения  их  были  просто  необъясни- 
мы ничем,  кроме  закулисных  протекций.  Полу- 

штатского профессора,  никогда  не  командовавшего 
воинской  частью,  назначают  начальником  гене- 

рального штаба,  т.е.  главным  руководителем  под- 
готовки к  войне,  автоматически  он  становится  на- 

чальником штаба  Верховного  в  первый  период 
войны  и  можно  с  уверенностью  сказать,  что  при  на- 

личии у  Вел.  Князя  Николая  Николаевича  другого 
помощника,  дела  могли  бы  пойти  иначе.  Правда, 
спас  положение  уважаемый  автором  ген.-квартир- 
мейстер  ген.  Данилов  и  в  стратегию  ген.  Януш- 

кевич не  вмешивался  вообще,  но . .  .  были  очень 
неприятные  случаи  при  эвакуации  мирного  насе- 

ления и  вся  ответственность  за  них  ложится  на 
Начальника  Штаба.  Точно  в  таком  же  положении 
был  совершенно  не  строевой  офицер,  ген.  Беляев, 
на  наше  несчастье  состоявший  в  должности  Воен- 

ного Министра  в  момент  революции,  который  за- 
перся в  своем  кабинете  и  не  принял  никаких  мер 

к  подавлению  т.   наз.   «  бабьего  бунта ». 

Роль  «  нашего  гусара »,  как  называл  его  по- 
следний Император,  по  непонятным  причинам  со- 

хранявший ген.  Сухомлинова  на  посту  Военного 
Министра,  достаточно  известна.  Объ  анекдотичес- 

ком характере  этого  генерала  повествует  в  своих 
воспоминаниях  и  последний  независимый  Премьер- 
министр  граф  В.  Н.  Коковцов  (здесь  я  исключаю» 
совсем  кратковременное  правление  А.  Ф.  Трепова, 
павшего  жертвой  придворных  влияний).  А  о  ген. 
Сухомлинове  Б.  В.  Геруа  уже  рассказывает  насто- 

ящие анекдоты. 
Естественно,  что  при  таких  руководителях  воз- 

никла в  среде  Ген.  Штаба  подлинная  « револю- 
ция ».  Молодые  офицеры  Ген.  ПІтаба,  возглавляв- 

шиеся энергичным  профессором  Н.  Н.  Головиным, 
требовали  реформ.  И  оне  пришли,  но  поздно.  И  все 
же  последние,  перед  Великой  войной,  офицеры 
Ген.  Штаба  были  на  высоте  и  сыграли  благот- 

ворную роль  в  управлении  нашими  войсками. 
Но  нельзя  бросать  камнем  во  всех  стариков. 

На  ряду  с  архаическими  были  и  мудрые.  И  спра- 
ведливо автор  говорит  о  генерале-фельдмаршале 

Гурко,  о  долголетнем  начальнике  штаба  Варшав- 
ского округа  ген.  Пузыревском,  о  ген.  М.  И.  Дра- 

гомирове,  который,  несмотря  на  свои  чудачества, 
был  живым  человеком. 

Б.  В.  Геруа  любил  академическое  дело.  После 
высоких  постов,  которые  он  занимал,  он,  правда, 
отчасти  из  за  позорившего  нашу  армию  развала 
в  1917  году,  вновь  вернулся  в  Академию  и  там 
пережил  страшную  трагедию.  «Великий  гуманист» 
Ленин  приказал  отдать  здание  Академии  на  по- 

стой матросской  банды,  убившей  в  Севастополе 
офицеров  и  объявленной  « красой  и  гордостью 
революции  ».  Все  и  Академии  было  изгажено,  пор- 

треты были  вырезаны  из  их  рамок  и  на  них 
«революционные  герои»  резали  сало  и  белый  хлеб 
(недоступная  роскошь  в  те  дни  голодающего  С. 
Петербурга) . 

Единственное  место  в  этой  прекрасной  книге, 
с  которым  мы  не  можем  согласиться,  это  возло- 

жение ответственности  за  отречение  Государя  на 
генерала  Алексеева.  Об  этом  мы  уже  не  раз  вы- 

сказывались.  В   те   страшные   дни  господствовал 
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психоз :  «  Будет  лучше,  если  ...»  Никакого  «  гене- 
ральского заговора »  и  в  помине  не  было.  И  семь 

главнокомандующих  и  равных  с  ними  по  рангу 
имели  свои  мозги  и  свою  оценку  положения.  Ведь, 
это  не  были  подпоручики  или  корнеты,  которые 
получили  вопросительную  телеграмму  начальника 
штаба.  Если  дело  дошло  уже  до  нарушивших  при- 

сягу Членов  Императорского  Дома,  то  куда  же 
дальше  идти  ?  .  .  Хуже  другое  —  что  после  совер- 

шившегося никто  не  нашел  в  себе  мужества  и 
жертвенности  пойти  против  все  смывавшего  тече- 

ния. Эту  спасшую  Российскую  Честь  роль  сыграли 
генералы  Алексеев  и  Корнилов. 

Глубоко  сожалею,  что  наш  скромный  журнал 
не  позволяет  отдать  большую  дань  этому  прекрас- 

ному и  высоко  компетентному  труду  Бориса  Вла- 
димировича. Но  всем,  кому  дорога  память  о  России 

и  кому  важна  беспристрастная  оценка  ея  истории, 
полезно  эту  книгу  прочитать.* 

Очень  трогательно,  что  сын  Бориса  Владими- 
ровича, В.  Б.  Геруа  отдал  дань  светлой  памяти 

своего  отца.  Спасибо  ему  !  Будем  ожидать  2-й  том 
о  Великой  войне,  во  время  которой  Б.  В.  занимал 
ответственные  посты. 

В.  Орехов. 

Н.  Ульянов. 

ЗАМОЛЧАННЫЙ    МАРКС 

Перепечатано   из   журнала   «  Возрождение  » 
Отдельное    издание    « Посева ».    Франкфурт.    1969. 

Цена  4  марки  (50  б.  фр.). 

В  свое  время  мы  писали  о  том,  как  лживо  и 
лицемерно  коммунистическая  пропаганда  изобра- 

жает личность  Маркса,  скрывая  его  злобную  не- 
нависть к  России,  русскому  народу  и,  вообще,  к 

славянству. 
Н.  Ульянов  подтверждает  это  своим  докумен- 

тальным трудом,  базируясь  на  статьях  Маркса  в 
« Новой  Рейнской  Газете »  и  на  его  письмах,  ко- 

торые, как  те,  так  и  другие,  тщательно  скрываются 
советской  литературой,  и  которые  были  в  свое 
время  опубликованы  первыми  марксистами  Мерин- 
гом,  Бебелем,  Каутским,  Бернштейном. 

«  Никто  никогда  не  говорил  о  России  с  такой 
проникновенной  ненавистью,  как  Маркс;  разве  что 
его  русские  ученики,  считавшие  эту  ненависть  од- 

ной из  самых  святых  и  правых.  «  Оплот  мировой 
реакции»,  «угроза  свободному  человечеству», 
«Единственная  причина  существования  милитариз- 

ма в  Европе  »,  «  последний  резерв  и  становой  хре- 
бет объединенного  деспотизма  в  Европе  »  —  вот 

излюбленные  выражения  Маркса.  Список  причин, 
по  которым  он  возненавидел  нашу  страну,  столь 
велик,  что  занял  бы  несколько  страниц,  но  весь 
он  сводится  к  обвинению  России  в  тиранической 
политике  по  отношении  к  Германии.  Россия,  будто 
бы,  стояла  всегда  на  страже  германской  раздро- 

бленности, еще  на  Венском  конгрессе  узаконила 
разделение  Германии  на  36  мелких  государств  и 
в  дальнейшем  всякое  самостоятельное  изменение 
государственного  строя  ей  было  запрещено  Нико- 

лаем I . . .  Россия  заставила  Пруссию  подчиниться 
Австрии.  Пруссия  превращена  была  в  русского 
вассала  и  прикована  к  России.  Встречаются  строки 
совершенно  бесподобные:  « Россия  приказывала 
Пруссии  и  Австрии  оставаться  абсолютными  мо- 

нархиями —  Пруссия  и  Австрия  должны  были 
повиноваться  »  . . .  То  он  упрекает  Россию,  что  она 
выдала  Германию  с  головой  Наполеону,  то  винит 

в  победе  над  Наполеоном,  вследствие  которой  Гер- 
мания лишилась  свобод,  принесенных  ей  этим  за- 

воевателем. То  он  возмущается,  что  Россия  под- 
чинила Пруссию  Австрии,  то,  наоборот,  негодует, 

что  Австрия  отброшена  Пруссией  от  всей  Герма- 
нии при  поддержке  России.  Смешно  подходить  к 

этому  маниакальному  бреду  с  реальной  истори- 
ческой оценкой  и  критикой.  Приведенный  букет 

высказываний  интересен  как  психологический  до- 
кумент. Россия  должна  провалиться  в  Тартар, 

либо  быть  раздроблена  на  множество  осколков 
путем  самоопределения  ее  национальностей.  Про- 

тив нее  надо  поднять  европейскую  войну  ...»  и  т.д. 
Но  это  требование  Маркса  касается  ТОЛЬКО 

России.  Однако,  совершенно  не  касалось  Германии 
или  Австрии.  Наоборот,  в  грезах  Маркса  и  его 
сподвижника  Энгельса  эти  немецкие  государства 
являлись  «  культуртрегерами  ».  Славянские  наро- 

ды (чехи,  словенцы,  хорваты  и  др.),  по  мнению 
Маркса,  являются  « варварскими  народами »  и 
должны  явиться  навозом  для  удобрения  герман- 

ской культуры. 

Когда  чехи  в  1848  г.  восстали  против  австрий- 
ского владычества,  Маркс  в  «  Н.  Рейской  Газете  » 

предсказывает  их  «  национальную  гибель  ». 
Поляков  Маркс  то  поддерживает  в  их  борьбе 

против  России,  то  поносит  их  последними  словами. 
Приветствуя  польских  повстанцев  в  их  борьбе  про- 

тив русских,  он  считает  необходимым  германизи- 
рование польских  земель,  захваченных  Пруссией. 

Таким  образом,  немецкий  еврей  Карл  Маркс  в 
своих  взглядах  по  отношению  к  России  совершен- 

но сходится  и  с  Вильгельмом  П  и  с  Адольфом 
Гитлером. 

Ненависть  Маркса  к  славянам  была  такова,  что 
во  время  русско-турецкой  войны  все  его  симпатии 
были  на  стороне  турок  и  он  желал  скорейшей 
гибели  и  уничтожения  покоренных  турками  южных 
славян. 

Итак,  человек,  который  рисуется  сейчас  апосто- 
лом братства  народов,  фактически  являлся  только 

одним  из  основателей  чудовищной  расистской  тео- 
рии, доходящей  до  уничтожения  целых  народ- 

ностей. 

Надо  признаться,  что  Ленин  и  его  последова- 
тели превосходно  усвоили  программу  Маркса,  пре- 

вратив ея  теорию  в  практику.  Циничный  душитель 
свободы  и  национальной  независимости  нашел  в 
них   верных  и  послушных  учеников. 

Мало  по  малу  ПРАВДА  идет  в  Россию  и  на- 
станет день,  когда  бесчисленные  статуи  и  портре- 

ты Маркса,  как  и  его  наследника  Ленина,  позоря- 
щие нашу  землю,  испьгеают  участь  «  великого  ко- 

рифея всех  наук  и  искусств  »  и  «  отца  народов  ». В.  О. 

АЛЕКСАНДР    ГАЛИЧ ПЕСНИ 

*  "Читатели  « Часового »  могут  выписать  ее  от 
нас.  Цена  270  б.  фр.  (27  фр.  фр.),  для  Америки  6  дол- 
паров. 

Изд.   «  Посев  »   1969.    Стихи   из   СССР,   т.   наз.    «  Самиз- 
дата ».    В    книге    132    стр.    Цена    15    герм,    марок. 

ПЕРВАЯ  ТЕМА  —  лагерная.  Галич,  прошедший 
через  тюрьмы  и  концлагеря,  вышел  за  узкие  границы 
личного.  Судьба  страны,  судьба  поколения,  судьба 
человека  —  вот  тема  его  стихов_песен,  посвященных 
страшньім    годам    сталинщины. 

ВТОРАЯ  ТЕМА  —  Мерзость.  Самодовольная,  пош- 
лая, свинцовая,  страшная.  Страшная  не  своей  силой, 

а  своей   уродливостью. 
ТРЕТЬЯ  ТЕМА  —  звучит  в  песнях,  написанных 

человеком,  обладающим  особым  слухом.  Только  по- 
этому мог  передать  автор  чувства  и  судьбы  малень- 

ких людей  большой  столицы,  передать  так,  как  будто 
эти   песни   спеты  ими   самими. 

Представитель  «  Часового  »  в  Венецуэле 
ІЛЬгегіа  Езіаѵа,   Саііе   Сиауадиіі   16 

Аеіа  Ѵізіа  —  Саііа  —  Сагасаз 
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К  познанию  России 

ТУРКЕСТАН 

ТУРКЕСТАН  или  ТУР  АН,  то  есть  страна  тюрк- 
ских народов,  простирается  от  Каспийского 

моря  до  Китая  и  граничит  с  Ираном  (Персией)  и 
Афганистаном.  Средняя  Азия,  равняющаяся  по 
пространству  Германии,  Франции  и  Италии  вместе 
взятых,  лежит  между  47°,  5'  и  35е,  3'  С.  Ш.  и  20° 
и  32,5°  В.  Д.  (от  Пулкова).  Это  уже  настоящий  юг. 
Из  некоторых  мест  Туркестана  можно  попасть  в 
Сев.  Индию  на  аэроплане  за  каких  нибудь  10-15 
минут.  Наша  Купіка  лежит,  например,  много  юж- 

нее, чем  индийские  города  на  Инде.  Из  южной 
Бухары  по  кратчайшему  пути  в  Индию  можно 
попасть  через  Афганистан,  узкая  территория  кото- 

рого вклинилась  между  Бухарой  и  Индией. 

Туркестан  делится  на  две  части:  южную  — 
земледельческую   и  северную  —  скотоводческую. 

Земледелец  в  Туркестане  был  предан  своему 
исконному  занятию,  которое  у  мусульман  считает- 

ся наиболее  почетной  отраслью  труда,  имеющее 
божественное  происхождение:  первый  плуг  был, 
яко  бы,  сделан  из  райского  дерева  «  туби  »  архан- 

гелом Гавриилом,  почитаемым  мусульманами,  ко- 
торый передал  его  в  руки  Адама.  Плодами  своих 

рук  земледелец  питает  одинаково  и  богатых,  и 
бедных,  и  слабых,  и  сильных,  и  малых,  и  великих 
и  при  этом  сохраняет  свою  нравственность .  . . 

Почвы  Туркестана  имеют  много  отличительных 
черт  по  сравнению  с  почвами  Сибири  и  Европы 
и  представляют  собой  целую  гамму  весьма  различ- 

ных и  своеобразных  почвенных  образований.  Мо- 
гучая деятельность  ветров  в  Туркестане,  обратив 

огромные  площади  в  бесплодные  пустыни,  в  то 
же  время  способствовали  отложению  в  стране 
крайне  своеобразной  горной  породы  желтозема. 
При  хорошей  обработке  и  достаточном  орошении 
на  этих  местах  можно  добиться  превосходных 
урожаев.  Вот  на  этих  «  оазисах  »  и  живет  3/4  на- 

селения  страны. 
До  революции  Туркестан  являлся  страной  мел- 
ких землевладельцев.  Размеры  отдельных  владе- 
ний были  очень  невелики,  не  превышая  10  десятин 

на  двор.  Но  и  при  этих  условиях  население  без- 
бедно существовало.  Это  благополучие  было  убито 

колхозной  системой,  превратившей  население  Тур- 
кестана в  таких  же  нищих,  как  и  в  остальных 

частях   бывшей   Российской   Империи. 
Так  как  необходимость  орошения  вытекает  из 

климатических  условий  страны,  то  возникновение 
его  в  Туркестане  должно  быть  отнесено  ко  време- 

нам глубокой  древности.  Богатые  оазисы  древней 
Бактрианы  и  Согда  были  вызваны  к  жизни  только 
благодаря  орошению  и  из  всех  памятников  седой 
старины  в  Ср.  Азии  наибольшее  внимание  обра- 

щают на  себя  грандиозные  ирригационные  соору- 
жения в  виде  каналов,  нередко  напоминающих  по 

своему  протяжению  и  многоводию  довольно  круп- 

ные речки.  Огромное  значение  оросительной  воды, 
создающей  жизнь  и  культуру  в  мертвых  пустынях, 
всегда  сознавалось  тамошним  населением.  Имена 
ханов  и  вообще  лиц,  стараниями  которых  были 
орошены  безводные  местности,  были  в  Туркестане 
окружены  ореолом  святости. 

Источниками  орошения  в  Туркестане  являются 
преимущественно  горные  речки,  каждая  из  кото- 

рых, при  выходе  из  гор,  распадается  на  множество 
«  арыков»,  которые  разносят  воду  по  всему  оазису, 
давая  жизнь  полям,  садам,  степям,  а  сами  исся- 

кают в  степях. 

Вопрос  о  расширении  площади  поливных  зе- 
мель в  Туркестане  был  обсужден  сразу  же  после 

присоединения  Туркестана  к  России.  Делались 
изыскания,  составлялись  проекты  орошения  даже 
голодной  степи.  Начаты  были  планомерные  рабо- 

ты широких  масштабов.  Было  сделано  многое 
правительством,  но,  кроме  этого,  особого  внима- 

ния заслуживают  оросительные  работы,  произве- 
денные по  частной  инициативе  и  на  его  счет  Вели- 

ким Князем  Николаем  Константиновичем. 

Едва  ли  какая  либо  другая  отрасль  сельского 
хозяйства  может  похвалиться  таким  огромным  и 
быстрым  развитием  и,  при  том  в  очень  короткий 
период  времени,  как  это  произошло,  после  при- 

соединения Туркестана  к  России,  с  хлопковод- 
ством. Менее  чем  в  четверть  века,  при  помощи 

энергичных  и  целесообразных  мер  российских 
властей,  культура  хлопчатника  развилась  в  обшир- 

ную отрасль  промышленности.  Россия  перед  рево- 
люцией была  буквально  накануне  совершенного 

освобождения  от  кабалы  иностранных  рынков, 
главным  образом  американского,  которым  мы 
ежегодно  уплачивали  дань  в  виде  круглой  суммы 
в   100   миллионов   золотых   рублей. 

Российское  правительство  прежде  всего  начало 
изучать  вопрос  о  возможности  культивирования  в 
Туркестане  наиболее  ценгіых  американских  сортов. 
Был  сделан  целый  ряд  опытов  акклиматизации, 
давших  отличные  результаты.  В  конце  концов 
удалось  победить  недоверчивых  азиатов,  которые 
начали  заводить  у  себя,  с  1884  года,  американские 
сорта,  дававшие  прекрасные  урожаи  и  отличную 
прибыль.  Началась  хлопковая  горячка.  В  Ср.  Азию 
устремились  представители  московских,  ярослав- 

ских и  лодзинских  фирм.  Банки  в  Туркестане  ши- 
роко открыли  свои  операции.  Коканд  превратился 

в  цветущий  кипучий  торговый  центр,  а  Фергана  в 
хлопковое  Эльдорадо. 

Вот  две  цифры,  характеризующие  рост  куль- 
туры американского  хлопка:  в  1884  году  под  по- 
севом было  всего  300  десятин,  а  в  1890  году  — 

59.000  десятин.  Этому  бурному  успеху  способство- 
вало проведение  в  Туркестан  Средне-  Азиатской 

и  Ташкентской  железных  дорог.  Площадь  посевов 
до  великой  войны  была  около  400.000  десятин, 
дававших   около   25  миллионов  пудов  хлопка. 

Планы  российского  правительства  в  отношении 

Елена  Семчевская. 

РАССКАЗЫ  И  ОЧЕРКИ 

Изд.  автора.  1969.  Цена  3  доллара 

(Можно  выписывать  через  «Часовой») 

Книжка  увлекательных  легких  рассказов  о  ста- 
ром времени,  первых  « муках  творчества »  и  о 

эмигрантской  жизни,  сначала  в  лагерях  2-й  эваку- 
ации, а  затем  в  Америке.  Очень  трогает  сквозя- 

щая во  многих  очерках  любовь  к  детям,  мышление 
и  повадки  которых  описаны  неподражаемо.  Отме- 

тим тонкий  юмор  автора  в  описании  кино-съемки 
в  Америке  с  недоступными  «  звездами  »  и  армией 

статистов  и  статисток.  Сам  автор-статистка  оказа- 
лась «  королевой  на  минуту ».  Читая  эту  книжку 

можно  отдохнуть  и  незлобиво  посмеяться  над 
сложными  перепитиями  эмигрантского  быта. 

ДЛЯ  ОТЗЫВА: 

Памятка  Николаевского  Кавалерийского  Училища 
Изд.  б.  юнкеров  Н.  К.  Училища.  1969. 

А.  Марченко.  Мои  показания. 
Изд.   « Посев ».   Цена   14   герм,   марок. 

ОСИП    МАНДЕЛЬШТАМ.    СОЧИНЕНИЯ.    Т.    III. 
Международное   литературное   Издательства.    1969. 

Владимир    ВЕРЕЩАГИН.    Из    далекого    прошлого. 
Воспоминания.    Париж,    1969. 
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Туркестана  на  этом  не  останавливались  и  пред- 
полагалось оросить  еще  около  4  миллионов  десятин 

пустующих   земель. 
Из  возделываемых  в  южной  части  Туркестана 

культур  самой  ценной  является  культура  риса, 
из  злаков  —  джугара  (кукуруза),  овес  (который 
достигает  роста  человека  и  давал  до  120  пудов 
с  десятины),  люцерна.  Сильно  было  развито  ого- 

родничество и  бахчеводство  (около  100.000  деся- 
тин). Надо  заметить,  что  большая  часть  туземного 

населения  с  июля  до  октября  питалась  дынями 
с  лепешками  и  зеленым  чаем. 

Садоводство  в  Туркестане  был  одним  из  самых 
любимых  занятий  населения.  Разводились  все 
плодовые  деревья  и  кустарники  Европы.  Особен- 

но, много  было  абрикосов  (урюк)  и  персиков 
(шафтали).  Сбор  с  дерева  давал  изумительные 
цифры  от  15  до  20  пудов.  С  приходом  русских 
получила  распространение  культура  яблок(алма). 
Из  Туркестана  в  Россию  шли  огромные  количества 
плодов.  Главный  город  Семиреченской  области 
Верный  —  Алма-Ата  означает  « отец  яблок ». 
Благодаря  обилию  солнца  и  тепла  туркестанские 
плоды  созревали  примерно  на  месяц  раньше  крым- 
ских. 

Совершенно  особое  значение  среди  садовых 
культур  в  Туркестане  имело  виноградарство.  Под 
виноградниками  в  Туркестане  до  революции  было 
больше  30  тысяч  десятин.  С  присоединением  Тур- 

кестана к  России  здесь  быстро  начало  развиваться 
виноделие  и  стали  выпускаться  великолепные  сор- 

та разнообразных  вин-кабернэ,  рислинг,  тауквери, 
мускат,  семильон,  пино  и  др.  Были  прекрасные 
ликерные  вина.  Все  это  делалось  под  покровитель- 

ством России  частной  инициативой,  ныне  убитой 
большевиками. 

Кроме  «оседлого  »  садоводства,  необходимо  от- 
метить большое  количество  плодовых  деревьев  в 

горных  лесах  Туркестана.  Постепенно,  до  револю- 
ции, и  эти  леса  изучались  и  несомненно  изучение 

это  привело   бы   к   их  нормальной   эксплоатации. 
Отметим  еще  чрезвычайно  преуспевавшую 

культуру  табака  отличного  качества  в  Семиречен- 
ской области,  где  климат  менее  жаркий  чем  в 

остальном  Туркестане. 
В  общем  природа  необыкновенно  щедро  наде- 

лила этой  край  своими  благами.  Все  вышесказан- 
ное, конечно,  относилось  к  оседлому  населению 

края.  Но,  кроме  него  было  множество  кочевых 
племен,  занимавшихся  скотоводством,  особенно, 
овцеводством,  коноводством  и,  отчасти,  верблюдо- 

водством. Благодаря  приволию  степей,  кочевники 
выводили  отличные  породы  скота.  Лошади  же 
были  исключительно  выносливы  с  редкой  быстро- 

той бега  и  удобные  для  движения  аллюрами  в 
самых  трудным  местностях.  Основными  породами 
лошадей  были  киргизская  и  турменская.  С  при- 

соединением края  к  России  поощрялось  смешение 
пород,  давшее  совершенно  новую  породу  полу- 

арабскую, полу-туркестанскую-карабаиров. 
Овцеводство  же  дало  редчайшую  каракулевую 

породу  шерсти. 
Советская  система  и  коллективизация  разру- 

шила родовой  быт  Киргизов,  Сартов  и  Таджиков. 
Вся  родовая  верхушка  была  безжалостно  истре- 

блена. В  киргизских  степях  возникли  колхозы. 
Киргизы  туда  загонялись  насильно.  В  результате 
в  первые  годы  коллективизации  погибли  в  лагерях 
смерти  не  только  люди,  но  погиб  и  скот.  Кочев- 

ников также  стали  загонять  в  колхозы,  —  эти 
особенно  рьяно  сопротивлялись  и  их  то  и  погибло 
большинство,  а  с  ними  и  их  скот.  Овцеводческая 
культура  на  долгие  годы  была  сведена  на  нет. 
Многие  кочевники  все  же  спаслись  от  коллективи- 

зации, убегая  в  Афганистан  или  Китай. 
Кроме   всего   рассказанного,   надо   отметить   в 

районе  Куг-и-Лялч  большие  рубиновые  копи,  около 
Алма-Аты  залотые  россыпи,  гелий,  медь,  свинец 
и,  наконец,  значительные  месторождения  нефти. 
Нефть  эскплуатируется  сейчас  в  Закаспийской 
области,  в  Фергане  и  на  острове  Челекена. 

Наконец,  в  Туркестане  находится  большое  ко- 
личество целебных  источников.  Можно  упомянуть 

галвные  из  них:  Молла-Кара,  около  Красноводска, 
Ак-Суку  в  Семиреченской  области  (горячие  источ- 

ники) и  там  же  Арасанские  минеральные  источ- 
ники. 

Без  рсякого  преувеличения  можно  сказать,  что 
за  короткий  период  владения  Туркестаном,  Россия 
проделала  там  огромную  работу.  Русское  прави- 

тельство отчетливо  понимало  все  значение  этого 

края,  как  в  вопросе  стратегическом  и  политиче- 
ском, так  и  экономическом.  Без  всякого  сомнения, 

можно  утверждать,  что  при  нормальной  российской 
власти,  Туркестан,  уже  воспринимавший,  без  вся- 

кого нажина,  российскую  культуру,  превращался  в 
богатейшую  и  культурную  окраину  империи.  За- 

логом этого  являлись  и  деятельность  нашего  пра- 
вительства и  тот  интерес,  который  начали  про- 

являть к  Туркестану  российские  торговые  и  об- 
щественные  круги. 

При  чем  вся  работа  производилась  мирным  и 
добровольным  путем.  Разве  можно  ее  сравнить  с 
насильственной  отправкой  советской  молодежи  на 
«  целинные  земли  »,  которые  Хрущев  начал  «  ос- 

ваивать »  без  всякого  плана,  вопреки  прежним 
изысканиям  наших  ученых  и  с  совершенно  чудо- 

вищными   жертвами    нашего    народа  ? 
Статистическим  же  данным  советских  властей 

о  Туркестане  трудно  верить,  как  вообще  всякой 
советской  пропаганде.  Да,  к  тому  же  эти  данные, 
скрывая  подлинные  цифры,  говорят,  как  и  во  всех 
других  отраслях,  о  « процентах ».  Один  мелкий 
факт  доказывает  обычную  советскую  ложь:  во 
всей  стране  нет  фруктов,  повсеместный  недостаток 
мяса,  исчезает  рыба,  а  шерстяные  изделия  явля- 

ются для  массы  неселения  невероятной  роскошью. 
Стоит  только  прочитать  письма  из  СССР  с  мольбой 
о  присылке  «  немного  шерсти  »  или  посмотреть  на 
советских  туристов,  буквально  набрасывающихся 
на  самую  дешевку  в  больших  магазинах.  Таковы 
результаты  «  социалистического  хозяйства  ». 

Туркестанец. 

Новая   книга   О.   И.   ПАНТЮХОВА: 

О    ДНЯХ    БЫЛЫХ 
а  Семейные  воспоминания  Пантюховых  насы- 

щены тем  тонким  ароматом  былого,  который 
способны  сохранить-  и  передать  лишь  не- 

многие   избраные    души  ». 

Прекрасный  переплет,  840  стр.,  52  фотографин. 
С    пересылкой    7    дол.    50   ц.    (375   б.    фр.    или 

37.50    фр.  фр.). 

Можно   заказывать   через   «  Часового  » 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ   НА   «ЧАСОВОЙ»     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 

БРЮССЕЛЬ 

В  трагический  день  порабощения  России 
большевизмом, 

9-го   ноября   в  4   часа   30   мин.    дня 
Комитет  Русских  Общественных  Организаций 

устраивает СОБРАНИЕ,  посвященное  СУДЬБАМ  РОССИИ 
Основной  доклад: 

Полковник,  профессор  М.  В.  Гардер 
на  тему  «  РОССИЯ  И  КИТАЙ  ». 

8а1іе  Вгіаілюпі   (.ІагсШі  Вояіапідие) 
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ПИСЬМО   В   РЕДАКЦИЮ 

Дорогой  Василий  Васильевич. 

Здесь  появилась  в  продаже  книга  д-ра  Б.  Н. 
Александровского  :  « Из  пережитого  в  чужих 
краях  »  (Издательство  «  Мысль  »,  Москва,  1969  г.). 

Доктора  Б.  Н.  Александровского,  врача  Дроз- 
довского  полка,  мы  с  Вами  одинаково  хорошо 
знали  по  Парижу  и  я  хорошо  помню  дружеские 
отношения  его  с  рядом  наших  общих  друзей,  в 
частности  с  Вами  и  покойным  полковником  Ма- 
цылевым. 

Мне  трудно  поверить,  что  он  мог  написать  в 
своей  книге  сам  такую  дикую  чепуху,  как  то,  что 
русские  эмигранты  ходили  на  парижские  базары, 
после  их  закрытия,  и  собирали  на  свалочных 
местах  брошенные  остатки.  Уверен,  что  все  пари- 

жане будут  хохотать,  читая  эту  ерунду,  написан- 
ную, конечно,  не  им,  а  советскими  «  правщиками  » 

его  труда.   Это  только  одна  из   его  фантазий. 
Описывает  он  и  « энтузиазм »  совпатриотов, 

большинство  из  которых  было  выслано  француз- 
скими властями  по  совершенно  справедливой  при- 

чине: «  Взял,  мол,  советский  паспорт,  отправляйся 
к  себе ».  Хорошо  было  бы,  если  правительства 
свободных  стран  поступили  так,  как  в  свое  время 
французы.  А  то  получается  несуразица:  человек 
именует  сбя  совпатриотом,  имеет  в  кармане  второй, 
запасный,  советский  паспорт  и  получает  в  стране, 
где  живет,  и  пенсию,  и  пособие  на  безработицу 
и  т.д.  Где  же  тут  логика  и  почему  британский, 
французский  или  бельгийский  гражданин  не  поль- 

зуется такими  же  привиллегиями  в  Советском 
Союзе. 

Д-р  Александровский  больше  десятка  страниц 
своей  книги  посвятил  Вам,  объясняя,  как  из-«  фан- 

фаронствующего мальчишки  »  Вы  превратились  в 
«  крупную  фигуру  военной  эмиграции  ».  И  вот  тут 
то  я  считаю  своим  долгом  сказать,  что  убежден 
в  том,  что  книга  «  отредактирована »  чекистами. 
В  начале  50-х  годов  началась  упорная  травля  Вас 
и  провокаторы,  жившие  тогда  в  Бельгии,  надев- 

шие личину  благородных  патриотов,  укоряли  Вас 
в  том,  что  Вы,  мол,  раскатывали  в  Лондон  по 
делам  английской  разведки.  Один  даже  умник 
напечатал,  что  за  Вами  эта  разведка  присылала 
аэроплан  ...  То  же  напечатано  в  книге  Алексан- 
дровского. 

Меж  тем,  я,  живущий  здесь  после  окончания 
2-й   мировой   войны,    встречал   Вас   в   Лондоне   и 

отлично  знал,  к  какой  «  разведке  ».  Вы  приезжали. 
«  Разведка  »  эта  заключалась  в  капитане  I  ранга 
Г.  Е.  Чаплине,  который  в  конце  40-х  и  начале 
50-х  годов  вел  большую  русскую  работу  по  созда- 

нию серьезной  антикоммунистической  силы.  Лично 
я  возил  Вас  на  своей  машине  вместе  с  Г.  Е.  Ча- 

плиным и  А.  В.  Байкаловым  к  дому,  где  жил  тогда 
уже  переставший  быть  первым  министром  Уинстон 
Черчилль  и  часа  три  ждал  Вашего  возвращения. 
Увы,  тогда,  когда  были  еще  большие  возможности, 
англичане,  как  и  многие  другие,  не  верили  в  свои 
силы  и  думали,  что  «  все  образуется  ».  Оказалось 
«  совсем  наоборот  ». 

Когда  я  прочитал  книгу  Александровского,  я 
еще  раз  убедился,  как  прав  только  что  покинув- 

ший советский  «  рай »  А.  Кузнецов.  Система  Со- 
ветского Союза  не  только  делает  людей  рабами, 

но  и  совершенно  перемалывет  их  душу  и  совесть, 
заставляя  лгать  и  делать  неслыханные  подлости. 

Не  бросаю  камнем  в  Б.  Н.  Александровского. 
Мне  просто  жалко  его  и  я  уверен,  что  сейчас  он 
с  чувством  раскаяния  и  тяжкой  грусти  вспоминает 
то  время,  когда  он  жйіл  —  бедно  и  примитивно, 
но  свободным  и  честным  человеком  в  свободном 
от  рабского  ярма  Париже. 

Крепко  жму  Вашу  руку 

Великобритания. Искренне   преданный   Вам 
А.  Киселев 

(капитан  и  белогвардеец) 

От.  РЕД. :  Совершенно  соглашаемся  с  А. Л.  Кисе- 
левым и  уверены,  что  в  нормальных  условиях,  в 

обстановке  свободы,  доктор  Б.Н.  Александровский 
не  мог  бы  написать  подобную  книгу.  Особенно  ха- 

рактерно его  описание  «  энтузиазма  »  при  отправке 
советских  патриотов,  ВЫСЫЛАЕМЫХ  из  Франции, 
при  отправке  в  СССР.  Настроения  этих  жалких  лю- 

дей бьтли  ОЧЕНЬ  далекими  от  «  энтузиазма  ».  Книж- 
ка, копечно,  « должным  образом  отредактирована  ѵ. 

чекистскими  специалистами.  Но  что  говорить  о  по- 
павшем в  их  руки  бедном  Б.Н.  Александровском  ! 

Недавно  вышли  Воспоминания  маршала  Жукова,  в 
свое  время  предательски  убранного  в  отставку,  имен- 

но за  сопротивление  губившему  армию  политичес- 
кому аппарату.  В  своих  же  воспоминаниях  о  войне 

отставной  маршал,  сообща-я  о  военных  операциях  и 
называя  имена  отличившихся  генералов,  неизменно 
прибавляет  к  ним  приставленных  к  ним  политических 
комиссаров.  В  воспоминаниях  часто  забыты  коман- 

диры корпусов,  дивизий,  полков  и  т.д.,  но  непре- 
менно к  имени  генерала,  выполнившего  операцию, 

присоединяется  следящее  за  ішм  «  око  партии  ».  Мож- 
но не  сомневаться,  что  партийные  паразиты  ника- 

кого влияния  на  ход  войны  не  имели.  Но  .  .  .  надо 
славить  « мудрую  партию  »,  которая,  яко  бы,  вы- 

играла  войну.    Стыдно   и   больно   за   русское   имя!.. 

ЕЩЕ    ОВ    ОДНОМ    ОСЛИНОМ    КОПЫТЕ 

В  шести  номерах  белградской  газеты  « ПОЛИ- 
ТИКА »  за  февраль  и  март  1969  года  была  помещена 

статья  г  .Влаховича  под  анзванием  «  На  могилах 
побежденных  ». 

Статья   эта   посвящена   генералу   Врангелю. 
Начинается  она  с  посещения  автором  русской 

церкви  в  г.  Белград.  Там  за  одной  иконой  (картиной 
как  он  ппшет)  он  увидел  могилу  на  которой  было 
написано    «  Генерал    Врангель  ». 

Обратившись  к  священнику  (сыну  известного 
белградцам  о.  Виталия)  автор  спросил  почему  эта 
могила  спрятана  за  «  картину  ».  На  что  он  получил 
ответ,  что  с  того  момента  как  он  служит  в  этой 
церкви  это  было  всегда  так  да  разве  это  так  важно. 

Находясь  перед  гробом  одного  из  тех  «  которые 
всегда  были  биты  и  крушение  их  идей  они  увидали 
еще  при  своей  жизни  »  автор  вспоминает  героическое 
и    славное    время    революции. 

Упомянув  затем  адмирала  Колчака  и  ген.  Дени- 
кина, который  (по  словам  о.  Виталия)  умер  в 

Англии  лордом  и  богатым  человеком  (??!!),  за  ока- 
занные союзникам  услуги  автор  переходит  к  опи- 

санию жизни  ген.  Врангеля  «  Главнокомандующего  » 
без  Армии  и  его  штаба  без  солдат,  нашедших  приют 
в    С.Х.С. 

Со  слов  бывшего  дроздовца  участника  партизан, 
ского  движения  во  время  Второй  Мировой  Войны,  он 
расказывает  о  безнадежной  борьбе  Белых  Армии  с 
1918  г.,  когда  по  слову  Ленина  была  создана  Крас- 

ная Армия  и  все  рядовые  офицеры  поняли  безсмы- 
сленность  дальнейшей  борьбы,  «  но  на  верхах  »  во  что 
то    верили    и   « имели »    другие   информации   благодаря 

чему  эта  борьба  эта  мука,  продолжалась,  еще  два 
долгих    года. 

Дальнейший  рассказ  идет  со  слов  «  другого  участ- 
ника Белого  Движения,  который  теперь  живет  в  ма- 

леньком и  сыром  подвале,  не  бритый,  в  рваной 
одежде  с  калошами  на  босу  ногу  —  участь  потеряв- 

ших свою  родину  —  участь  пошедших  против  воли 
своего  народа  ».  Но  как  не  странно  этот  русский  имеет 
библиотеку  из  3000  томов,  из  которой  он  одолжил  ав- 

тору одну  книжку,  повидимому,  «  Памятку  о  похоро- 
нах   ген.    Врангеля. 

На  эти  похороны  собрались  люди  « потонувшего 
мира ».  Все  эти  генералы  и  графы,  бароны  н  ми- 

нистры лежат  теперь  в  могилах,  как  и  простые  люди, 
забытые   и   даже  спрятанные. 

Упомянул  вскользь  о  похоронах  императрицы 
Марии  Федоровны  и  указал  что  после  ее  смерти  оба 
ее  камер-казака  уехали  в  Советский  Союза  т.к.  осоз- 

нали свою   ошибку    (что   абсолютно   не   верно). 
Дальше  описывается  прибывание  русских  в  С.Х.С. 

по  воле  короля  Александра,  который,  по  его 
словам,  приютил  русских  из  чисто  практических  со- 

ображений а  именно  за  отсутствием  претендентов  на 
Российский  Престол,  Король  Александр  сохраняя 
русскую  Белую  Армию  генерала  Врангеля,  подго- 

товлял этим  себе  почву  на  вступление  на  Российский 
Престол  после  свержения  большевиков  (??)  Подчерк- 

нув что  все  эти  мысли  относительно  падения  совет, 
ского  режима  оказались  « бессмысленными  мечта- 

ниями »  и  отдав  все  же  должное  русской  эмиграции, 
что  она  все  же  принесла  известную  пользу  Югосла- 

вии, автор  переходит  к  описанию  похорон  ген.  Вран- 
геля и  заканчивает  свою  статью  отпеванием  гене- 
рала ее  которого  история  с   правом  почти  забыла  ». 
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Незабытые  Могилы 

т  25-8  в  Париже  Корниловского  уд.  п.  русская  жен- 
щина-герония,  сестра  милосердия  Васса  Яковлевна 
ГАЙДУКОВА,  уч.  Первого  Похода,  галлиполийка, 
Искренне  любимая  ея  соратниками,  она  потеряла  в 
рядах  армии  двух  своих  сестер-Алекандру  и  Евгению 
и  сама  была  четыре  раза  ранена  в  боевых  цепях. 

т  13_10  в  Бельгии  представитель  Кубанского  В.  Ата- 
мана и  атаман  Куб.  страницы  в  Бельгии  есаул  Алек- 
сандр Иосифович  ЛТУШЕНКО,  энергично  работав- 

ший на  русское  дело  и  вносивший  много  труда  в  ка- 
зачьи дела.  Иок.  окончил  Ник  кав.  Уч.  и  в  1917  г. 

был  летчиком  —  наблюдателем.  Участник  Белого 
Движения    на    юге    России. 

^  3-10  в  Париже  Александровского  в.  уч.  подпоручик 
Владимир    Владимирович    БОРОВКОВ. 

т  3-10  в  Монморанси  Дроздовского  стр.  п.  подпоручик 
Николай    Иванович    ШИРОВ. 

і  29-9  в  Монако  Борис  Петрович  КАДОМЦЕВ,  об- 
ществ,   деятель. 

+  3-8  в  Фарель  (Герм.)  Л.Гв.  4-го  стр.  Имп.  Фам.  п. 
полковник   Петр   Николаевич  МАНЮКИН. 

?  30-9  в  Медоне  поручик  Михаил  Александрович 
КРИТСКИЙ,  служивший  в  ПІтабе  Главнокомандую- 

щего в  1919-20  г.,  в  Париже  один  из  ближайших  со_ 
трудников  генералов  Кутепова  и  Миллера,  военный 
писатель  и  б.  сотрудник  «Часового»,  «Возрождения» 
и    др.    органов    печати. 

1*  14-8  в  О.  Фраициско  Куб.  к. в.  в.  старшина  Кузьма Ильич    ЗАРУБА    (Р.К.). 

1*  15-8  в  Венецуеле  Л.Гв.  3-ей  арт.  бр.  пор.  Владимир Алексеевич    КОЛЮБАКИН    (Р.К.). 

т  17-8  в  Сеаттле  Рус.  Корпуса  подполковник  Мстис- 
лав  Николаевич   ПЛОНСКИИ. 

*  30.9  в  Н.  Норке  Дрозд,  арт.  дивизиона  капитан 
Борис  Владимирович  ТРЯПКИН. 

т  9.9  г  США  ст.  лейтенант  Павел  Александрович  ВО- 
РОНОВ. і_ 

ТИ.8  в  Париже  гардемарин  Всеволод  Александрович 
ЗАБЛУДОВ. 

Скончались    чины    Русского    Корпуса: 

16.7  в  АНГЛИИ  у.-оф.  Георгий  Назарович  ЗОЛОТА- 
РЕВ, в  США  подпор.  Александр  Иванович  ПАНЧЕН- 

КО,  в  Детройте  (США)  подпор.  Василий  Григорьевич 
АЛПЕЕВ. 

19-7  в  США  у.-оф.  Алексей  Иванович  ПОХОЖАЕВ, 
8.8  в  Лос.Аншелесе  Хор.  Павел  Афанасьевич  ГАН- ЖУЛА. 

т  31-5  в  Буэнос-Айресе  доброволец  Владимир  Геор- 
гиевич ПЕТРОВСКИЙ.  Род.  в  1900  г.  Киевский  сту- 

дент, он,  по  приходе  Добр.  Армии,  вступил  доброволь- 
цем во  2-го  Л.  Гв.  Конно-Артиллернйскуго  бригаду,  в 

рядах  которой  проделал  весь  путь  до  эвакуации  в 
Югославию,  где  закончил  техническое  образование  и 
уехал  на  службу  в  Бейрут,  откуда  в  1949  г.  переехал 
в  Аргентину,  где  принял  участие  в  русской  церковной 
и  общественной  жизни,  в  частности  руководил  русской 
школой  Орг.  Российских  Разведчиков.  Пок.  сохраняет 
о   себе   светлую   память  его   друзей. 

Сообщил  кап.  А.  Смирновский   (Дрозд.  Арт.) 

1"  1-10  в  Ньго  Иорк  в  возрасте  76  лет  скончался Капитан  Владимир  Николаевич  ГОМОЛИЦКИИ.  Ред- 
чайший случай:  пок.  в  течение  своей  жизни  носил 

офицерскую  форму  трех  армий,  русской,  британской 
и  французской,  считая,  что  он  всюду  исполняет  свой 
солдатский  долг  и  служит  делу  правды.  По  окончании 
Павловского  Воен.  Уч.  Гомолицкий  вышел  в  л.  гв. 
Павловский  полк.  После  развала  полка  он  перебрался 
на  Архангельский  фронт  и  был  назначен  пом.  к-ра 
Славяно  —  британского  легиона.  Потом  В.Н.Г.  жил 
во  Франции  и  при  возникновении  войны  сразу  был 
принят  офицером  в  Иностранный  Легион.  После  войны 
он  переселился  в  Иьго  Иорк.  До  Первой  Мировой 
войны,  будучи  студентом  Московского  Университета, 
В.  Н.  занялся  организацией  спорта  среди  руского 
студенчества.  Сам  он  был  чемпионом  бокса  и  плавания 
в  студенческих  организациях.  В  Ньго  Норке  В.Н.  был 
деятельным  членом  О-ства  помощи  русским  детям,  где 
долго   занимал   пост   вице-председателя. 

Доблестный  и  благородный  воин,   верный   товарнц 
и   друг,   Владимир   Николаевич   имел   много  друзей. 

А.  А.  Б. 

т  15.9  вКрезо  (Фр.)  Алексеевского  Арт.  Див.  полков- 
ник   Иван    Иванович    ЛЕОНТЬЕВ. 

1"  16.8  в  Риме  12-го  гус.  Ахтырского  п.  поручик  Ми- 
хаил   Юрьевич   РОДИОНОВ. 

1*  29-9  в  Лос-Анжелесе,  Полковник  Николай  Петро- 
вич БЯЛКОВСКИИ,  кадет  Сибирского  корпуса,  Алек- 

сандровского В.  Училища,  кадровый  офицер  7-й  арт. 
бригады,  служил  и  в  3  Финляндском  артил.  дивизионе. 
В  гралсд.  воину  командовал  7_й  морт.  батареей  Кор- 
ниловской  Арт.  бригады.  Галлнполиец,  состоял  в  Рус- 

ском Корпусе.  В  Лос-Анжелесе  —  Председатель  мест- 
ного отдела  инвалидов.  Старший  Объединения  Кор- 

ниловцев  в   Лос-Анжелесе. 

Награды:    Орден    Св.    Георгия   4   ст.,    Георгиевское 
Оружие  Орден  Св.  Никола»  Чудотворца  и  др.  ордена. 

(Сообщил    полк.    Лисицын). 

ЗАПОВЕДНИК   ДРЕВНЕРУССКОГО    ЗОДЧЕСТВА 
На  острове  Кий  в  Белом  море  решено  восстановить 

древние  каменные  храмы.  Вместе  с  остатками  ограды 
и  сторожевой  башни  их  решено  превратить  в  мемо- 

риальный   центр. 
Сохранилось  предание  об  истории  этого  острова. 

Когда  шторм  выбросил  сюда  лодку  патриарха  Никона, 
он  восклиннул:  «  Кий  (чей)  сей  остров  ?  »  А  поскольчу 
остров  не  имел  названия,  его  так  и  нарекли  Кием.  Ру- 

кописная хроника  и  развалины  старинных  сооруже- 
ний свидетельствуют,  что  уже  в  конце  XVII  века 

здесь   шумел   маленький   город. 
И  вот  спустя  несколько  столетий  на  остров  снова 

пришли  строители.  Специальный  реставрационный 
отряд  начал  восстановление  замечательных  памятни- 

ков. По  проекту  московских  архитекторов  кийский 
ансамбль  станет  музеем  под  открытым  небом,  запо- 

ведником северного   древнерусского  зодчества. 

ПРАВЛЕНИЕ  ФОНДА  ИМЕНИ  ДОНСКОГО  АТА. 
МАНА  ГЕН.  П.  Н.  КРАСНОВА  сообщает  о  целях 
Фонда:  а)  помощь  обездоленным  русским  людям,  б) 
создание  амбулатории,  в)  стипендии  для  неимущей 
молодежи,  г)  постройка  дома  для  престарелых,  д) 
устройство  музея  и  библиотеки.  Фонд  уже  приобрел, 
благодаря  помощи  Атамана  Донской  им.  ген.  Краснова 
Станицы  и  жертвенности  всех  чтущих  память  ген. 
Краснова,  имение  в  Лейквуде  для  указанных  целей 
и  призывает  помощь  ему  для  осуществления  намечен- 

ных  им   целей. 

Деінежную    помощь    направлять    по    адресу: 
Аіатап  Сеп.  Р.  N.  КгазпоЯ:  Гоітааійоп,   Іпс. 

14  Гогй  Коай,  Ьакеѵгоой,  N.  I.  08701 

«  НОВЫЙ    ЖУРНАЛ  » 

Вышла  из  печати  96-ая  кн.  « Нового  Журнала » 
под  редакцией  Романа  Гуля :  Содержание :  М.  Иван- 
пнков  -  Чемпионат.  В.  Шаламов  -  Колымские  расска- 

зы. Г.  Газданов  -  Эвелина  и  ее  друзья.  Стихи:  К.  Бо- 
гатырева, Н.  Моршена,  Г.  Адамовича.  И.  Чиннова, 

О.  Ильинского,  Ю.  Иваска,  3.  Шаховской,  А.  Велич- 
ковского.  Л.  Ржевский  -  Творческое  слово  Солженицы. 
на  Е.  Таубер  -  Годы  дружбы  с  М.  Иванниковым. 
ВОСПОМИНИЯ  И  ДОКУМЕНТЫ :  Б.  Зайцев  -  Другая 
Вера.  Н.  Туров  -  Заместитель  А.  Н.  Туполева.  И. 
Ильин  -  Сов.  армия  в  Харбине.  Г.  Вернадский  -  Брат- 

ство «Приютино».  ПОЛИТИКА  и  КУЛЬТУРА:  Игу- 
мен Геннадий  -  Об  учении  св.  Фомы  Аквинского.  Г. 

Адамович  -  На  полях  брошюры  акад.  Сахарова.  К. 
Павлов.  О  новом  уставе  компартии  Китая.  Ген.  П. Г. 
Грнгоренко  -  Сокрытие  исторической  правды  -  престу. 
пление  перед  народом  (о  начале  войны).  От  редакции 
-  С.Г.  Пушкарев.  СООБЩЕНИЯ  и  ЗАМЕТКИ:  3. 
Юрьева  -  Об  одном  стихотворении  Ю.  Тувима.  3.  Фо- 
леевский  -  На  полях  статьи  проф.  Ульянова  «На  го- 

голевские темы  ».  БИБЛИОГРАФИЯ :  Р.  Гуль  -  В. 
Вейдле.  Безмымянная  страна.  С.  Косман.  Маяковский. 
Гр.  В.  Зубов.  Страдные  годы  России  В.  Коварская  - 
Неофициальное  искусство  в  СССР  (англ.  кн.).  Г.  Ада- 

мович -  И.  Чиннов. 'Метафоры.  А.  Небольсин  -  Очерки Дж.  Кляйн.  Религиозные  и  антирелигиозные  мысли  в 
России.  О.  Ильинский  _  А.  Белый.  Луг  зеленый.  Р. 
Ричардсон  -  А.  Шейн.  Жизнь  и  творчество  Е.  Замя- 

тина, (англ.  кн.).  Ю.  Иваск  -  В.  Марков.  Русский 
ФУтУРизм.  (англ.  кн.).  Манифесты  и  программы  рус- 

ских футуристов.  В.  Завалишнн  -  А.  Алдан  -  Армия 
обреченных.  О.  Иорк.  Река  времен.  А.  Дынник  -  Сов. 
критика   об   А.  И.    Куприне. 
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НОВЫЕ    ИЗДАНИЯ 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО  ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

Ген.  П.  Н.  Краснов  —  От  Двуглавого  Орла  к 
красному  знамени,  Том  2-й.  Роскошный 
твердый  переплет  с  зол.  тисн.  красочная 
супер-обложка,  416  стр.  текста.  Цена  ■ — 
$  6.50.  Заграницу  —  $  7.50.  Имеется  неко- 

торое количество  тома  1-го  по  той  же  цене. 

Государь  Император  Николай  П  Александрович. 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения. 
380  стр.  текста  и  множество  редких  фото- 

графий. Цена  —  6.75.  За  границу  ■ —  7.50. 

Ген.  В.  Замбржицкий  —  Германо-Советская  вой- 
на 1941-1945  г.г.  Приложение:  Альбом  17-ти 

схем.  Объективная  оценка  операций,  планов 
и  замыслов  советского  и  германского  ко- 

мандования. Цена  —  $  5.00. 

Прот.  Д.  Константинов  —  «  Гонимая  Церковь  ». 
Положение  и  деятельность  Русской  Право- 

славной Церкви  в  СССР.  Издание  «  к  50- 
летию  октября ».  384  стр.  текста  и  мно- 

жество оригинальных  фотографий.  Красоч- 
ная  супер-обложка.   Цена  —  $   7.00. 

Николай  Чухнов  —  В  смятенные  годы.  Очерки 
нашей  борьбы  в  годы  1941-1965.  304  стр. 
текста.  Цена  —  $  6.00. 

Проф.  Е.  Месснер  —  «  Луцкий  прорыв  ».  К  50- 
летию  величайшей  русской  победы  на  всех 
фронтах.  Множество  фотографий  и  схем. 

Художественная  супер-обложка.  Цена  — 
$   5.00. 

М.  М.  Спасовский  —  В.  В.  Розанов  в  последние 
годы  своей  жизни.  Цена  —  $  4.00. 

Все  цены  с  пересылкой.  Требуйте  наши  ката- 
логи. 

Представитель   «  Часового  »   в  С.Ш.А. 

8ГАѴОШС  ВА2ААК  - 
31    Міааіе    8*г. 

ВВГООЕРОВТ,    СОМ*.    —    06603,    ТТ8А. 
или  через  журнал  «  Часовой  » 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ЭѴ  ЫѴВЕ 

10,  гае  аеа  Сагтез,  Рагід  5  —  Тёі.  Иапіоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЬіЬгаігіе    « КАМА »   —   27,    гие    Де    ѴШіегз 
ХеиШу    8/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 
Стокгольм  1968.  Цена   150  б.  фр. 

ЫѴкЕ  ВЦШС  №  2 
8ПК  ЬЕ   СОММТОЛ8МЕ  ЕѴ  ВГ/88ІЕ, 

ЕаШоп  ае  «  ЬА   8ЕХТШЕІХЕ  » 

БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О   КОММУНИЗМЕ   В   РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 
брошюру  среди  иностранцев 
Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах      30  б.  фр. 

НОВАЯ  КНИГА 

Герлах ИЗМЕННИК 
Второй  том.  Изд.  СВ.О.Н.Р. 
Цена  6  дол.    (315  б.  фр.) 

Можно  выписывать   через   «  Часовой  : 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
Ген.   Штаба  Полковник   СЕРГЕЕВСКИЙ 

ОТРЕЧЕНИЕ.   1917 

Изд.   «  Военньш  Вестник  ».  Нью-Йорк,   1969 
Цена  140  б.  фр. 

Т.К.  ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 

Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  375  б.  фр.   (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

Ген.   Штаба  полковник  С.  Н.   Ряснянский 

«  О  РОССИЙСКОМ  ВОИНСТВЕ, 
ЗАЩИЩАВШЕМ  РУСЬ-РОССИЮ» 

Цена   2    дол.    (с   пересылкой   в   Бельгии   100   фр., 
во  Франции  11  фр.  фр.) 

Выписывать   через    «  Часовой  » 

А.М.  НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАВА  ПОЛ- 
КОВНИК.  «  ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД  ». 

Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 
ка -  Дол.   7   (350  б.  фр.).   Склад  издания. 

8егее   А.    КА8НКІК 
-  Р.О.  Вох  68  -  Веііегове,  Ы.,  ]Ѵ.У.  11426 

или    через    «  Часовой  ». 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган  национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8епііпе11е  »,   Воіте   Ровіаіе   31,   Іхеііез  4 
Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  з> 

во   Франции  : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йез    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз   8,     Егапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа 
Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 
ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.  фр. 

20,— 11,— 

6,— 

2,— 

США,   Канада 
—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 
0.50 

Ю.   Америка 
—  дол. 

4,— 
2,— 

1,— 

0.40 

Великобритания 
—  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

10,— 

5.50 

1.80 

40  ЛЕТ. 
Австрия 

— ■  шил. 

65,— 

35,— 20,— 

8,— 

Швеция 

— ■  крон. 

20,— 
11,— 

4.50 

2,— 

на  1969  г, 
Швейцария 
Испания 

—  фр. 

—  пез. 

20,— 
200,— 

11,— 
110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 

—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 
30,— 10,— 

Еаііепг   гекропзаЫе:   В.   ОгекЬоН,   26  аѵепие   Еѵегагй,   Вгохеііеа  19 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РНINТINС^    С»,    гие    ди    Сапаі    70,    Ьоиѵаіп    -    Веіеідие 



Уі 
РВІХ  еп  Веі^ие  20  Р 

еп  Ргапсе       2  Гг. 

еп    Сие    Вгеіа^пе 
3  еп. 

еп   Атёі^ие   50  с. 
ОеиізсЫапа  1т.  80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  522 
(12) 

ДЕКАБРЬ 
1969  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   РОССИЙСКОГО   национального   движения 

Основан   1-го   января   1929  г.    В.В.    Ореховым,    Е.    Тарусскнм   и    С.К.    Терещенко. 
Редактор   В.В.      ОРЕХОВ 

«  ЬА  БЕЫТІЫЕЬьЕ»        тепзиеі      і  овоАNЕ  б  г  могуелшот  іѵатіо?. 

(41е  Аппёе) Шгесіепг  —  В.    ОКЕКНОРТ 

Айгеззе  розіаіе  :  «  Ьа  ЗепііпеІІе »,  Воііе  рояіаіе  31,  Іхеііея  4,  Вгихеііев 
Кед.  (1и  Сот.  Вгихеііез  88452       Сотріе  сЬёдпез  розіаох:  3925.03  В.  ОгекпоЯ,  26,  аѵ.  Еѵегага,  ВгихеІІез  19 

ЛЮДИ  НА  ЛУНЕ. 

Астронавты  Чарльз  Конрад,  Ричард  Гордон  и  Алан  Бин  перед  полетом. 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ   успех 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО    ГЕНИЯ 

15-го  ноября  космический  корабль  «  Аполло-12  » 
с  тремя  астронавтами  на  своем  борту  Чарльзом 
КОНРАДОМ,  Ричардом  ГОРДОНОМ  и  Аланом 
БИНОМ,  был  выпущен  с  американского  космодро- 

ма в  сторону  Луны. 
Полет  продолжался  10  суток,  4  часа,  36  минут  и 

25  секунд  и  был  совершен  с  совершенно  изумитель- 
ной точностью,  все  время  находясь  в  непрерывной 

связи  с  наземной  лабораторией  в  Хустоне.  В  поне- 
дельник 24  ноября  в  21  ч.  58  м.  астронавты  опусти- 

лись в  намеченном  для  их  приема  месте  Тихого 
Океана. 

Ученые  всего  мира  определяют  успех  этой  лун- 
ной экспедиции,  как  «  фантастический  ».  Астронав- 
там удалось  установить  на  Луне  лабораторную 

геофизическую  станцию,  которая  автоматически 
будет  находиться  в  связи  с  американским  назем- 

ным центром  космических  изысканий. 
Не  только  американская  нация,  но  и  весь  мир 

приветствует  этот  исключительный  успех  челове- 
ческого гения,  превзошедший  любую  фантазию  и 

несомненно  открывающий  широчайшие  пути  к 
познаніпо  и  освоению  неизвестных  до  последних 
времен  звездных  пространств. 

0  Шекспировское  « Неблагополучно  в  парстве 
датском»  можно  применить  сейчас  к  арабским 
странам  Средиземноморского  Бассейна.  В.  Лнбии 
произошел  переворот,  называемый  пока  бескров- 

ным. Нам  это  особенно  хорошо  известно.  По- 
смотрим, что  будет  дальше.  Такие  же  «  бескров- 

ные »  перевороты  произошли  в  брошенном  ан- 
гличанами Южном  Йемене,  где  после  него  выре- 

зали всех  местных  султанов  и,  вообще,  все  пра- 
вящие круги.  Причина  либийского  переворота  яс- 

на. В  этой  стране  значительная  и  важная  в  стра- 
тегическом отношении  англо-американская  воен- 

но-морская база.  Весь  переворот  был,  в  отсутствии 
старого  султана  Идрисса,  сделан  небольшой 
группой  молодых  офицеров.  И  сразу  же  было 
предъявлено  требование  о  ликвидации  базы,  а 
потом  национализированы  все  иностранные  пред- 

приятия, приносившие  этой  дикой  полукочевой 
стране  несомненную  прибыль.  По  последним  све- 

дениям, англичане,  имевшие  возможность,  при 
том  вполне  законную,  исполнить  просьбу  султа- 

на о  восстановлении  порядка,  уже  заявили  об 
их  согласии  уйти  из  Либии.  Чьи  то  уши  ясно 
заметны  во  все  этом  трагикомическом  перевороте. 

О  В  Либане  вспыхнула  уже  горячая  война  меж- 
ду правительственным  войсками  и  палестинскими 

партизанами,  которые  избрали  эту  страну  базой 
для  проникновения  террористов  на  изральискую 
территорию.  Пока  достигнуто  какое  то  соглаше- 

ние. Но  оно  вовсе  не  означает  конца  конфликта. 
Египет  и  Сирия  категорически  заявили,  что  един- 

ственный путк  к  освобождению  оккупированных 
Израилем    арабских    земель    —    это    война. 
9     Что  касается  советской  внешней  политики,  то 
здесь,  поистине,  « темна  история  мидян ».  Так 
с  одной  стороны  советское  правительство  устами 
министра  Громыко   заявляет,   что   оно: 
—  «  за  развитие  хороших  отношений  с  США  и 

хотело  бы  чтобы  эти  отношения  превратились  в 
дружественные  », 

—  «  желает  поворота  в  отношениях  между  СССР 
и   Федеральной   Германской   Республикой ». 

Мало  того  советская  политика  начинает  за- 
игрывать   даже    с    организацией    Атлантического 

Договора,  считая  возможньш  найти  общий  язык 
между  «  НАТО »  и  социалистическими  странами 
и  сообща  обеспечить  безопасность  в  Европе. 

Но,  в  то  же  самое  время,  произнося  эти  прият- 
ные слова,  коммунистические  диктаторы  прика- 

зывают своей  печати  травить  и  США,  и  Герма- 
нию, и  « Нато »,  помещая  оскорбительнейшие 

статьи,  отвратительные  лубочные  каррикатуры  и, 
конечно,    совершенно   извращая   факты. 

О  Советско-китайские  отношения  оффициально 
улучшились.  Однако,  это  только  на  бумаге.  На- 

оборот, усиливается  пропаганда  против  « маоис- 
тов  »,  а  советское  руководство  требует  воспитания 
ненависти  к  китайцам,  особенно,  в  среде  военной 
молодежи.  Т.  напр.,  « Коммунист  Вооруженных 
Сил»  (№  13,  1969)  определенно  пишет,  что  «вос- 

питание ненависти  у  советского  народа,  у  всех 
советских  воинов  к  маостам  справедливо  и  крайне 
необходимо  ». 

Но,  если  можно  объяснить  ненависть  к  китай- 
ским «  маоистам  »,  посягающим  на  земли,  устроен- 
ные Россией,  то  возбуждение  ненависти  против 

западных  стран  практикуемое  советской  пропа- 
гандой, можно  считать  в  полном  смысле  слова 

братоубийственным  преступлением  и  даже  до 
известной  степени  самоубийством.  А  читающие 
советскую  печать  и  слушающие  советское  радио 
знают,  что  они  таят  в  себе  именно  стремление 
натравить  наш  народ  против  всего  свободного 
мира. 

В  общем,  надо  признать,  что,  после  много- 
численных зигзагов,  советская  политика  верну- 

лась к  предначертаниям  «  великого  гуманиста » 
Ленина,  который  одной  рукой  подписывал  догово- 

ры с  капиталистическими  странами  и  заявлял  о 
мирной  политике  Советской  России,  а  в  другой 
—  держал  бикфордов  шнур  для  поджигания  по- 

роховых бочек,  поставленных  им  в  разных  госу- 
дарствах  Свободного  Мира. 

9  В  прошлом  номере  мы  сообщили  о  том,  что 
в  Таллине  (Ревель)  произошли  аресты  среди 
офицеров  военно-морского  флота,  создавших  ор- 

ганизацию для  работы  против  существующего 
режима  бесправия  и  духовного  террора.  Есть  све- 

дения о  том,  что  это  не  была  маленькая  группа 
молодых  офицеров,  а  солидная  организация,  про- 

водившая работу  и  в  других  портах  России  и 
о  том,  что  членами  ея  не  были  отнюдь  только  мо- 

лодые офицеры.  Но  эти  сведения  требуют  провер- 
ки и  есть  надежда,  что  мы  сможет  вернуться  к 

этому  вопросу  в  следующем  номере  «  Часового  ». 

К  ОЦЕНКЕ  ГРУППОВОГО  ПОЛЕТА 
КОСМИЧЕСКИХ  КОРАБЛЕЙ 

Обильная  и  в  то  же  время  до  чрезвычайности 
оскопленная  информация  ТАССа  о  совершавшемся 
с  11  по  18  октября  группо.вом  полете  космических 
кораблей  «  Союз-6  »,  «  Союз-7  »  и  «  Союз-8  »  не 
дает  возможности  определить  главную  цель  этого 
дорогостоющего  полета.  И  только  помещенная  в 
«  Красной  звезде  »  19  октября  небольшая  заметка 
«  Высший  пилотаж  на  орбите  »  пролила  известный 
свет  на  этот  вопрос.  В  ней  сообщалось,  что  в 
беседе  с  корреспондентом  газеты  заместитель  ру- 

ководителя главной  оперативной  группы  Центра 
управления  полетом  (он  же  разработчик  систем 
управления  движением  космических  кораблей) 
сказал:  «В  результате  полета  мы  получили  бога- 

тейший опыт  прежде  всего  по  маневрированию 
кораблей  ».  Итак,  главной  целью  полета,  выходит, 
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ОБЩЕЕ  ДЕЛО  НАШЕЙ  ЧЕСТИ  И  СОВЕСТИ 
После  исключения  Александра  Солженицына 

из  «  Союза  Писателей  РСФСР »  и  крайне  туман- 
ного и,  несомненно,  лживого  сообщения  ТАСС-а 

о  том,  что  он  «  может  покинуть  СССР,  если  поже- 
лает »,  советская  «  Литературная  Газета  »  открыла 

новую  и  жестокую  кампанию  против  большого 
русского  писателя,  с  открытым  забралам  обли- 

чающего рабовладельческий  строй  «  отечества  на- 
шего свободного  »  (по  выражению  чекистской  пе- 

чати). Солженицыну  брошено  смертельное,  в  со- 
ветских условиях,  обвинение  в  том,  что  его  « ав- 
торские права  используются  для  финансирования 

некоторых  подпольных  организаций  ». 
Конечно,  все  это,  как  и  во  всем  советском,  — 

самая  циничная  ложь,  ибо  ни  одна  эмигрантская 
организация  не  пользуется  для  своих  целей  дохо- 

дами от  продажи  книг  Солженицына  и  если  эти 
книги  печатаются  заграницей,  без  какого  либо 
контракта  с  их  автором,  то  делается  это  только 
потому,  что  в  своей  собственной  стране  Солже- 

ницын не  имеет  никакой  возможности  издавать 
ПРАВДУ  о  режиме,  более  полувека  угнетающем 
Россию. 

Наш  общий  долг  не  только  мобилизовать  об- 
щественное мнение  всех  стран  Свободного  мира 

для  решительных  протестов  против  бессудного 
преследования  и,  боимся,  готовящегося  « суда » 

над  замечательным  русским' писателем  и  патрио- том, но  и  сделать  всё  от  нас  зависящее  для  того 
чтобы  была  выставлена  кандидатура  Солжешщы- 
на  на  получение  Нобелевской  премии  по  литера- 

туре в  будущем  году. 

« Часовой »  обращается  ко  всем  органам  эми- 
грантской печати  и  ко  всем  общественным  органи- 

зациям Зарубежья  с  просьбой  поднять  этот  вопрос 
в  самой  решительной  форме.  Только  единство  наше 
в  этом  деле  нашей  чести  и  совести  сможет  добиться 
известного  успеха.  Даже,  если,  в  силу  многих 
причин,  результаты  такого  обращения  в  Нобелев- 

ской Комитет  весьма  проблематичны,  то  самый 
факт  подобной  кампании  будет  нмет  большое  зна- 

чение, особенно,  если  она  будет  поддержана  на- 
шими иностранными  друзьями. 

«Часовой  ». 

было  выявление  всех  возможностей  маневрирова- 
ния. Как  же  оно  проходило  ? 

По  данным  ТАССа,  сначала  экипаж  каждого 
из  выведенных  на  орбиту  « Союзов »  осваивал 
системы  ручного  управления,  ориентации  и  стаби- 

лизации корабля,  автономные  средства  навигации. 
С  выходом  на  орбиту  флагманского  корабля 
«  Союз-8  »  началась  отработка  техники  управления 
одновременным  полетом  трех  кораблей.  Затем  на- 

чались взаимные  маневры,  во  время  которых 
«  Союз-7  »  и  «  Союз-8  »  осуществили  сближение. 
При  этом  их  экипажи  производили  взаимное  на- 

блюдение, путем  фотографирования  и  киносъемки 
определяли  видимость  объектов  на  различных  рас- 

стояниях, исследовали  возможность  обмена  инфор- 
мацией с  помощью  световых  индексов  и  визуаль- 

ных оптических  средств.  Затем  экипаж  «  Союз-8  » 
наблюдал  за  маневрированием  двух  других  кора- 

блей и  изучал  зрительную  работоспособность  опе- 
ратора. 15  октября  все  три  корабля  осуществляли 

уже  широкое  маневрирование.  При  этом  «  Союз-7  » 
и  «  Союз  8  »  сближались  до  расстояния  500  метров, 
что  дало  возможность  их  экипажам  визуально  на- 

блюдать друг  друга  и  осуществлять  связь  с  по- 
мощью световых  индексов.  Маневры  «  Союз-7  »  и 

« Союз-8 »  наблюдал  и  регистрировал  экипаж 
«Союз-6».  Наконец,  в  тот  же  день  « Союз-6 »  и 
«  Союз-8  »  поочередно  сближались  с  «  Союз-7  »  до 
расстояния  нескольких  сот  метров.  Все  осущест- 

вленные во  время  группового  полета  эволюции 
кораблей  по  сближению  выполнялись  с  использо- 

ванием ручного  управления  до  данным  бортовых 
автономных  навигационных  средств.  Космонавты 
пользовались  приборами,  которые  позволяли  оце- 

нивать положение  корабля  без  запроса  Земли,  са- 
ми могли  определить  и  траекторию  полета.  В  ре- 

зультате, организаторы  и  руководители  полета 
« Союзов »  пришли  к  заключению,  что  возмож- 

ности    этого     типа     космических     кораблей     при 

управлении       ими       экипажами       неограниченны 
(«Красная  звезда»,  19  октября  1969). 

Надо  полагать,  что  это  соответствует  действи- 
тельности. А  если  это  так,  то  следует  признать,  что 

Советский  Союз  сделал  еще  один  важный  шаг 
вперед  на  пути  к  созданию  практических  возмож- 

ностей для  монтажа  в  космосе  платформ  и  станций. 
Но,  видимо,  не  только  в  этом.  Если  проанализиро- 

вать все  описанные  выше  манипуляции  «  Союзов  >\ 
то  можно  обнаружить,  что  они  не  столько  напо- 

минали маневры  космических  « монтажников », 
сколько  действия  самолетов-истребителей  в  воз- 

душном бою,  одиночном  и  групповом.  «  Союзы » 
вслепую,  то  есть  по  одним  данным  бортовых  на- 

вигационных систем,  обнаруживали  соседа,  сбли- 
жались с  ним  до  расстояния  визуальной  види- 

мости, наконец,  старались  попасть  в  него  свето- 
вым лучом.  Короче,  многое  говорит  за  то,  что 

Союзы »,  помимо  выявления  возможностей  для 
монтажа  в  космосе,  одновременно,  а  может  быть  и 
главным  образом,  выявляли  возможности  для  ве- 

дения космических  боев.  В  свете  такой  спекуляции 
специфическую  окраску  приобретает  и  тот  факт, 
что  « Союзы »  взаимодействовали  с  наземными 
командно-измерительными  пунктами,  расположен- 

ными в  различных  районах  Советского  Союза  и 
на  судах,  занявших  позиции  в  ряде  пунктов  Миро- 

вого океана.  -В  условиях  войны  такие  командно- 
измерительные  пункты  могут  служить  своего  рода 
станциями  наведения  на  противника.  Конечно, 
спекуляция  такого  рода  близка  к  фантастике.  Но 
нельзя  забывать,  что  космонавтика  уже  во  многом 
опередила  классическую  фантастику.  А  советское 
государство,  будучи  государством  милитаристским 
и  одновременно  исповедующим  диалектику,  непре- 

менно будет  в  той  или  иной  мере  приспосабливать 
космонавтику  к  использованию  ее  в  военных  целях. 

А.  Н.  Кружин. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА  БЕЛУЮ   КНИГУ  №   3 

на  французском  язьше, 
посвященную  истинной  фигуре  ЛЕНИНА. 
В  ответ  на  предполагаемое  ООН  чествование 
памяти  « великого  гуманиста »  Ленина  по 
случаю  100  летия  со  дня  его  рождения. 
Цена  25  б.  франков    (3  фр.  франка,  в  США 

—   1  доллар). 

„ЧАСОВОЙ" стоит  на  посту  41  год  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 
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ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

К   270-тилетіпо   Российской   Регулярной   Армии. 

К  270  летіпо  со  дня  основания  Российской  Регу- 
лярной Армии  мы  начинаем  печатание  статей  нашего 

старого  сотрудника,  покойного  генерала  генерального 
штаба  Бориса  Александровича  ШТЕИФОНА,  выпу- 

щенных в  его  книге  «  Национальная  военная  доктри- 
на »    (1937    год). 
Автор  замечательно  верно  и  точно  определил  эта- 
пы развития  Российской  военной  силы  и  ее  источни- 

ки. 
Напомним,  что  ген.  В. А.  Штейфон,  после  блестя- 

щей карьеры  в  Императорской  Армии,  был  начальни- 
ком штаба  1-го  Армейского  Корпуса  (ген.  Кутепова), 

в  эмиграции  проживал  в  Югославии,  сотрудничал  в 
военной  печати,  был  нашим  искренним  другом,  по- 

местившим в  «  Часовом  »  ряд  ценнейших  статей.  Во 
время  2-й  мировой  войны,  надеясь  на  возможность 
народной  борьбы  против  большевизма,  возглавил  соз- 

данный   в    Югославии    Русский    Корпус. 
Скончался  в  днп  крущения  тогдашних  надежд  на 

освобождение   России. 

ЭПОХА  ИМПЕРАТОРА  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО 

В  истории  русского  военного  искусства  XVIII 
век  является  эпохой  наиболее  яркой,  славной 

и  величественной.  В  этот  век  зародилась,  созда- 
лась и  окрепла  русская  регулярная  армия,  выя- 

вившая в  лице  Петра  Великого  и  Суворова  такие 
высоты  духа  и  такое  совершенство  стратегичес- 

ких, тактических  и  организационных  форм,  какие 
далеко  опередили  все  европейские  армии  того 
времени. 

Великие  идеи,  как  и  их  практическое  осуще- 
ствление —  великие  реформы  всегда  требуют 

соответствующей  психологической  подготовки  той 
среды,  для  которой  они  предназначаются.  Чем 
значительнее  историческое  и  социальное  значение 
всякой  большой  идеи,  тем  длительнее  и  сложнее 
бывает  процесс  подобной  подготовки  и  тем,  сле- 

довательно, глубже  и  крепче  внутренняя  связь 
новизны  с  прошлым.  Поэтому,  военные  реформы 
Петра  Великого  невозможно  воспринимать,  как 
явление  только  самодовлеющее,  надуманное  и 
осуществленное  гением  Царя.  Время  идейного  и 
практического  зарождения  этих  реформ  надо  ис- 

кать в  далеком  прошлом  Московского  государ- 
ства. 

История  устройства  и  развития  вооруженных 
сил  до-петровского  периода  являлась  органичес- 

ким следствием  политических,  социальных  и  эко- 
номических условий  тогдашней  Руси.  В  период 

еще  неокрепшей  царской  власти  поместная  систе- 
ма коплектования,  как  основа  Московской  воен- 
ной силы,  была  нормальной  и  исторически  вполне 

необоснованной.  Однако,  одним  из  главнейших  не 
достатков  поместной  системы  являлось  то  обстоя- 

тельство, что  эта  система  в  значительной  мере 
питала  те  внутренние  центробежные  течения,  ко- 

торые так  ослабляли  Московское  государство  в 
XVI   и  в   XVII  веках. 

Стремление  найти  опору  царской  власти  в  во- 
оруженной силе,  безусловно  преданной  этой  вла- 

сти и  готовой  выполнять  все,  в  особенности 
внутренне-политические,  задания  этой  власти,  по- 

будило Иоанна  Грозного  создать  стрелецкие 
части  и  тем  положить  начало  постояпньш  и,  по 
мысли  царя,  внеклассовым  войскам. 

Та  тяжелая,  зачастую  трагическая  обстанов- 
ка, в  которой  протекала  юность  Иоанна  ГѴ,  та 

борьба,  которую  ему  пришлось  в  свое  долгое  пра- 
вление вести  со  столь  сильным,  политически  и 

экономически,  классом,  каким  было  Московское 
боярство,  еще  жившее  воспоминаниями  об  удель- 

ных вольностях,  тот  государственный  инстинкт 
Иоанна,  который  подсказывал  ему,  что  собирание 
Руси  может  быть  выполнено  только  сильной  цен- 

тральной властью  —  все  это  питало  идею  соз- 
дания стрельцов  и  делало  эту  идею  жизненной 

и  соответствующей  государственным  интересам 
тогдашней   Москвы. 

Однако,  являясь,  по  существу,  наемниками  и 
в  силу  своего  привиллегированного  положения 
обратись  в  дальнейшем  в  касту,  стрелецкие  войс- 

ка постепенно  превращались  в  преторианцев. 
Иными  словами,  основная  идея  Грозного,  поло- 

женная им  в  основу  создания  постоянных  войск, 
все  более  затемнялась   и  извращалась. 

Отголосками  смутного  времени  были  полны 
правления  Царей  Михаила  Феодоровича  и  Алек- 

сея Михайловича.  Воспоминания  о  смутном  вре- 
мени еще  были  свежи  на  Москве  и  указывали 

Московским  Царям  и  государственно  мыслящим 
московским  людям  на  ненадежность  поместных  и 
стрелецких  войск,  готовых  служить,  как  указы- 

вали события,  не  общедержавным,  а  классовым 
и  даже  партийным  интересам. 

Попытка  царя  Михаила  Феодоровича  создать 
иноземные  части,  хотя  была  и  неудачной,  однако 
доказывала  настойчивое  стремление  Царей  ре- 

шить вопрос  об  армии  регулярной.  Пятитысячный 
отряд  иностранцев,  нанятых  Михаилом  Феодоро- 
вичем,  как  известно,  долго  не  просуществовал. 
После  неудачного  Смоленского  похода  это  наем- 

ное войско  было  распущено  по  причинам  доро- 
говизны его  содержания.  Несомненно,  что  не 

только  соображения  финансового  характера  по- 
будили Московское  правительство  отказаться  от 

намерения  иметь  иноземные  части,  но  и  причины 
более  глубокие.  Главной,  конечно,  являлось  то  об- 

стоятельство, что  в  условиях  быта  тогдашней  ярко 
национальной  Руси  иноземное  воинство  не  могло 
привиться  на  русской  земле. 

Неудачный  опыт  создания  регулярной  армии 
в  виде  иноземной  не  обескуражил  Москву,  и  мос- 

ковское правительство  решило  образовать  войска 
« иноземного  строя »,  т.е.  иметь  части,  укомплек- 

тованные русским  элементом,  но  под  командой 
иностранцев.  В  1630  году  были  созданы  один 
рейтарский  и  6  пехотных  полков  « иноземного 
строя  ». 

По  своей  природе  и  устройству  это  была  ми- 
лиция, расквартированная  по  обывательским  до- 

мам, занимавшаяся  своими  обывательскими  де- 
лами и  только  периодически  собиравшаяся  для 

обучения.  Это  был  прототип  будущих  Аракчеев- 
ских военных  поселений,  с  той  существенной  раз- 

ницей, что  первоначальные  пополнения  набира- 
лись среди  «  охочих  людей  »  и  обнищавших  «  де- 

тей боярских ».  Несомненно,  что  подобные  кон- 
тингенты  характеризовались  весьма  низким  мо- 

ральным уровнем,  с  сильно  выраженной  психоло- 
гией «  голытьбы » .  Их  сравнительно  дорогое  со- 

держание, и  бывшая  вследствие  этого  малочислен- 
ность побуждали  Московское  правительство  про- 

должать сохранять  и  иные  разновидности  своих 
вооруженных  сил  —  поместные  и  стрелецкие 
войска.  Однако,  соображения  внутренней  и  внеш- 

ней политики  властно  требовали  создания  силь- 
ной, хорошо  устроенной  армии,  способной  решать 

все  великодержавные  задачи  усиливавшегося 
Московского   государства. 

С  присоединением  Малороссии  процесс  собира- 
ния Руси  завершился  в  своих  основных  чертах. 

Русской  политике  того  времени  открывались  но- 
вые, еще  более  грандиозные  задания  —  выход  к 

морям. 
Характерной  особенностью  московского  перио- 
да являлась  широта  политических  замыслов,  дар 

предвиделия  и  уменье  упорно  и  систематически 
осуществлять    поставленные    цели. 

Московские  цари  традиционно  и  мудро  усваи- 
вали ту  истину,  что  осуществление  внешних  за- 

дач возможно  только  при  полном  взаимодействии 
между  политикой  и  стратегией.  По  части  полити- 
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ки  Москва  имела  большой  и  разносторонний  опыт, 
вдумчиво  и  искусно  ею  усвоенный.  В  областях 
стратегии  дело  обстояло  значительно  хуже.  Опыт 
русско-польских  войн  убеждал,  что  московской 
вооруженной  силе  не  по  плечу  борьбр  -  регуляр- 

ными иноземными  частями.  Неудача  Шереметев- 
ского  похода  (1660  г.),  когда  московские  войска 
оказались  бессильными  справиться  с  польской, 
хотя  и  немногочисленной  (всего  7  тысяч),  но 

устроенной  по  европейскому  образцу  пехотой,  бы- 
ла учтена.  Для  выполнения  больших  политичес- 

ких задач  необходим  был  и  соответствующий 

военный  инструмент.  Московские  цари  новой  ди- 
настии это  прекрасно  понимали  и,  став  на  путь 

военных  реформ,  уже  не  сворачивали  с  этого 
пути.  Насколько  решительны  были  их  меры  в 
областях  военных  реформ,  доказывал  пример 
Царя  Михаила  Феодоровича  в  деле  образования 
иностранных  частей. 

Чтобы  дать  оценку  того  или  иного  историчес- 
кого факти,  необходимо  усвоить  и  мировоззрение 

того'  времени,  когда  этот  факт  проявлялся.  И 
если  мы  представим  уклад  московской  жизни  до- 

петровского времени,  если  припомним  то  враж- 
дебное отношение  к  иностранцам,  какое  с  пол- 

ным единодушием  проявлялось  в  московском  бы- 
ту, начиная  от  царских  теремов  и  до  холопов 

включительно,  если  учтем  религиозную  нетерпи- 
мость, побуждавшую  фактически  сторониться  от 

всего  иностранного,  то  станет  понятным,  сколь 
смела  и  необычна  была  мысль  создать  иноземные 
войска. 

Во  второй  половине  XVII  столетия,  при  царе 
Феодоре  Алексеевиче  численность  войск  инозем- 

ного строя  достигала  уже  90  тысяч  человек.  Эта 
внушительная  по  тогдашнему  времени  цифра  по- 

казывает, что  при  наличии  поместных  и  стрелец- 
ких частей  развитие  Московской  вооруженной  си- 
лы осуществлялась  преимущественно  за  счет  уве- 

личения  частей   иноземного  строя. 
По  духу  и  формам  Московская  армия  второй 

половины  XVII  столетия  продолжала  оставаться 
армией  милиционной.  Отражая  все  черты  пере- 

ходного периода,  она,  однако,  уширяла  и  укреп- 
ляла ту  психологическую  и  формальную  базу, 

опираясь  на  которую  Петр  Великий  сумел  соз- 
дать в  дальнейшем  уже  регулярные  вооруженные 

силы.  В  кратких  словах  характеристика  Москов- 
ской ратной  силы  конца  XVII  века  может  быть 

сведена  к  нижеследующим  выводам:  поместные 
войска  уже  явно  не  соответствовали  социальной 
и  экономической  структуре  Московского  государ- 

ства. Стрельцы  все  более  и  более  приобретали 
черты  внутреннего  политическо-партийного  фак- 

тора и  вместо  опоры  трона  становились  угрозой 
ему.  Войска  иноземного  строя  пытались  соеди- 

нить в  своем  лице  старо-русские  милиционные  на- 
чала с  духом,  хотя  и  примитивного,  но  регуляр- 

ства. 

В  общем,  московские  вооруженные  силы  рас- 
сматриваемого периода  в  полной  мере  отражали 

сущность  тогдашнего  Московского  государства, 
которое  после  Смутного  времени  переживало  пе- 

риод коренных  реформ  и,  выражаясь  формально, 
уже  оттачивало  тот  топор,  которым  рука  гени- 

ального  Плотника   прорубила    «окно   в   Европу». 
Несмотря  на  свою  разнотипность  и  пестроту 

классовых  и  даже  партийных  настроений,  Мос- 
ковская армия  на  всем  протяжении  ХѴП  столе- 

тия продолжала  оставаться  глубоко  национальной. 
Ея  внешняя  и  духовная  пестрота  лишь  оттеняла 
и  подчеркивала  ея  подлинную  национальность, 
ибо  в  полной  мере  отражала  подлинный  лик  ста- 

рой Руси,  Руси  метущейся,  ищущей  и  проходив- 
шей свой  исторический  путь  от  Иоанна  Грозного 

к  Петру  Великому,  Руси,  находившейся  в  состоя- 
нии творческого  брожения  и  перерождавшейся  из 

Московского  Царства  в  Российскую  Империю. 

К  концу  ХѴП  столетия  поместные  и  стрелец- 
кие войска  уже  не  являлись  факторами,  характе- 

ризующими русское  военное  творчество  того  вре- 
мени, ибо  идейно  и  формально  принадлежали 

прошлому.  Несравненно  более  полно  и  ярко  отра- 
жались московские  военные  идеи  в  войсках  ино- 
земного строя.  Эти  последние,  являясь  переходной 

формой  к  окончательному  установлению  регуляр- 
ства,  и  оказали  свое  ценное  содействие  делу  Пе- 

тровских  военных   реформ. 
В  течение  70  лет  своего  существования  войска 

иноземного  строя  приучили  национальное  само- 
сознание к  восприятию  новых  начал  армейской 

жизни.  Эту  роль  новых  войск  необходимо  особен- 
но выделить,  принимая  во  внимание  косность 

уклада  тогдашней  русской  жизни,  замкнутость 
русского  мировоззрения  и  русскую  традиционную 
настороженность  против  всего  нового,  а  тем  более 
иноземного.  Как  ни  могуча  была  воля  Петра, 
как  ни  тверда  была  его  рука,  все  же  надо  приз- 

нать, что  его  военные  реформы  не  были  бы  ус- 
воены в  такой  мере,  как  это  произошло,  если  бы 

усилиями  его  царственных  предшественников  на- 
родная психология  не  подготовилась  к  необхо- 

димости и  полезности  таких  реформ.  Подобная 
историческая  преемственность  показывает,  что 
его  военные  реформы  по  своему  идейному  замы- 

слу явились  завершением  той  творческой  работы, 
какая  была  начата  еще  Иоанном  Грозным. 

Являясь  как  бы  показной  школой,  войска  ино- 
земного строя,  несмотря  на  свои  многочисленные 

органические  недочеты,  направляли  московскую 
военную  мысль  по  единственно  верным  путям.  Ос- 

новным и  главнейшим  недостатком  московских 

вооруженных  сил  надо,  конечно,  считать  их  ми- 
лиционный характер.  Эта  особенность  порождала 

неопределенность  и  нечеткость  аппарата  управле- 
ния, придавая  столь  важному  вопросу  характер 

эпизодической  импровизации.  Взаимоотношения 
командного  состава  и  армейской  массы  определя- 

лись не  соображениями  воинской  целесообраз- 
ности, а  покоились  на  политических,  экономичес- 

ких и  бытовых  привиллегиях  вотчинного  уклада, 
что  в  свою  очередь  сильно  снижало  дисциплину 
и  обучение. 

Опыт  послесмутного  времени  показал,  что 
столь  патриархально  устроенная  армия,  успешно 
боровшаяся  с  менее  культурным  и  еще  слабее 
организованным  противником,  была  далеко  не 

равноценной  западным  войскам,  уже  восприняв- 
шим систему  профессиональных  регулярных 

войск.  Государственный  инстинкт  и  еще  свежие 
воспоминания  о  Смутном  времени  подсказали 
Михаилу  Феодоровичу  необходимость  коренных 
военных  реформ.  Однако,  Московские  Цари  были 
прежде  всего  и  больше  всего  русскими  людьми. 

Верное  и  мудрое  понимание  народной  души,  на- 
родных идеалов  побуждало  их  осторожно  и  по- 
степенно изменять  уже  существовавшую  вековую 

систему,  основанную  на  еще  неизжитых,  социаль- 
но правовых  нормах. 
Государство,  недавно  пережившее  глубочайшие 

потрясения  Смутного  времени,  экономически  по- 
дорванное этой  смутой  и  подвергнувшееся  ударам 

извне,  могло,  конечно,  избрать  только  тот  путь, 
по  которому  и  пошло  Московское  правительство 
XVII  века:  созданием  новых  войск  (иноземного 
строя)  постепенно  и  осторожно,  но  настойчиво  и 
систематически  вытеснять  уже  устаревшую  по- 

местную  сустему. 

Необходимо  отметить,  что  в  1681  году,  т.е.  ме- 
нее чем  за  год  до  вступления  малолетнего  Петра 

на  престол,  Московское  правительство  уже  обсуж- 
дало вопрос  о  переходе  всей  армии  на  иноземный 

строй.  Этот  факт  с  несомненностью  указывает  на 
то,  что  русское  самосознание  было  уже  в  доста- 

точной степени  подготовлено  к  переходу  на  ре- 
гулярство.    Необходимо    было    только    появление 
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В  середине  января  на  разных  участках  фронта 
было  предпринято  новое  наступление,  при  этом 
16-я  армия  оказалась  на  левом  фланге  фронта: 
« 10-я  армия  которой  командовал  генерал  Ф.  И. 
Голиков,  переживала  неприятности.  Немцы  не 
только  остановили  ее,  но,  подбросив  силы  на 
Жиздринском  направлении,  овладели  Сухиничами 
—  крупным  железнодорожным  узлом.  Пути  под- 

воза войскам  левого  крыла  фронта,  выдвинув- 
шегося далеко  вперед,  в  район  Кирова,  были  пере- 
резаны. Управление  и  штаб  16-й  армии  получили 

приказ  перейти  в  район  Сухиничей,  принять  в 
подчинение  действующие  там  соединения  и  вос- 

становить положение.  Передав  участок  и  войска 
соседям,  мы  двинулись  походным  порядком  к 
новому  месту  ». 

Читая  это,  становится  понятным,  что,  изучая 
подробно  операции  на  сов.  фронте,  мы  теряли  из 
вида  армии  и  вскоре  находили  их  в  совершенно 
другом  месте,  куда  они  не  могли  быть  за  это 
время  переброшены.  «  От  Ф.  И.  Голикова  16-й  ар- 

мии передавались  322.  323,  324  и  328-я  стрелковые 
дивизии  и  одна  танковая  бригада  вместе  с  учас- 
ком  фронта  протяженностью  60  километров.  Из  на- 

ших старых  соединений,  с  которыми  мы  сродни- 
лись в  боях  под  Москвой,  получили  только  11-ю 

гвардейскую  .  .  .  Соседом  слева  оказалась  -у  нас 
61-я  армия,  переданная  к  тому  времени  Западному 
фронту;  ею  командовал  генерал  М.  М.  Попов.  А  в 
командование  10-й  армией  вступил  генерал  В.  С. 
Попов.  Таким  образом,  мы  оказались  между  двумя 
Поповыми.  В  старину  сказали  бы:  счастливое 
предзнаменование ! » 

« Основой  обороны,  организованной  немцами 
были  опорные  пункты,  располагавшиеся  в  селе- 

ниях или  в  рощах,  промежутки  минировались  и 
простреливались  огнем  .  . .  По  данным  нашего  шта- 

ба, противник  значительно  превосходил  нас . . . 
Все  это,  с  подсчетами  и  выводами,  было  изложено 
в  обстоятельном  докладе  и  представлено  коман- 

дующему фронтом.  Ответ  был  короткий:  «  Выпол- 
няйте приказ  !  Оставалось  одно-думатъ,  как  ре- 

шить задачу.  На  широкие  наступательные  опера- 
ции сил  не  хватало.  Решено  было  каждый  раз 

ограничиваться  определенной  конкретной  целью. 
Наиболее  заманчивым  объектом  борьбы  были  на- 

селенные пункты,  занимаемые  противником.  По- 
теря каждого  такого  пункта  являлась  для  него 

чувствительной,  так  как  это  сразу  отражалось  на 
системе  обороны  врага,  в  которой  пробивалась 
брешь  ». 

«  Постепенно  войска  армии  вгрызались  в  обо- 
рону противника,  расшатывая  ее  то  на  одном,  то  на 

другом  участке.  Прорвать  фронт  мы  не  были  спо- 
собны, но  систематически  отодвигали  его  к  югу, 

захватывая  пункт  за  пунктом,  прижимая  немцев 
к  реке  Жиздра  ». 

«  Уже  после  войны  часто  приходилось  слышать 
вопрос,    в    котором    сквозило    удивление:    как   же 

мощной  творческой  силы,  которая  могла  бы  ус- 
воить глубину  военных  идей,  осуществляемых  на 

Руси  еще  со  времен  царя  Иоанна  Грозного,  дать 
этим  идеям  жизненную  форму  и  железной  рукой 
ввести  их  в  русский  военный  обиход. 

Такой  гениальной  силой  и  был  Петр  Великий. 

(Продолжение  следует). 

Генерал  Б. А.  Штейфон  (-}-) 

так,  у  нас  в  ряде  операций  дивизий  было  больше, 
чем  у  врага,  а  мы  не  могли  прорвать  оборону  ? 
Да  и  в  то  время  случались  такие  обидные  упреки. 
Но  ведь  количеством  дивизий  тогда  уже  нельзя 
было  определять  соотношение  сил.  Мы  давно  за- 

были, что  дивизия  —  это  8  тысяч  бойцов.  Наши 
соединения  насчитывали  3.  5,  а  то  и  2  тысячи 
человек;  редко  какая  имела  4  тысячи,  и  та  после 
одного-двух  боев  подравнивалась  по  основной 
массе.  Между  тем  у  противника  численность  лич- 

ного состава  пехотной  дивизии  достигала  не  менее 
10-12  тысяч,  а  танковой  и  моторизованной  —  12-15 
тысяч  ». 

Рокоссовский  постоянно  говорит  о  превосход- 
стве сил  противника.  По  пітатам  немецкая  дивизия 

превосходила  примерно  вдвое,  танковую  же  проще 
сравнивать  с  сов.  танковым  корпусом,  но  всеже 
здесь  он  не  принимает  во  внимание  громадных 
потерь  и  у  немцев,  о  чем  сам  же  неоднократно 
пишет. 

Рокоссовский  пишет  о  том  какие  были  труд- 
ности и  ответственность  у  командующего  армией, 

а  между  тем  «  не  все,  к  сожалению,  считались  с 
этим.  Вспоминаю  любопытную  историю  с  одним 
из  генералов,  представлявшим  штаб  фронта.  Перед 
самым  боем  за  Сухиничи  он  огульно  раскритико- 

вал нас.  Потом  выехал  по  заданию  командующего 
в  61-ю  армию.  И  там  ему  тоже  все  не  понравилось. 
Мероприятия,  которые  М.  М.  Попов  проводил  в 
войсках,  он  забраковал  и  доложил  об  этом  по 
телефону  Г.  К.  Жукову.  Г.  К.  реагировал  немед- 

ленно: приказал  генералу  вступить  в  командова- 
ние 61-й  армией  и  показать,  на  что  сам  горазд. 

Как  ни  пытался  тот  избежать  назначения,  ссы- 
лаясь, что  после  его  указаний  командарм  справит- 

ся со  своими  задачами,  выправит  дело  и  т.д.,  при- 
шлось самому  принять  армию.  И  ответственность 

за  нее.  Не  прошло  недели,  и  немцы  продвинулись 
в  его  полосе  на  30  километров.  В  результате  гене- 

рал убыл  вообще  из  состава  Западного  фронта, 
а  М.  М.  Попов  опять  стал  командующим  61-й  ар- 

мией ».  Сколько  ненужных  жертв  стоил  этот  эк- 
сперимент, Рокоссовский  не  пишет.  Вообще  о  по- 

терях Рокоссовский  пишет  —  большие,  тяжелые, 
но  никогда  не  приводит  цифр. 

Пишет  Рокоссовский  и  о  связи  с  партизанами: 
«  Партизаны,  нанося  удары  по  врагу,  оказывали 
нам  одновременно  большую  помощь  сведениями  о 
состоянии  фашистских  войск  и  их  тыла.  Разведы- 

вательный отдел  армии  работал  в  тесном  контагге 
с  отрядами .  .  А  мы  в  свою  очередь  помогали 
партизанам  оружием,  боеприпасами,  взрывчаткой: 
политотдел  давал  товарищам  материалы  для  ра- 

боты среди  населения  ». 
8  марта  1942  года  Рокоссовский  был  ранен 

осколком  разорвавшагося  за  окном  Командного 
Пункта  снаряда.  « Ранение  оказалось  тяжелым; 
по  распоряжению  командующего  фронтом  меня 
эвакуировали  на  самолете  в  Москву,  в  госпиталь, 
занимавший  тогда  здание  Тимирязевской  акаде- 

мии. Это  было  уже  третье  ранение  за  время  служ- 
бы в  рядах  Красной  Армии».  Вернулся  он  на 

фронт   в   мае. 
«  С  приездом  сразу  окунулся  в  боевые  дела  — 

по  директиве  фронта  нам  предстояло  вместе  с  М. 
М.  Поповым  провести  еще  одну  наступательную 
операцию ».  Вот  как  применялись  в  сов.  армии 
танки  при  наступлении :  «  Малочисленность  стрел- 

ков вынудила  строить  боевой  порядок  дивизий  в 
один  эшелон  при  небольшом  резерве  у  комдивов. 

Зато  во  второй  эшелон  армии  был  выделен  "тан- 
ковый корпус.  Его  мы  предназначали  для  разви- 

тия прорыва  в  глубину.  Стрелковые  дивизии  по- 
лучили примерно  по  12-15  танков  непосредственной 

поддержки  .  .  .  На  этот  раз  мы  смогли  сосредото- 
чить от  30  до  40  орудий  на  километр  фронта,  где 

наносился  главный  удар  ». 



ЧАСОВОЙ 

В  начале  июля  Рокоссовский  был  назначен 

командующим  Брянским  фронтом,  Сталин  разре- 
шил ему  взять  с  собой  несколько  чинов  его  штаба. 

В  16-й  армии  его  заменил  ген.  И.  X.  Баграмян: 
«  В  хорошие  рукие  попала  напіа  армия,  и  это  ра- 

довало меня  ». 
«  На  воронежском  направлении  и  южнее  развер- 

тывались большие  события ».  Обстановка  сложи- 
лась очень  серьезная.  Перед  началом  Воронежской 

операции  он  был  в  Москве  на  докладе  у  Сталина. 
Здесь  он  приводит  характерный  эпизод:  Кончив 
дела,  я  хотел  подняться,  но  Сталин  сказал:  —  По- 

дождите, посидите. 
Он  позвонил  Поскребышеву  и  попросил  при- 

гласить к  нему  генерала,  только  что  отставленного 
от  командования  фронтом.  И  далее  произошел 
такой  диалог: 

—  Вы  жалуетесь,  что  мы  несправедливо  вас 
наказали  ? 

—  Да.  Дело  в  том,  что  мне  мешал  командовать 
представитель   центра. 

—  Чем  же  он  мешал  ? 
—  Он  вмешивался  в  мои  распоряжения,  устра- 

ивал совещания,  когда  нужно  было  действовать, 
а  не  совещаться,  давал  противоречивые  указания... 
Вообще  подменял  командующего. 

—  Так,  значит,  он  вам  мешал.  Но  командовали 
фронтом  вы  ? 

—  Да,   я  . .  . 
—  Это  вам  партия  и  правительство  доверили 

фронт  . .  .   ВЧ   у   вас   было  ? 
—  Было. 
—  Почему  же  не  доложили  хотя  бы  раз,  что 

вам  мешают  командовать  ? 
—  Не  осмеливался  жаловаться  на  вашего  пред- 

ставителя. 

—  Вот  за  то,  что  не  осмеливались  снять  трубку 
и  позвонить,  а  в  результате  провалили  операцию, 
мы  вас  и  наказали  . . . 

Рокоссовский  приехал  принимать  Брянский 
фронт,  когда,  после  неудачных  для  советских  ар- 

мий операций  в  Крыму  и  под  Харьковым,  28  июня 
немцы  снова  перешли  в  наступление  на  стык 
Брянского  и  Юго-Западного  фронтов,  прорвали 
фронт  и  стали  быстро  продвигаться  на  юго-восток. 

В  Брянский  фронт  входило  4  общевойсковых 
армии  (3-я,  48-я,  13-я  и  38-я),  5-я  танковая  армия, 
1-й   и   16-й   танковые   корпуса   и   кавкорпус. 

Немцы,  достигнув  Дон,  частью  сил  стали  прод- 
вигаться вдоль  реки  на  север  против  левого  флан- 

га Брянского  фронта.  Завязались  упорные  оборо- 
нительные бои,  постепенно  затихшие.  Левофлан- 

говая 38-я  армия  была  передана  соседу  для 
участия  в  Воронежской  операции,  взяты  почти  все 
танковые    корпуса. 

В  сентябре  Рокоссовский  был  вызвал  в  Москву, 
где  разрабатывалась  идея  флангового  удара  «  из 
района  Серафимовича  в  южном  и  юго-восточном 
направлениях ».  Должны  были  быть  сосредоточе- 

ны 3  армии  и  несколько  танковых  корпусов  под 
командой  Рокоссовского.  Но,  не  успели  еще  при- 

ступить к  делу,  как  он  был  снова  срочно  вызван 
к  Сталину,  который  назначил  его  командующим 
Сталинградским  фронтом  и  все  предназначенные 
для  этой  операции  войска  направлялись  в  Сталин- 

град. Фронт  стал  вскоре  называться  Донским,  а 
Сталинградским  стал  быв.  Юго-Восточный,  кото- 

рым командовал  ген.  Еременко. 
В  состав  Донского  фронта  входили:  63-я  армия, 

занимавшая  участок  в  200  клм.  по  северному  бе- 
регу Дона,  имея  небольшой  тет-де-пон  в  районе 

Верхнего  Мамона,  21-я  армия  занимала  участок 
в  150  клм.  тоже  по  Дону,  имея  тет-де-пон  в  районе 
Еланская,  Усть-Хоперская,  Серафимович,  4-я  тан- 

ковая армия  (она  имела  всего  4  танка  и  вскоре 
была  переименована  в  65-ю  общевойсковую)  за- 

нимала участок  в  30  клм.  по  Дону  и  в  междуречъи 

Волга- Дон ,  24-я  армия  находилась  целиком  в 
междуречьи  и  имела  участок  в  50  клм.  и,  наконец, 
66-я  армия  занимала  участок  в  20  клм.  и  левым 
флангом  упиралась  в  Волгу.  Рокоссовский  описы- 

вает бои  в  междуречъи,  которые  вели  находя- 
щиеся там  армии,  для  отвлечения  сил  немцев  от 

Сталинграда,  а  затем  и  саму  Сталинградскую 
операцию  до  самаго  конца  т.к.  Донской  фронт  был 
оставлен  для  ликвидации  окруженных  немецких 
войск.  Эта  операция  уже  столько  раз  описывалась 
что  не  стоит  на  ней  останавливаться,  тем  более, 
что  нового  Рокоссовский  ничего  не  приводит. 

«  4  февраля  по  распоряжению  Ставки  меня  и 
Воронова  вызвали  в  Москву  .  .  .  Во  время  подрули- 
вания  самолета  к  месту  высадки  меня  удивил  и 
несколько  даже  насторожил  вид  встречавших  нас 
генералов  и  офицеров:  на  их  плечах  золотом 
сияли  погоны.  —  Смотрите,  куда  мы  попали  ?  — 
сказал  я  Никокаю  Николаевич.  Он  тоже  ничего 
не  мог  понять.  Но  вот  мы  разглядели  знакомые 
лица.  Все  разъяснилось:  у  нас  в  Красной  Армии 
были  введены  погоны,  о  чем  мы  до  этого  не  знали». 

« Штаб  и  управление  Донского  фронта  пере- 
именовывались в  Центральный  фронт.  Нам  пред- 

стояло в  спешном  подядке  передислоцироваться  в 
район  Ельца  »  . . .  «  Оставалось  одно  —  быстрее 
вернуться  под  Сталинград  и  приступить  к  пере- 

возке войск,  техники  и  тылов  в  район  сосредото- 
чения. С  первого  же  момента  мы  столкнулись  с 

огромными  трудностями.  В  нашем  распоряжении 
была  единственная  одноколейная  железная  дорога, 
которую  удалось  восстановить  к  этому  времени. 
Она,  конечно,  не  могла  справиться  с  переброской 
огромного  количества  войск.  Планы  перевозок 
трещали  по  всем  швам.  График  движения  нару- 

шался. Заявки  на  эшелоны  не  удовлетворялись, 
а  если  и  подавались  составы,  то  оказывалось,  что 
вагоны  не  приспособлены  для  перевозки  личного 
состава  и  лошадей.  Наш  доклад  обо  всех  этих 
ненормальностях  только  ухудшил  положение.  При- 

нять меры  для  ускорения  переброски  войск  было 
поручено  НКВД.  Сотрудники  этого  наркомата, 
рьяно  приступившие  к  выполнению  задания,  пере- 

старались и  произвели  на  местах  такой  нажим  на 
железнодорожную  администрацию,  что  та  вообще 
растерялась.  И  если  до  этого  существовал  какой 
то  график,  то  теперь  от  него  и  следа  не  осталось. 
В  район  сосредоточения  стали  прибывать  переме- 

шанные соединения.  Материальная  часть  артилле- 
рии выгружалась  по  назначению,  а  лошади  и 

машины  оставались  еще  на  месте.  Были  и  такие 
случаи,  когда  техника  выгружалась  на  одной 
станции,  а  войска  —  на  другой.  Эшелоны  по  не- 

скольку дней  застревали  на  станциях  и  разъездах. 
Из-за  несвоевременной  подачи  вагонов  169  тыло- 

вых учреждений  и  частей  так  и  оставались  под 
Сталинградом.  Снова  пришлось  обратиться  в  Став- 

ку. Попросил  предоставить  железнодорожной  ад- 
министрации возможность  самостоятельно  руково- 

дить работой  транспорта.  Наша  просьба  была 
удовлетворена,  последовало  соответствующее  ука- 

зание. Но  нам  еще  долго  вместе  с  железнодорож- 
никами пришлось  разбираться,  где  и  какие  части 

выгружены  ». 
12-го  февраля  соседний  справа  Брянский  фронт 

начинал  наступление,  поэтому  не  теряя  времени, 
Рокоссовскому  пришлось  позаботиться,  чтобы  при 
этом  его,  уже  прибывшие  войска  не  оголили  флан- 

га соседа.  15-го  должен  был  наступать  и  он,  но  это 
наступление  было  отложено  до  25-го,  когда,  хотя 
все  войска  еще  не  прибыли,  пришлось  начать  на- 

ступление. Но  «  предпринимая  столь  грандиозную 
операцию,  как  глубокое  окружение  всей  орловской 
группировки  противника,  Ставка,  по-видимому, 
кое-что    недоучла  . . .  ». 

К  этому  времени  разведка  и  партизаны  стали 
сообщать,    что    немцы    перебрасывают    войска    в 
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район  Орла  и,  повидимому  сами  собираются  пе- 
рейти оттуда  в  наступление.С  огромными  труд- 

ностями и  без  больших  результатов  Центральный 
фронт  продолжал  наступательные  действия  до 
второй  половины  марта,  когда,  наконец,  получил 
задачу  перейти  к  обороне. 

Как  известно,  немцы  решили  произвести  опера- 
цию по  окружению  Курской  дуги,  которая  выдава- 
лась примерно  на  200  клм.  на  запад.  Для  этого 

они  предполагали  прорвать  оборону  сов.  войск  в 
основаниях  выступа,  и  выйти  в  тыл  сов.  войск. 
Разгадав  немецкий  план,  сов.  командование  укре- 

пило районы  предполагаемого  наступления  нем- 
цев и  в  тылу  Центрального  и  соседнего  с  ним 

слева  Воронежского  фронтов  организовало  в  мае- 
июне  1943  года  Резервный  фронт.  Центральный 
фронт  подготовил  оборонительные  позиции  против 
северного  основания  выступа.  Рокоссовский  по- 

дробно описывает  те  работы,  которые  были  про- 
изведены :  •*  вначале  предполагалось  построить 

пять  оборонительных  полос  общей  глубиной  в 
120-130  клм.  Но  затем  глубина  обороны  на  отдель- 

ных, наиболее  важных,  направлениях  была  увели- 
чена до  150-190  клм  .  .  .  Всего  войсками  фронта 

за  апрель-июнь  было  отрыто  до  5  тысяч  кило- 
метров траншей  и  ходов  сообщения,  установлено 

до  400  тысяч  мин  и  фугасов.  Только  на  участке 
13-й  и  70-й  армий  было  выставлено  112  киломе- 

тров проволочных  заграждений,  из  которых  10,7 
километра  —  электризованных,  и  свыше  170  тысяч 
мин  ».  «  К  июлю  на  правом  крыле  фронта  глубина 
противотанковой  обороны  достигла  30-35  киломе- 

тров. Только  в  полосе  13-й  армии  насчитывалось 
на  главной  полосе  обороны  13  противотанковых 
районов,  состоявших  из  44  опорных  пунктов;  на 
второй  полосе  имелось  9  таких  районов  с  34  опор- 

ными пунктами,  а  на  третьей  полосе  —  15  районов 
с  60  противотанковыми  опорными  пунктами  ». 

5  июля  началось  немецкое  наступление.  Оно 
захлебнулось  и  11  июля  совсем  остановилось. 
Немцы  вклинились  на  6-12  клм.  в  сов  оборону  и 
нигде  дальше  первой  ее  полосы  продвинуться  не 
смогли.  12-го  Центральный  фронт  контратаковал 
и   немцы    отошли   на   исходное   положение. 

Рокоссовский  пишет  о  применении  танков  в 
этом  оборонительном  сражении:  «  Учитывая  пре- 

восходство врага  в  танках,  особенно  тяжелых, 
войскам  было  приказано  подкрепить  боевые  поряд- 

ки пехоты  танками  и  окопать  их,  с  тем  чтобы 
они  вели  огонь  с  места.  Использовать  танки  для 
контратак  разрешалось  только  против  пехоты,  а 
также  легких  вражеских  машин,  и  то  лишь  после 
того,  как  боевые  порядки  противника  будут  рас- 

строены огнем.  «  Появилось  и  значительное  коли- 
чество сов.  авиации. 

У  южного  выступа  дуги,  против  Воронежского 
фронта,  немцам  удалось  вклиниться  на  35  кило- 

метров. Сравнивая  силы  двух  группировок  немцев, 
Рокоссовский  дает  свое  мнение:  «Южная  (группи- 

ровка) превосходила  северную  на  две  танковые 
дивизии,  но  уступала  ей  в  трех  пехотных  ди- 

визиях. Как  видим,  разница  совсем  незначитель- 
ная. И  конечно,  дело  не  в  ней.  Ответ  надо  искать 

в  другом:  Центральный  фронт  правильнее  расста- 
вил силы.  Мы  сосредоточили  их  на  том  участке, 

который  для  войск  фронта  представлял  наиболь- 
шую угрозу.  И  враг  не  смог  одолеть  такую  кон- 

центрацию сил  и  средств.  Воронежский  фронт  ре- 
шал задачу  обороны  иначе:  он  рассредоточил 

свои  силы  почти  равномерно  по  всей  полосе  оборо- 
ны. Именно  этим  я  объясняю  причину,  почему 

враг,  наносивший  удар  (как  и  у  нас)  на  узком 
участке,  смог  здесь  продвинуться  на  сравнительно 
большую  глубину,  и,  чтобы  остановить  его,  при- 

шлось втянуть  в  оборонительное  сражение  значи- 
тельные  силы   из   резерва   Ставки ». 

12-го    июля,    на  .этот   раз    против    Орловского 

выступа  немцев,  перешли  в  наступление  Брянский 
фронт  и  левый  фланг  Западного,  15-го  —  правый 
фланг  Центрального :  « Мне  кажется,  что  было 
бы  проще  и  вернее  нанести  два  основных  мощных 
удара  с  севера  и  юга  на  Брянск  под  основание 
Орловского  выступа.  Но  для  этого  надо  было  дать 
время,  чтобы  войска  Западного  и  Центрального 
фронтов  произвели  соответствующую  перегруппи- 

ровку. В  действительности  же  снова  была  про- 
явлена излишняя  поспешность,  которая,  по-моему, 

не  вызывалась  сложившейся  обстановкой.  В  ре- 
зультате войска  на  решающих  направлениях  выс- 

тупили без  достаточной  подготовки.  Стремитель- 
ного броска  не  получилось.  Операция  приняла 

затяжной  характер.Вместо  окружения  и  разгрома 
противника  мы,  по  существу,  лишь  выталкивали 
его   из   Орловского   выступа ». 

И  только  после  окончания  Орловской  операции 
Рокоссовский  пишет:  « Инициатива  бесповоротно 
перешла  в  руки  нашего  командования  ». 

26-го  августа  —  новое  наступление.  На  главном 
направлении  наступала  65-я  армия,  усиленная 

-  артиллерийским  корпусом  РВГК  и  2-й  танковой 
армией.  Немцы  перебрасовали  на  этот  участок 
части  с  других  и  атакующие  войска  за  четыре 
дня  смогли  продвинуться  на  20-25  клм.  Тогда 
Рокоссовский  решает  атаковать  своим  левым 
флангом,  60-й  армией.  Здесь  войска  не  встретили 
большого  сопротивления  и  за  короткое  время  про- 

шли 125  клм.,  усиленные  за  счет  других  участков. 
После  этого  стали  продвигаться  и  другие  армии, 
но  с  Воронежским  фронтом  образовался  разрыв 
километров  100-120.  « Дело,  конечно,  неприятное. 
Но  с  другой  стороны,  такое  глубокое  продвижение 
60-й  и  13-й  армий  на  Черниговском  и  Киевском 
направлениях  открывало  перед  нами  заманчивые 
перспективы:  мы  могли  нанести  удар  во  фланг 
вражеской  группировке,  которая  вела  бои  провив 
войск  правого  крыла  Воронежского  фронта  и 
сдерживала  их  продвижение  .  .  .  Мое  предложение 
обсуждалось,  но  не  было  принято.  Больше  того, 
мне  выразили  неудовольствие,  что  Черняховский 
(60-я  армия)  с  моего  разрешения  занял  Прилуки, 
которые  находились  за  пределами  нашей  раз- 

граничительной линии  »  . . .  «  Войска  60-й  армии, 
сметая  на  своем  пути  остатки  разгромленных 
вражеских  дивизий,  двигались  стремительно,  они 
уже  были  на  подступах  к  украинской  столице. 
Каково  же  было  наше  разочарование,  когда  во 
второй  половине  сентября  по  распоряжению  Став- 

ки разграничительная  линия  между  Центральным 
и  Воронежским  фронтами  была  отодвинута  к  се- 

веру и  Киев  отошел  в  полосу  соседа  !  Нашим 
главным  направлением  теперь  становилось  Черни- 

говское. Я  счел  долгом  позвонить  Сталину.  От- 
ветил он  коротко:  это  сделано  по  настоянию  то- 

варищей Жукова  и  Хрущева,  они  находятся  там, 
им  виднее  ».  Киев  был  взят  только  6  ноября. 

Перед  выходом  в  Белоруссию,  Центральный 
фронт  отдал  левому  соседу  60-ю  и  13-ю  армии 
и  на  правом  фланге  получил  из  расформирован- 

ного Брянского  фронта  50-ю,   3-ю  и  63-ю. 
Интересен  случай,  который  произошел  вскоре 

и,  который  показывает,  насколько  мало  были  ос- 
ведомлены командующие  армиями  и  фронтами  о 

происходящих  операциях  :  « проводилась  такая 
широкая  операция,  в  которой  на  армию  Горбатова 
(3-ю)  выпала  довольно  скромная  цель  действовать 
на  второстепенном  участке  и  отвлекать  на  себя 
силы  врага,  когда  главная  группировка  фронта 
наносит  удар  на  решающем  направлении.  Гор- 

батов —  старый  командир,  получив  приказ  насту- 
пать, прилагал  все  силы,  чтобы  выполнить  задачу. 

Но  обстановка  складывалась  так,  что  его  старания 
не  приводили  к  результатам,  которых  ему  хотелось 
бы  достичь.  И  тогда  командарм  со  всей  своей  пря- 

мотой заявил,  что  его  армия  командующим  фрон- 
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том  используется  неправильно.  Я  прочитал  его 
жалобу  и  направил  в  Ставку .  .  .  Так  как  ответа 
из  Ставки  не  последовало,  я  сам  решился,  в  на- 

рушение установившейся  практики,  раскрыть  пе- 
ред командармом  все  карты  и  полностью  разъяс- 

нить ему  роль  его  армии  в  конкретной  обстанов- 
ке ..  .  Письмо  его,  поводимому,  вызвало  послед- 

ствия. Вскоре  Ставка  стала  полнее  информировать 
всех  нас  о  своих  замыслах  и  месте  наших  войск 
в  осуществлении  этих  планов  ». 

Центральный  фронт  был  переименован  в  Бело- 
русский, Воронежский  в  1-й  Украинский.  К  15 

апреля  фронт  достиг  линии  Мозырь,  Калинковичи, 
правый  берег  Березины,  Рогачев  с  плацдармом 
на  западном  берегу  Днепра.  Ему  было  приказано 
перейти  к  обороне. 

Двухмесячный  перерыв  в  наступлении  был 
использован  для  пополнения  людьми,  боеприпаса- 

ми, снабжением.  Тылы  были  придвинуты  к  линии 
фронта.  Все  это  требовало  огромного  напряжения. 
Шла  и  усиленная  подготовка  к  Белорусской  опе- 

рации. План  этой  операции  был  разработан  Став- 
кой, в  ней  принимало  участие  4  фронта,  но  глав- 

ная роль  принадлежала  1-му  Белорусскому.  ■-Став- 
ка сочла  возможным  ознакомить  командующих 

фронтами  с  запланированной  стратегической  опе- 
рацией в  ее  полном  масштабе.  И  это  было  правиль- 

но. Зная  общий  замысел,  командующий  фронтом 
имел  возможность  уяснить  место  фронта  в  опера- 

ции и  шире  проявить  инициативу ». 

Рокоссовский  приводит  точное  количество  не- 
мецких сил :  « Всего  на  фронте  от  Сиротино  до 

Ковеля  к  23  июня  было  63  немецкие  дивизии  и 
3  бригады,  общей  численностью  1  миллион  200 
тысяч  человек.  Противник  имел  9635  орудий  и 
минометов,  932  танка  и  1342  самолета  .  .  .  (против) 
правого  крыла  нашего  фронта ...  У  противника 
было  131  тысяча  человек,  5137  пулеметов,  около 
2500  орудий  и  минометов,  356  танков  и  самоход- 

ных установок.  Вражеские  войска  прикрывались 
с  воздуха  700  самолетами ».  О  своих  силах  он 
говорит  называя  армии,  которые  должны  были 
принимать  участие  в  операции.  Но,  на  этот  раз 
не  упоминает  о  превосходстве  сил  противника. 

Рокоссовский  подробно  описывает  как  подго- 
товку, так  и  проведение  Белорусской  операции  и 

последующее  наступление  в  образовавшийся  раз- 
рыв немецкого  фронта  в  400  клм.,  который  нем- 
цам нечем  было  прикрыть. 

«  К  28  июля  основные  силы  фронта  на  рубеже 
Брест,  Седлец,  Отвоцк  ( 18  клм.  от  Варшавы  I 
вынуждены  были  развернуться  фронтом  на  север, 
встретив  упорное  сопротивление  вражеских  войск». 

Были  захвачены  и  плацдармы  на  западном  бере- 
гу Вислы  близ  Пулавы  и  в  районе  Магнушева. 
В  главе,  посвященной  Варшаве,  10  страниц,  но 

почти  половина  посвящена  боям,  которые  проис- 
ходили на  линии  Седлец-Минск  Мазовецкий-От- 

воцк.  Касаясь  непосредственно  Варшавского  вос- 
стания, Рокоссовский  описывает  существование  в 

оккупированной  немцами  Польше  несколько  фор- 
мирований вооруженного  Сопротивления  —  Гвар- 

вия  Людова,  Армия  Людова,  Баталионы  хлопске 
и  Армия  Крайова,  как  равнозначные,  в  то  время 
как  ген.  Бор.  Комаровский  (<  История  одной  сек- 

ретной Армии »  Париж  1952  г.,  на  французском 
языке)  пишет,  что  Армия  Крайова  в  Варшавском 
районе  насчитывала  более  чем  в  100  раз  больше 
людей,  чем  все  про-советские  формирования.  За- 

бывает Рокоссовский  и  о  том,  что  Люблинский 
комитет  к  конце  июля  по  радио  призывал  к  воз- 
станию,  что  советская  авиация  почти  каждую 
ночь  появлялась  над  Варшавой  и  прекратила  эти 
полеты  как  раз  1  августа,  когда  началось  вос- 

стание (см.  Бор-Комаровского ) .  Он  даже  претен- 
дует, что  « 2  августа  наши  разведывательные 

органы  получили  данные,  что  в  Варшаве  будто 
бы  началось  восстание  против  немецко-фашист- 

ских оккупантов.  Это  известие  сильно  нас  встре- 
вожило. Штаб  фронта  немедленно  занялся  сбором 

сведений  и  уточнением  масштаба  восстания  и  его 
характера  ».  В  этом  <  характере  »  как  раз  и  было 
дело:  советское  командование  везло  с  собой  новое 
польское  «  правительство  >>,  а  тут  <ч  заложив  в 
восстание  элементы  политиканства,  захватить  в 
столице  власть  до  прихода  в  Варшаву  советских 
войск.  Так  приказывали  господа  из  Лондона ». 
Не  помогли  и  разговоры  председателя  польского 
(лондонского)  Правительства  Миколайчика  в 
Москве  3  августа  со  Сталиным  и  6-го  с  •  Люблин- 

ским комитетом  ».  Об  этом  Рокоссовский  не  пишет. 

«  Я  с  группой  офицеров  побывал  в  сражавшей- 
ся здесь  (на  Праге)  2-й  танковой  армии.  С  на- 

блюдательного пункта,  расположенного  на  высо- 
кой заводской  трубе,  мы  видели  Варшаву.  Город 

был  в  облаках  дыма.  Тут  и  там  горели  дома. 
Вспыхивали  разрывы  бомб  и  снарядов.  По  всему 
чувствовалось,  что  в  городе  идет  бой.  Но  никакой 
связи  с  повстанцами  мы  пока  не  имели.  Наши 
органы  разведки  старались  связаться  с  ними  лю- 

быми способами.  Ничего  не  получалось  .  Но  начи- 
ная «  с  13-го  сентября  началось  снабжение  по 

воздуху  повстанцев  оружием,  боеприпасами,  про- 
довольствием и  медикаментами ».  Но  быо  уже 

поздно.  Как  будто  нельзя  было  это  начать  рань- 
ше !  (Окончание  следует) 

«  Ч.  » 

ВСТРЕЧА  В  ЛАГЕРЕ 

(Стихи  из  России) 

На  дальней,  северной  окраине 
Где   мы   должны   так   странно   жить 
Где   между   нами   не   случайно 
Легла   невидимая    нить, 

Где    мы    встречаемся    так   редко 
С    людьми   подобными   себе, 
За   встречу   с   Вами   в   нашей   клетке 
Я  так  признательна  судьбе. 

Хотя  мы  разными  путями 
Пришли  на  вахту  в   игрек- лаг, 
(Как  Вы,  командуя  частями 
Я  не   дралась   за  красный   флаг  .  .  .  ) . 

Ко  мне  входили  без   доклада, 
Я  не  водила  кораблей 
И  честолюбия  услада 
Была   чужда   душе  моей 

Но  мы  продукт  одной  культуры, 
Мы  можем  многое   вместить 
Что  примитивные  натуры 
Никак  не  могут  нам  простить. 
Мы  солидарны,   осуждая, 
И   грубость   слов,    и   грубость   душ, 
Одновременно  не  впадая 
В   пуританизм   святых   Нитуш. 
В    темнице    власть    живого    слова 
Мы   ощущаем   как   Шенье, 
Мы   оба   любим    Гумилева 
И  увлекаемся   Ренье. 

Не  так-ли  в  дни  паденья  Рима 
Всё  потерявши  целиком 
Порабощенны   и   гонимы 
Сходились  римляне  тайком. 

И   были   нужны  эти  встречи 
—   Судьбы   жестокой   благодать   — 
Чтоб   чистоту   латинской   речи 
Векам   грядущим   передать. 
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Военно    Морскоі 
Отдел 

РОССИЙСКИЙ   ФЛОТ   ПРИ   ЕКАТЕРИНЕ 
ВЕЛИКОЙ 

С  того  времени,  как  Петр  Великий,  по  Прутско- 
му  договору,  возвратил  Азов  и  срыл  Таган- 

рогскую крепость,  турки  еще  продолжали  впро- 
должении  полустолетия  оставаться  полными  хо- 

зяевами морей  Черного  и  Азовского. 
В  1735  году,  в  царствование  Анны  Иоаннов- 

ны,  Азов  был  взят  нами  вновь,  но  ненадолго. 
Наши  войска  доблестно  сражались  с  турками,  но 
эпидемия  моровой  язвы  ослабила  их  силы  и  в 
1740  г.  в  Белграде  был  заключен  мир  с  Турцией, 
невыгодный  для  России. 

Таково  было  положение  при  вступлении  на 
престол   Екатерины   Второй. 

В  1768  году  Турция,  подстрекаемая  Францией, 
в  то  время  враждовавшей  с  Россией,  придрав- 

шись к  какому  то  ничтожному  поводу,  объявила 
нам  войну. 

Приняв  вызов,  Екатерина  поставила  себе 
целью:  1)  освободить  турецких  христиан,  2)  ут- 

вердиться на  берегах  Черного  и  Азовского  морей 
и  в  третьих-добиться  свободного  торгового  пути 
в  Средиземное  море. 

План  войны  был  разработан  Императрицей  с 
помощью  графа  Алексея  Григорьевича  Орлова, 
при  чем  главные  действия  были  намечены  в 
Морее,  где  уже  неоднократно  происходили  вос- 

стания греков.  Главнокомандующим  войсками  и 
флотом  был  назначен  творец  плана  войны  граф 
А.Г.   Орлов. 

Перед  началом  военных  действий  гр.  Орлов 
провел  большую  политическую  работу  в  подне- 

вольных туркам  греческих  и  славянских  провин- 
циях, обещая  им  освобождение  от  турецкого  ига. 

18  июля  (ст.  ст.)  1769  года  в  Кронштадте  Им- 
ператрица сделала  смотр  флоту  на  флагманском 

корабле  -  Евстафий  >>  и  назначила  командующим 
эскадрой  для  действий  против  Турции  адмирала 
Григория  Андреевича  Спиридова.  Этот  морской 
офицер  родился  в  1713  году,  на  службу  вступил 
волонтером.  В  1737  г.  был  адъютантом  командора 
Бредаля  в  Азовской  экспедиции,  потом  отличился 
во  время  7-милетней  войны.  Был  старшим  мор- 

ским командиром  в  Ревеле,  потом  в  Кронпітадте 
и  в  1769  г.  был  произведен  в  полные  адмиралы. 
Умер  в  Москве  в  1790  году. 

Нашему  флоту,  давно,  после  кончины  Петра 
Великого,  забытому  его  преемниками  и  не  ходив- 

шему дальпіе  Балтийского  моря,  предстояла  гро- 
мадная задача  с  малыми  силами  бороться  против 

очень  в  те  времена  сильного  турецкого  флота. 
Эскадра  Спиридона  из  7  кораблей,  одного 

фрегата  и  6  корветов  вышла  в  поход,  погрузила 
в  Красной  Горке  сухопутные  войска  и  двинулась 
в  дальнее  плавание.  Корабли  были  старые,  ко- 

манды плохо  обучены,  командиры  не  имели  долж- 
ного опыта  и  этим  объяснялось,  что  только  в 

сентябре  эскадра  вступила  в  Средиземное  море 
через  Гибралтар,  в  море,  где  до  сих  пор  никогда 
не  развевался  русский  флаг. 
18-го  ноября  эскадра  прибыла  на  Минорку,  в  порт 
Магон,  где  была  встречена  многочисленной  деле- 

гацией греков,  умолявших  Спиридова  о  помощи 
им   в  борьбе  против   турок. 

Главнокомандующий,  находясь  в  Ливорно,  от- 
правил немедленно  для  связи  с  адмиралом  своего 

брата  генерал-майора  Федора  Григорьевича  Ор- 
лова, которого  назначил  командующим  сухопут- 

ным десантом  в  Греции.  Однако,  только  в  апреле 

1770  г.  удалось  снарядить  корабль  «  Трех  Иерар- 
хов »  и  два  корвета,  на  которые  были  посажены 

войска  десанта.  Этот  отряд  пришел  в  Морею  и 
встал  на  якоре  у  порта  Витула  полуострова 
Майна. 

Одно  прибытие  русского  флота  вызвало  вос- 
стание греков  Архипелага  и  Морей,  особенно  в 

области  Майна,  где  жили  потомки  древних  спар- 
танцев. Майноты  встретили  русских  салютом  из 

двух  старых  пушек,  поставленных  на  стенах  мо- 
настыря и  в  первые  же  дни  создали  2.500-ный 

отряд  добровольцев  под  командой  русских  офи- 
церов. Но  гораздо  больший  успех  был  в  переходе 

к  русским  26  пушечного  фрегата,  где  грек  Па- 
ликути  арестовал  турецких  офицеров  и  с  по- 

мощью греческой  команды  поднял  русский  флаг. 
Корабль  был  окрещен  именем  « Николай »  и  Па- 
ликути  произведен  Спиридовым  в  лейтенанты. 

Греки  продолжали  стекаться  к  русским  войс- 
кам. Из  них  были  образованы  два  легиона:  во- 

сточный- под  командой  капитана  Баркова  и  за- 
падный —  под  командой  премьер-майора  князя 

Долгорукова.  Однако,  восточный  отряд  с  совер- 
шенно необученными  греческими  добровольцами 

перед  натиском  турецкого  войска  побросал  ору- 
жие и  бежал,  оставив  горсть  русских  офицеров  и 

унтер-офицеров  на  произвол  судьбы.  Почти  все 
русские  были  перебиты  и  Барков,  тяжело  ране- 

ный, попал  в  плен.  Но  Западный  отряд  действо- 
вал успешнее.  Князь  Долгоруков  стремительно 

занял  Аркадию,  но  потом  был  отозван  для  осады 
одной  из  важнейших  крепостей,  Наварина.  К  этой 
крепости  были  посланы  три  корабля  с  сухопут- 

ными войсками.  Долгоруков  со  своим  отрядом 
албанцев  и  греков  подошел  первым  29  марта,  а 
10  апреля  крепость  сдалась  на  капитуляцию. 
Русским  достались  42  медных  пушки  и  множество 
боевых  снарядов.  Уже  14  апреля  главнокоман- 

дующий граф  А.Г.  Орлов  прибыл  в  Наварин  и 
донес  Императрице :  «  Прибыл  в  наилучший  порт 
Средиземного  моря,  в  порт  Вашего  Император- 

ского  Величества  ». 
Однако,  восставшие  греки  не  оправдали  на- 

дежд графа  Орлова.  При  первом  же  натиске  ту- 
рецких войск,  они  бежали  и  ставили  русских  офи- 

церов и  солдат  в  невыносимое  положение.  Кроме 
того,  эти  добровольцы  занимались  грабежом  и 
зверствовали  по  отношению  к  турецкому  населе- нию. 

« Великая  Государыня,  —  доносил  Орлов,  — 
хотя  почти  вся  Морея  очищена  от  турок,  но  силы 
мои  так  слабы,  что  я  не  только  не  надеюсь  завла- 

деть всею,  но  и  удержать  завоеванные  места. 
Лучшее  из  всего,  что  мне  можно  будет  сделать: 
укрепившись  на  море  и  на  суше,  пресечь  подвоз 
провианта  в  Царьград  и  делать  нападения  мор- 

скою силою.  Трудно  будет  и  сие  привести  в  дей- 
ство,   если   скоро   не   придет   Эльфинстон». 

Над  малочисленными  русскими  войсками,  ко- 
торые уже  перестали  надеяться  на  боевую  помощь 

греков,  начали  собираться  тучи.  При  попытке 
завладеть  крепостью  Модоном,  мы  потеряли  все 
орудия.  Из  отряда  в  735  человек  было  убито 
215,  ранено  300.  Уцелевшие  суда  едва  успели 
пробраться  в  Наварин.  Со  стороны  моря  к  Нава- 
рину  двигалась  большая  турецкая  эскадра  с 
целью  осадить  занятую  русскими  крепость  и  за- 

переть там  напі  флот. 
Выручка  пришла  от  новой  русской  эскадры 

из  трех  кораблей,  двух  фрегатов  и  трех  корветов 
с  экипажами  силой  в  3.000  матросов  и  солдат  де- 

санта, под  командой  контр-адмирала  Эльфинсто- 
наг  За  этой  эскадрой  следовал  еще  линейный  ко- 

рабль «  Святослав  ».  9-го  мая  Эльфинстон,  узнав 
от  греков  о  движении  турецкого  флота,  высадил 
солдат  на  первом  же  попутном  месте,  а  сам  по- 

шел навстречу  турецкой  эскадре.  Это  было  край- 
не рискованным  предприятием:   турецкая  эскадра 
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была  много  сильнее  его  отряда.  Если  бы  он  был 
разбит,  что  казалось  весьма  вероятным,  то  по- 

ложение всей  Русской  армии  стало  бы  безнадеж- 
ным. Это  прекрасно  понял  гр.  А.  Орлов,  который 

приказал  адмиралу  Спиридову  немедленно  идти 
к  высаженному  Эльфинстоном  русскому  отряду, 
взять  его  солдат  на  корабли  и  следовать  на  по- 

мощь  второй   эскадре. 
Спиридов  удачно  выполнил  поручение  и  обе 

эскадры  соединились  как  раз  в  то  время,  когда 
турки,  убедившись  в  малочисленности  эскадры 
Эльфинстона,  собирались  атаковать  ее.  Увидя  при- 

ближение Спиридова,  турецкая  эскадра  поспешно 
скрылась,  —  ея  преследование  оказалось  невоз- 

можным из  за  большей  быстроходности  турецких 
кораблей. 

В  это  же  самое  время  турецкие  войска  по- 
дошли к  Наварину,  осадили  с  суши  крепость  и 

отрезали  воду.  У  Орлова  оставался  только  один 
корабль  и  один  фрегат.  Убедившись  в  невозмож- 

ности выдержать  осаду,  он  взорвал  крепость  и 
пошел  на  соединение  с  флотом.  Приняв  над  ним 
главную  команду,  граф  Орлов  поднял  кайзер- 
флаг  и  пошел  искать  турок.  * 

Главнокомандующий  понимал,  что  только  по- 
ражение турецкого  флота  могло  спасти  русские 

флот  и  войска.  Прибыв  на  остров  Парос,  он  уз- 
нал, что  турки  только  три  дня  тому  назад  оттуда 

ушли.  Наш  флот  пустился  за  ними  в  погоню. 
—  « Если  Богу  угодно  будет  сокрушить  флот 

неприятельский,  —  писал  Орлов  Императрице, 
тогда  стараться  станем  действовать  союзно  с  оби- 

тающими народами,  если  флот  победит,  то  мы 
станем  господами  в  Архипелаге  и  постараемся 
оголодить  Константинополь.  В  случае  же  несчаст- 

ного сражения,  или  пребывания  турецкого  флота 
в  безопасности,  в  тех  морях  не  имею  надежды 
остаться   зимовать  ». 

По  сведениям,  полученным  от  греков,  турец- 
кий флот  направился  к  северу.  Бригадир  Грейг, 

посланный  на  рекогносцировку,  увидал,  что  тур- 
ки стоят  у  острова  Хиос.  Поэтому  главнокоман- 

дующий решил  идти  к  Хиосу  и,  в  случае  дви- 
жения турок,  дальше,  к  Тенедосу,  чтобы  прегра- 

дить путь  турок  к  Дарданеллам. 
На  « Евстафии »  состоялось  совещание  графа 

А.  Орлова  с  адмиралом  Спиридовым.  Положение 
представлялось  следующим:  наши  корабли  были 
тяжелы  и  валки,  но  хорошо  вооружены  и  снаб- 

жены всем  необходимым.  Офицеры  и  команды 
уже  приобрели  большой  боевой  навык.  Турецкий 
флот  превосходил  русский  числом  судов,  но  тур- 

ки были  плохие  мореплаватели  и  все  ответствен- 
ные должности  у  них  занимали  греки,  из  греков 

же  набирались  и  команды.  При  этом,  турецкие 
начальники,  от  высшего  до  нисшего,  были  все 
продажные  и  думали  больпіе  о  наживе,  грабеже 
и  жестокостях  против  мирного  населения.  Взвесив 
все  эти  обстоятельства,  было  решено  атаковать 
неприятеля,    несмотря    на   превосходство   его    сил. 

—  « Наступило  время  доказать  туркам  могу- 
щество русского  флота,  и  прославить  имя  ваше, 

—  обратился  граф  А.  Орлов  к  командам,  —  Бог, 
защитник  отечества  нашего,  не  попустит  вас 
пасть  перед  надменным  неприятелем.  Он  охранит 
вас  и  вы  восторжествуете  во  славу  России,  вс 
славу  Екатерины  ». 
(Продолжение:    «Чесменский  бой» 
в  следующем  номере ) .  «Ч.» 

*  Под  кайзер-флагом  могла  только  плавать  Импе- 
ратрица, но  облеченный  всеми  полномочиями,  гр. 

ОрлоЕ  считал  себя  представителем  монархини. 

—  подписывайтесь  на  «часовой»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА   НАДО  ! 

•)-      КНЯГІШЯ 

СР.   БЕЛОСЕЛЬСКАЯ-БЕЛОЗЕРСКАЯ 

21-го  октября  в  Ипсвиче  (США)  скончалась 
княгиня  Светлана  Рігчардовна  Белосельская-Бе- 
лозерская,  супруга  Председателя  Всезарубежного 
Представительства  князя  Сергея  Сергеевича  Бело- 
сельского. 

Американка,  урожденная  Еіогепсе  Сгапе,  при- 
нявшая после  замужества  православие,  покойная 

всей  дупіой  сделалась  русской  патриоткой.  Дея- 
тельно помогая  своему  мужу  в  его  большой  от- 

ветственной деятельности  на  общерусское  дело, 
она  с  исключительной  отзывчивостью  и  добротой 
относилась   к  нуждам  российской   эмиграции. 

После  2-й  мировой  войны,  разрушившей  жизнь 
многих  русских  людей,  живших  в  странах  окку- 

пированных большевиками  и  спасшихся  от  выда- 
чи советскому  правительству,  чета  Белосельских 

широко  помогала  им  переехать  в  США  и  там 
создать  нормальное  существование.  Многие  хода- 

тайства о  помощи,  шедшие  со  всех  стран  Свобод- 
ного мира,  удовлетворялись.  В  США  на  средства 

князя  и  княгини  были  созданы  старческие  дома, 

устроен  прекрасный  Русский  Дом  в  Нью-Йорке, 
оказывалась  большая  помощь  русской  молодежи, 
созданы  организации  молодежи,  для  познания 
России  был  организован  Американо-Славянский 
Институт,  шла  помощь  Русской  Гимназии  и  Рус- 

ским церквям,  поддерживалась  русская  нацио- 
нальная печать,  были  организованы  О-во  Помощи 

Русским  Инвалидам  и  Русско-Американское  О-во 
помощи. 

Положительно  не  было  ни  одной  отрасли  па- 
триотической деятельности  русской  эмиграции, 

где  бы  отсутствовали  имена  князя  и  княгини  Бе- 
лосельских и  не  указывалась  их  благородная  и 

великодушная  помощь. 
Нам  пишут  из  США:  « Русская  эмиграция 

осиротела  ». 
Редакция  « Часового »  выражает  князю  С.С. 

Белосельскому  искреннее  сочувствие  в  постигшем 
его  тяжелом  горе,  молитвенно  склоняется  перед 
свежей  могилой  этой  благороднейшей  и  русской, 
по  духу,  жеіпнины  и  от  всей  души  шлет  ему  по- 

желание сохранить  свои  силы  и  бодрость  для 
продолжения  его  большого  патриотического  дела. 

«  Часовой  » 
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ЛИТЕРАТУРНО  -  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
Виктор   Морт 

«  НЕУВЯДАЕМЫЙ  венок  » 

Итак,  свершилось  ожидаемое.  Одного  из  лучших 
русских  писателей,  которого  в  подъяремной  России 
называют  «  нашей  совестью  »  исключили  из  Союза 
Писателей,  то  есть,  по  условиям  рабовладельческого 
режима,  приговорили  к  гражданской  смерти.  Исклю- 

чили люди  без  совести  и  чести,  те,  которые,  по  вы- 
ражению автора  ншкепечатаемой  статьи,  «  лезут  в 

корыто,  где  вперемешку  с  орденами  лежат  карточки 
закрытых    распределителей    и     ордера    на    квартиры. 

Этот  «  Союз  Писателей  »,  на  самом  деле,  пред- 
ставляет собой  исполнительный  орган  КГБ  по  слеж- 

ке за  мужественными  людьми,  которые  свою  совесть 
не  подчиняют  упомянутому  «  корыту  ».  История  Сол- 

женицына не  новая.  Уже  были  случаи  воздействия 
на  писателей  Некрасова,  Евтушенко,  уже  были  слу- 

чаи форменного  предательства  членов,  еще  состояв- 
ших в  этой  «  организации  »  (Даниель,  Синявский, 

Костерин  и  т.д.,  и  т.д.).  Стыдно,  что  эти  «  двуногие 
существа  »,  как  выразился  один  из  избравших  сво- 

боду »    писателей,    носят    русские    имена. 

ОПИСЫВАЕМАЯ  среда  —  не  рабочие  и  не 
крестьяне,  а  новая  советская  интеллигенция: 

ученые,  инженеры,  писатели,  художники,  дипло- 
маты и  люди,  облеченные  властью,  от  вахтера 

до  самого  Сталина .  .  .  Вот  с  него  и  начнем.  С 
человека,  которому  мир  « обязан »  очень  многим 
и  который  войдет  в  историю  всерьез  и  надолго. 
Это  он  создал  неповторимую  эпоху  насилия,  про- 

извола и  беззакония,  хотя  и  освещенную  немерк- 
нущим, холодным  солнцем  конституции.  Это  та- 

же  « косметика »,  что  и  в  литературе,  хотя  там, 
где  творилась  расправа  и  суд,  стесняться  было 
нечего  —  сюда  туристов  не  возили.  Показывать 
тут  нечего.  Тут  могли  только  поучиться  расправе 
такие,  как  Готвальд,  Ракоши,  Сланский,  Анна 
Паукер,  Димитров,  Торез,  Ульбрихт,  Тито  и  Мао. 
Ученики  оказались  старательные,  но  и  сами  сло- 

жили  свои   головы,    научив    других . . . 

Сразу  возникает  вопрос,  как  и  насколько  вер- 
но знал  Солженицын  интимную  жизнь  Сталина, 

чтобы  с  такой  старательностью  настоящего  ху- 
дожника описывать  его  покои,  привычки,  костю- 

мы, еду,  разговоры  с  глазу  на  глаз  и  даже  мыс- 
ли ?  Конечно,  меня  могут  упрекнуть,  что  интим- 

ную жизнь  многих  великих  людей  не  знали,  а 
все  же  писали  о  них,  об  их  поступках,  мыслях, 
разговорах,   вплоть   до   самых   интимных  .  . . 

Там,  где  нельзя  было  проверить,  была  просто 
выдумка,  а  в  других  случаях  старались  быть 
близкими  к   истине. 

Все  это  так,  но  мы  знаем,  что  Сталин  был 
такой  таинственной  фигурой,  что  и  при  жизни 
его  о  нем  знали  очень  мало.  Знал  весь  советский 

народ,  что  за  кремлевскими  стенами  живет  « ге- 
ний человечества »  который  делает  все,  чтобы 

лозунг:  «  сегодня  весело  живется,  а  завтра  будет 
веселей  »  —  не  тускнел  ! 

В  это  никто  не  верил,  но  эту  «  косметику  »  по- 
вторяли, где  могли  и  как  могли.  И  все  же  .  .  . 

Когда  вы  прочтете  главы,  посвященные  Сталину, 
вы  поверите  в  то,  что  так  было  и  что  только  так 
могло  быть  !  Каким  же  чудом  нас  можно  в  этом 
убедить  ?  А  чуда-то  и  нет:  словами  художника, 
подобранными  с  таким  тщанием,  с  такой  скрупу- 

лезностью, расставленными  в  таком  изумительном 
сочетании,  как  это  делает  гениальный  ювелир, 
создавая  единственное  в  мире  и  неповторимое 
ожерелье  из  драгоценных  камней  различных  от- 

тенков и  рисунка.  И  вы  верите  во  все  там  напи- 
санное, но  вместе  с  тем  будьте  внимательны: 

сколько  иронии,  насмешки  и  скрытого  сарказма 
разбросано     в     этих     главах     о     « Бессмертном »  ! 

Юмор  у  Солженицына  просто  потрясающий.  Вы 
не  смеетесь,  не  улыбаетесь  даже,  но  вы  обяза- 

тельно такое  место  перечитаете  несколько  раз, 
чтобы  его  посмаковать  ...  А  есть  главы,  где  са- 

тира автора  поднимается  (49,  50)  до  предельной 
высоты.  Это  « потолок »,  выше  уже  нельзя.  Суд 
над  князем  Игорем  —  просто  шедевр.  А  судьи 
кто  ?  Сами  же  ссыльные.  Но  умницы,  толковые 
люди,  достойные  лучшей  участи ...  А  от  этого 
еще   смешнее  .  . . 

Как  вам  понравится  изобретатель  манишки  ? 
А  искусство  штопки  носков  руками  большого 
ученого  ?  А  эпизод  с  Беркаловым  ?  Ведь  такого 
не  придумаешь  —  это  сама  жизнь  !  (Это  на  стр. 
151).  Прочтя  о  системе  контроля  в  одном  только 
пункте  мавринского  института,  вы  подумаете:  — 
Глупость    это    или    издевательство  ? 

А  эти  строки: 

« Русские  писатели,  смевшие  вести  свою  ро- 
дословную от  Пушкина  и  Толстого,  удручающе 

приторно  хвалословили  тирана.  И  русские  компо- 
зиторы, толкаясь,  совали  к  подножию  свои  урод- 

ливые  песнопения»    (стр.    180). 
А  разве  не  так  ?  А  разве  неправда  ?  Все  эти 

Фурмановы,  Лебедевы  -  Кумачи,  Хренниковы, 
Фаддеевы,  Дунаевские  и  сотни  прочих  настойчи- 

во лезли  к  корыту,  где  вперемешку  с  орденами 
лежали  карточки  закрытых  распределителей,  зва- 

ния лауреатов,  ордера  на  квартиры,  слава  и  при- 
емы в  Кремле .  .  . 

Стоило  ради  этого  расшибиться  в  лепешку  и 
столкнуть  друг  друга.  И  делали  это,  делали.  Пи- 

сали доносы,  заведомо  зная,  что  в  лучшем  слу- 
чае « виновный »  получит  «25»,  а  в  худшем  — 

пулю  ! 
Власть  старалась  изо  всех  сил,  чтобы  подоб- 

ный образ  жизни  (предательство  и  доноситель- 
ство) вошел  в  плоть  и  кровь  русского  народа, 

чтобы  Павлики  Морозовы  были  на  каждом  ша- 
гу, но  .  .  .  здоровое  начало  победило,  и  когда 

ушел  из  жизни  страх,  началось  оздоровление 
психики. 

Какие  трагические  главы  —  «  Изменяй  мне!  » 
и  «  Немой  набат  ». 

«  Люди  »  едут  на  свидание  с  близкими.  Я  взял 
слово  « люди »  в  кавычки,  потому  что  они  « по- 

лулюди » :  они  сыты,  для  свидания  одеты  в 
человеческие  костюмы  и  работают  по  специаль- 

ности. В  этом  их  сходство  с  людьми,  а  в  осталь- 
ном .  .  .  прочтите  на  странице  176  . . .  Или  фраза: 

« Нержин,  годами  не  думавший  о  детях,  вдруг 
ясно  понял,  что  Сталин  обокрал  его  и  Надю  на 
детей .  .  . ».  Это  значит,  что  если  даже  его  вы- 

пустят на  свободу,  то  будет  поздно  иметь  детей . . . 
смешных.  .  .  коротконогих. . .  малышей.  .  .  Поздно  ! 

Его  жена  узнает,  что  муж  в  тюрьме,  —  «и 
осветилась,  повеселела.  Она  опять  была  не  одна 
на  земле  !  »  Так  живут  люди  в  своей  стране . . . 
Какая  мучительная  радость  !  А  потом  она  видит, 
как  его  выводят  (в  партии  человек  в  двести)  на 
работу.  Она  бежит  рядом  с  колонной,  кричит,  зо- 

вет, под  шум  и  окрики  стражей  и  заливистый  лай 
охрипших    собак,    и .  . .    он   не   услышал. 

Где  и  в  какой  стране  вы  увидите  подобное  ? 
Пожалуй,  еще  в  Китае.  И  над  этой  человеческой 
мукой  сияло  солнце...  сталинской  конституции... 
Нет,  Солженицын  проник  в  душу  изнемогающего 
народа  и  с  равным  блеском  передает  нам  стра- 

дания мужичка  Ивана  и  интеллигента  Глеба.  Это 
люди,  и  все  у  них,  этих  измученных,  но  надею- 

щихся   общее.    Они    живут    надеждой  !    Прочтите 
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о  встрече  Иллариона  Павловича  с  женой.  Ведь 
это  же  один  сплошной  крик,  крик  надрывный, 
мучительный,  как  вой  .  . .  На  всю  страну,  на  весь 
мир,   но   беззвучный. 

—  Спаси   меня  !    Спа-си  меня  ! 
Конец   главы   39-й   такой: 

« Рыдания  неприлично  разнеслись  по  кори- 
дору .  . .  По  прямому  тексту  инструкции  (о  сви- 

дании )  слезы  не  запрещались,  но  в  высшем 
смысле  ее  —  не  могли  иметь  места ».  Как  это 
сказано  !  Убийственно  верно.  Ведь  по  советским 
понятиям  инструкция  еще  может  иметь  и  выс- 

ший смысл:  арестован  —  да.  Осужден  —  да.  Но 
ведь  это  все  по  букве  закона.  Какие  же  еще  мо- 

гут быть  тут  слезы  ? !    Смешно. 
А  какая  жизненно  —  оптимистическая  фило- 

софия у  Руси:  —  «-'Нахальство  —  второе  счастье». 
Вот  в  этом  смысл  жизни  !  Кто  так  живет,  у  того 
и  макароны  ящиками,  и  закрытый  распредели- 

тель, и  особая  поликлиника,  и  персональная  ма- 
шина, да  и  забор  вокруг  дома  в  два  роста  ставят. 

Этот  арестантский  Остап  Бендер  по-своему 
честен. 

—  В  школе  говорят  нам  красивые  слова,  а 
дальше  не  ступишь  без  блата,  а  нигде  нельзя 
без  лапы  —  так  и  растем   мы  продувные  ! 

И  смело  идет  на  риск,  что  бы  узнать,  кто  за- 
нимается доносами.  На  свое  горе  влюбляется  в 

дочь  прокурора,  как  раз  такого,  у  которого  есть 
все  вышеперечисленное,  включая  забор,  ордена, 
роскошную  квартиру  и  двух  зятей  « с  перспек- 

тивами »,  плюс  большие  связи  среди  сильных 
мира   сего. 

Нельзя  не  упомянуть  главу,  где  пирует  новый 
класс  бесклассового  общества  в  Советском  Союзе. 
Вы  только  познакомьтесь  с  этой  пирушкой  у 
прокурора  и  поймете  мотивы  недавно  прогремев- 

ших выстрелов  у  ворот  Кремля,  Впрочем,  мы,  в 
извнании  сущие,  это  давно  поняли:  ведь  в  исто- 

рии человечества  еще  не  было  подобного  вели- 
кого исхода  из  родной  земли.  За  годы  1919  — 

45-й  Родину  покинуло  около  четырех  миллионов 
человек,  и  добровольно  !  А  сколько  бы  их  было, 
если  бы  можно  было  выехать  беспрепятственно  ? 
Страшно  подумать. 

Как  делают  человека  сексотом,  незримо  душа 
его   за   горло  ?    (стр.   237). 

Студентку  вызывают  в  канцелярию  общежи- 
тия, где  двое  « милых  дядей »  ведут  с  ней  за- 

душевный разговор  о  долге,  о  патриотизме,  по- 
степенно переходя  к  конкретной  теме,  заканчивая 

так: 

—  Да  что  ты  упрямиться  ?  Тебя  же  не  ино- 
странная  разведка  вербует  ! 

Потом  дяди  заявляют,  что  диссертацию  за- 
щитить ей  не  дадут  ( а  она  уже  готова ) ,  научную 

карьеру  ей  поломают  !  Срок  до  вторника. 
И  так  делалось  по  всему  Союзу,  начиная  с 

починочной  мастерской  и  кончая  Академией  Наук. 
Паучья  сеть  доносительства  и  предательства  ви- 

села и  висит  над  всей  страной,  а  ведь  книга  за- 
кончена в  1964  году.  Что  же  изменилось  со  вре- 

мени нашего  ухода  на  свободу  ? 

Глава  « Князь  —  предатель »  —  это  изуми- 
тельная форма  иронии,  юмора,  сарказма  и  на 

смешки,  блестяще  отделанная,  с  ссылками  на 
статьи  уголовного  кодекса.  Она  приобретает  та- 

кой издевательский  смысл,  что  читать  и  не  вос- 
хищаться —  невозможно.  Это  шедевр  !  Причем 

весь  этот  суд  проводится  заключенными  по  наи- 
тию, без  бумажек,  книг  и  шпаргалок,  а  просто 

так,  из  головы.  Но  какую  надо  иметь  светлую 
голову,  чтобы  так  раздраконить  «  подсудимого  », 
дав  окружающим  незабываемые  минуты  радости 
и  веселья.  А  публика  там  понимающая  и  на  мя- 

кине ее  не  проведешь  ! 
В    таком    же    сверх-саркастическом    духе    (стр. 

282)  идет  рассказ  о  том,  как  полетят  на  луну 
советские    космонавты. 

« —  Перед  стартом  будет  митинг.  Экипаж  ра- 
кеты возьмет  на  себя  обязательства:  экономить 

горючее,  перекрыть  скорость,  не  останавливаться 
в  пути  на  ремонт  (это  в  Космосе-то  !)  и  посадку 
на  луну  совершить   на   «  хорошо  »   и   «  отлично  »  ! 

Из  трех  членов  экипажа  один  будет  политрук. 
Он  будет  вести  среди  пилота  и  штурмана  (среди!) 
массово-разъяснительную  работу  и  требовать  за- 

меток  в    стенгазету  !  ». 
Ну  ?  Ведь  эти  же  строчки  до  того  типичны, 

до  того  присущи  советскому  быту,  что  в  приме- 
нении к  космическим  полетам  звучат  просто  оглу- 

шительной насмешкой.  И  .  .  .  веришь,  что  такое 
может  быть.   А   как  же   иначе  ? 

—  Ведущая  роль  партии  в  завоевании  Кос- 
моса ! 

А  в  каких  областях  жизни  она  не  ведущая  ? 
Я  уверен,  что  в  вопросе  деторождения  партия  и 
правительство  ведут  за  собой  народ  тоже.  Хотя 
по  книге  И.  Курганова  «  Женщины  и  коммунизм  » 
процент  деторождаемости  катастрофически  па- 

дает; 1950  год  —  26,7,  1960  —  24,0,  1963  г.  — 
21,3  и  в  1965  г.  —  18,4  на  1000  душ  населения. 
Вот  на  Олимпиаде  в  Мексике  она  тоже  подкачала, 
эта  самая  ведущая  роль  .  . . 

А  вот  вы  послушайте,  как  майор  МТБ  Шикин 
додумался  до  учреждения  индивидуальных  имен- 

ных журналов,  куда  250  заключенных,  в  большин- 
стве своем  зловредных,  это  несомненно,  обязаны 

были  каждый  день  заносить  свои  мысли.  Таким 
образом  майор  мог  проверить  любого  заключен- 

ного —  много  ли  он  думал  в  среду  и  сколько 
нового  придумал  в  пятницу  .  . .  Даже  если  это  и 
неправда,  но  эти  тупицы,  поставленные  во  главе 
научных  учреждений,  выписаны  автором  так  вы 
пукло,  так  красочно,  что  веришь  и  в  Шикина,  и 
в  Мышина,  и  в  их  подручных  «  стукачей »,  тор- 

гующих своей  совестью  и  честью  .  .  .  Они,  как  го- 
голевские типы,  только  далеко  не  безобидные. 

В  главе  « Освобожденный  секретарь »  вызы- 
вает некоторое  недоумение  т.  Степанов,  возгла- 

вляющий парторганизацию  (буквоед  и  законник), 
который  в  рабочее  время  играет  на  биллиарде  и 
прячет  его  каждый  раз  за  шкаф.  В  остальном 
он  один  из  сотен  тысяч  « партлошадок »,  о  ко- 

тором  заключенный   Ройтман   сказал: 
—  Друзья  мои  !  Он  пророк  глубокой  черниль- 

ницы. Он  душа  отпечатанной  бумажки.  Такие 
люди  неизбежны  . .  . 

Хотя  коллектив,  возглавляемый  т.  Степановым, 
в  книге  и  не  показан,  не  веришь  в  то,  что  он  го- 

лосует за  резолюцию,  которая  еще  не  написана  и 
не  услышана.  Но  коллектив  не  сомневается,  что 
все  в  ней  будет  идеологически  выдержано.  И  та- 

ких коллективов  и  секретарей  в  стране,  хоть 

пруд  пруди  ! 
Послушайте  эти  изумительные  строки  из  гла- 

вы   «  Воспитание    оптимизма  » : 
«  В  начале  войны  его  (Дырсина)  посадили  за 

«  антисоветскую  агитацию  »  по  доносу  метивших 
на  его  квартиру  (и  потом  получивших  ее).  Прав- 

да, потом  выяснилось,  что  агитации  такой  он  не 
вел,  но  МОГ  ее  вести,  так  как  слушал  немец- 

кое радио.  Правда,  немецкого  радио  он  не  слу- 
шал, но  МОГ  его  слушать,  так  как  имел  дома 

запрещенный  радио-приемник.  Правда,  такого 
радио-приемника  он  не  имел,  но  вполне  МОГ  его 
иметь ...  За  восемь  лет,  что  Дырсин  провел  в 
стране  Гулаг,  умерли  два  их  ребенка,  стала 
костлявой  старухой  жена,  —  об  эту  пору  вспом- 

нили, что  он  инженер,  и  привезли  сюда». 

Это  солженицынское  МОГ  звучит  непереда- 
ваемой издевкой,  но  каждый  из  нас  знает,  что 

он  тоже  МОГ  бы  попасть  в  подобную  ситуацию  .  .  . 
Все  мы  прекрасно  знаем,  как  мы  жили  в  комму- 
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нальных  квартирах,  злясь,  сердясь,  ссорясь  и 
сплетничая,  подчас  очень  пакостно ! 

Какие  жуткие  письма  с  воли,  от  жены,  полу- 
чает этот  самый  Дырсин.  Чтобы  он  не  дал  их 

читать  другим  заключенным,  он  обязан  прочесть 
их  в  кабинете  Мышина  и  вернуть  .  .  .  Безвыход- 
ность,  смертная  тоска,  болезни,  страшнейшая  нуж- 

да, затравленность  и  никакой  надежды,  никакого 
просвета. 

И  слова  майора: 
—  Напишите  ей  ответ . . .  Бодрый  ответ  . .  . 

Успокойте  ее.  Жену  поддержать  —  ваша  обязан- 
ность ! 

А  сколько  миллионов  таких  писем  по  почте  и 
минуя  ее  прошло  по  просторам  страны  победив- 

шего социализма  за  эти  года  « великих  дости- 
жений »  ? ! 

В  начале  книги  мы  знакомимся  с  одним  из  ее 
героев  —  элегантным,  вылощенным  дипломатом 
Володиным.  Раз  в  жизни  он  проявил  благород- 

ный порыв,  и  какую  высокую  цену  ему  пришлось 
заплатить  за  него...  В  главе  «Хранить  вечно», 
написанной  с  ледяным  спокойствием,  протоколь- 

ной аккуратностью  и  тщательно  придерживаясь 
фактов,  Солженицын  излагает  и  описывает  пер- 

вые часы  ареста  растерявшегося  молодого  челове- 
ка из  ведомства  т.  Громыки.  Молодой  дипломат 

собирался  с  красивой  и  расфуфыренной  женой  е 
театр,  был  одет  в  чудесный  мундир  с  серебря- 

ными погонами,  выбрит,  надушен,  но  его  началь- 
ник позвонил  ему  и  сказал,  что  отправляет  его 

завтра  в  Париж,  пусть  заедет  сейчас  поговорить, 
он  высылает  за  ним  свою  машину .  . .  Какая 
честь  ...   и  коварство. 

«  Своя  »  машина  подхватила  растерянного  чу- 
дака и  доставила  его  прямо  на  Лубянку,  где  у 

него  обрезали  все  пуговицы,  заставили  четыре 
раза  подряд  одеваться  и  раздеваться,  загляды- 

вали всюду  в  поисках ...  я  сам  не  знаю  чего. 
Или  такое: 

«  Опять  за-гремела  дверь.  Вошла  полная  дама  в 
снежнобелом  халате.  Иннокентий  очнулся  и  бро- 

сился за  кальсонами.  Но  женщина  спросила: 
—  Вшей  нет  ? 
—  Но  я  же  дипломат  !  .  .  » 
Ну,  как  не  посмеяться  над  этим  несчастным. 

Все  дальнейшие  процедуры  (стрижка  наголо 
всего  тела,  взятие  отпечатков  пальцев,  фотогра- 

фирование) велись  так,  что  судьба  арестанта  как 
бы  считалась  предопределенной,  хотя  ему  еще  не 
предъявили  никакого  обвинения,  но,  повидимому, 
в  эту  категорию  он  уже  зачислен  всерьез  и  на- 

долго. Он  стал  каплей  в  огромном  море  аресто- 
ванных, сосланных  и  расстрелянных  за  эти  по- 

бедоносные годы  .  .  .  То,  что  другие  исполняли 
изо  дня  в  день,  из  года  в  год,  ему  —  сыну  и 
зятю  достойных  людей  —  пришлось  осваивать 
в  мучительно  короткий  срок,  совершенно  выбив- 

ший его  из  колеи  нормального  мышления.  Он 
пытался  анализировать,  протестовать  и  мыслить, 
но  сразу  же  был  взят  под  пресс  безотказно  рабо- 

тавшей машины  и  поэтому  эатих,  выдохся,  и  че- 
рез самый  короткий  срок  он  будет  неразличим  .  .  . 

Эти  главы  написаны  с  большим  знанием  дела, 
включая  такие  детали  и  мелочи,  что  прекрасно 
понимаешь  автора  —  он  сам  прошел  эту  психо- 

логическую мясорубку,  превращающую  людей  в 
кратчайшее  время  из  человека  в  номер  !  Жутко 
и    страшно  . .  . 

Книга  закрыта  . .  .  Книга  прочитана  .  .  .  Но  не- 
сомненно, что  и  я  и  многие  другие  будут  читать 

ее  еще  раз.  Почему  ?  Это  уже  классика.  Эта  книга 
не  уйдет  из  русской  литературы.  Солженицын 
стоит  в  рядах  великих  писателей  земли  русской, 
рядом   с  Толстым  и  Достоевским. 

Бессмертность  этого  романа  определена  его 
огромным  значением  для  свободного  мира  сегод- 

ня —  и  уроком  нашему  потомству  завтра.  Это 
завтра   наступит,   оно  придет,   это   неизбежно  ! 

То,  что  эта  вещь  немедля  была  переведена 
на  европейские  языки,  а  в  Америке  стала  «  бест- 

селлером »,  еще  раз  говорит  о  ее  значимости.  Это 
не  « Лолита »,  которую  читают  из  за  ее  эроти- 

чески -  порнографической  сути,  —  это  роман,  ко- 
торый открывает  иностранцу  глаза  на  сущность 

коммунистической  системы.  Эта  книга  —  ЭПО- ХА ! 

В  ней  нет  тех  страшных  ужасов,  о  которых 
мы  прочли  в  «  Смерче  »  Серебряковой  и  в  «  Кру- 

том маршруте  »  Гинзбург.  Их  нет,  но  она  страш- 
нее. Почему  ?  Да  потому,  что  подчас  физические 

страдания  ничто  по  сравнению  с  « калетством » 
души.  В  «  Смерче  »  и  «  Маршруте  »  авторы  после 
страшных  мук,  издевательств  и  страданий  вы- 

сказываются все  же  в  духе  правоверного  комму- 
низма, выгораживая  и  себя  и  систему,  чтобы 

вернуться  к  нормальной  жизни.  И  эта  ложь  на- 
столько ярка  и  неправдоподобна,  что  ценность  ве- 

щей сразу  же  снижается  и  сводится  к  нулю.  А 
вот  в  « Круге »  спокойным  эпическим  тоном,  да 
еще  сдобренным  первоклассным  юмором,  расска- 

зывается о  жизни  людей  без  пыток,  побоев  и  го- 
лода, но  этот  круг  замкнут,  и  выхода  нет.  Иван 

Денисович  живет  надеждой,  а  здесь  люди  умные, 
и  они  знают,  что  прибавка  к  сроку  —  вещь  вполне 
возможная  —  они  нужны,  они  работают  на  поль- 

зу системы  и  почти  бесплатно.  Кто  же  захочет 
их   выпустить  ? 

« Круг »,  будучи  прочитан  иностранцем,  по- 
действует на  него  посильнее  других  художествен- 

ных произведений,  за  исключением  (может  быть) 
книг  Виктора  Кравченко  и  полковника  Пеньков- 
ского  (но  это  не  беллетристика).  Такому,  как 
Иван  Денисович,  жизнь  в  мавринском  « инсти- 

туте »  показалась  бы  райской,  а  интеллектуалам 
и  еда  подчас  поперек  горла  становится. 

Сказав  об  Иване,  я  вспомнил  еще  об  одном 
герое  «  Круга  »  —  рыжем,  кругоголовом  дворнике 
Спиридоне.  Сколько  прекрасных  и  неповторимых 
слов  нашел  писатель,  рассказывая  о  нем.  Это  — 
Народ  !  По  своей  душевной  прямоте,  непереда- 

ваемой преданности  своей  семье  и  цельности  своей 
натуры,  этот  простой  колхозник  стоит  на  голову 
выше  людей  с  золочеными  дипломами  и  мудрой 
выспренной  речью.  Не  полюбить  Спиридона  нель- 

зя —  он  незабываем.  И  опять-таки  вопрос  — 
почему  ?  Да  вот  потому-то,  что  автор  нашел  такие 
слова,  такие  краски  в  описании  этого  « плебея », 
по  советским  понятиям,  что  он  стал  аристократом 
духа,  человеком,  у  которого  можно  поучиться, 
как  жить,  как  любить  семью  и  как  идти  своим 
путем  к  намеченной  цели,  даже  в  условиях  совет- 

ской  каторги. 
В  одном  из  отзывов  дотошный  рецензент 

подсчитал,  что  в  книге  44  ч<  действующих  лица  ». 
Это  для  романа  очень  много,  но  ведь  и  в  «  Войне 
и  мире »  —  тоже  не  мало .  .  .  Трудность  чтения 
подчас  заключается  в  том,  что  узнав  и  даже  по- 

любив кого-либо  из  лиц  романа  —  вы  их  вне- 
запно теряете.  И  возвращаются  они  только  через 

несколько  глав,  хотя  они,  конечно,  вами  не  за- 
быты. Правда,  некоторые  исчезают  совсем .  . . 

« Великому  и  мудрому »  посвящено  несколько 
глав  и  больше  он  не  появляется,  но  «  десница » 
его  довлеет  над  всем  институтом,  его  создателями 
и   работниками.    Одно  движение   брови   и  .  . . 

Действие  огромного  романа  происходит  на  про- 
тяжении четырех  дней,  но  великое  искусство  пи- 

сателя убеждает  вас,  что  и  444  дня  были  бы  та- 
кими же.  Ведь  50  лет  советской  власти  (около 

20.000  дней  —  срок,  по  существу,  небольшой),  а 
огромный  маховик  бездушия,  насилия  и  неспра- 

ведливости продолжает  вращаться,  одних  пере- 
малывая, а  других,  временами,  вознося  на  вер- 

шины  власти   и   сытого   благополучия. 
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А.    МАРЧЕНКО.    --    МОИ    ПОКАЗАНИЯ. 
Изд.    «Посев».    1969.    Цена    200    б.  фр.    (22    фр.  фр. 
или  14  нем.  марок). 

В  июньском  номере  «Часового»  (№  516)  мы 
дали  оценку  книги  заключенного  (в  третий  раз) 
в  советскую  каторжную  тюрьму  Анатолия  Мар- 

ченко «  Мои  показания  »,  выпущенную  издатель- 
ством «  |_а  Ргеззе  КЬге  ».  Мы  говорили  о  том,  что 

это  —  совершенно  потрясающий  человеческий  до- 
кумент, взывающий  к  мировой  совести,  увы,  глу- 

хой к  страданиям  российского  народа.  Господин 
У-Тан  и  всякие  « Лиги  прав  человека »  очень 
быстро  и  энергично  реагируют  на  аресты  каких 
то  десятков  коммунистов  в  Греции  или  Испании, 
шлют  негодующие  телеграммы,  требует  « суда 
и  гласности ».  Но  умышленно  не  хотят  замечать 
того  кошмарного  ужаса,  который  царит  в  совет- 

ских тюрьмах  и  т.  наз.  «  исправительно-трудовых 
лагерях  »,  куда  коммунистические  фараоны  запря- 

тывают смелых  и  думающих  людей,  обрекая  их 
фактически   на   медленную    смерть. 

Теперь  издательство  «  Посев  »  выпустило  «  Мои 
показания »  малым,  полукарманным  форматом, 
главным  образом  для  распространения  книжки  в 
России.  Прекрасная  идея  и  каждый,  кто  имеет 
возможность  распространить  эту  книжку  среди 
подсоветских  людей,  приезжающих  заграницу, 
сделает  нужное  и  патриотическое  дело. 

Вместо  того,  чтобы  повторять  наш  отзыв  о 
книге  А.  Марченко,  предоставим  слово  недавно 
выпущенному  из  советской  тюрьмы  (в  обмен  на 
« атомных »  шпионов)  англичанину  Джеральду 
Бруку,  сидевшему  вместе  с  Марченко  в  той  же 
тюрьме  (сам  Марченко  подтверждает  нахождение 
в  этой  тюрьме  Д.  Брука).  Вот  его  свидетельство: 

Джеральд  Брук,  англичанин,  арестованный  в 
Москве  за  распространение  анти-советской  лите- 

ратуры по  поручению  русской  эмигрантской  ор- 
ганизации НТС,  провел  в  тюрьмах  и  концлагерях 

четыре  с  лишним  года  и  был  досрочно  освобож- 
ден и  отпущен  на  родину  в  конце  июля  этого  года. 

Пятого  октября  1969  г.  английская  еженедель- 
ная газета  « Сандэй  Телеграф »  опубликовала 

статью  Джеральда  Брука.  Эта  статья  представ- 
ляет собой  рецензию  на  нашумевшую  книгу  Ана- 

толия Марченко  о  советских  тюрьмах  и  концла- 
герях в  наши  дни,  озаглавленную  « Мои  показа- 

ния ». 
Вот  выдержки  из  статьи  Джеральда  Брука: 
« Марченко  в  третий  раз  за  решеткой,   —  от- 

мечает Брук.  Его  волнующая  книга,  хотя  она  и 
распространяется  в  Советском  Союзе  лишь  в  ма- 

шинописи, оказалась  достаточной  причиной,  чтобы 
«  надлежащие  органы »  его  вновь  лишили  свобо- 

ды. 

Подобно  многим  советским  политзаключенным, 
Марченко  стал  им  случайно.  Его  социальное  про- 

исхождение с  марксистской  точки  зрения  идеаль- 
но: он  действительно  рабочий.  Однажды  в  при- 

сутствии Марченко  разыгралась  драка.  Виновные 
скрылись.  Но  Марченко  был  арестован  потому 
что  надо  же  чтобы  кто-то  был  виновным. 

Вкусив  горькие  плоды  советского  правосудия, 
Марченко  решился  бежать  из  лагеря  и  из  страны. 
Его  арестовали  вблизи  иранской  границы  и  су- 

дили за   измену   родине. 
Марченко,  —  продолжает  Джеральд  Брук,  — 

описывает  свои  злоключения  во  Владимирской 
тюрьме  и  в  лагерях  Мордовии,  где  находился  в 
заключении  и  я. 

Во  время  моего  заключения  во  Владимире  и 
Мордовии  мне,  как  британскому  гражданину,  бы- 

ло трудно  вступать  в  контакт  с  советскими  по- 
литзаключенными. Но  свидетельство  Марченко  в 

общем  отвечает  тому,  что  мне  довелось  видеть  и 
слышать,  и  я  могу  утверждать,  что  все,  что  он 
говорит  —  правда. 

Марченко  рассказывает  нам  о  людях,  доведен- 
ных голодом  до  того,  что  они  пили  свою  кровь 

и  ели  свое  мясо.  Он  рассказывает  нам  о  людях, 
доведенных  до  крайней  степени  отчаяния,  кото- 

рые в  знак  протеста  отрезают  себе  уши. 
Он  рассказывает  нам  о  людях,  глотающих 

иголки,  куски  проволоки,  домино,  хотя  они  и 
знают,  что  удаление  этих  предметов  возможно 
лишь  в  результате  мучительной  операции.  Но  они 
надеются  на  хотя  бы  короткий  отдых  в  тюремной 
больнице.  Сокамерники  Марченко  все  свое  него- 

дование обращают  против  коммунистической  пар- 
тии; с  ней  они  не  имеют  и  не  желают  иметь  ни- 
чего общего.  Они  татуируют  свои  лица  надписями: 

«  раб    партии  »,    «  раб   Хрущева  »    и   т.д. 
Переживания  людей  во  Владимире  и  в  Мор- 

довии —  замечает  Джеральд  Брук,  —  описаны  вы- 
разительно и  верно.  Книга  написана  простым  гру- 

боватым языком  заключенного.  У  Марченко  есть 
что-то  общее  с  Солженицыным  в  искусстве  нахо- 

дить нужные  детали. 
Марченко,  как  кажется,  принадлежит  к  числу 

неразговорчивых  людей.  Его  свидетельство  об 
осудивших  его  советских  судах,  скудно.  Но  когда 
он  страдал  в  лагерях  и  во  Владимирской  тюрьме, 
когда  он  увидел  все  ужасы  тюремной  жизни,  он 
поддерживал  себя  лишь  мыслью,  что  настанет 
день,  когда  он  перед  лицом  всей  страны  высту- 

пит, как  свидетель. 

Его  свидетельство  оставляет  глубокое  впечат- 
ление; это  свидетельство  очень  храброго  и  честно- 

го человека.  Он  рассказал  правду  и  пожертвовал 
собой    ради    правды.    Тем    более    он    заслуживает 

Думается,  что  этот  роман  —  вершина  творче- 
ства Солженицына,  и  когда  вспомнишь,  в  каких 

условиях  он  создавался,  как  попал  за  границу  и 
как  мало  известен  автор  на  родине,  то  только  го- 

рестно думаешь: 
—  Писательские  судьбы  ! 
А  вот  совсем  свежая  заметка  из  литературного 

приложения  к  «  Нью  Иорк  Тайме»  (15  дек.  68  г.) 
говорит  нам  о  том,  что  творится  вокруг  Солжени- 

цына: печатать  его  перестали  совсем.  О  нем  ниг- 
де не  пишут,  как  о  писателе  и  о  том,  что  твор- 

чество его  заслуживает  внимания.  Живет  он  в 
глуши,  в  тяжелых  условиях,  под  вечной  боязнью, 
что  его  могут  избить  и  искалечить,  как  « врага 
народа».  Если  же  ему  надо  куда-либо  поехать, 
то  он  старается  это  сделать  незаметно,  не  попа- 

даясь на  глаза  местным  дружинникам  . .  . 

Так  живет  единственный  классик  русской  ли- 
тературы, признанный  всеми,  а  на  родине  предан- 

ный анафеме.  А  в  то  же  время  в  холодной  и 
равнодушной  Англии  крупнейшее  издательство 
обещает  уплатить  любому  человеку  за  рукопись 
неизвестного  ему  романа,  но  известного  ему  ав- 

тора  25.000   долларов  .  .  . 
Выстрел,   прозвучавший  на  Красной  площади, 

внушает   еще   большие   опасения   за   судьбу  писа- 
теля .  . .   Все  равно,   даже  если  что-то  и  случится 

роман  бессмертен. 

Это  огромный  Еенок  из  иммортелей,  возложен- 
ный автором  на  могилы  жертв  сталинской  эпохи. 

Неувядаемый    венок  ! 

«  Русская  Жизнь  : 
Виктор  Морт. 
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глубокого  уважения,  что  он  звал,  на  что  идет,  ка- 
ковы будут  последствия  его  шага. 

Я  не  думаю,  —  пишет  Джеральд  Брук,  —  что 
власти  стремятся  физически  истребить  заключен- 

ных, но  советская  карательная  система  такова,  что 
она  рассчитана  на  то,  чтобы  духовно  и  физи- 

чески сломить  человека.  Во  многих  случаях,  од- 
нако, подобные  попытки  кончаются  полной  не- 

удачей. Пример  Марченко  показателен. 
Политическое  воспитание  проводится,  но  его 

результаты  прямо  противопложны  тому,  чего  бы 
хотело   тюремное   или   лагерное   начальство. 

Мое  личное  мнение,  —  заявляет  в  заключение 
Джеральд  Брук,  —  что  советские  органы  власти 
так  и  не  знают,  как  им  перевоспитать  тех,  кого 
они  называют  « предателями »  и,  раз  уж  им  не 
удалось  их  перевоспитать,  они  стремятся  как 
можно  дольше  держать  их  за  решеткой  или  за 
колючей  проволокой.  К.Р.С. 
ПАМЯТКА    НИКОЛАЕВСКОГО    КАВАЛЕРИЙС- 

КОГО   УЧИЛИЩА.    1969. 
Бывшие  юнкера  Николаевского  Кавалерийско- 
го Училища  отдали  дань  его  прошлому  выпуском 

объемистой  (250  страниц)  и  прекрасно  составлен- 
ной книжки. 

В  ней  —  вся  история  его,  начиная  с  9-го  мая 
1823  года,  когда  в  С.  Петербурге  была  основана 
Школа  Гвардейских  Подпрапорщиков,  переиме- 

нованная 12  июля  1826  года  в  ЕЦколу  Гвардейс- 
ких Подпрапорщиков  и  Кавалерийских  Юнкеров. 

В  1859  году  ПІкола,  уже  ставшая  исключительно 

кавалерийской -была  переименована,  в  память  ея 
Державного  ПІефа,  в  Николаевское  Кавалерийс- 

кое Училище  и  составила  в  строевом  отношении 
Эскадрон.  Наконец,  4  июня  1890  года  была  учреж- 

дена и  Казачья  Сотня,  куда  принимались  юнкера 
всех   казачьих   войск. 

Болыпевицкий  переворот  покончил  с  Учили- 
щем, как  и  со  всеми  военно-учебными  заведения- 

ми и  часть  юнкеров  (более  60)  в  конце  ноября 
1917  года  прорвались  на  юг  России  и  приняла 
участие  с  первых  же  дней  в  борьбе  Доброволь- 

ческой   Армии    против    большевиков. 
Наконец,  в  Добровольческой  Армии  было  ос- 

новано Кавалерийское  Училище,  получившее  по 
приказу  Генерала  Врангеля  от  19  июля  1921  года 
старое    имя    «  Николаевское  ». 

Все  перепитии  истории,  жизни,  учения  и  тра- 
диций « Гвардейской  Школы »,  как  Эскадрона, 

так  и  Сотни,  подробно  описаны  многими  автора- 
ми. Помещены  прекрасные  фотографии.  Интерес- 
ны исследования  причин  так  называемого  «цука», 

совершенно  неизвестного  в  училищах  других  ро- 
дов войск.  При  многих  возможно  отрицательных 

сторонах  этого  резделения  на  «  корнетов  »  и  «  зве- 
рей »,  этот  « цук »  имел  и  свои  положительные 

стороны,  преобразовывая  « юношей-увальней » 
(как  сказано  в  книге)  в  ловких  и  находчивых 
будущих   офицеров. 

Много  страниц  посвящено  Лермонтову  —  в 
свое  время  юнкеру  Гвардейской  ПІколы.  Имеются: 
описание  его  жизни  в  Школе,  описание  Лермон- 

товского Музея  в  стенах  Училища,  открытия  па- 
мятника великому  нашему  поэту:  Эти  страницы 

безусловно  ценны  и  интересны  для  всех  русских 
людей. 

При  чтении  этой  прекрасной  книжки-памятки 
перед  читателем  воскресает  облик  старой  России, 
ея  Армии,  ея  традиций.  Той  России,  которая  соз- 

давалась, как  говаривал  ген.  Кутепов,  «  на  костях 
и  крови  русских  офицеров  »,  которая  ковала  свою 
мощь  и  шла  к  величайшему  мирному  прогрессу, 
прерванному  сначала  возникшей  не  по  нашей  ви- 

не войной,  а  потом  безумной  революцией,  унес- 
шей в  бездну  и  красоту,  и  свободу  нашего  вели- 
кого  Отечества. 

« Часовой »  отдает  честь  славному  прошлому 
Гвардейской  Школы.  В.О. 

Владимир    Верещагин.    ИЗ    ДАЛЕКОГО    ПРОПП- 
ЛОГО.  Воспоминания. 

Автор  принадлежит  к  широко  известной  в 
старой  России  семье.  Его  отец,  генерал,  был  со- 

ратником и  другом  Скобелева,  а  дядя  —  талант- 
ливый художник,  этюды  которого  украшали 

многие  русские  книги  и  репродукции  их  висели 
во  многих  русских  семьях.  Его  воспоминания,  со- 

бранные, как  он  сам  пишет,  на  склоне  лет  пред- 
ставляют собой  большую  ценность,  как  личная 

память  о  многих  ушедших  в  иной  мир  российских 
больших  людей. 

Император  Александр  III,  лично  знавший  от- 
ца автора,  Государь  Николай  Александрович  .  .  . 

Лев  Толстой,  генералы  Куропаткин,  Линевич, 
Драгомиров,  Церпицкий,  адмирал  Григорович,  Ре- 

пин,  Шаляпин  . .  . 
Автор  вспоминает  прощание  с  его  семьей  В.В. 

Верещагина  перед  отъездом  с  адмиралом  Ма- 
каровым на  Дальний  ВВосток,  где  они  оба  так 

трагически  погибли  на  взорванном  «  Петропавлов- 
ске». 

Смольный  Институт,  Пажеский  Корпус,  поезд- 
ка, во  Францию,  первые  сценические  шаги  автора, 

участие  в  Великой  войне  и,  наконец,  смывшая 
всю  старую  жизнь  революция. 

Очерки  написаны  хорошим  русским  языком 
и  читаются  с  большим  интересом  Жутко  читать 
статью  об  ограблении  коммунистами  среди  дела 
дня  Казанской  Собора,  чему  автор  был  свидетелем. 
Болыневицкие  вандалы,  выполняя  программу 
действий  «  великого  гуманиста  »  Ленина  ворвались 
в  храм  и  сваливали  на  грузовик  кресты,  иконы, 
чаши,  Евангелия.  Вырывали  из  икон  золотые  и 
серебрянные  ризы.  «  Тяжелый  оклад  Царских  врат 
и  притворов,  выкованный  из  серебра,  был  с  корнем 
вырван  и  унесен.  Где  не  могли  оторвать  от  гвоздей 
клещами,   ломали   по   живому   месту  .  .  .  ». 

«  Прошли  годы  .  .  .  Многое  забылось  в  памяти. 
Но  скорбный  лик  Казанской  Божьей  Матери  я 
свято  берегу  в  своем  сердце ». 

Как  не  понять  скорбь  Владимира  Верещагина. 

В.В. 

Осип  Мандельштам.  —  СОБРАНИЕ  СОЧИНЕНИИ 
ПОД  РЕД.  ПРОФ.  Г.П.  СТРУВЕ  И  Б.А.  ФИЛИП- 

ПОВА. Международное  Литературное  Содруже- 
ство. 1969. 

« Часовой  »  уже  давал  отзывы  о  двух  первых 
томах  сочинений  этого  талантливого  поэта,  как 
и  многие  другие,  павшего  жертвой  бесчеловечно- 

го советского  режима. 

В  предисловии  к  третьему  тому  Г.П.  Струве 
пишет  о  том,  как  стоически  выносил  Мандель- 

штам «  мрак  нищенской,  затравленной  жизни », 
о  том,  как  поэт  мужественно  писал  о  «  миллионах 
убитых  задешево »,  наконец  вспоминает  стихи  о 
Сталине,  которыми  он  подписал  себе  «  смертный 
приговор  » .  Книге  предпосланы  также  вступитель- 

ные статьи  Юрия  Иваска  и  Бориса  Филиппова, 
четко  рисующие  облик  поэта. 

В  третьем  томе  помещены  очерки  о  Киеве, 
Батуме,  ряд  статей  о  литературе  и  искусстве,  ре- 

цензии и  заметки  1931-1936  гг.  и  библиографичес- 
кие справки.  Нам  хотелось  бы  из  заметок  Мандель- 

штама выделить  одну,  являющуюся  до  известной 
степени  откровением  и,  так  как  она  датирована 
1922  годом,  то  есть  основания  предполагать,  что 
Мандельштам  писал  ее,  основываясь  на  серьез- 

ных данных.  По  его  словам  известное  шествие 
9-го  января  ко  Дворцу  имело  основной  задачей  — 
обезглавление    веры    и    царя,    цареубийственный 
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Политический  Отдел. 
ДЕЛА   КПСС 

ОЦЕНКА    СОВЕТСКИХ    РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СВЕТЛАНОЙ   АЛЛИЛУЕВОЙ 

В  конце  сентября  в  Нью-Йорке  вышла  вторая 
книга  Светланы  Аллилуевой  —  « Только  один 
год».  Книга  эта  дополняет  и  развивает  мысли 
дочери  Сталина,  изложенные  в  ее  первой  книге: 
«  Двадцать  писем  к  другу  ».  Перед  изданием  этой 
новой  книги  Светланы  Аллилуевой  на  английском 
языке  она  была  выпущена  и  в  оригинале,  на  рус- 

ском. За  несколько  дней  до  выхода  книги  Свет- 
лана Аллилуева  дала  в  Нью-Йорке  интервью  од- 
ному из  очень  известных  американских  журна- 

листов, члену  редакции  газеты  «Нью  Иорк  Тайме» 
Гаррисону  Солсбери,  а  затем  давала  интервью  по 
американскому   радио    и   телевидению. 

Как  в  своей  новой  книге,  так  и  в  интервью 
Светлана  Аллилуева  высказала  ряд  очень  ин- 

тересных и  иногда  даже  кажущихся  парадоксаль- 
ными наблюдений  о  жизни,  свойствах  характера 

и  политических  качествах  ряда  высших  руково- 
дителей КПСС  и  их  советского  правительства:  са- 

мого Сталина,  а  также  Молотова,  Кагановича, 
Жданова,  Микояна,  Маленкова,  Хрущева,  Бреж- 

нева,   Косыгина,    Суслова   и   других. 
Прежде  всего  надо  сказать,  что  дочь  Сталина 

не  претендует  на  роль  партийного  историка  или 
политического  аналитика.  И  она  неоднократно  это 
подчеркивает  как  в  самой  своей  книге,  так  и  во 
всех  своих  публичных  выступлениях.  Ее  вторая 
книга  —  это  повествование  о  всем  том,  что  с  ней 
произошло  за  год  с  момента  отъезда  из  Москвы 
в  Индию  и  до  выхода  из  печати  ее  первой  книги 
« Двадцать  писем  к  другу ».  Повествование  это 
все  время  перемежается  воспоминаниями  о  жиз- 

ни в  Москве:  как  при  жизни  ее  отца,  так  и  после 
его  смерти.  И  вот  в  этих,  так  сказать,  « москов- 

ских отклонениях »  Светлана  Аллилуева  описы- 
вает свои  встречи  с  кремлевскими  «  вождями  »  и 

членами  их  семей,  дает  свою  оценку  этим  людям. 
Оценки  ее  всегда  образны,  всегда  жизненны  и 
очень  часто  просто  убийственны.  Она  не  говорит 
с  чужих  слов,  не  копается  в  деталях  биографий. 
Но  она  знает,  что  она  говорит:  ведь  почти  всю 
свою  жизнь  она  провела  в  этом  окружении,  хотя 
духовно  она  уже  давно  отошла  от  этого  закры- 

того мирка  « десяти  семейств »  московской  ком- 
мунистической  знати. 

В  одной  из  заключительных  глав  своей  книги 
Светлана  Аллилуева  описывает  повседневную 
жизнь    « десяти    семей » :    Молотова,    Ворошилова, 

Берия,  Маленкова,  Жданова  и  других  ближайших 
сотрудников  Сталина.  Она  пишет,  что  жизнь  этих 
семей  была  скучной,  бесцветной  и  что  здесь  так 
же  над  всем  довлел  страх,  как  и  во  всей  стране. 
Сталинские  чисткие  не  пощадили  и  этих  семей. 
У  Молотова,  Ворошилова,  Микояна  и  других 
жертвами  чисток  стали  если  не  родственники  — 
то   друзья.   И   дальше  она  пишет   так: 

«  В  каждой  семье  боялись  говорить  то.  что  ду- 
мали. Жили  тихо,  растили  детей,  молчали.  В 

этом,  собственно  говоря,  и  заключалась  вся  «  ру- 
ководящая деятельность  >>  членов  политбюро  — 

высшего  органа  власти  и  партии.  Молчать  и  под- 
дакивать. Пока  был  жив  мой  отец  —  этим  все 

политбюро  и  занималось.  За  это  они  остались  жи- 
вы и  неприкосновенны,  и  тихонько  старели  и 

хирели  на  своих  дачах.  Правда,  был  еще  скры- 
тый род  деятельности,  не  выходивший  на  поверх- 

ность и  только  редко  выдававший  себя  каким-ни- 
будь знаком:  вожди  плели  интриги  друг  против 

друга,  один  старался  столкнуть  другого,  и  выйти 
в  фавориты.  Но  все  были  очень  осторожны,  и 
каждый  боялся  поплатиться  собственной  головой, 
« подсиживая »  другого.  На  поверхность  все  это 
бурно   вылилось  только   после   смерти   отца ». 

Светлана  Аллилуева  пишет  затем  о  серии 
дворцовых  переворотов  внутри  Кремля,  о  рас- 

праве над  Берией,  о  смещении  Маленкова,  о  раз- 
громе так  называемой  «  антипартийной  группы  », 

об  отставке  Булганина,  об  эпохе  властвования 
Хрущева  и  о  его  бесславном  конце.  Она  пишет,  что 
и  при  Хрущева  стиль  жизни  и  круг  интересов 
кремлевских  « десяти  семейств »  остались  теми 
же,  как  и  при  Сталине.  Не  изменилось  ничего  и 
после   смещения   Хрущева.    Аллилуева   пишет: 

« Новый  премьер-министр,  другой  первый  се- 
кретарь партии,  новые  « десять  семейств »,  новое 

политбюро,  которое  по  старому  —  ничем  не  руко- 
водит. Новые  баре  нового  класса  —  советской 

аристократии,  —  выросшей  из  бывших  рабочих 
и  крестьян.  У  них  не  было  и  не  могло  быть  иного 
эталона  власти,  чем  власть  барина;  иного  идеала, 
как  стать  самому  барином  в  поместье;  иного 
кругозора,  чем  —  «у  нас  в  деревне ». 

Но  кто  же  сейчас  « хозяин »  ?  Кому  сейчас 
поддакивают,  перед  кем  помалкивают  новые  ба- 

ре из  политбюро  ?  И  вот  тут  Светлана  Аллилуева 
расходится  с  общепринятым  мнением.  Официаль- 

ным главой  КПСС,  ее  генеральным  секретарем 
является  сейчас  Брежнев.  Но  Светлана  Аллилуева 
не  считает  Брежнева  подлинным  главой  партии. 
В  книге  она  называет  его  «  вождем  »,  в  кавычках. 
А  в  интервью  газете  «  Нью  Иорк  Тайме  »  дала  ему 

апофеоз.  Сообщение  весьма  ценное  для  истории 
первой  русской  революции.  При  таком  « апофео- 

зе »  Россия  пошла  бы  по  крестному  пути  на  12 
лет   раньше  ! 

Отдавая  должное  большой  работе  редакторов, 
поставивших  письменный  памятник  погибшему 
поэту  и  публицисту,  мы  признаемся,  что  в  этой 
богато  изданной  объемистой  книге  как  то  коробит 
помещение  на  100  страницах  интимных  писем  О. 
Мандельштама  к  его  жене.  Почти  все  эти  письма 
касаются  личной  жизни  супружеской  четы  и  по- 

священы бытовым  темам,  совсем  маленьким  во- 
просам жизни,  питания,  домашнего  обихода.  Не 

говоря  уже  о  вмешательстве  в  чью  то  личную 
жизнь,  скажем  откровенно,  что  письма  эти  ника- 

кого интереса  не  представляют  и  сто  страниц 
книги,  при  нашей  эмигрантской  бедности,  являют- 

ся непозволительной  роскошью. 
I  І«Пі  ■     !  В. 

«ВОЕННАЯ   БЫЛЬ» 

Вышел  сотый  номер  военно-исторического  жур- 
нала « Военная  Быль,  в  значительной  части  по- 

священного 200  летим  основания  Ордена  Св. 
Георгия.  Победоносца.  Приведены  интересные 
клише  Екатерининского  Рескрипта  со  Статутом 
основанного  Ордена. 

Приветствуем  « Военную  Быль »  с  юбилеем  и 
шлем  лучшие  пожелания  ея  Редактору-Издателю 
Алексею    Алексеевичу    ГЕРИНГУ. 

Представитель   «  ЧАСОВОГО  »   в   С.ПІ.А. 

ЙЬАѴОШС  ВА2ААК 

31   ММШе   8іг.   -   Вгіа^ерогі  -   Сопп.   06603  ГГ.8.А. 
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такую  характеристику:  «  Он  просто  грубый  пар- 
тийный аппаратчик.  Ничто.  Аппаратчик,  но  не 

блестящий.  Его  руководство,  —  как  бы  вам  ска- 
зать, —  оно  очень  слабое  и  уж  конечно  не  впечат- 

ляющее ». 
Как  в  советской,  так  и  в  заграничной  печати 

часто  пишут  о  коллективном  руководстве.  Кто 
входит  в  это  «  коллективное  руководство  »  ?  Обыч- 

но считается,  что  это  —  Брежнев,  Косыгин,  Под- 
горный, вероятно  еще  Суслов,  может  быть  —  еще 

кое-кто  из  нынешнего  Политбюро,  хотя  имена 
обычно  называются  разные.  Светлана  Алли- 

луева признает  такое  «коллективное  руководство» 
лишь  как  временный,  переходный  этап  от  одной 
единоличной  власти  к  другой.  Она  утверждает, 
что  при  такой  системе,  как  в  Советском  Союзе 
дело  всегда  заканчивается  победой  одного  лица, 
властью    единоличной. 

Кого  же  она  считает  носителем  такой  действи- 
тельной или  потенциальной  власти  ?  Брежнева, 

как  я  уже  говорил,  она  считает  слишком  слабой 
и  ничтожной  фигурой  для  этой  роли.  Подгорного 
она  вообще  не  упоминает,  как  и  других  членов 
политбюро.  Таких  как  Шелепин,  Полянский,  Ма- 

зуров, Воронов  и  другие.  Нынешнюю  власть  в 
СССР  и  е  партии  она  называет  в  книге  «  властью 
Суслова-Косыгина ».  Политический  курс  нового 
режима  Светлана  Аллилуева   определяет   так: 

«  В  СССР  сейчас  во  всем  борются  не  на  жизнь, 
а  на  смерть  партия  Памяти  с  партией  Надежды, 
партия  пропілого  с  партией  будущего.  Это  столк- 

новение особенно  почувствовалось  когда  новый 
режим  Суслова-Косыгина  захотел  повернуть  ис- 

торию вспять  и  вернуться  к  прежним  методам. 
Память  толкала  их  к  прошлому.  Надежда  заста- 

вляла всех  сопротивляться  во  всем,  где  только 
возможно  ». 

Кого  же  из  этих  двух,  —  Суслова  или  Ко- 
сыгина, —  считает  Светлана  Аллилуева  главной 

движущей  силой  внутри  советского  руководства  ? 
В  своей  книге  она  ясного  ответа  на  этот  вопрос 
не  дает.  Может  быть  потому,  что  по  ходу  своего 
повествования  она  к  такому  Еопросу  не  подходи- 

ла. Но  в  недавнем  интервью  газете  « Нью  Иорк 
Тайме  »  она  высказала  мнение,  что  первым  лицом 
в  Москве  сейчас  является  не  Косыгин,  и  не 
Брежнев,  а  член  политбюро  Суслов.  О  Косыгине 
она  сказала  так: 

« Я  видел  его  фотографию  сегодня  в  газете. 
Когда  вы  видите  это  лицо,  то  вы  чувствуете, 
что  ему  просто  не  удастся  стать  во  главе.  Вот  они 
опять  его  послали  в  Пекин,  после  того  как  за- 

ставили его  отправиться  туда  в  65-ом  году.  Вы 
просто   знаете,   что   ничего   из   этого   не   выйдет». 

Суслова  Светлана  Аллилуева  оценивает  ина- 
че. В  своей  книге  она  называет  его  « лидером 

партийных  консерваторов ».  Она  описывает,  как 
ей  пришлось  пойти  к  Суслову,  чтобы  получить 
разрешение  партийных  вождей  на  поездку  в 
Индию  для  лечения  ее  мужа  индийского  комму- 

ниста Браджеша  Сингха.  Шла  она  с  тяжелым 
сердцем,  не  ожидая  ничего  хорошего  от  этой 
беседы.  И  ее  опасения  оправдались.  Суслов  был 
неумолим,  и  на  ее  просьбу  ответил  категори- 

ческим отказом,  ссылаясь  при  этом  и  на  те  по- 
рядки, которые  были  при  Сталине.  И  она  пишет: 

«  Я  ушла,  унося  с  собой  жуткое  впечатление  от 

этого  ископаемого  коммуниста,  живущего  прош- 
лым,   который   сейчас   руководит   партией ». 

В  интервью  с  членом  редакции  « Нью  Иорк 
Тайме »  Гаррисоном  Солсбери  Светлана  Алли- 

луева высказала  мнение,  что  Суслов  всем  вершит 
в  партийном  руководстве,  хотя  и  держится  на 
втором  плане.  Она  считает,,  что  Суслов  сыграл 
решающую  роль  в  деле  смещения  Хрущева  и 
что  он  превосходит  всех  своих  коллег  в  умении 
манипулировать  аппаратом  партийного  ЦК.  Она 
считает  его  очень  отрицательной  фигурой.  Она 
прямо  так  и  сказала,  повторив  даже  дважды  : 
«Он  очень  плохой  человек,  очень  плохой  человек». 

Как  относится  Светлана  Аллилуева  к  Хру- 
щеву ?  Она  называет  его  невеждой,  самодуром, 

хамом,  грубияном,  но  правление  его  считает  от- 
носительно либеральным  и  даже  говорит  о  Хру- 

щеве, что  он  человек  добрый.  Общую  оценку 
итогов    деятельности    Хрущева    она    дает    такую: 

« Хрущев  умел  испортить  даже  то  хорошее, 
что  начинал  сам.  Он  буквально  « рубил  тот 
сук,  на  котором  сидел ».  Обнадежив  вначале  ин- 

теллигенцию и  вызвав  ее  симпатию,  он  сам  же 
начал  по-барски  командовать,  грубить,  хамить, 
и  оттолкнул  от  себя  ту  самую  интеллигенцию,  на 
которую  мог  бы  опереться  в  борьбе  с  бюрокра- 

тией. Чему  удивляться:  бюрократия  была  ему 
ближе  и  роднее  ». 

Светлана  Аллилуева  очень  красочно  описы- 
вает Молотова,  этого  некогда  « ближайшего  из 

близких  »  и  «  вернейшего  из  верных  »  соратника 
Сталина.  Когда  она  приходила  на  квартиру  Мо- 

лотовых, уже  после  смещения  Хрущева,  Молотов 
обычно  сидел  молча  или  поддакивал  своей  жене 
Полине.  -  Раньше  я  всегда  видела  его  поддаки- 

вающим отцу  »,  —  замечает  Светлана.  А  Полина 
Молотова,  полная  энергии  и  боевого  духа,  ругала 
нынешнее  правительство,  ругала  Хрущева  и  сла- 

вила Сталина,  как  гения,  хотя  по  приказу  Стали- 
на она  была  в  свое  время  арестована  и  отправле- 
на в  ссылку.  Всю  надежду  теперь  она  возлагает 

на  Китай.  Только  там,  дескать,  уцелел  дух  рево- 
люции. 

Светлана  Аллилуева  дает  в  своей  книге  образ- 
ные портреты  Ворошилова,  Кагановича,  Ждано- 

ва, —  которого  она,  кстати,  считает  безвольным 
орудием  в  руках  ее  отца  Сталина,  —  Берия,  Ан- 

дреева, Шверника,  Микояна  и  Маленкова.  Самым 
умным  и  ловким  из  них  она  считает  Микояна,  но 
вполне  беспринципным.  На  двадцатом  съезде  он 
первый  начал  поход  против  Сталина,  лично  озна- 

комил Светлану  с  секретным  докладом  Хрущева 
о  Сталине  (еще  до  съезда),  но  когда  Хрущева 
сместили  и  направление  политического  ветра  в 
Москве  сменилось,  Микоян  подарил  Светлане  ко- 

вер, на  котором  был  выткан  портрет  Сталина.  Все 
эти  годы  Микоян  хранил  этот  ковер  у  себя  —  на 
всякий   случай,    авось   пригодится. 

Еще  раз  повторяю,  суждения  Светланы  Алли- 
луевой о  советских  вождях  смелы,  иногда  даже 

кажутся  парадоксальными,  но  они  всегда  инте- 
ресны и  очень  помогают  выявить  духовный  и 

моральный  облик  руководителей  той  партии,  ко- 
торая претендует  на  роль  «  ума,  чести  и  совести 

всего  человечества  ». 

Н.  Градобоев    (КРС). 

ВИОГРАФИЯ    ГРОМЫКИ 

В  связи  с  60-летнем  министра  иностранных  дед 
СССР  Андрея  Андреевича  Громыки  в  западно-герман- 

ском журнале  « Дер  Шпигель  »  помещена  статья  с 
биографическими  данными  этого  представителя  про- 

летарского   государства    —    СССР. 
Оказывается,  что  он  не  только  не  пролетарского 

происхождения,  а  сын  Действительного  Статского 
Советника  Императорской  России,  Андрея  Громыко. 

Родился_  он  18  июля  1909  года  в  городе  Гомеле 
ІѴІогнлевской  губернии.  Его  бабушка,  Елизавета  бы- 

ла ирландка;  Громыко  одинаково  хорошо  владеет 
английским    языком,    как    и    русским. 

В  юности  он  работал  в  Гомеле,  в  газете  «  Го- 
мельская Правда »  собирая  в  архиве  вырезки  из 

разных  газет,  пока  он  не  был  принят  в  число  сту- 
дентов Сельско-хозяйственного  Института  в  Минске, 

каковой  н  окончил  в  1934  году,  получивши  диплом 
Агронома  —  Экономиста.  В  коммунистическую  пар- 

тию  вступил   в   1931  году. 

На  дипломную  работу  А.  Громыко  было  обраще- 
но внимание  в  Москве  и  он  был  туда  вызван  и  за- 

числен аспирантом  в  «Экономический  Институт  имени 
Ленина  »  при  кафедре  известного  советника  Сталина 
по  вопросам  хозяйства,  Евгения  Варги,  который,  как 
известно,    за    свои    оптимистические    прогнозы    о    воз- 
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ЖУПЕЛ. 

СРЕДИ  разнообразных  потоков  лжи,  очковти- 
рательства и  злостных  искажений  фактов, 

что  мы  наблюдаем  за  последние  25  лет  после 
окончания  Второй  Мировой  Войны,  исходящих 
как  от  правительств  многих  стран,  общественных 
явных  и  тайных  организаций,  а  также  и  отдель- 

ных лиц,  самый,  пожалуй,  курьезный  факт  диа- 
лектической эквилибристики  выпал  на  долю  тер- 

мина « фашизм »,  превращенного  в  своего  рода 
роковой   ЖУПЕЛ. 

В   словаре   Ожегова  значится: 
«  Жупел  —  нечто  внушающее  ужас,  страх,  от- 

вращение (первоначально,  в  старорусском  язы- 
ке,  горящая   сера)  ». 
Этим  все  сказано:  как  известно,  серные  газы 

смертоностны   для   всего   живого. 
Итак,  фашизм  внушает  ужас,  страх  и  отвра- 

щение, испуская  смертоносные  удушливые  газы 
способные  уничтожить  все  человечество  !  Инте- 

ресно отметить,  кто,  как  и  в  каких  целях  жонгли- 
рует  этим    жупелом-фашизмом. 

Советская  пропаганда  обзывает  фашистами 
все  неугодные  им  правительства  и,  в  первую  оче- 

редь те,  которые  ведут  активную  борьбу  с  ком- 
мунизмом (Испания,  Португалия,  Греция  и  др.) 

и  со  все  развивающейся  анархией  вследствие  не- 
разумного излишества  свобод  этой  современной 

керенщиной,  являющейся  преддверием  комму- 
низма, а  также  и  всех  тех,  кто  недостаточно 

усердно  сосуществует  с  сов.  властью. 
Красные  китайцы  обзывают  Советский  Союз 

фашистским  государством,  в  котором  расцвёл  на- 
ционал-коммунизм, вместо  священного  ленинского 

интернационального  коммунизма.  Демократии  и 
отдельные  демократы,  когда,  уклонившись  от 
сосуществования,  для  вящего  уничижения  сов- 
строя  именуют  его  фашистским,  заведомо  уби- 

вая одновременно  двух  зайцев,  вбивая  еще  раз 
осиновый  кол  в  разгромленные  и  похороненные 
фашистские  режимы  Италии  и  Германии.  Как 
видно,  удушливые  серные  газы  жупела-фашизма 
используются  весьма  широко,  согласно  требова- 

ниям данного  политического  момента. 
Посмотрим  все  же,  возможно  ли  развязать  этот 

гордиев  узел  злобы  и  клеветы  не  разрубая  его 
мечом,  т.е.  без  применения  воинской  силы  в  воз- 

можной Третьей  Мировой  войны  ?  Является  ли 
этот  смертоносный  жупел  фашизма  реальностью 
или  всего  лишь  удобным  способом  обливания 
грязью    политического    противника  ? 

Исходя  из  вышесказанных  соображений,  пред- 
ставляется очень  интересным  разобрать  напеча- 

танную в  « Русской  Мысли »  ном.  2754  и  2755 
статью    С.     Малевского-Малевича    —     « Будущее 

Советского  Союза ».  К  сожалению,  автор  статьи 
тоже  в  первую  очередь  традиционно  пользуется 
«  Жупелом »  и  пишет,  что  существовали  или  еще 
существуют  «  тоталитарные,  тиранические  режимы 
(как-то,  фашистские  или  коммунистические).  Но 
после  этого  С.  Малевский-Малевич  начинает  про- 

водить в  этой  своей  статье  о  « Будущем  Совет- 
ского Союза »  чисто  «  фашистские  »,  но  без  вся- 

кого Жупела,  концепции  о  будущем,  им  предпо- 
лагаемом, государственном  устройстве  России. 

Автор  начинает  |  с  критики  демократического 
строя  вообще.  Он  пишет: 

«  Что  же  касается  западных  «  демократических  » 
стран,  то  н  там,  надо  констатировать,  нет  народного 
правления,  т.е.  демократии.  В  этих  странах  правили 
и  правят  еще,  политические,  деловые  и  профессио- 

нальные группировки,  объдиняющие  малое  число  лиц. 
Так  во  Франций  во  времена  3-ей  и  4-ой  республик, 
страной  управляли  политические  партии,  составлявшие 
суверенный  тогда  парламент.  Но  и  в  этих  партиях,  на 
деле,  власть  принадлежала  не  всем  их  членам,  а 
только  тем,  которые  входили  в  их  «  политические 
бюро  ».  Известное  влияние  на  политику  и  организа- 

цию этих  стран  имели,  и  имеют  еще,  некоторые  де- 
ловые, промышленные,  финансовые,  профсоюзные  и 

интеллектуальные  круги  —  численно  опять  таки  весь- 
ма ограниченные.  Сам  же  народ  принимает  некото- 
рое участие  в  своих  судьбах  только  во  время  выбо- 
ров, т.е.  раз  в  4  или  5  лет.  Но,  принимая  во  вни- 

мание, что  население  в  эти  редкие  моменты  избирает 
только  мало  известных  ему  людей,  по  мало  извест- 

ным ему  программам,  которые  к  тому  же  чаще  всего 
впоследствии  не  выполняются  избранниками  народа, 
то  можно  сказать,  что  и  тогда  участие  народа  в  уп- 

равлении  страной   более   чем    относительно  ». 
Спешим  с  этим  согласиться,  т.к.  этот  тезис 

является  нашим  давнишним  и  неизменным  «  кре- 
до »  еще  со  времен  нашей  доморощенной  керен- 

щины. Точно  такую  же  критику  « демократии » 
проводит  и  фашистская  доктрина  итальянского 
фашизма.  Спешим  заметить,  что  германский  на- 

цизм отвергается  нами  на  все  100  %,  как  и  вооб- 
ще всякая  доктрина  о  высшей  расе  или  избран- 

ности   какого-либо   народа. 
Дале   автор   статьи  находит,   что 

«  По  всем  имеющимся  у  нас  данным,  ни  одна  из 
существующих  ныне  систем,  на  Западе  или  на  Восто- 

ке,   не    может    подойти    Советскому    Союзу  ». 

Тут  приходится  удивиться  —  какая  система, 
кроме  советской,  может  вообщее  подойти  Совет- 

скому Союзу  ? 

Далее  автор  рекомендует  для  России  не  осу- 
ществление классической  демократии,  утверждая, 

что 

«  будущая  система  управления  ...  должна  быть 
АВТОРИТАРНОГО  ТИПА  (курсив  мой  Н.К.),  осу- 

ществляемая людьми  стремящимися  к  .  .  .  народным 
и  национальным  идеалам  .  .  .  где  управление  страной 
поручено  ОТБОРУ  (курсив  мой.  Н.К.)  людей  объеди- 

ненных общей  идеологией  и  где  деятельность  их  по- 
ставлена под  надзор  особо  созданных  на  то  органов 

контроля  ». 

Но  этот  « отбор »  что-то  ужь  очень  смахивает 
на  единую  партию,  что  выдвигает  и  фашистская 
доктрина.  Далее  он  продолжает: 

иожностях  капиталистической  системы  впал  в  не- 
милость  и   был   заменен    Андреем   Ждановым. 

При  Жданове  А.  Громыко  защитил  свою  дис- 
сертацию и,  27  лет  от  роду,  был  назначен  руководи- 

телем отдела  в  «  Экономическом  Институте  СССР  » 
в  ранге  профессора  и  одновременно  «  Ответственным 
редактором  »  еясемесячного  журнала  Вопросы  Эко- 

номики ».  Перед  Громыко  открылся  путь  для  боль- 
шой карьеры  в  чисто  бюрократическом  аппарате,  в 

области    экономической   и   журналистической.' После  трех  лет  профессорской  деятельности,  в 
1939  году,  после  удаления  с  поста  министра  Иностран- 

ных дел  Литвинова,  Громыко  перешел  в  Министер- 
ство Иностранных  дел  и  получил  в  свое  ведение  «  аме- 

риканский отдел ».  А  в  конце  того  же  года  А.  Гро- 
мыко уже  советник  посольства  СССР  в  Вашингтоне. 

А  два  года  спустя,  А.  Громыко  принял  должность 
посла    в    США,    сменивши    Литвинова. 

С  тех  пор,  больше  четверти  столетия,  А,  Громыко 
выл  участником  всех  международных  конференций  и 
встреч,  на  которых  решались  судьбы  мира.  Тегеран, 
Ялта,  создание  Организации  Объединенных  Наций, 
Потсдамская  конференция  —  везде  присутствует  и 
выступает    Громыко. 

С  1948  года  Громыко  заместитель  Министра  Ино- 
странных Дел  СССР,  а  с  1957  года  Громыко  запи- 

нает уясе  двенадцатый  год  пост  министра  Иностран- ных  дел    СССР. 
Пе  многоречивый,  спокойный  и  хладнокровный 

Громыко   неуклонно    проводит   линию    СССР  .  .  . 
Спокойно  и  невозмутимо  перелистывал  Громыко 

какие  то  бумаги  п  то  время,  когда  .Хрущев,  снявши 
оашмак,  стучал  им  в  Объединенных  Нациях  .  .  .  Так 
же  спокойно  и  невозмутимо  произнес  Громыко  22  ра- 

за   свое    <снет»    в    Совете    Безопасности. 
В  личной  жизни  Громыко  отличается  скром- 

ностью и  воздержанностью.  Женат,  имеет  сына  Ан- 
дрея и  дочь  Эмилию.  Большой  любитель  Шахматов  и 

бриджа.  В  свободное  время  интересуется  вопросом 
[рилателии    и    собирает    марки  .  .  . 

В  настоящее  время  Громыко  старейший  днпло- 
мат  в  мире  —  по  числу  лет  проведенных  на  ответ- 

ственных   дипломатических   постах. 
Такие  данные  о  Громыко  дает  « Дер  Шпигель  ». 

За  точность  данных  я,  конечно  не  ручаюсь.  Приво- 
ку  их  в  предполоясенип,  что  это  может  быть  инте- 

ресно  не  только   немцам,   но   и  российской  эмиграции. 
Андрей  Дикий 



20 ЧАСОВОЙ 

«  В  будущем  социальном  строительстве  должны 
быть  оставлены,  как  отжившие  или  ложные,  и  мно- 

гие другие  понятия.  Например,  понятие  о  неизбежной 
классовой  ненависти  н  борьбы  и  о  нужном  ввиду 
этого  упразднением  классов.  Эти  ложные  представле- 

ния и  тезисы  должны  быть  заменены  другим,  реали- 
стическим понятием  —  о  невозможности  и  даже  неже- 

лательности уничтожения  социальных  разделений,  а 
также  и  понятием  и  возможности  и  далее  необходи- 

мости установления  сотрудничества  н  взаігмной  под- 
держки между  этими  классами.  —  Последнее  вполне 

осуществимо,  так  как  благосостояние  страны,  а  сле- 
довательно и  всех  классов  общества  зависит  в  боль- 

шей мере  именно  от  справедливого  и  хорошо  распре- 
деленного сотрудничества  между  ними.  В  этом  заклю- 

чается одна  из  важнейших  задач  и  обязанностей  го- 
сударственной власти,  которая  должна  регулировать 

отношения  между  разными  классами  и  профессиями  и 
следить,  чтобы  никто  не  остался  обиженным.  Мерилом 
же  различных  преимуществ  должна  быть  социальная 
и  государственная  польза  одних  и  других.  (Курсив 
всюду    мой.    Н.К.). 

Отрицая  коммунизм,  автор  отрицает  и  борьбу 
классов,  настаивая  на  их  сотрудничестве,  что, 
являясь  антитезой  коммунизму,  полностью  сов- 

падает с  доктриной  фашизма.  Серный  газ  Жу- 
пела начинает  рассеиваться  !  Эмблемой  Фашизма 

Муссолини  избрал  изображение  связки  прутьев 
—  фашину,  по  итальянски  —  фашо  (как  похожи 
эти  два  слова  !),  как  символ  сотрудничества  всех 
классов  населения  для  общей  их  пользы.  Этим 
же  обеспечивается  и  мощь  государства  для  защи- 

ты его,  как  от  врагов  внутренних,  так  и  внешних: 
один  прутик  легко  сломать,  а  связку  их  —  не- 

возможно ! 

В  социально-экономическом  отношении  ратует 
С.  Малевский-Малевич  за  полное  уничтожение 
коммунистического  государственного  капитализ- 

ма, предлагая  применение  фашистской  системы 
(о  чем  он,  разумеется  не  сообщает  !),  которую 
он  называет  государственно  —  частной  системой 
хозяйства 

«  которая  могла  бы  теперь  лечь  в  основу  буду- 
щей экономики  страны.  Основной  принцип  этой  сис- 

темы —  сочетание  частной  инициативы  и  собствен- 
ности с  государственными  помощью  и  контролем. 

(Курсив  мой).  В  противовес  коммунизму,  частное 
владение  и  предприимчивость  всячески  поддержи- 

ваются государством  и  ограничиваются  только  там, 
где  они  идут  вразрез  с  общественным  и  националь- 

ными   интересами.     (Курсив    мой    Н.К.) 

Что  же  это  значит  ?  А  то,  что  капиталисты 
попадают  под  контроль  государства,  которому  и 
передают  бразды  правления  !  Но  это  уже  проти- 

воречит системе  Демократии,  которая,  защищая 
свою  финансовую  диктатуру  в  государстве,  мо- 

жет, в  случае  необходимости  для  нее,  воспользо- 
ваться удушливыми  серными  газами  Жупела- 

фашизма,  чтобы  сокрушить  впавших  в  ересь 
«  еретиков »   осмелившихся   на  нее  посягнуть  ! 

Из  этих  вышеприведенных  тезисов  С.  Малев- 

ского  Малевича  становится  совершенно  очевид- 
ным, что  фашистские  реформы,  как  они  были 

проведены  в  Италии,  несомненно  являются  более 
совершенной  политической,  социальной  и  эконо- 

мической системой,  не  говоря  уже  о  Коммунизме. 
Понятно,  что  главной  задачей  Коммунизма  во 

время  Второй  Мировой  Войны  было  уничтожение 
Фашизма,  когда  одновременно  эти  цели  совпа- 

дали и  с  расчетами  Плутократии,  не  желавшей 
уступить  фашистской  партии,  —  этому  новому 
отбору  из  народных  недр,  управление  государ- 

ством .  .  . 
Все  эти  соображения  применимы  лишь  до  на- 

чала Второй  Мировой  Войны  в  1939  году.  Не 
имеет  смысла  говорить  о  зверствах  совершенных 
за  время  этой  войны,  ни  о  военных  преступни- 

ках.   Как    известно    —    победителей    не    судят . .  . 
Закончим  на  этом  дружеский  разбор  тезисов 

автора  статьи  о  будущем  устройстве  Государства 
Российского.  В  добрый  час  ! 

—  о  о  о  — 

Приходится,  однако,  задать  вопрос,  каково  же 
будет  «  Будущее  Советского  Союза »  ?  С.  Малев- 
ский  Малевич  пишет,   что 

«  Прямой  ответ  был  бы:  путем  национальной  ре- 
волюции, революции,  которая  отчасти  была  бы  на- 
правлена против  власти  или,  скажем  точнее,  против 

тиранических,  тоталитарных  ее  форм.  Будем  надеят- 
ся,  что  не  революционным  путем  все  это  произойдет. 
Великая  бескровная  »  1917  года  .  .  .  стоила  миллио- 

ны жертв,  десятки  миллионов  погубленных  жизней. 
Как  таковая  она  может  быть  причислена  к  великим 
народным  бедствиям  .  .  .  Пожелаем  поэтому,  чтобы 
ее  конец  был  менее  ужасным  и  кровопролитным,  чем 
ее  начало    и   все   ее   протяжение  ». 

Говоря  о  каком-то  новом  издании  « Будущего 
Советского  Союза »  —  вспомнив  пресловутую 
формулу  «  Советы  без  коммунистов  »  !  Автор  счи- 

тается, что  альтернативой  такой  « национальной 
революции  »   являтся  наличие 

«  спокойного  и  может  быть  внешне  почти  незамет- 
ного «  дворцового  переворота  »  или  же  «  может  быть 

новый  кровавый  народный  бунт,  во  время  которого 
всех  этих  нынешних  привнллегированных  режима  по- 

тащит  на   площадь   толпа  ». 

Что  же  нас  касается,  то  мы  не  обладаем  столь 
чувствительным  сердцем  !  Для  нас  приемлемы 
оба  варианта  переворота,  как  « дворцового »,  так 
и  « кровавого »,  но  при  двух  практических  усло- 

виях. Во-первых,  чтобы  все  палачи  и  душители 
российского  народа  получили  бы  заслуженное 
ими  возмездие,  и  во-вторых,  чтобы  эта  контрре- 

волюция долженствующая  в  корне  уничтожить 
совето-коммунистическую  систему  не  впала  бы  в 
анархию,  которая  немедленно  дала  бы  возмож- 

ность китайцам  и  всем  иным  врагам  России  на- 
пасть на  нашу  родину.  Николай  Кремнев. 

25-ТИЛЕТИЕ  ПРАЖСКОГО  МАНИФЕСТА 

14  ноября  1944  года  в  Праге  состоялось  откры- 
тие «  Комитета  Освобождения  Народов  России » 

(КОПР)  под  председательством  генерала  А.  А. 
Власова.  Комитет  выпустил  манифест  с  програм- 

мой Освободительного  Движения. 
Положение  самого  генерала  Власова  было 

исключительно  тяжелым.  Известный  советский 
военачальник,  защищавший  подступы  к  Москве  в 
1941  году  и  попавший  в  плен  летом  1942  года, 
он  пережил  большую  трагедию.  Ясно  ощущая  все 
зло  большевизма  и  решивши  бороться  против  него, 
он  с  душевной  борьбой  пошел  на  сотрудничество 
с  германским  национал-социалистическим  режи- 

мом, уже  в  первый  период  войны  открывппім 
истинную  цель  похода  против  большевиков  —  ко- 

лонизацию России.  Тем  не  менее  он  продолжал 
надеяться  на  торжество  здравого  смысла  у  гер- 

манского правительства,  в  чем  его  убеждали  и 
некоторые  немецкие  генералы,   отлично  понимав- 

шие, что  политика  Гитлера  ведет  Германию  к  ги- 
бели и  вызывает  патриотический  подъем  россий- 
ского народа,  поверившего  сталинским  обещаниям. 

Нет  никакого  сомнения,  что,  если  бы  Власов- 
ское  движение  было  поддержано  с  самого  начала, 
судьба  России  была  бы  иной.  Но  гитлеровское 
безудше  было  безгранично.  Ставя  все  время  пре- 

пятствия образованию  Русской  Освободительной 
Армии,  германское  правительство  опомнилось  уже 
тогда,  когда  финал  войны  был  решен. 

Генерал  Власов  и  его  начавшие  формироваться 
части  были  обречены. 

Оставалась  еще  надежда  на  то,  что  одержи- 
вающие победу  западные  союзники  поймут  и  тра- 

гедию русского  народа,  и  всю  ту  опасность  для 
них  же  самих,  которую  принес  в  самый  центр 
Европы  восторжествовавший  коммунизм.  Увы,  не 
только  этого  не  случилось,  но  сам  Власов  и  его 
ближайшие  сотрудники  были  выданы  на  расправу 
болыневицким  палачам,  а  за  рядовыми  власов- 

цами началась  охота,  как  на  диких  зверей.  Сейчас 
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МОГУЩЕСТВЕННЫЙ  Др-Р.  киссингер 

Второй  по  политическому  значению  в  Вашинг- 
тоне является  небольшая  комната  в  подвале  Бе- 
лого Дома.  В  этой  комнате  заседает  д-р  Киссингер, 

советник  Президента  по  вопросам  государственной 
безопасности,  мужчина  46  лет,  сохранивший  немец- 

кий акцент,  несмотря  на  то,  что  он  покинул  Гер- 
манию 31  год  тому  назад. 

Это  человек  со  спокойными,  мягкими  манерами, 
в  глазах  которого  можно  прочесть  ум,  проница- 

тельность и  неимоверную  силу,  выдвинувшие  его 
в  центр  политического  мозга  Америки. 

Киссингер  скромно  говорит  о  себе,  что  его  роль 
состоит  в  том,  чтобы  только  указать  Президенту 
несколько  путей  по  вопросам  международной  поли- 

тики или  обороны.  Каждая  без  исключения  бу- 
мага, адресованная  Президенту  проходит  через 

руки  др.  Киссингера,  который  и  докладывает  ее 
Президенту  с  двумя  или  тремя  вариантами  реше- 

ний —  ответов,  один  из  которых  и  принимает 
Президент. 

До  Киссингера  каждая  бумага  докладывалась 
Президенту  с  шестью  или  больше  вариантами  ре- 

шений, а  теперь  Президент  распорядился  отбрасы- 
вать предложения  —  варианты  « нереалисти- 

ческие ». 

По  поводу  Вьетнама,  например,  Киссингер  го- 
ворит: « такое  смешное  предложение,  как  вывод 

американских  войск  —  одно  из  нереалистических 
предложений  »  .  . . 

Свои  советы  Президенту  он  основывает  на  ме- 
тодах Сократа. 

Из  своего  15-ти  часового  рабочего  дня  он  тра- 
тит много  времени  на  вопросы,  связанные  с  окру- 

жающим его  бюрократизмом  :  по  Вьетнаму,  по 
Среднему  Востоку,  системе  вооружений  и  другим 
важным    вопросам. 

«  Думаю,  что  Президент  должен  только  прини- 
мать решения  и  делать  распоряжения,  но  это  не 

так  легко.  Кроме  этого  надо  найти  метод,  при 
помощи  которого  можно  возбудить  желание  бюро- 

кратов выполнять  президентские  указания »  — 
говорит  Киссингер. 

Это  говорит  за  то,  что  Киссингер  уловил  основ- 
ной фактор  мощи  Вашингтона,  что  никак  не  удает- 

ся другим,  приезжающим  сюда  с  намерением  де- 
лать высшую  политику.  Это  тот  путь  мощи  Ва- 

шингтона, которым  манипулирует  и  руководит 
бюрократия. 

До  того  как  Киссингер  пришел  в  Белый  Дом, 
он  сказал:  «если  кто  либо  хочет  повлиять  на 
американскую  иностранную  политику,  то  это  надо 
делать  в  соответствующий  период  и  в  уровне 
средней  бюрократии  .  . .  Это  высший  уровень,  по 
которому  люди  могут  думать  »  . .  . 

Он  и  поступает  в  соответствии  с  этими  выска- 
зываниями. Вопросы  начинаются  со  среднего  уров- 

ня людей,  предлагающих  идеи.  Эти  идеи  по  бю- 

за  эту  ошибку,  которая  оказалась  «  хуже  престу- 
пления »   Запад  платит  дорогой  ценой. 

В  совершенно  иных  условиях,  чем  Белая  борь- 
ба, создавалось  Освободительное  Движение,  но 

основная  цель  была  одинаковой:  освобождение 
России  из  под  ига  насилующего  ее  большевизма. 

Нет  никакого  сомнения,  что  Власовское  дви- 
жение не  только  вошло  в  историю,  но  и  является 

лишним  доказательством  непримиримости  нашего 
народа  к  рабовладельческому  режиму.  Против  него 
подняли  оружие  уже  не  «  белогвардейцы  »,  но  сами 
вчерашние  советские  офицеры  и  солдаты.  И  это 
.знают  в  России. 

Неизбежно  придет  время,  когда  освобожденная 
Россия  признает  правоту  тех  российских  патрио- 

тов,, которые,  в  разных  условиях  и  в  разные  вре- 
мена, начиная  с  1917  года  несли  знамя  ея  осво- 

бождения. 

рократическим  ступениям  идут  к  Национальному 
Совету  Безопасности.  Состав  этих  людей  постоян- 

но меняется  в  зависимости  от  постоянно  меня- 
ющихся текущих  проблем.  Но  Г.  Киссингер  или 

его  злита,  состоящая  из  30  человек  остаются  без 
изменения.  Именно  Киссингер  решает  порядок 
очереди  вопросов,  подлежащих  обсуждению,  если 
(что  очень  редко)  сам  Президент  или  Госуд.  Се- 

кретарь В.  Роджерс  или  какое  либо  другое  офи- 
циальное лицо  не  предложат  вопрос  для  разра- 

ботки. —  Таким  образом  Киссингер  является  гла- 
вой элиты,  приготовляющей  проэкты  для  Нацио- 

нального  Совета   Безопасности. 
По  общему  докладу  (который  иногда  состоит 

из  нескольких  сот  страниц)  Киссингер  делает  ре- 
зюмэ  и  докладывает  его  президенту.  Как  пред- 

седатель «  Национального  Совета  Безопасности  », 
открывает  заседание  и  блестяще  вразумительно 
объясняет  все  доводы  «  за  »  и  «  против  »  каждой 
новой  проблемы.  Киссингер  же  состоит  и  членом 
подкомиссии  по  безопасности,  которая  разрабаты- 

вает главные  проэкты  для  Национального  Совета 
Безопасности. 

В  конечном  итоге  он  каждый  день  по  часу  — 
полтора  пребывает  у  Президента  и  в  остальное 
время  находится  с  ним  в  постоянной  связи  по 
телефону. 

Киссингер  —  человек  с  твердыми  убеждениями, 
которые  он  высказывает  без  колебаний. 

Вот  это  и  является  мощью  США,  сосредоточен- 
ной в  подвале  Белого  Дома.  Что  странно-это  то, 

что  этот  всемогущий  доктор  не  имеет  непримири- 
мых врагов  в  Государственном  Департаменте  или 

в  других  кругах  бюрократии. 
Но  центр  мощи  есть  опасное  место.  Выдержит 

ли  Г.  Киссингер  —  это  будет  зависеть  от  методов 
управления,  которые  он  контролирует.  Из  этого 
следует:  как  он  решит  Вьетнамский  вопрос. 

Как  сообщает  журнал  '■Международная  Жизнь» 
«  январь  1969  года )  политика  администрации  Ник- 

сона в  Вьетнамском  вопросе  тождественна  с  мыс- 
лями Киссингера.  Это  было  сообщено  давно,  но 

может  быть  применимо  и  ко  вчерашнему  дню. 
—  В  этом  же  журнале  приведено  и  мнение  Кис- 

сингера: «  весь  мир  наблюдает  за  тем,  как  кон- 
чится Вьетнамская  война.  Но  у  нас,  кроме  доверия 

к  американским  обещаниям,  нет  ничего ».  Чув- 
ствуется, что  сейчас  у  Киссингера  меньше  уверен- 

ности в  благополучном  окончании  этого  вопроса, 
чем  было  раньше. 

Недавно  на  одном  торжестве  в  университете 
две  трети  студентов  повернулись  к  нему  спиной, 
как  к  символу  «  бесчеловечной  и  аморальной  вой- 

ны ».  Но  это  его  обеспокоило  меньше  чем,  когда 
США  сравнили  с  Гитлеровской  Германией ...  В 
это  время  он,  бежавший  мальчиком  от  Гитлера, 
думал,  сможет  ли  американская  система  все  вы- 

держать ? 
I — і  Архиепископ  Кентерберинскин  Рамзей,  глава  ан- 

гликанской церкви,  недавний  гость  Патриарха  Мос- 
ковского, в  своем  обращении  к  пастве  просил  молить- 

ся за  «  советских  христиан  ».  Он  два  раза  посетил 
Россию  и  был  глубоко  тронут  тем,  что,  вопреки  про- 

должающимся религиозным  преследованиям  советской 
власти  русские  христиане  остались  с  Богом.  Пусть 
же  знают  русские  христиане,  что  христиане  других 
стран    с    ними    в    своих    молитвах. 

К  этому  сообщению  «  Прав.  Руси  »  хочется  до- 
бавить: «Вера  без  дел  мертва  есть».  Высокопреосвя- 
щенный архиепископ,  сам  член  высокой  законода- 

тельной палаты,  мог  бы  вопрос  о  религиозных  пре- 
следованиях в  СССР  рассмотреть  не  только  в  рели- 

гиозном,   но    и    в    политическом    аспекте. 

«КНИГА      ПОЧТОЙ» 

Н.  Соколов.  Убийство  Царской  Семьи. 
352   стр.   -  150  фотографий.   -  Цена  с  пересылкой 
8  долларов. 

8г  М.  ТатагяеМ,  Сан.  йе  соггео  4 
ѴШа  Ваііеяіег  Аг^ептіпа 
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БРЮССЕЛЬ 

В  воскресенье  9-го  ноября  Комитет  русских  об- 
щественных организаций  в  трагический  для  Рос- 

сии день  октябрьского  переворота  устроил  в  боль- 
шом зале  Бриальмон  собрание,  посвященное  судь- 
бам России.  Перед  собранием  протоиереем  о  Ч. 

Остоичем  была  совершена  краткая  заупокойная 
лития  с  поминовением  жертв  большевизма  и  хор 
под    его    управлением    исполнил    « Коль    славен ». 

В  своем  вступительном  слове  председатель  со- 
брания и  комитета  В.  В.  Орехов  привел  ряд  сви- 

детельств подсоветских  людей  (Кузнецова,  Вла- 
димирова, Марченко,  ген.  Григоренко,  Солжени- 

цына), доказывающих  продолжающийся  духов- 
ный террор  в  Сов.  Союзе,  но  одновременно  и 

растущие  движения  протеста  против  рабовладель- 
ческой власти,  протеста,  принимающего  уже  ха- 
рактер подлинной  борьбы  за  человеческие  права 

и  свбоду.  Он  призвал  присутствовавших  не  забы- 
вать, что  « мы,  свободные  от  рабского  режима, 

свободные  в  наших  мыслях,  в  нашей  работе,  долж- 
ны являться  совестью  нашего  народа.  Того  наро- 
да, из  которого  мы  все  вышли  и  который  с  неис- 

числимыми жертвами  в  течение  тысячелетия,  ру- 
ководимый подлинными  Российскими  правителя- 

ми и  вождями,  создал  величайшую  страну.  Будем 
же   и  мы   достойны   имени   русских ». 

Затем,  председатель  представил  аудитории 
прибывшего  из  Парижа  профессора  полковника 
М.В.  Гардера,  автора  замечательных  книг  о  Сов. 
Союзе,  долгие  годы  ведущего  во  французских 
кругах  работу  познания  правды  о  подъяремной 
России. 

Доклад  проф.  Гардера  был  исключительно 
блестящим.  Втечение  двух  часов  он  нарисовал 
полную  картину  внешней  политики  советского 
правительства.  После  смерти  Сталина,  который 
воплощал  в  себе  и  « божество »,  и  возглавителя 
новой  « религии »  и  неограниченного  правителя, 
началась  жестокая  борьба  за  власть.  Не  стало 
уже  прежного  безжалостного  и  над  всем  довлею- 

щего авторитета.  Рвавшийся  к  власти  Хрущев 
вынужден  был  прибегнуть  к  поддержке  Мао-Цзе- 
дуна.  Эту  помощь  китайский  диктатор  полностью 
оказал  Хрущеву,  но  какой  дорогой  ценой.  Сталин 
держал  коммунистический  Китай  « в  черном  те- 

ле ».  Хрущев  же,  платя  ему  за  оказанное  содей- 
ствие, стал  снабжать  его,  за  счет  русского  наро- 

да, всем  необходимым,  слал  тысячи  специали- 

стов и  инструкторов  и  соз'дал  китайскую  атом- ную промышленность.  Спохватился,  но  поздно  ! 
Требуя  все  большей  и  большей  дани,  Мао  начал 
политику   шантажа.   В    результате   дикая    распря. 

Таким  образом,  по  мнению  проф.  Гардера,  те- 
перешние « враги  на  фланге  >>  Сов.  Союза  были 

выпестованы  самим  же  советским  правительством, 
которое  и  несет  всю  ответственность  за  ту  страш- 

ную опасность,  которая  сейчас  нависла  над  Рос- 
сией. 

Нынешнее  советское  руководство  представляет 
собой  группу  людей,  недоверяющих  друг  другу, 
борющихся  за  власть.  Оно  не  может  принять 
единого  решения.  Этим  и  объясняются  зигзаги 
советской  политики  «  кнута  и  пряника ».  Нынеш- 

нее успокоение  на  советско-китайской  границе 
лишь  временное.  Значительную  роль  сейчас  на- 

чали играть  военные  круги,  которые,  по  мнению 
докладчика,  настаивают  на  решительном  отпоре 
китайским  домогательствам.  Пока  жив  Мао,  он 
несомненно  понимает,  что  пока  Китай  не  в  со- 

стоянии атаковать  Сов.  Союз,  хотя  уже  может 
нанести  ему  ряд  ощутительных  ударов  созданным 
нуклеарными  ракетами.  Однако,  политика  Мао 
рассчитана,  видимо,  на  долгий  срок,  когда  Китай 
уже  будет  способен  на  нападение.  Это  вовсе  не 
значит,  что  войны  теперь  не  будет,  но  во  вся- 

ком случае  видны  старания  ее  избежать.  Совет- 
ское  командование,    несомненно,    понимает,    что    в 

данных  условиях  есть  возможность  помешать  нук- 
леарному  прогрессу  Китая  разгромом  его  атомной 
промышленности  и  оккупацией  пограничных  рай- онов .  .  . 

Но,  если  Мао  не  станет,  то  вряд  ли  его  преем- 
ники будут  обладать  прежним  авторитетом  «  обо- 

жествленного »  вождя,  —  может  повториться  эпо- 
ха после  исчезновения  Сталина.  И  тогда,  учиты- 

вая историю  Китая,  можно  предположить,  что 
власть  на  местах  перейдет  в  руки  отдельных 
провинциальных  генералов,  может  начаться  граж- 

данская война  и  может  появиться  опасность,  что 
атомные  центры,  находящиеся  в  руках  этих  гене- 

ралов, начнут  действовать,  независимо  от  Пекина. 
Тогда  Сов.  Союз  может  получить  ощутительные 

удары. В  настоящих  условиях  невозможно  делать  ка- 
кие либо  ясные  прогнозы,  особенно  принимая  во 

внимание  и  бездарность,  и  борьбу  среди  советских 
вожаков,  которые  продолжают  свою  вызываю- 

щую и  провокационную  политику  на  Западе,  вы- 
зывая там   и  страх,   и  недоверие. 

Проф.  М.В.  Гардер  привел  здесь  изречение 
русского  военного  профессора  Леера,  в  своем  тру- 

де о  франко-прусской  войне,  писавшего  о  том, 
что  французские  генералы  не  понимали  тогда, 

в  чем  же  дело:  Эе  диоі  з'ад іі-іі  ?  —  это  изречение 
воспринял  маршал  Фош,  победивший  Германию  в 
великую  войну.  Советское  правительство,  из  за 
своей  удручающей  серости  и  поглощенное  внут- 

ренними распрями,  понять  это  изречение  не  смо- 
жет. Но  есть  надежда,  что  его  поймут,  или  уже 

поняли,  люди  в  военных  мундирах.  Тогда  есть 
надежда  на  возвращение  нашего  Отечества  на 
его  национальные  исторические  пути. 

Многолюдная  аудитория  этого  исключительно 
интересного  собрания,  долго  и  сердечно  привет- 

ствовала  талантливого    докладчика. 
Затем  В.В.  Орехов  предложил  представлявше- 
му русскую  колонию  собранию  резолюцию,  еди- 

нодушно принятую  : 
« Члены  русской  колонии  в  Бельгии,  собрав- 

шиеся в  Брюсселе,  в  день  52-й  годовщины  ок- 
тябрьского переворота,  дабы  подтвердить  свою 

непримиримость  к  рабовладельческому  режиму  Со- 
ветского Союза,  поработившему  Российский  На- 

род, имеют  честь  обратиться  в  Организацию  Объе- 
диненных Наций  и  к  Правительствам  свободных 

стран  со   следующими  заявлениями. 

В  Организацию  Объединенных  Наций  посту- 
пило уже,  по  нашим  сведениям,  не  менее  16  про- 

тестов групп  советских  граждан  с  настоятельной 
просьбой  расследовать  незаконные  и  жестокие 
действия  Советской  власти  по  отношению  к  со- 

ветским же  гражданам,  имеющим  смелость  тре- 
бовать соблюдения  этой  властью  принципов,  про- 

возглашенных в  Декларации  Прав  Человека  и 
нарушающие  далее  статьи  Конституции  СССР. 
До  сих  пор,  как  ясно  указано  в  обращении  груп- 

пы советских  граждан  Генеральному  Секретарю 
ООН  от  26-го  сентября  с.г.,  ООН  не  принял  ни- 

каких мерк  прекращению  указанных  правонару- 
шений. 

Мы  обращаемся  с  призывом  к  человеческой 
совести  Свободного  Мира  и  просим  внести  этот 
вопрос  в  повестку  дня  Генеральной  Ассамблеи 
ООН. 

Мы  готовы  в  любой  момент  представить  дока- 
зательства жестоких  и  незаконных  действий  то- 

талитарной диктатуры,  именуемой  Правитель- ством Советского  Союза. 
Мы  решительно  протестуем  против  намерения 

учреждений  ООН  ознаменовать  столетие  со  дня 
рождения  Ленина  (Ульянова)  различными  тор- 

жествами  в   Свободном  Мире. 

Представляемый  советской  пропагандой  « ве- 
ликим гуманистом »,  Ленин  был,  на  самом  деле, 

величайшим    деспотом,    развалившим    готовую    к 
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Незабытые  Могилы 
т  2-11  в  г.  По  (Фр.)  Л.Гв.  Кекегольмского  п.  пол- 

ковник Андрей  Андреевич  БАРКОВСКИИ. 
1*  В  Врюсселе  поручик  по  адмиралтейству  Евгений 
Евгеньевич  ДРАШУСОВ.  Пок.  окончил  Морской  Кор- 

пус гардемарином  и  вышел,  по  болезни,  в  запас.  В 
Вел.  войну  был  призван  н  служил  по  Адмиралтейству 
до  больш.  переворота.  В  Белом  движении  плавал  на 
к/л  «Грозный»  и  миной.  «Гневный»  в  Азовском  и 
Черном  морях.  Эвакуировался  их  Крыма.  Исключи- 

тельно благородный  и  благожелательный  человек, 
Е.Е.  оставил  по  себе  светлую  память. 
т  7-11  в^  Люксембурге  Корниловского  уд.  полка,  со- 
стоявніий  в  Марковском  Объединении,  шт. -капитан 
Григорий  Александрович  МУРАВЬЕВ,  председатель 
отдела  РНО  в  В.  Герцогстве,  верный  Родине  и  долгу. 
■?  19-10  в  Брюсселе  корнет  11  гус.  ген.  Дорохова  п. Андрей  Владимирович  БАЛАШОВ,  о  чем  извещает 
полковое   объединение. 
т  3-9  в  Н.Иорке  полковник  Дмитрий  Дмитриевич 
ГНЕДИЧ,  поч.  председатель  О-ва  Михайловцев-Ар- 
тиллернстов  и  Союза  Русских  Ветеранов. 
І*  24-10  в  Париже  капитан  Александр  Александрович 
ШИШКИН  (Орл.  к. к.  Одесское  в. у.,  уч.  вел.  и  гр.  в.) 
^  20-10  в  Париже  В. В.,  Донского  есаул  Николай  Ев- 

докимович КОВАЛЕВ. 
^    6-10    в    Брюсселе    подполковник    Константин    Нико- 

лаевич КАЧАЛОВСКИИ,  инженер,  вступивший  до- 
бровольцем в  10  арт.  бр.,  потом  окончил  авпац.  школу 

и  слушил  в  авиации  в  Вел.  войну.  В  Добр.  Армии 
командовал  1  донским  авиац.  отрядом.  В  Бельгии 
был  инженером. 
1  31-10  в  Париже  Николаевско-Алексеевского  инж. 
Училища  (Добрармпи)  подпоручик  Всеволод  Львович ФОРТУНАТО. 

і-  28-10  в  Париже  вдова  б.  командующего  1-й  армией 
генерала  фон  Ренненкампфа,  Вера  Николаевна  фон 
РЕННЕНКАМПФ. 
т  30-10  в  г.  Рив  (Фр.)  б.  начальник  Офицерской  Арт. 
Школы  (Добрармия)  полковник  Борис  Николаевич 
ГОНОРСКИИ,  кавалер  Орд.  Св.  Георгия  4  ст.,  б  ка- 

дет Орловского  Бахтина  к.  корп.,  б.  юнкер  Михайлов- 
ского арт.  уч.,  галлиполиец,  представитель  РОВС-а 

и  б.  руководитель  курсов  для  подготовки  офицеров 
и   русской   колонии    в   г.    Рив. 
т"  2-ХІ  в  Париже  6-го  Броне  по  езди  о  го  Дивизиона 
(Д. А.)  полковник  Александр  Александрович  ВОЗНЕ- 

СЕНСКИЙ (Оренбургский  Неплтоевский  к. к.,  Михай- 
ловское    арт.    уч.,    галлиполиец). 
!•  18-10  в  Монморанси  артиллерии  полковник  Алек- 

сандр Иванович  МЕДЫНСКИЙ  (Киев.  Влад.  к. к.  и 
Киевского    в    уч.) 

!*    25-5    в    Бадене    есаул    Куб.    к. в.    Савва    Васильевич НАНАСЕНКО,    первопоходник,    изв.    джигит. 
V    4-10    в    Монморанси    Кѵб.    к. в.    полковник    Николай 
Нпкифорович    АНУФРИЕВ. 
У  16-6  в  Рочестере  (США)  Донской  артиллерии  войск, 
старшина    Иван.    Иванович   ФОМИН    (Мнх.    арт.    уч.). 

Т    ПОЛКОВНИК    Б.  В.    РЯБУХИН 

20-11  в  Ментоне  (Франция)  скончался  89  лет  от 
роду  возглавлявший  Объединение  Марковского  пех. 
полка  полковник  Борис  Васильевич  РЯБУХИН.  Пок. 
окончил  Тифлисское  воен.  училище,  участвовал  в 
Русско-Японской  войне,  а  Великую  войну  закончил 
командиром  35  пех.  Брянского  Фельдмаршала  кн. 
Горчакова  полка,  кавалером  Георгиевского  Оружия  и 
ордена  Св.  Владимира  ІІІ-й  ст.  Пройдя  всю  страду 
Добровольческой  армии,  где  он  одно  время  командо- 

вал войсками  Полтавского  района,  и  Галлиполн,  Б. В. 
в  составе  Марковского  полка  прибыл  в  Болгарию,  где 
жил  до  2-й  мировой  войны.  Бросивши  налаженную 
жизнь  и  несмотря  на  свой  возраст,  Б. В.  вступил  в 
ряды  Русского  Корпуса,  с  которым  и  прошел  весь 
его  тяжелый  путь  до  Келлербергского  лагеря.  На- 

ходясь потом  в  Австрии,  Б. В.  в  трудных  условиях 
беженского  лагеря  С.  Мартин,  близь  Виллаха,  про- 

должал, не  покладая  рук,  работать  на  русское  дело, 
издавая  одно  время  литографированный  журнал,  ру- 

ководя Марковским  объдннением  и  одновременно  соз- 
давши  в    Австрии    Российское   Национальное    Объеди- 

нение, членом  Гл.  Правления  которого  он  был  избран в   1952    году. 
Участник  четырех  войн,  много  раз  раненый,  Б. В. 

являлся  образцом  безукоризненного,  благородного 
офицера,  верного  традициям  Императорской  армии, 
отдавшего  все  свои  силы  Белому  движению  и  пони- 

мавшего необходимость  политического  развития  для 
русской    белой    эмиграции. 

Светлая  память  о  дорогом  Борисе  Васильевиче  на- 
всегда сохранится  в  сердцах  его  друзей  и  сослужив- 

цев. В.    Орехов. 
По  просьбе  Марковского  Объединения  сообщается, 

что  в  исполнение  обязанностей  Возглавляющего  всту- 
пил   его    заместитель    полк.    С. А.    Касьянов. 

БРЮССЕЛЬ 

8-го  ноября  в  Русском  Доме  был  устроен  дужескнй 
банкет  Общекадетского  Объединения  в  Бельгии. 

Председатель  объединения  полк.  Г. П.  Кошлич  об- 
ратился к  присутствующим  со  словом,  в  котором  вы- 

разил уверенность,  что  бывшие  кадеты  сохранят  свою 
дружескую  спайку,  и  приветствовал  собравшихся  и 
их  гостей.  От  имени  последних  ему  ответил  председа- 

тель   Р.Н.О.    -    В.В.    Орехов. 
Полк.  В. С.  Успенский  произнес  слово,  посвященное 

200  летиго  основания  Ордена  Св.  Георгия,  описав  ис- 
торию Ордена  в  исключительно  интересной  форме. 

Затем  выступил  с  речью  полковник  И. В.  Дагурия, 
одни  из  первых  борцов  за  Россию,  один  из  тех,  кто 
способствовал  активно  подавлению  июльского  вос- 

стания большевиков  в  1917  году.  Взволнованный  пе- 
режитым, полк.  Ца гурия  в  середине  своей  речи  упал 

и    скончался    от    разрыва    сердца. 

ДЛЯ    ОТЗЫВА:     МИТРОПОЛИТ     АНТОНИИ.     Новый 
опыт  учения  о  Богопознанни  и  др.  статьи.  Том  XVII. 
Посмертное    издание    под    ред.    Архиепископа    Никона. 

Витязь.    Юношеский    журнал.    Хй    10. 

ЕСТЬ  ЕЩЕ  СОВЕСТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 

Фламандская  партнотнческая  организация  молоде- 
жи устроила  13-го  ноября  внушительную  демонстра- 

цию у  советского  посольства  в  Брюсселе  с  требова- 
ниями освобождения  русских  писателей  и  генерала 

Грнгоренко.  Часть  демонстрантов  проникла  во  двор 
посольства  и  только  прибывшая  полиция  рассеяла 
манифестантов. 

победе  Русскую  Армию  и  выведшим  ее  из  строя 
в  1917  году,  благодаря  чему  союзные  державы 
вынуждены  были  продолжить  боевые  действия 
еще  на  год,  что  стоило  им  огромных  человеческих 
и  материальных  жертв. 

Ленин  был  основателем  чудовищного  полицей- 
ского режима,  погубившего  многие  миллионы  че- 

ловеческих жизней.  Его  главная  цель,  которой 
осталось  верно  теперешнее  советское  правитель- 

ство, была  мировая  революция,  которая  должна 
была,  как  и  в  России,  уничтожить  все  самые  эле- 

ментарные человеческие  права  и  лишить  людей 
возможности   свободно   жить   и   мыслить. 

Мы  уверены  в  том,  что  наши  мысли  разделя- 
ются подавляющим  большинством  Российского 

Народа,    находящегося   в    состоянии   полного    бес- 

правия и  лишенного  возможности  выполнить  свою 
волю  ». 

Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный  Редактор-Зинаида  Шаховская. 
91,  гие  сіи  РаиЬоигд  51  Оёпіз,  Рагіз  10 

«  ЬА  РЕ^ЕЕ  КІІ88Е  »  —  ССР.  5883  -  44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 
ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:  на  3  мес.  —  22,50  фр. 
на  6   мес.  —  42,00  фр.,   на  год  —       84,00  фр. 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:   на   3  мес.  25,00  фр. 
на  6   мес.   —  48,00   фр.   на  год  —       96,00  фр. 
Цена  отдельного  №  2,00  фр. 
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НОВЫЕ    ИЗДАНИЯ 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО  ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

Ген.  П.  Н.  Краснов  —  От  Двуглавого  Орла  к 
красному  знамени,  Том  2-й.  Роскошный 
твердый  переплет  с  зол.  тисн.  красочная 

супер-обложка,  416  стр.  текста.  Цена  - — 
$  6.50.  Заграницу  —  $  7.50.  Имеется  неко- 

торое количество  тома  1-го  по  той  же  цене. 

Государь  Император  Николай  Н  Александрович. 
Сборник  памяти  100-летия  со  дня  рождения. 
380  стр.  текста  и  множество  редких  фото- 

графий. Цена  —  6.75.  За  границу  —  7.50. 

Ген.  В.  Замбржицкий  —  Германо-Советская  вой- 
на 1941-1945  г.г.  Приложение:  Альбом  17-ти 

схем.  Объективная  оценка  операций,  планов 
и  замыслов  советского  и  германского  ко- 

мандования. Цена  —  $  5.00. 

Прот.  Д.  Константинов  —  «  Гонимая  Церковь  ». 
Положение  и  деятельность  Русской  Право- 

славной Церкви  в  СССР.  Издание  «  к  50- 
летию  октября ».  384  стр.  текста  и  мно- 

жество оригинальных  фотографий.  Красоч- 
ная супер-обложка.   Цена  —  $   7.00. 

Николай  Чухнов  —  В  смятенные  годы.  Очерки 
нашей  борьбы  в  годы  1941-1965.  304  стр. 
текста.  Цена  — -  $  6.00. 

Проф.  Е.  Месснер  —  «  Луцкий  прорыв  ».  К  50- 
летию  величайшей  русской  победы  на  всех 
фронтах.  Множество  фотографий  и  схем. 
Художественная  супер-обложка.  Цена  — 

?   5.00.' 
М.  М.  Спасовский  —  В.  В.  Розанов  в  последние 

годы  своей  жизни.  Цена  —  $  4.00. 

Все  цены  с  пересылкой.  Требуйте  наши  ката- 
логи. 

Представитель   «  Часового  »   в   С.ПІ.А. 

ВЬАѴОШС  ВА2ААВ  - 
31    Мі(Ше    8*г. 

ВКГОСЕРОКТ,    СОМ*.    —    06603,    ГГ8А. 

или  через  журнал  «  Часовой  » 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — ■ 
МАОА8Ш  ОН  ІЯѴКЕ 

10,  гие  аея  Сагтез,  Рагіз  б  —  Тёі.  Оапгоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІлЬгаігіе    « КАМА »    —   27,    гие    Йе    ѴШіегя 
ХеиШу    8/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагія  1844632 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 

Стокгольм   1968.  Цена  150  б.  фр. 

иѵвЕ  вимс  №  2 
8Т7В  ЬЕ   СОММЛКПЗМЕ  ЕХ  ВТ788ІЕ, 

Еаіііоп  Ле   «  ЬА  8Е:№ТШЕ1ХЕ  » 

БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О   КОММУНИЗМЕ   В   РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 

брошюру  среди  иностранцев 
Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах      30  б.  фр. 

НОВАЯ  КНИГА 
В.  Герлах 

ИЗМЕННИК 
Второй  том.  Изд.  С.Б.О.Н.Р. 
Цена  6  дол.    (315  б.  фр.) 

Можно  выписывать  через   «  Часовой  : 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
Ген.   Штаба  Полковник   СЕРГЕЕВСКИЙ 

ОТРЕЧЕНИЕ.   1917 

Изд.   «  Военный  Вестник  ».  Нью-Йорк,   1969 
Цена  140  б.  фр. 

Т.К.  ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 

Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  375  б.  фр.   (37.50  фр.  фр.)   или  7  дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

Ген.   Штаба  полковник  С.  Н.   Ряснянский 

«  О  РОССИЙСКОМ  воинстве, 

ЗАЩИЩАВШЕМ  РУСЬ-РОССИЮ» 

Цена   2    дол.    (с   пересылкой    в   Бельгии   100   фр., 
во  Франции  11  фр.  фр.) 

Выписывать   через    «  Часовой  » 

А.М.  НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА  ПОЛ- 
КОВНИК.  «  ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД  ». 

Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 
ка -  Дол.   7    (350  б.  фр.).    Склад  издания. 

8егее   А.    КА8НКШ 
-  Р.О.  Вох  68  -  Веііегове,  ІЛ.,  >Г.У.  11426 

или    через    «  Часовой  ». 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый   орган  национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

« Ьа   ЙепНпеІІе »,   Воіте   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 
Редакции,   контора  и  подписка  «  Возрождения  » 

во   Франции : 
« Ба    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    без    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз   8,      Ргапсе. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3   мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 
110,— 

60,— 
20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

25,— 13,— 

7,— 

2,50 
США,   Канада 

—  дол. 

5,— 

3,— 

1.50 
0.50 Ю.   Америка 

Великобритания 

—  дол. 
— ■  фунт. 

4,— 

1/10 

2,— /15 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 1.80 

41  год. Австрия 

— ■  шил. 

65,— 
35,— 20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

20,— 11,— 

4.50 

2,— 

на  1970  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 

—  пез. 

20,— 200,— 

11,— 

110,— 

6,— 

60,— 

2,— 

20,— 

Бразилия 
—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция —  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10,— 

Еаііеиг   гевропзаЫе:   В.   ОгекІшН,   26  аѵепие  Еѵегагд,   Вгихеііев   19 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РШІЧТІМО    С»,    гие   ди    Сапаі    70,    Ьоиѵаіп    -    Веі^ие 



РВЕХ  еп  Веі^щие  20  Г 

еп  Егапсе  2,50  Гг. 

еп    Сйе    Вгеіа&пе 
3  вп. 

еп  Апіёгідие  70  е. 
Оеиівспіапсі  1пі.80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  523 (і) 

ЯНВАРЬ 

1970  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   российского   национального   движения 

ОсноЕан    1-го   января   1929  г.    В.  В.    Ореховым,    Е.    Тарусским    и    С. К.    Терещенко. 
Редактор   В.  В.      ОРЕХОВ 

«  І.А  БЕМТ1ЫЕ1-1-Е  »        тепзиеі         овоаке  оѵ  іѵіосѵемеіут  катк^ 

(42е  Аппёе) Оігесіеиг  —  В.    ОКЕКНОГК 

Айгеззе  розіаіе  :  «  Ьа  8епііпеІ1е  »,  Воііе  ровіаіе  31,  Іхеііев  4,  Вгихеііев 

Ке§;.  йи  Сот.  Вгихеііез  88452       Сотріе  спё^ие8  ровіаих:  3925.03  В.  ОгекЬоГГ,  26,  аѵ.  Еѵегагд,  ВгихеІІея  19 

С  НОВЫМ  ГОДОМ  ! 
т 

іІІ^Н 

Троице  -  Сергиевская  Лавра 

Редакция  « Часового »  приветствует  всех  своих  друзей  и  всех 
российских  патриотов  с  Новым  Годом  и  с  Праздниками  Рождества 
Христова  и  шлет  им  искренние  пожелания  здравия,  благополучия  и 
сохранения  сил  духовных  и  физических. 

Верим,  что  кончается  лихолетье.  С  Востока  уже  появляются 
зарницы  Освобождения. 

ДА  ЗДРАВСТВУЕТ  ВЕЛИКАЯ  И  СВОБОДНАЯ  РОССИЯ 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
ЧТО   ПРОИЗОШЛО  В   1969  ГОДУ 

ЯНВАРЬ : 

1  —  Новое  правительство  в  федеративной  Чехо-Сло- 
вакии.    Словакия    получила    автономию. 

5  —  Отправка    советской    автоматической    станции 
«  Венера -5  ». 

6  —  Эмбарго  ген.   де  Голля  на  поставку  французских 
военных    самолетов    Израилю. 

10  —  Отправка    сов.    автомат,    станции    «  Венера-6  ». 
14  —  Отправка    на    орбиту    вокруг    Земли    сов.    косми- 

ческого   корабля    «-Союз-4  »    с    космонавтом    полк 
Шаталовым.      (Возвратился     17.1). 

15  —  Отправка   на   орбиту   вокруг  Луны   сов.    косм,    ко- 
рабля    «  Сон>з-5  »     с     космонавтами     Вольтовым, 

Елисеевым   и   Хруновым.    (Возвратились   18-1). 
16  —  Самосожжение    пралсского    студента   Яна    Палаха 

в   знак    протеста   против    советской    оккупации. 
19  —  Бурные    антисоветские    манифестации    в    Праге. 
20  —  Президент  США  Ричард  Никсон  вступил  на  свои пост. 

22  —  Выстрелы    у    Боровицких    Ворот    Кремля    во    вре- 
мя   движения    автомобилен    с    советскими    вожа- 

ками   и    космонавтами. 

ФЕВРАЛЬ : 

1  —  Встреча  в  Темешваре  Тито  и  Чаушеску  в  связи 
с  тревожными  слухами  о  возможном  советском 
вторжении. 

3  —  Израильская    бомбардировка     военных     объектов 
в    Иордании. 

4  —  Китайский    посол    в    Голландии    Лью-Хе-шу    из- 
брал   свободу. 

5  —  Всеобщая   забастовка   в   Италии. 
11  —  Новый     закон     о     тотальной     обороне     страны     в 

Югославии. 
14  —  Обмен  трех  германских  студентов,  заподозрен- 

ных в  агитации  против  режима  в  СССР,  на  со- 
ветского   шпиона    Фельфе. 

19  —  Суд  над  Ириной  Белогородской  в  Москве  (1  год 
тюрьмы). 

23  —  Поездка   Президента   Никсона    в   Европу. 
—  Наступление   коммунистических   войск   в   Южном 

Вьетнаме. 
24  —  Израильская   бомбардировка   лагерей   партизан   в 

Сирии. 
25  —  Отправка    к    Марсу    американской    авт.    станции 

«  Маринер-6  ». 
—  Самосожжние    в   Праге   студента   Яна   Зайца. 

28  —  Угрожающая  нота  сов.  правительства  Федераль- 
ной Германии.  Угроза  контроля  всех  путей  со- 

общения. 

МАРТ  : 

1  —  Образование     Комитета     Обороны     Чехословакии 
во   главе   с    А.    Дубчеком. 

2  —  На    острове    Даманском    стычка    между    советски- 
ми  и   китайскими   войсками. 

3  —  Полет  вокруг  Земли  америк.  космич.  корабля 
«  Аполло-9 «  с  космонавтам  Макдивиттом,  Скот- 

том   и    Швеннартом. 
5  —  Густав    Хейнеман    —   Президент    Федеральной 

Германии. 
7  —  Демонстрация   протеста  у  китайского   посольства 

в   Москве. 
8  —  Бои    израильских    и    египетских    войск    на    Суэц- 

ком   Канале. 
9  —  Убийство    египетского    нач.     ген.     штаба    Абдель 

Рнада. 
14  —  Образование    румынского    Совета    обороны. 
15  —  Бои    между    китайскими    и    советскими    войсками 

на    реке    Уссури. 
16  —  Налет   израильской   авиации   на   Иорданию. 
17  —  Совещание    Полнтич.    Комитета    Варшавского 

Договора   в   Будапеште. 
19  —  Совещание    в    Зіоскве    по    поводу    созыва    между- 

народного   конгресса   коммун,    партий. 
26  —  Подгорный   в   Алжире. 
27  —  Отправка    к    Марсу    амер.    косм,    автом.    станции 

«  Маринер-7». 
28  —  Кончина   генерала   Д.    Эйзенхауэра. 
29  —  Предложение    сов.    правительства    Китаю    начать 

переговоры. 

АПРЕЛЬ : 

1  —  Подгорный    в    Марокко. 
—  IX    Съезд   китайской    компартии. 

2  —  Закон    о    предварительной    цензуре    в    Чехо-Сло- 
вакии. 

8  —  Обстрел    ракетами    израильского    порта    Эйлат    и 
в     виде     репрессии     израильская     бомбардировка 
Акабы. 

9  —  Объявление    конституционных    гарантий    в 
Греции. 

10  —  Двадцатилетие   Атлантического  Договора. 
12  —  Первый    съезд    разрешенной     в     Зап.     Германии 

компартии. 

16  —  Израильский    воздушный   налет   в   Иордании. 
1?  —  А.  Дубчек  заменен   во   главе  компартии  и  Коми- 

тета   обороны    Г.    Гусаком. 
20  —  Уличные  столкновения  между  католиками  и  про- 

тестантами  в   Сев.   Ирландии. 

21  —  Израильско-иорданские    бои    у    озера    Геннсарет- ского. 

—  Чрезвычайная   сессия   Комекона   в   Москве. 
25  —  Выступление    по    телевидению    Президента    де Голля. 

27  —  Референдум   во   Франции. 
28  —  Отставка   генерала  де   Голля. 
МАИ  : 

2  —  Вторжение     китайских     войск     в     СССР     (Казах- стан). 

6  —  Столкновение    между    ливанскими    войсками    и 
арабскими    партизанами. 

12  —  Подгорный  в  Монголии  и  в  Сев.   Корее. 
16  —  Сов.    межпланетная   авт.    станция   «  Венера-6  »   на планете   Венера. 

18  —  Полет  к  Луне  амернк.  космич.  корабля  «  Аполло- 
10  ».    Космонавты    Т.    Стаффорд,    Д.    Юнг    и    Ю. 
Сернан. 

22  — ■  Суд    над    Игорем    Бурмистровичем   в   Москве. 
25  —  Поездка    Косыгина    в    Афганистан    и    Пакистан. 
31  —  Взрыв    партизанами    нефтепровода    в    оккупиро- 

ванной   Израилем   сирийской   территории. 
ИЮНЬ  : 

5  —  Открытие     международного     совещания     компар- тий   в    Москве. 

6  —  Демонстрация    крымских    татар    в    Москве. 
8  —  Президент    Никсон    совещается    с    южно-вьетнам- 

ским  президентом   на   о.    Мидвей. 

—  Образование    Временного  революционного  прави- тельства   Южного    Вьетнами  ». 
9  —  Блокада   испанцами   Гибралтара. 

10  —  Бои    между    сов.     и    кит.     войсками    на    границе ( Казахстан ) . 

15  —  Жорж    Помпнду    —    Президент    Франции. 
17  —  Иорданская    бомбардировка    израильской    терри- тории. 

18  —  Израильская    бомбардировка    иорданской    терри- тории. 

22  —  Жак    Шабан-Дельмас    —    первый    министр 
Франции. 

24  —  Взрыв    арабскими    партизанами    нефтепровода    в порту    Хайфа. 
25  —  Израильская   бомбардировка  Иордании. 
26  —  Пленум    ЦК   КПСС. 
27  —  Активность    коммунист,    войск    в    Лаосе. 
29  —  Смерть    Моиса    Чомбэ    в    Алжире. 

ИЮЛЬ  : 

5  —  Раскол    итальянской    компартии. 
8  —  Конференция    «  нейтральных  »    «  государств    в 

Югославии. 
10  —  Сессия    Верховного    Совета    СССР. 
13  —  Отправка  к  Луне  сов.  автомат,  станции  «  Луна- 

15  «,   упавшей  на  Луну   21-7. 
16  —  Отправка   к  Луне   амернк.   косм,    корабля   «  Апол- 

ло-11  »  с  космонавтами  Н.  Армстронгом,  Э.  Ол- 
дрнном  и  М.  Коллпнсон  (возвратился  после  вы- 

садки   на    Луне    24-7). 
17  —  Вступление   коммун,    войск    С.    Вьетнама   в   Лаос. 
21  —  Поездка    Брежнева    и    Подгорного    в    Польшу. 
23  —  Поездка  президента   Никсона  в  тихоокеанские  и 

юго-восточно-азиатские   страны. 
24  —  Освобождение  англичанина  Д.  Брука  в  обмен  на 

советских    атомных    шпионов. 
—  Инфант  Хуаи  Карлос   Бурбонскнй   провозглашен 

наследником    ген.    Франко. 
30  —  Советский  писатель  Анатолий  Кузнецов  «  избрал 

свободу  »    в   Лондоне. 

АВГУСТ : 

2  —  Чехо-Словацкне    руководители    в    Крыму. 
5  —  Бессудное     судилище     над     крымско-татарскими 

представителями  в  Ташкенте.  Арест  генерала 
Григоренко. 

13  —  Новое  вооруженное  советско-китайское  столкно- 
вение   на    границе    Семипалатинской    области. 

20  —  Новое    осуждение    Анатолия    Марченко    в    Перми. 

СЕНТЯБРЬ : 

1  —  Военный    переворот    в    Ливни.    Низложение    сул- тана  Идрнса. 

2  —  Смерть    Хо-ПІи-мина. 
6  —  Прибытие   Косыгина   в   Ханой. 

11  —  Встреча    Косыгина    с    Чжоу    Энь-лаем    в   Пекине. 
23  —  Подземный   ядерный   взрыв   в  Китае. 
29  —  Взрыв    в    Китае   водородной    бомбы. 

ОКТЯБРЬ : 

7  —  Демонстрация    против    режима   Ульбрихта    в 
Вост.    Берлине. 
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9  —  Запрещение    заграничных    поездок    чехо-словац- 
ких   граждан. 

11  —  Сов.    космический    корабль    «  Сон>з-6 »    с    Г.    ІПо- 
гошым  и  В.  Кубасовым  отправлен  на  орбиту 
Земли    (возвратился    16-10). 

12  —  Отправка    космич.    корабля    «  Союз-7  »    с    космо- 
иавтами  А.  Филипченко,  В.  Волковым  и  В.  Гор- 
батко    (возвратился    17-10). 

13  —  Отправка   сов.    косм,    корабля   «  Союз-8»    с    космо- 
навтами В.    Шаталовым   и  А.   Елисеевым  в  Кос- 

мос   (возвратился  18-10). 
15  —  Смрковський    убран    с    поста    председателя    Нар. 

Палаты   ЧССР. 
20  —  Начало   сов.    -    китайских    переговоров   в   Пекине 

(о  границах). 

21  —  Вилли    Брандт    —    канцлер    Фед.    Германии. 
22  —  Бои    в    Либаие    между    войсками    и    арабскими 

партизанами. 
30  —  Совещания    политич.    руководителей    и    военного 

командования    Варшавского    Договора    в    Праге. 

НОЯБРЬ 

2  —  Подсчет    жертв    гражданской    войны    в    Нигерии. 
От  голода  в  Биафре  погибло  около  2  миллионов 
человек,  главным  образом  детей.  Самолеты  с 
продовольствием  Международного  Красного 
Креста  все  время  обстреливаются.  Великие  дер- 

жавы завоевывают  Луну,  существуют  ООН  и 
Лига  Прав  Человека  .  И  .  .  .  комментарии  из- 

лишни ! 
3  —  Сообщение    президента    Никсона     о     дальнейшей 

эвакуации  американских  войск  из  Ю.  Вьетнама 
—  Насер    обещает   в   скором    времени    «  море    крови» 

в    ближайших    действиях    против    Израиля. 
4  —  Исключение    Солженицына    из    Союза    Советских 

Писателей. 
17  —  Открытие    советско-американских    переговоров    о 

сокращении  стратегического  вооружения  в  Гель- 
сингфорсе.   Сравнительная   табліща  ядерного    во- 

оружения   США    и    СССР: 
США  СССР 

Межконтентальные   ракеты  1.054  1.150 
Атомные   подводные   лодки  41  18 
Ракеты    «  Полярнс  »  656  160 
Стратегические  бомбардировщики    450  150 

Общее  количество     3.924  3.070 
18  —  Протест  Нац.   Комитета  Союза  Французских  Пи- 

сателей  против   исключения   Солженицына. 
19  —  Обращение    сов.    писателей:    Булата    Окуджавы. 

Бориса  Межаева,  Сергея  Антонова,  Георгия  Ва- 
димов» и  Анатолия  Гладилина  с  требованием 

созыва  Президиума  Союза  Сов.  Писателей  для 
пересмотра  дела  Солженицына. 

15  —  Смрковскнй  убран  с  поста  председателя  Нар. 
эвакуации  американских  войск  из  Ю.  Вьетнама. 

ДЕКАБРЬ 

10  —  Косыгин  об-ьявляет,  что  Сов.  Союз,  поддержи- 
вая арабские  страны  в  их  борьбе  против  Из- 

раиля, будет  стремиться  к  ликвидации  создавше- 
гося положения  на  Среднем  Востоке  мирным 

путем. 
12  —  В  результате  обвинений  в  нарушении  прав  Че- 

ловека,   Греция   вышла  из   Европейского    Совета. 
—  Террористические  акты   в  Милане   и   в   Риме. 

14  —  Впервые    после    многолетних    покушений    в    пас- 
сажирских аэропланах,  два  воздушных  пирата, 

вооруженные  и  снабженные  динамитными  шаш- 
ками, намеревавшиеся  повернуть  эфиопский  са- 
молет в  сторону  Эритреи,  были  схвачены  эфиоп- 
скими агетами  безопасности  и  в  происшедшей 

борьбе   в   самом  же  самолете   убиты. 
15  —  Переворот    в    Панаме. 

—  В    Израиле    г-жей    Г.    Мейр    сформировано    новое 
правительство,   по   всем   признакам   «  боевое  ». 

ф  В  февральском  номере  м  надеемся  дать  отно- 
сительно  точный   обзор: 

—  положения  на  Среднем  Востоке  и  в  бассейне 
Средиземного  моря, 

—  к  каким  результатам  привели  гелъсингфорские 
переговоры  США  и  СССР  о  нуклеарном  ору- жии, 

—  взаимоотношений  Федеральной  Германии  и  Со- ветского   Союза. 

Пока  же  не  можем   не   коснуться   двух   совер- 
шенно вопиющих  событий: 

ф  В  страссбургском  Совете  Европы,  по  инициа- 
тиве Лиги  Прав  Человека,  поддержанной  сканди- 

навскими странами,  был  поднят  вопрос  об  исклю- 
чении из  Совета  Греции,  правительство  которой, 

яко  бы,  нарушает  Декларацию  Прав  Человека. 
При  том  выяснились  весьма  « пикантные »  под- 

робности, когда  некоторых  эмигрантов  заставляли 

подписывать  заявления  о  нечеловеческом  обра- 
щении греческих  властей  с  политическими  про- 

тивниками и  один  из  подписавших  заявил,  что 
он  не  знал,  что  он  подписывает.  В  результате 
оскорбленное  греческое  правительство  само  вышло 
из  Совета  Европы.  Две  мерки  у  «  Лиги  Прав  Че- 

ловека »  и  у  ея  высоких  покровителей.  На  то,  что 
делается  в  коммунистических  странах,  где  проис- 

ходят кошмарнейшие  издевательства  над  элемен- 
тарными человеческими  правами  —  ноль  вни- 

мания и  полностью  закрытые  уши.  Как  только 
дело  касается  стран,  которые  облыжно  именуют- 

ся «  фашистскими »  —  сразу  поднимается  «  буря 
негодования ».  И  вот  люди,  незнающие  что  они 
творят  (а,  может  быть,  и  хорошо  знающие  ?  ..  ), 
отталкивают  от  Свободного  мира  государство,  ко- 

торое является  одним  из  важных  форпостов  в  за- 
щите Европы  от  коммунистического  империализ- 

ма. 

ф  Как  известно  в  Южном  Вьетнаме  во  время 
боевых  действий  против  коммунистических  пар- 
тизанов  была  сожжена  деревня  Сонг-Ми  и  по- 

гибли ея  жители.  Командиру  американской  роты 
капитану  Медина  брошено  обвинение  в  отдании 
преступного  приказа  об  уничтожении  деревни. 
Сам  капитан  опровергает  свою  вину.  Дело  неясное 
и  в  него  мы  входить  не  можем.  В  американской 
армии  имеются  свои  военные  суды  и  свои  зако- 

ны. Поразительно  другое-невероятная  пропаганда, 
поднятая  вокруг  этого  дела.  При  чем  пропаган- 

да эта  начата  в  самой  же  Америке.  Гражданская 
война  всегда  сопровождается  незакономерными 
действиями.  Много  писалось  о  диких  зверствах 
партизан  Вьетконга,  что,  конечно,  не  является 
оправданием  офицеру,  ЕСЛИ  он  допустил  подоб- 

ные же.  Но  мы  хотим  сказать  о  другом:  советские 
печать  и  радио  подняли  истошный  вой:  « Псзор 
Америки  ■»,  «  Деградация  США  »,  «  Американские 
убийцы »  и  т.д.,  и  т.д.  И  все  это  пишется  в  ка- 

зенной печати  режима,  на  совести  которого  мно- 
гие миллионы  замученных  и  истребленных  лю- 
дей, который  продолжает  систему  пыток  и  изде- 

вательств над  своим  народом,  который  подавляет 
всякие  проявления  свободы  в  оккупированных  им 
странах.  Поневоле  приходит  на  ум  мысль,  не  ус- 

троено ли  сожжение  деревни  и  убийства  ея  жи- 
телей по  советскому  же  методу,  когда  советские 

партизаны  провокационно  навлекали  на  деревни 
и  их  жителей  германские  карательные  отряды, 
подчас  сами  учиняли  зверства  для  того,  чтобы 
поднять  население  против  немецких  оккупантов. 

Есть  и  другое  соображение:  приближается  го- 
довщина чудовищного  убийства  тысяч  польских 

офицеров  в  Катынском  лесу  и  в  других  местах 
их  пленения.  В  некоторых  честных  газетах  уже 
поднят  вопрос,  о  том,  как  отметить  эту  страшную 
годовщину.  Не  является  ли  южно-вьетнамское 
происшествие  ловким  шагом  коммунистической 
лисы,  пытающейся  хвостом  замести  следы  своего 
кошмарного  преступления,  подобного  которому 
давно  не  было  в  истории  цивилизованного  мира. 

@  НЕВЕРОЯТНО,  НО  ФАКТ.  Уже  давно  стало 
известно,  что  информационный  центр  ООН,  на- 

ходящийся в  Москве  и  руководимый  советским 
гражданином  Игорем  Чечеткиным,  отказывался 
принимать  петиции  советских  граждан,  вызы- 

ваемые нарушением  прав  человека  в  СССР.  Теперь 
же  и  генеральный  секретариат  ООН  принял  ре- 

шение запретить  прием  направляемых  ему  пети- 
ций от  граждан  стран,  в  которых  находятся  ин- 

формационные центры  ООН.  Как  нам  сообщают 
из  Н.  Норка,  эта  поразительная  мера,  принятая 
организацией,  в  число  обязанностей  которой  вхо- 

дит защита  человеческих  прав  и  достоинства,  вы- 
звана желанием  не  обострять  отношений  с  совет- 
ским правительством. 



ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

К   270-тилетню    Российской    Регулярной   Армии. 

ЭПОХА  ИМПЕРАТОРА  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО 

(Продолжение.   Си.   №  522   «Часового«) 

Создание  регулярной  армии  справедливо  рас- 
ценивается и  почитателями  и  критиками  Великого 

Царя,  как  величайшая  реформа  всей  эпохи  Петра, 
ибо  эта  реформа  повлекла  за  собой  радикальное 
изменение  социальных,  экономических,  правовых 
и  бытовых  норм  Московского  государства. 

Создав  регулярную  армию  и  призвав  к  уча- 
стию в  ея  жизнедеятельности  все  коренные  слои 

государства,  Петр  создал  тем  армин»,  во  первых, 
всесословную,  а  во  вторых,  глубоко  национальную. 
В  результате  религиозные,  политические  и  соци- 

альные идеалы  армии  в  полной  мере  соответство- 
вали таковым  же  идеалам  нации. 

Территориальная  система  комплектования,  по- 
ложенная в  основу  устройства  старо-московских 

вооруженных  сил,  вызывалась  особенностями  по- 
местного уклада.  Центробежные  стремления,  по- 

рожденные психологией  удельного  периода,  всег- 
да были  слабейшим  местом  территориальной  си- 

стемы и  создавали  не  мало  затруднений  москов- 
скому правительству.  Отказавшись  от  террито- 

риальной системы,  Петр  тем  самым  в  сильной 
мере  ослабил  и  ея  вредное  влияние.  Эта  реформа 
нанесла  чувствительный  удар  местному  (област- 

ному) патриотизму,  ибо  взамен  выдвигала  и  осу- 
ществляла идею  более  возвышенную  —  идею 

единого  государства  и  сопряженное  с  этой  идеей 
служение  всех  —  от  царя  до  холопа  —  этому 
государству. 

Созданием  регулярной  армии  было  положено 
и  начало  созданию  офицерского  корпуса,  т.е.  тех 
специалистов,  того  армейского  цемента,  отсут- 

ствие которого  так  затрудняло  правильное  разви- 
тие  старо-московской   ратной   силы. 

-  Если  при  поместной  системе  взаимоотношение 
командного  состава  и  рядовой  массы  являлось,  в 
сущности,  продолжением  отношения  помещика  к 
своим  крестьянам,  каковое  обстоятельство  и  соз- 

давало ту  патриархальность  военного  уклада, 
при  которой  немыслимо  было  упрочение  нормаль- 

ной дисциплины,  то  Петр  решил  этот  важнейший 
вопрос  армейского  бытия  совершенно  заново  и  в 
духе,  совершенно  не  свойственном  его  веку.  В  ре- 

формированной русской  армии  офицер  видел  в 
подчиненных  ему  солдатах  людей,  свободных  от 
крепостной  зависимости  и  лишь  обязанных  служ- 

бой государству.  А  так  как  такою  же  службою 
были  обязаны  и  все  офицеры,  то  тем  самым 
принципиально-правовое  положение  командного 
состава  и  солдат  было  равное. 

Если  же  мы  припомним,  что  эти  идеи  были 
осуществлены  в  расцвеие  повсеместного  на  За- 

паде (кроме  шведской  армии)  увлечения  вербо- 
вочной системой,  что  Фридрих  Великий  пользо- 

вался теми  принципами,  какие  уже  50  лет  назад 
были  отвергнуты  русским  военным  искусством,  и 
что  на  Западе  идеи  Петра  о  всесословной  нацио- 

нальной армии  стали  осуществляться  только  в 
конце  XVIII  и  в  начале  XIX  столетий,  то  вели- 

чие Петровской  творческой  мысли  проявится  во 
всем  ея  объеме. 

При  рассмотрени  такого  центрального  в  воен- 
ной реформе  вопроса,  как  создание  постоянной 

закономерной  и  правильной  иерархии,  особое  вни- 
мание обращает  на  себя  организация  и  духовный 

облик     Петровского     офицерского     корпуса.     Тот 

строго  классовый  характер,  какой  был  присущ 
командному  составу  Московского  периода,  когда 
« род »  преобладал  над  всеми  иными  соображе- 

ниями, уступает  место  уже  всесословности.  На- 
ряду с  представителем  древне-боярского  рода  — 

Шереметевым  на  вершины  военной  иерархии 
выдвигаются  такие  « безродные »  лица,  как 
Меншиков.  Бывшие  крепостные  —  сдаточные  не 
только  получают  право  на  производство  в  офи- 

церы,   но   и   достигают   офицерских   чинов. 

« Род »  уже  не  играл  роли  в  служебном  про- 
движении и  «  шляхетству  российскому  иной  спо- 

соб не  остается  в  офицеры  происходить,  кроме  что 
служить  в  гвардии  ».  Причем  гвардия  понимается 
не  как  привиллегированная  часть,  а  как  военно- 
практическая  школа,  находившаяся  под  ближай 
шим  и  непосредственным  наблюдением  Царя. 
Гвардия  тогда  выполняла  функции  военных  учи- 

лищ. 

Петровский  офицер,  в  своей  массе,  был  наи- 
более образованным  человеком  своего  времени. 

Употребляя  его  по  самым  разнообразным  пору- 
чениям, далеко  выходящим  за  пределы  военной 

специальности,  Петр  тем  самым,  слал  офицеров  в 
жизнь,  знакомил  их  с  жизнью  и  нуждами  народа, 
прививал  им  мировоззрение  государственного 
масштаба.  Это  не  была  сословно-кастовая  группа 
специалистов.  Неизбежные  в  первое  время  недо- 

четы своих  теоретических  познаний  они  воспол- 
няли массою  разнообразных  практических  сведе- 
ний, обширньпѵі  жизненным  опытом,  близостью  к 

народу  и  чувствованием  пульса  тогдашней  жизни. 
Благодаря  массовым  командировкам  заграни- 
цу и  заграничным  походам,  петровский  офицер 

видел  свет,  усваивал  новые  идеи,  столь  отличные 
от  многовековых  понятий  поместной  Руси,  но  в 
то  же  время  сохранял  все  самобытные  черты  на- 

ционального характера.  И  если  мы  припомним, 
что  в  это  время  на  Западе  офицер  был  предста- 

вителем лишь  сословных  интересов,  что  в  это 
время  во  Франции  патент  на  офицерский  чин  про- 

сто покупался,  а  спустя  50  лет  Фридрих  Великий 
часто  не  скрывал  отрицательного  отношения  к 
своим  офицерам,  то  необходимо  признать,  что 
Петровская  армия  обладала  таким  командным 
составом,    какого   тогдашняя   Европа   и   не   знала. 

По  основным  идеям  военно-законодательное 
творчество  Петра  далеко  опередило  свое  время 
и  во  многом  сохранило  свою  практическую  цен- 

ность вплоть  до  развала  российской  армии  в 
1917  году.  При  чем,  представляется  совершенно 
невозможным  следовать  примеру  проф.  Ключев- 

ского и  тенденциозно  подчеркивать  жестокость 
той  эпохи.  Не  надо  забывать,  что  то  время  было 
временем  вообще  жестоким.  Тяжкие  физические 
наказания  и  разнообразные  мучительные  виды 
смертной  казни  являлись  привычными,  бытовыми 
подробностями,  мало  тревожившими  совесть  со- 

временников. Впрочем,  если  мы  сравним  ужасы 
французской  и,  особенно,  русской  революции  и 
дьявольский  садизм  их  руководителей,  то  суровая 
эпоха  Петра  представится  в  совсем  ином  виде  .  . . 

Несравненно  важнее  для  общей  оценки  этой 
области  творчества  Царя  отметить  тот  факт,  что 
его  военно-судебное  законодательство  преследо- 

вали цели  не  столь  карающие,  сколько  воспита- 
тельные. Регламент  Императора  Петра  Великого 

проникнут  двумя  основными  идеями:  ответствен- 
ностью всех  перед  законом  и  стремлением  поста- 

вить интересы  государства  выше  частных  инте- 
ресов отдельных  лиц  и  классов. 

Глубоко  и  всесторонне  понимая  значение  воин- 
ской дисциплины,  как  «  матери  победы »,  Петр  с 

удивительной  ясностью  и  четкостью  оформил 
иерархически-правовое  положение  офицерской  и 
солдатской  массы.  Это  были  не  два  резко  обосо- 

бленных мира,  как  в  остальных  европейских  ар- 
миях,   связанных    лишь    механически    в    общеар- 
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мейский  организм.  В  основу  отношений  начальни- 
ков и  подчиненных  суровый  Петр  вносил  ту  мяг- 

кость, какая  так  свойственна  подлинной  сущности 
русской  души.  По  замыслу  Царя,  офицеры  и 
солдаты   должны   быть    « яко   отцы   детям ». 

Какое  величие  мысли  и  чувств  !  . .  И  как  не- 
похожа эта  возвышенная  формула  на  тот  без- 
душный формализм,  на  то  презрение  к  челове- 

ческой личности,  какие  культивировались  не  толь- 
ко в  начале  XVIII  века,  но  и  на  всем  его  про- 

тяжении в  армиях  цесарской,  французской  и  прус- 
ской !  . . 

Считаясь  с  теми  бытовыми  особенностями  явно 
отрицательного  свойства,  какие  достались  XVIII 
веку  в  наследство  от  прошлого,  Петр  в  основу 
своего  законодательства  кладет  коллегиальную 

систему.  Он  считает,  что  « в  приказах  судьи  де- 
лали, что  хотели,  в  коллегиях  президент  без 

своих  товарищей  ничего  учинить  не  может  ».  Осу- 
ждая с  точки  зрения  современной  военной  науки 

коллегиальное  управление,  как  систему,  нарушав- 
шую один  из  основных  военных  принципов  — 

принцип  единоначалия,  необходимо  в  целях  бес- 
пристрастия отметить,  что  в  условиях  петровской 

эпохи  эта  система  имела  свое  серьезное  обосно- 
вание. Ея  введением  Император  стремился  унич- 

тожить дух  своеволия,  столь  глубоко  проникший 
в  московский  быт,  и  покончить  с  местничеством, 
еще  гнездившимся  в  московских  душах.  Таким 
образом  коллегиальная  система  управления,  по 
своей  сущности  несомненно  вредная,  как  подры- 

вающая авторитет  и  самодеятельность  началь- 
ников, имела  свое  оправдание  и  смысл  в  русских 

условиях  начала  XVIII  века.  При  этом,  необхо- 
димо подчеркнуть,  что  во  всех  современных 

Петру  европейских  армиях  (кроме  шведской)  за- 
дачи управления  были  разрешены  несравненно 

хуже.  А  возвышенная  гуманность  и  воспитатель- 
ная тенденция  Царя,  отражавшиеся  в  его  военно- 

законодательном  творчестве,  станут  и  понятными 
и  удивительными. 

Переходя  к  оперативной  деятельности  Импера- 
тора, необходимо  отметить,  как  основную  ея  ха- 

рактеристику, что  она  далеко  опередила  тот  век, 
а  ея  руководящие  идеи  и  ныне  сохраняют  свою 
глубину  и  свежесть.  Больпіе  того,  в  наше  время, 
когда  мировое  военное  искусство  явило  в  течение 
войны  1914—18  гг.  все  признаки  упадка,  военные 
заветы  Петра  имеют  характер  откровения. 

Изучая  историю  Петровских  войн,  можно  про- 
следить, как  постепенно  развивался  его  талант  и 

как  умел  он  учиться  даже  на  своих  ошибках, 
доказывая  тем,  что  в  основу  военного  мировоз- 

зрения он  клал  не  отвлеченные  рассуждения,  а 
собственный  опыт,  осмысленный  гением. 

По  сущности  своего  военного  таланта  Петр 
Великий  был  ярко  выраженным  классиком,  а  его 
военное  творчество  напоминало  лучшие  образцы 
классического  мира.  Однако,  примечательно,  что 
в  свои  заграничные  поездки,  когда  он  мог  на- 

блюдать постановку  военного  дела  в  европейских 
армиях,  Петр  менее  всего  интересовался  именно 
военными  вопросами.  Повидимому,  он  постигал 
своей  гениальной  интуицией,  что  ему  на  Западе 
учиться  нечему,  хотя  там,  под  влиянием  эпохи 
Возрождения,  интерес  к  военной  деятельности 
Рима  и  Греции  был  достаточно  развит.  Вообще,  с 

полным  обоснованием  можно  утверждать,  что  опе- 
ративное творчество  Царя  было  вполне  самостоя- 
тельным и  самобытным. 

Первый  Азовский  поход  и  первая  Нарва,  за- 
кончившиеся так  бесславно,  были  тем  молотом, 

который  «  дробя  стекло,  кует  булат  ».  Петр  несом- 
ненно понял,  что  война  это  не  подмосковные  Ко- 

жуховские маневры.  И  с  тех  пор,  в  стратегичес- 
ком искусстве  Царя-полководца  начинают  ярко 

проявляться  основные  черты  его  дальнейшей 
оперативной  деятельности:   вдумчивая  оценка  об- 

становки, сознание  важности  подготовки  и  вера  в 
маневр,  как  главнейший  фактор  войны  и  боя, 
победы  и  поражения. 

И  завоевание  Ингрии  дает  уже  блестящий 
пример  методической  стратегии  Петра  Великого, 
в  которой  такие  элементы,  как  обстановка,  под- 

готовка и  маневр  сочетаются  в  удивительно  строй- 
ной гармонии. 

В  лице  Карла  XII  история  имела  человека 
широких  замыслов,  неукротимой  энергии  и  не- 

сомненно выдающегося  руководителя  столь  пер- 
воклассной армии,  какой  тогда  была  шведская 

армия.  Дух  авантюризма,  конечно,  был  присущ 
Карлу,  но  не  в  большей  мере,  чем  его  духовному 
прототипу  —  Ганнибалу  .  . . 

Со  столь  выдающимся  и  опасным  противником 
судьба  столкнула  Императора  Петра.  Нарвский 
разгром  показал,  как  была  неподготовлена  Мос- 

ковская армия  устройством  и  выучкой  к  борьбе  с 
европейским  противником  и  как  социальное  и 
экономическое  устроение  Московского  царства  не 
соответствовало  развитию  тех  сил,  средств  и  на- 

строений, какие  требовались  для  осуществления 
нового,  уже  имперского  задания  —  выхода  к  мо- 

рям. 

Царь  крепко  запомнил  первые  неудачные  уро- 
ки, а  главное  усвоил,  сколь  сильнодействующее 

средство  —  бой.  И  когда  после  прибалтийских 
операций  он  систематически  избегает  боевых 
столкновений  с  Карлом,  то  это  является  мудрым 
учетом  обстановки.  Петр  сознал,  что  его  молодая 
армия,  еще  плохо  обученная,  еще  скверно  ус- 

троенная и  малоопытная  в  ведении  большой  ев- 
ропейской войны,  может  стать  легкой  добычей 

шведов.  II  если  материальные  последствия  пора- 
жения были  чрезвычайно  ощутительными  для  су- 

деб Московского  государства,  то  моральные  — 
ставили  под  угрозу  всю  реформаторскую  деятель- 

ность Петра.  Не  считаться  с  таковыми  возмож- 
ными последствиями  Царь-полководец,  конечно, 

не  мог,  особенно  принимая  во  внимание  основную 

черту  его  характера,  как  правителя  —  высоко 
развитое  чувство  долга.  Сознавая  все  неравенство 
сил  своих  и  шведских,  Петр  чрезвычайно  искусно 
усиливает  свою  стратегию  соответствующей  по- 
литикой. 

Положение  Императора  Петра  I  в  то  время  бы- 
ло  тяжелым.    Ему   представлялись    три   решения : 

1)  отказаться  от  намерения  выйти  к  морю  и  тем 
попытаться  отвести  от  себя  военные  удары  Карла, 
2)  вступить  с  Карлом  в  единоборство,  заранее 
предвидя  неудачный  исход  такового  и  3)  ценой, 
хотя  бы  серьезных  жертв  иметь  союзника,  кото- 

рый мог  бы  отвлечь  преимущественное  внимание 
шведского  короля  и  тем  дать  время  для  усиления 
русских  сил  и  средств. 

Петр  избрал  последнее  решение  и,  хотя  Ав- 
густ I  был  союзником  ненадежным  и  причиняв- 
шим много  хлопот,  все  же  он  свою  роль,  отве- 

денную ему  в  планах  Царя,  выполнил.  Только 
благодаря  союзу  с  Августом  Петр  выиграл  время, 
какое  дало  ему  возможность  усилить  качествен- 

но и  количественно  свою  молодую  армию,  снабдить 

ее  в  пределах  возможного  и  организовать  инже- 
нерную оборону  государства.  Вместе  с  тем,  избе- 

гая серьезных  боевых  столкновений  с  Карлом 
и  широко  пользуясь  стратегическим  маневром, 
Петр  дает  своим  войскам  ту  практическую  школу 
европейской  войны,  какой  им  недоставало.  К  то- 

му же,  он  приучает  и  себя  и  народ  и  армию  к 
прочному  сознанию,  что  Россия  уже  несколько  лет 
воюет  с  полководцем,  считавшимся  тогда  непо- 

бедимым. Это  громадное  воспитательное  значение 
того  периода  имело  огромное  значение,  ибо  пси- 

хологически подготовило  нацию  к  дальнейшим 
победам. 

Затем,  ведя  войну  со  шведами,  Петр  фактом 
своего  союза  с  Августом,  мастерски  переносит 
войну   в   чужие   пределы,    избавляет    собственные 
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пограничные  области  от  раззорения  и  уменьшает 
тем  хозяйственно-экономическое  напряжение  рос- 

сийского государства,  ибо  в  чужих  пределах  снаб- 
жение русских  войск  велось  за  счет  иноземных 

местных  средств.  Поражение  Шереметева  у  Гема- 
цертгофа  (15  июня  1705  г.),  весенняя  неудача  того 
же  года  у  Гродно,  поражение  Репнина  у  Голов- 
чина  (3  июля  1708  г.)  все  это  были  предупреж- 

дения, убеждающие,  что  еще  не  настало  время 
решительного  столкновения  с  уверенностью  в  ус- 

пехе русского  оружия. 

Будущая  Полтавская  победа  подготовляется 
Петром  длительно,  систематически  и  упорно,  ибо 
ставка  была  слишком  крупная.  Такая  подготовка 
свидетельствует  уже  о  большой  стратегической 
зрелости  царя.  В  течение  пяти  лет  он,  поучая 
войска  и  учась  сам,  шаг  за  шагом  выматывает 
силы  Карла,  ведя  борьбу  с  гениальным  понима- 

нием  обстановки  и   с  таковым   же   предвидением. 

Кампания  Петра  I  в  1708-09  гг.  представляет 
выдающийся  образец  действий,  соответствующих 
в  полной  мере  совокупности  обстановки  тех  лет, 
когда  тяжелая  внешняя  война,  требовавшая  на- 

пряжения всех  сил  страны,  осложнялась  еще  внут- 
ренним неустройством  государства  и  волнениями 

на  Дону  и  Украине. 

Если  бы  в  военной  истории  Петра  Великого  бы- 
ла только  одна  эта  кампания,  то  и  тогда  он  имел 

бы  неоспоримое  право  на  причисление  себя  к  чи- 
слу великих  полководцев. 

Так  называемый  Жолкиевский  план  этой  кам- 
пании задуман  с  удивительным,  воистину  ге- 

ниальным пониманием  природы  войны.  Петр,  не 
только  надумал  этот  план,  но  и  осуществил  его 
так,  как  может  выполнять  большой,  глубокий  и 
умный  талант.  Шведская  армия,  сильная  духом, 
организацией  и  техникой,  руководимая  энергич- 

ным способным  полководцем,  обладавшим  даром 
мастерских  оперативных  комбинаций,  имела  свою 
Ахилессову  пяту.  Удаленная  от  своей  основной 
базы  (Швеция),  не  имея  по  условиям  того  вре- 

мени, правильного  подвоза-снабжения,  она  долж- 
на была  жить  преимущественно  местными  сред- 

ствами. Поэтому  ея  боеспособность  находилась  в 
тягчайшей  зависимости  от  полноты  и  регуляр- 

ности местных  средств.  Петр  понял  это  и  все  вре- 
мя бьет  шведов  по  их  наиболее  чувствительному 

месту. 

«  От  Пскова  через  Смоленск  до  черкасских  го- 
родов и  на  200  верст  поперек  объявить,  чтобы  к 

весне  ни  у  кого  не  было  бы  явно  хлеба,  спрятаЕ 
его  в  лесах,  ямах  или  где  лучше  « —  приказы- 

вает Царь,  начиная  эту  кампанию.  В  результате 
таких  мероприятий  вся  западная  пограничная  по- 

лоса превращается  для  шведов  в  пустыню.  Хлеб 
спрятан,  скот  угоняется,  население  уходит  вглубь 
страны.  Повсюду  пустота  и  пожары. 

Все  время  прекрасно  ориентированный  о  поло- 
жении противника,  Петр,  во  вторую  половину 

1708  г.  снова  испытывает  силы  своей  армии  и 
29  августа  у  с.  Добра,  а  28  сентября  у  д.  Лесной 
наносит  шведам   частичное  поражение. 

Так  методически  Царь  накапливает  опыт,  при- 
вивает войскам  сознание  в  возможность  победы 

над  непобедимым  неприятелем,  изматывает  его 
морально  и  физически  и,  когда  политика  и  страте- 

гия полностью  выполнили  свое  задание,  разы- 
грывает Полтавское  сражение,  это  крещение  ог- 

нем и  мечем  вновь  рожденной  Империи. 

(Продолжение  следует). 

Ген.  Б. А.   Штейфон    (■)-) 

«  СОЛДАТСКИЙ  долг  » 
Маршал  Сов.  Союза  К.  К.  Рокассовский 

Серия    « Военные    мемуары »    Воениздат.    Москва 
(379  стр.  текста,  16  стр.  фотографий) 

(Продолжение.    См.   №   522) 

5  сентября  части  65-й  армии  форсировали 
Нарев  у  Пултуска.  На  восточном  берегу  Вислы  и 
южнее  Нарева  у  немцев  оставался  трехугольник 
впереди  крепости  Модлин.  От  атаки  этого  плац- 

дарма отказались  и  стали  готовить  крупную  на- 
ступательную операцию  тремя  фронтами  для  вы- 

хода на  нижнюю  Вислу,  а  правым  флангом  (3-й 
Белорусский  фронт)  для  занятия  Восточной  Прус- сии. 

Во  время  подготовки  этой  операции  Рокоссов- 
ский был  вызван  к  ВЧ:  «у  аппарата  был  Вер- 

ховный Главнокомандующий.  Он  сказал,  что  я 
назначаюсь  командующим  войсками  2-го  Белорус- 

ского фронта.  Это  было  столь  неожиданно,  что, 
не  подумав,  я  тут  же  спросил:  —  За  что  такая 
немилость,  что  меня  с  главного  направления  пе- 

реводят на  второстепенный  участок  ?  —  Сталин 
ответил,  что  я  ошибаюсь:  тот  участок,  на  который 
меня  переводят,  входит  в  общее  западное  направ- 

ление, на  котором  будут  действовать  войска  трех 
фронтов  —  2-го  Белорусского,  1-го  Белорусского 
и  1-го  Украинского;  успех  этой  решающей  опера- 

ции будет  зависеть  от  тесного  взаимодействия  этих 
фронтов,  поэтому  на  подбор  командующих  Ставка 
обратила  особое  внимание.  Касаясь  моего  пере- 

вода, Сталин  сказал,  что  на  1-й  Белорусский  на- 
значен Г.  К.  Жуков  »  . . .  «  Принимаю  должность 

от  генерала  армии  Г.  Ф.  Захарова.  Сознаюсь,  мне 
было  очень  неловко  перед  ним.  Ведь  он  хорошо 
командовал.  И  вдруг  я  пришел  на  его  место.  Мне- 
то  еще  полбеды  —  заступаю  на  равнозначащую 
должность,  а  Захаров  назначается,  формально  го- 

воря, с  понижением  —  заместителем  командую- 
щего фронтом.  Он  уходит  в  1-й  Белорусский  фронт 

в  Г.  К.  Жукову,  а  ко  мне  заместителем  оттуда 
переводится  генерал-полковник  К.  П.  Трубников. 
Все  это  произошло  без  моего  ведома  »  . .  .  ПІтемен- 
ко  в  своих  воспоминаниях  объясняет  эту  перемену 
тем,  что  1-й  Белорусский  фронт  был  направлен 
по  оси  Варшава-Берлин,  а  Сталин  хотел,  чтобы 
Берлин  был  занят  Жуковым. 

Граница  между  1-м  и  2-м  Белорусскими  фрон- 
тами была  проведена  по  Нареву  до  впадения  его 

в  Вислу.  65-я  и  70-я  армии  были  переданы  во 
2-й  Бел.  фронт,  2-я  Ударная,  49-я  и  5-я  гвар- 

дейская танковая  армии  были  ему  приданы  из 
резерва  Ставки,  с  3-ей,  48-й  и  50-й  армиями,  кото- 

рые раньше  входили  в  состав  фронта:  это  состав- 
ляло 7  общевойсковых  армий,  одна  танковая  и 

одна  воздушная  (4-я).  Начиная  наступление  с 
линии  р.  Нарев,  2-й  Бел.  фронт  должен  был  прод- 

вигаться в  сторону  нижней  Вислы,  оставляя  к 
северу  Весточную  Пруссию.  Разработку  этой  опе- 

рации и  ее  выполнение  подробно  описывает  Ро- 
коссовский. Особенности  атаки  были  все  те-же: 

«...  гланый  удар  фронт  наносил  на  своем  левом 
крыле  . . .  Для  этого  привлекались  четыре  обще- 

войсковые и  одна  танковая  армии.  Наступали  они 
на  участке  шириной  80  километров  двумя  эшело- 

нами: в  первом  —  48,  2-я  Ударная,  65-я  и  70-я, 
во  втором  эшелоне  —  5-я  танковая.  Танковые  кор- 

пуса придавались  48-й  и  2-й  Ударной  армиям  для 
развития  успеха  на  главном,  мариенбургском,  на- 

правлении, а  кавалерийский  корпус  оставался  в 
резерве  фронта ».  Танки  упорно  держались  во 
втором  эшелоне  для  развития  успеха,  а  прорывала 
фронт  пехота.  Но  иногда  без  танков  при  прорыве 
обойтись   трудно: 

«  Не  хотелось,  а  все  же  пришлось  для  ускоре- 
ния   прорыва    вражеской    обороны    ввести    в    бой 



ЧАСОВОЙ 

танковые  корпуса  на  участках  48-й,  2-й  Ударной 
и  65-й  армий.  Это  сразу  изменило  ход  событий. 
Противник,  истощивший  свои  силы  в  контр-атаках, 
не  выдержал  удара.  Фронт  его  обороны  на  глав- 

ном направлении  был  прорван,  и  наши  войска 
устремились  вперед  —  к  Бромбергу,  Грауденцу  и 
Мариенбургу  ».  И  вот  .когда  цель  операции  была 
уже  почти  достигнута:  «20  января  1945  года,  когда 
наши  войска  уже  подходили  к  Висле  и  готовились 
форсировать  ее  с  ходу,  Ставка  приказала  3,  48, 
2-ю  Ударную  и  5-ю  гвардейскую  танковую  армии 
повернуть  на  север  и  северо-восток  для  действий 
против  вражеской  восточнопрусской  группировки». 

Но  замысел  Восточно-Прусской  операции  в 
целом  он  критикует  и  нужно  сказать,  что  по 
существу:  «  Ошибочно,  на  мой  взгляд,  выбрали 
направление  главного  удара  Черняховского.  Гене- 

ральный штаб  не  мог  не  знать  о  том,  что  наиболее 
сильные  укрепления  в  Пруссии  расположены  в 
восточной  и  юго-восточной  ее  частях.  Пробить 
вражескую  оборону  здесь  было  трудно.  Сама  кон- 

фигурация фронта  подсказывала  нанесение  глав- 
ного удара  с  юга  на  север.  Наступление  лучше 

было  начать  с  Ломжинского  рубежа  в  направлении 
на  залив  Фриш-Гаф».  С  поворотом  2-го  Бел. 
фрнта,  получилось,  что  он  вскоре  оказался  веду- 

щим бои  на  два  фронта  —  на  восток  и  на  запад. 
12-го  февраля  у  него  были  взяты  и  переданы  в 
3-й  Бел.  фронт  войска,  дравшиеся  лицом  на  восток 
(4  армии  в  том  числе  5-я  танковая).  Окончание 
операции  в  Восточной  Пруссии  предоставлялось 
одному  3-му  Бел.  фронту,  а  2-й  Бел.  фронт  стал 
готовиться    к    операции   в    Восточной    Померании. 

Пополненный  19-й  армией  и  танковым  кор- 
пусом, главный  удар  предполагался  совместно  с 

левым  соседом  (1-й  Бел.  фронт)  с  целью  разрезать 
на  две  части  немецкую  группировку  и  этим  обес- 

печить Берлинскую  операцию  с  севера.  Громадное 
затруднение  было  со  снабжением:  «К  тому  вре- 

мени наши  коммуникации  сильно  растянулись. 
Глубина  тылового  района  достигла  300  киломе- 

тров. Большинство  фронтовых  складов  было  за 
пределами  этого  района.  Сообщение  с  ними  за- 

труднялось тем,  что  нам  приходилось  пользоваться 
перевалочными  пунктами  на  стыке  железной  до- 

роги нашей  колеи  и  западноевропейской.  А  далее 
—  Висла  и  десятки  других  рек  поменьше.  Мосты 
гитлеровцы  взорвали,  грузы  надо  было  перебра- 

сывать по  временным  переправам.  Начавшиеся 
паводок  и  ледоход  затрудняли  восстановление  и 
постройку  мостов.  Весенняя  распутица  делала  не- 

проезжими дороги,  сплошь  перепаханные  снаря- 
дами и  бомбами.  «  Операция  происходила  с  боль- 
шими трудностями  т.  к.  немецкая  группировка, 

хотя  и  состояла  по  большей  части  из  отдельных 
полков  и  даже  баталионов,  насчитывала  около 
230.000   солдат  и  офицеров,   700  танков  .  .  .  ». 

Части  фронта  выходя  к  морю  у  Данцига,  опять 
вели  бои  на  двух  направлениях.  К  концу  марта 
операция  по  ликвидации  окруженного  противника 
была  закончена.  Последней  операцией  войны  было 
наступление  от  Одера  до  Эльбы.  Это  составляло 
часть  грандиозной  Берлинской  операции.  Но  пред- 

варительно нужно  было  перебросить  войска  : 
«  Только  вчера  войска  наступали  на  восток,  сейчас 
им  нужно  было  повернуть  на  запад  и  форсирован- 

ным марщем  преодолеть  300-350  километров  по 
местам,  где  только  что  закончились  ожесточенные 
сражения,  где  еще  не  рассеялся  дым  пожарищ, 
а  работы  по  расчистке  дорог  и  и  восстановлению 
переправ  через  многочисленные  реки,  речки  и  ка- 

налы только  начинались.  На  железных  дорогах 
не  хватало  подвижного  состава,  а  полотно  и  мосты 
были  в  таком  состоянии,  что  поезда  тащились  со 
скоростью  пешехода.  И  вот  в  таких  условиях  надо 
было  передислоцировать  сотни  тысяч  людей,  ты- 

сячи орудий,  перевести  десятки  тысяч  тонн  бое- 
припасов  и  уйму  другого  имущества ». 

Трудность  атаки  определялась  прежде  всего 
преодолением  Одера  в  его  нижнем  течении,  оборо- 

нялись немцы  с  большой  энергией,  но  после  про- 
рыва, фактически,  оставалось  ликвидировать  толь- 

ко отдельные  очаги  сопротивления. 

Затем  наступило  8  мая  —  «  не  описать  энту- 
зиазм солдат  ».  Приглашение  Монтгомери,  его  от- 

ветный визит:  « В  почетный  караул  ставим  ку- 
банцев 3-го  гвардейского  кавалерийского  корпуса 

Осликовского  в  конном  строю,  в  полной  казачьей 
форме.  На  Монтгомери  и  его  офицеров  они  про- 

извели огромное  впечатление.  Англичане  долго 
провожали  восхищенными  взглядами  лихо  удаляв- 

шуюся конницу.  После  церемонии  встречи  гости 
были  приглашены  в  большой  зал,  где  умело  и 
со  вкусом  был  подан  обед.  Сидя  за  обильным 
столом  (у  англичан  беседовать  приходилось  стоя), 
наши  гости  почувствовали  себя  еще  лучше.  Беседа 
приняла  задушевный  харакетр.  Сам  Монтгомери, 
сначала  пытавшийся  в  очень  деликатной  форме 
ограничить  время  своего  визита,  перестал  погля- 

дывать на  часы  и  охотно  втянулся  в  общий  раз- 
говор ». 

В  заключение  несколько  слов  о  геройстве  сол- 
дат: «  Великая  Отечественная  война  была  всена- 

родной. И  победа  над  врагом  тоже  была  победой 
всенародной.  Армия  и  народ  праздновали  ее  одной 
дружной  семьей.  И  от  этого  еще  полнее,  еще 
больше  было  наше  солдатское  счастье ». 

Рокоссовский  приводит  примеры  солдатского 
остроумия,  вот  два  примера:  когда  он  был  назна- 

чен командующим  Донским  фронтом:  к  На  наблю- 
дательном пункте  я  познакомился  с  заместителем 

командующего  фронтом  В.  Н.  Гордовым,  которого 
до  этого  не  знал.  Он  явно  нервничал,  распекал 
по  телефону  командармов,  причем  не  очень-то 
выбирал  слова  (я  уже  слышал,  что  солдаты  такое 
руководство  метко  прозвали  «  матерным  управле- 

нием » )  ».  В  апреле  1945  года  предстояло  форси- 
ровать нижний  Одер:  «Наши  войска  и  позиции 

противника  разделяла  река,  которая  на  этом 
участке  образовала  два  широких  русла  —  Ост- 
Одер  и  Вест-Одер.  Между  ними  пойма,  которая  в 
это  время  была  затоплена.  Так  что  перед  нами 
лежала  сплошная  полоса  воды  шириной  пять  ки- 
ломтеров.  Западный,  высокий  берег,  еле  просма- 

тривался. Если  была  река,  было  бы  легче:  ее 
можно  одолеть  на  лодках  или  паромах.  Но  через 
пойму  на  них  не  переплыть  :  слишком  мелко. 
Павел  Иванович  (Батов)  сказал  задумчиво:  — 
Наши  солдаты  уже  определение  дали,  по-моему, 
очень  точное:  « Два  Днепра,  а  посередине  При- пять ». 

Почти  всегда  среди  войск  фронтов,  которыми 
командовал  Рокоссовский,  был  кавалерийский 
корпус,  в  частности  во  2-м  Белорусском  был  3-й 
гвардейский  кав.  корпус  под  командой  ген.  Осли- 

ковского. Как  видно  из  описания  встречи  Монт- 
гомери, кавалеристы  были  одеты  в  казачью  фор- 

му, повидимому  и  состояли  в  значительной  степе- 
ни из  казаков,  но  фактически  конь  служил  им 

средством  передвижения  т.  к.  дрались  они  в  пешем 
строю. 

На  протяжении  всей  книги,  поражают  крайне 
сокращенные  сроки  для  подготовки  операций, 
которые  давались  Ставкой  и  которые  отклады- 

вались иногда  только  по  настойчивой  просьбе. 
Создается  впечатление,  что  люди,  отдавшие  при- 

каз, не  понимали  того,  что  предстоит  проделать 
и  что  более  тщательно  подготовленная  операция 
уменьшила  бы  потери.  Кстати  о  своих  потерях 
нет  нигде  ни  одной  цифры.  «  Ч.  » 
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I  ОГО  ДА  стояла  ясная  и  тихая.  Ветер  беспре- 
станно менялся  и  по  временам  совсем  стихал. 

Наконец  23  июня  задул  свежий  юго-восточный 
ветер.  Турецкий  флот  был  замечен  по  восточную 
сторону  Хиоса,  между  островом  и  берегом.  Поста- 

вив паруса,  наш  флот  стремительно  понесся  к 
западной  стороне  острова,  чтобы  пресечь  туркам 
выход  из  пролива. 

Около  полудня,  бригадир  Грейг,  на  корабле 
«  Ростислав  »  двинулся  на  рекогносцировку  и  до- 

нес «  вижу  вблизи  неприятельские  корабли  ».  Ор- 
лов поспешил  с  флотом  обогнуть  Хиос,  но  стем- 
нело прежде  чем  успели  подойти  ко  входу  в  про- 
лив. Тем  временем  были  сделаны  распоряжения 

относительно  наступления.  Решено  было  идти  на 
неприятеля  в  одну  линию,  разделив  флот  на  три 
части:  Передняя,  авангард,  под  начальством  ад- 

мирала Спиридова,  состояла  из  кораблей :  «  Евро- 
па »,  флагаманский  «  Св.  Евстафий  »  и  «  Три  Свя- 

тителя ».  Средняя,  кордебаталия,  под  управлением 
самого  графа  А. Г.  Орлова,  состояла  из  кораблей 
«  Ианнуарий  »,  «  Трех  Иерархов  »  (под  флагом 
графа,  и  под  командой  Грейга)  и  « Ростислав » 
Арьергард,  под  начальством  Эльфинстона,  соста- 

вляли корабли :  «  Не  тронь  меня  »  ( флагманский ) , 
«  Святослав »  и  « Саратов ».  Три  фрегата  и  13 
греческих  судов  должны  были  следовать  позади 
кораблей. 

Чуть  рассвело,  на  корабле  главнокомандующе- 
го подняли  сигнал:  «Гнать  за  неприятелем». 

Весь  флот  начал  входить  в  пролив.  В  начале  7-го 
часа  рассмотрели  турецкий  флот,  стоявший  на 
якоре  под  Анатолийским  берегом.  Он  состоял  из 
17  линейных  кораблей,  4  фрегатов  и  около  50 
разных   судов. 

Хиосский  пролив  имеет  около  20  километров  в 
длину  и  столько  же  в  ширину.  На  анатолийском 
берегу  в  Чесменской  бухте,  в  глубине  ея,  были 
раеположенны  город  и  сильная   крепость  Чесма. 

Турецкий  флот  образовал  удлиненную  двойную 
подкову  на  расстоянии  версты  от  берега.  На  бе- 

регу  был   раскинут   лагерь    со   значительным    от- 

рядом войск.  После  боя  узнали,  что  из  этого  от- 
ряда предполагали  пополнять  убыль  на  кора- 
блях: видно,  что  турки  ожидали  продолжитель- 

ного сражения. 

Турецкий  капитан-паша  имел  флаг  на  пере- 
довом корабле,  но  сам  находился  на  берегу;  за 

него  командовал  известный  своей  отвагой  адми- 
рал Гассан-бей.  Положение  турок,  вообще,  было 

грозное.  Они,  видимо,  приготовились  дать  силь- 
ный отпор.  « Увидя  такое  сооружение »,  —  до- 

носил гр.  Орлов,  —  «я  ужаснулся  и  был  в  не- 
доумении, что  мне  предпринять  должно.  Но  храб- 

рость войск  Вашего  Императорского  Величества 
принудила  меня  решиться,  и  несмотря  на  пре- 

восходные силы  неприятеля,  отважиться  атако- вать ...» 
В  11  часов  наша  линия  была  выстроена  и 

корабли  стали  спускаться  на  неприятеля.  Когда 
передовой  корабль  «  Европа  »  подошел  на  пушеч- 

ный выстрел,  неприятель  открыл  огонь.  Наши  ко- 
рабли двигались  молча,  пока  не  подопіли  на 

пистолетный  выстрел;  тогда,  поворотясь  бортом 
к   неприятелю,   начали   обстрел  его   кораблей. 

Турки  же  избрали  главной  мишенью  адми- 
ральский корабль  «  Св.  Евстафий  ».  Спиридов  хо- 

дил по  шканцам  с  обнаженною  саблею,  имея  на 
груди  пожалованный  Императрицей  образ.  На 
юте  у  него  играли  музыканты,  которым  было 
приказано  «  играть  до  последнего  ».  За  « Евста- 
фием »  открыл  огонь  « Три  Святителя »,  но  на 
нем  сразу  же  были  перебиты  все  снасти  и  он, 
не  имея  возможности  управляться,  упал  за  ли- 

нию, почти  в  середину  турецкого  флота. 
С  подходом  остальных  кораблей  сражение 

сделалось  общим  и  непрерывно  длилось  до  трех 
часов  дня.  В  самом  жарком  огне  находился  «  Ев- 

стафий »,  который  бился  против  трех  линейных  ко- 
раблей, но  главные  выстрелы  направлял  на  90- 

пушечный  «  Реал-Мустафа »,  где  находился  Гас- 
сан-бей. Течением  понесло  « Евстафий »  на  этот 

корабль  так,  что  бушприт  его  очутился  между 
грот  и  бизань-мачтой.  Наши  перебежали  на  ту- 

рецкий корабль,  и  начался  отчаянный  рукопаш- ный бой. 
Матрос  Аким  Кочерга  протянул  руку,  чтобы 

схватить  с  кормы  турецкий  флаг,  рука  ему  была 
отсечена.  Он  протянул  другую,  и  ее  постигла  та 
же  участь.  Тогда  он  схватился  за  флаг  зубами, 
но  проколотый  насквозь,  упал  навзничь  с  флагом 

в  зубах.  і Обезумевшие  турки  начали  бросаться  за  борт 
целыми  сотнями.  На  шкафуте  (место  между  баком 
и  шканцами)  был  найден  израненный  Гассан-бей, 
защищавшийся   до   последней   минуты. 

Между  тем  командир  « Евстафия »  Круз  с 
ужасом  заметил,  что  турецкий  корабль  внутри  за- 

горелся. Пламя  быстро  перебежало  по  снастям  и 
мачтам  и  несколько  минут  спустя  весь  корабль пылал. 

Видя  неминуемую  опасность  для  своего  ко- 
рабля, Круз  всеми  силами  старался  отбуксиро- 

вать его  гребными  судами,  но  это  ему  не  уда- 
лось. Прежде  чем  он  мог  принять  какие  либо 

меры,  грот-мачта  горевшего  корабля  упала  попе- 
рек нашего,  искры  посыпались  в  крюйт-камеру  и 

« Евстафий »  взлетел  на  воздух,  а  вслед  за  ним 
взлетел  и  турецкий  корабль. 

Когда  турецкие  корабли  увидели  свой  адми- 
ральский корабль  взлетевшим  на  воздух,  они  на 

всех  парусах  помчались  спасаться  в  Чесменскую 
бухту. 

Так  кончилось  первое  действие  сражения.  Все 
гребные   суда   были   посланы   к   месту   взрыва   и 

1  Вся  семья  Кочерги  была,  по  воле  Императрицы, 
освобождена  от  крепостный  зависимости  и  ей  пода- 

рен хутор  близь  Кременчуга.  Сын  его  получил  обра- 
зование и  дослужился  до  майорского  чина.  Майор  Ко- 

чергин  погиб  смертью  храбрых  под  Аустерлицом. 
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там  еще  происходила  ожесточенная  борьба  их  с 
уходившими  последними  турецкими  судами.  С  бе- 

рега турки  беспрерывно  обстреливали  наши  суда. 
Командир  « Евстафия »  Круз,  впоследствие  из- 

вестный адмирал,  спасся  чудесным  образом 
вместе  с  двумя  своими  офицерами,  выброшенными 
в  момент  взрыва  в  воду:  мичманами  Слизовым  и 
Миллером.  Гребные  суда  подобрали  плававшими 
10  офицеров  и  51  матроса.  Всего  же  на  «  Евста- 
фии »  погибло  628  человек,  в  том  числе  30  офи- 

церов. Адмирал  Спиридов  и  находившийся  при 
нем  ген.  граф  Федор  Орлов  перешли  для  руко- 

водства боем  еще  задолго  до  взрыва  на  корабль 
главнокомандующего    «  Трех    Иерархов  ». 

Граф  А.Г.  Орлов  созвал  совет  из  адмиралов 
и  капитанов,  который  решил  атаковать  и  сжечь 
неприятельский  флот  в  бухте  ...  С  этой  целью  не- 

медля стали  готовить  брандеры  2  из  бывших  при 
флоте  греческих  судов. 

Турецкий  флот  находился  в  самой  глубине 
бухты  и  только  четыре  корабля  были  выстроены 
в  линию.  Батареи  были  расположены  на  север- 

ном и  южном  мысах. 
Наш  флот  расположился  перед  устьем  бухты 

полукругом.  В  центре  был  корабль  «  Трех  Иерар- 
хов »,  на  флангах  «  Европа  »  и  «  Саратов  ». 
25  июня  брандеры  были  готовы.  Для  наступле- 

ния, назначенного  в  ту  же  ночь,  были  отделены 
корабли:  «Европа»,  «Ростислав»,  «Не  тронь 
меня»  и  «Саратов»,  фрегаты:  «Надежда»  и 
Африка »,  бомбардирское  судно  «  Гром »  з  и  че- 

тыре брандера  на  которых  вызвались  охотниками: 
капитан-лейтенант  Дугдаль,  лейтенанты  Мекензи, 
Ильин  и  мичман  князь  Гагарин.  Начальство  над 
всем  отрядом  было  поручено  бригадиру  Грейгу, 
который   перешел   на   «  Ростислав  . 

Наступила  тихая  лунная  ночь.  В  начале  12-го 
часа,  на  « Ростиславе »  подняли  три  фонаря  в 
виде  сигнала  и  корабли  стали  сниматься  с  якоря. 
Спиридов  приказал  капитану  Клокачеву,  коман- 

диру « Европы »,  идти  первым.  Клокачев  быстро 
наполнил  паруса  и  подлетел  почти  вплотную  (150 
саженей)  к  неприятельскому  флоту  и  втечение 
получаса  один  выдерживал  битву  с  целым  фло- 

том. Затем  подошли  остальные  суда.  Больше  ча- 
са продолжался  ожесточенный  огонь  с  обеих  сто- 

рон. От  нашей  бомбы  загорелся  парус  на  турец- 
ком корабле,  огонь  живо  охватил  весь  корабль, 

вслед  за  ним  стал  пылать  соседний  корабль.  С 
« Ростислава »  взвилась  ракета  и  по  этому  сиг- 

налу пустились   брандеры,   которые  летели   с  по- 

2  Брандер  —  судно,  наполненное  горючими  веще- 
ствами, употреблявшееся  для  поджигания  неприятель- 

ских  кораблей. 
3  На  котором  находился  лейтенант  Иван  Абрамович 

Ганнибал,    дед    Пушкина  .  .  . 

Чесменское   сражение. 

путным  ветром,  освещенные  с  одной  стороны  лу- 
ною,   с   другой-заревом   двух   горевших   кораблей. 

Дугдаль,  на  своем  брандере,  врезался  в  са- 
мую середину  турецкого  флота,  который  страш- 
ным огнем  своих  пушек  уничтожил  и  вывел  из 

строя  всю  команду  брандера.  Дугдаль  остался 
один.  Дав  последнее  напряжение  брандеру,  он 
взял  фитиль  и  зажег  его.  Вспышка  страшно 
обожгла  его  лицо.  Кинувшись  в  воду,  при  том 
спасши  двух  раненых  матросов,  он  с  ними  до- 

брался до  шлюпки,  которая  доставила  его  на 
адмиральский   корабль. 

Лейтенант  Мекензи  на  своем  брандере  попал 
на  мель.  Не  имея  возможности  сняться  с  нее,  он 
зажег  брандер,  чем  лишил  возможности  действо- 

вать береговую  батарею,  что  позволило  фрегагу 
« Надежда  »  открыть  огонь  по  батарее  и  уничто- 

жить ее.  Сам  же  Мекензи  на  шлюпке  пробрался 
к  турецким  галерам,  вывел  некоторые  из  строя  и 
захватил  пленных. 

Лейтенант  Ильин  на  своем  брандере  пошел 
прямо  к  84  пушечному  турецкому  кораблю  и,  не- 

смотря на  страшную  опасность,  сцепился  с  ним, 
зажег  свой  брандер,  своими  руками  воткнул  го- 

рящий « брандскугель »  в  турецкий  корабль  и 
спустился  в  шлюпку,  где,  отплывши  на  некоторое 
расстояние,  крикнул  матросам :  «  Суши  весла »  и 
остановившись,  стал  ждать  результата  своего  по- 
ступка. 

Со  страшным  треском  взлетел  на  воздух  гро- 
мадный турецкий  корабль  и  засыпал  горящими 

обломками  ближайших  своих  соседей,  которые 
загорались  и  гибли,  заглупіая  раскатами  взрывов 
даже  гром  нескольких  сот  орудий.  Только  тогда 
Ильин  со  всей  командой  возвратился  на  адми- 

ральский корабль. 

«  Он    бросил    молшін    в   их    плавающи    домы, 
Ударили   со    всех    сторон    от   Россов   громы. 
Подъемлют    якоря,    от   смерти    убегают, 
Но   кроясь   от   огня,   друг   друга  сожнгагот. 

Херасков. 

Мичман  Гагарин  на  четвертом  брандере  зажег 
его  и  пустил  по  ветру  прямо  в  строй  турецких 
кораблей,    что   ускорило    их    гибель. 

Когда  дело  брандеров  было  закончено,  с  эска- 
дры Грейга,  при  поддержке  батарей  всего  нашего 

флота,  начался  из  всех  орудий  беглый  огонь  без 
снарядов.  Турки,  не  знавшие  этого,  пришли  в 
полное  замешательство.  Корабли  их  взрывались 
один  за  другим.  Вся  бухта  пылала.  Пламя  и  дым 
заслонили  свет  луны.  Трупы  несчастных  турок  до 
такой  степени  запрудили  порт,  что  в  нем  едва 
можно  было  двигаться  в  шлюпке.  Сгорело:  15  ко- 

раблей, 6  фрегатов  и  до  50  разных  мелких  судов. 
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ЛИТЕРАТУРНО  ■  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 

«  ПИКОВАЯ    ДАМА  » 

Во  Флоренции  можно  пребывать  по  разному. 
Особенно,  если  бросаться  в  крайности.  Одни, 

искренне,  по  наклонности,  или  по  соображениям 
культурной  необходимости,  посещают  лишь  цер- 

кви, дворцы,  музеи  и  картинные  галлереи,  прав- 
да, нигде  еще  в  мире  не  превзойденные.  Часами 

сидят  в  часовне  Медичи  или  вперяют  свой  непод- 
вижно-восторженный взгляд  в  какое-нибудь  зна- 

менитое произведение  волшебных  мастеров  Воз- 
рождения. Другие,  не  посетив  ни  одной  церкви  и 

ни  одного  музея,  любят  без  заранее  намеченной 
цели  блуждать  среди  стен  этого  бесподобного  го- 

рода, когда  на  каждом  шагу  и  из  каждого  камня 
как  бы  просачивается  и  история  Медичи  и  гений 
Микель  Анджело.  Не  вдаваясь,  по  обыкновению, 
ни  в  одну  крайность,  я  избрал  среднюю  линию 
поведения,  но,  каюсь,  с  явным  перевесом  в  сторо- 

ну бесцельных  скитаний  по  городу,  переживая  по 
своему  сменяющиеся  передо  мной  городские  «  пей- 

зажи »,  навевающие  мне  мысли  о  давно  прошед- 
шей здесь  жизни  при  других  уже  канувших  в 

вечность  эпохах,  когда  был  иной  уклад  жизни, 
не  наши  нравы,  совсем  нам  теперь  чуждые  инте- 

ресы, которыми  вдохновлялись  люди  того  време- 
ни, нам  теперь  далекие  и  загадочные.  В  древних 

или  старинных  городах  я  не  только  вижу  сохра- 
нившиеся декорации  прошедшей  жизни,  но  я  как 

бы  чувствую  присутствие  людей,  давно  уже  ото- 
шедших в  лучшую  жизнь,  и  этим  самым  я  почти 

физически  ощущаю  наличие  вечности,  созданной 
путем  конденсации  трепетавших  жизнью  пережи- 

ваний предыдущих  поколений.  В  таких  случаях 
я  всегда  бываю  тревожен  и  рассеян,  не  замечаю 
часто,  что  бросается  в  глаза  и  «  чувствую  »  такие 
мелочи,  на  которые  мало  бы  кто  обратил  вни- 
мание. 

С  такими  мыслями  бродил  я  по  узеньким  сред- 
невековым улицам  Флоренции,  среди  каменных 

громад  старинных  дворцов  и  просто  жилых  до- 
мов, терялся,  запутывался,  с  трудом  лишь  вы- 
ходя иногда  на  широкоизвестные  городские  про- 

сторы,   привычные    туристам   всего   мира. 

Случайно  бросив  взор  на  наклеенную  на  стене 
дома  афишу,  мне  показалось  вдруг  знакомое  со- 

четание букв.  С  удивлением  я  прочел: 

Флорентийский   Городской  Театр 
ПИКОВАЯ  ДАМА 

Опера  Чайковского. 

Это  было  так  неожиданно,  так  необычайно, 
что  я  даже  не  сразу  уловил  смысл  прочитанного, 
всё  еще  находясь  во  власти  далеко  прошлого 
Флоренции. 

До  начала  спектакля  оставалось  мало  времени. 

По  пути  в  театр  мне  вспомнилось,  что  «  Пико- 
вую Даму »  Чайковский  написал  здесь,  во  Фло- 

ренции. Опера  эта  имеет  свою  историю.  Всеволож- 
ский, директор  Императорских  театров,  заказал 

Чайковскому  оперу  на  сюжет  повести  Пушкина, 
но  просил  перенести  действие  ее  с  начала  девят- 

надцатого века  в  восемнадцатый.  Брат  компози- 
тора, Модест,  « переделал »  Пушкина,  заправив 

либретто  оперы  сильным  мелодраматическим  эле- 
ментом, которого  в  такой  дозе  не  было  у  Пушкина. 

Большевики  же,  как  это  и  полагается,  откопали 
в  этой  опере  Чайковского  наличие  « протеста » 
против  «  царизма  »  !  Они  уверяют,  что  «  Пиковая 
Дама »  тесно  соприкасается  с  другими  произве- 

дениями Чайковского,  последнего  периода  его 
творчества  (в  особенности  с  Шестой  симфонией), 
в  которых  отразились  настроения  и  чувства  не- 

которой части  русской  интеллигенции  90-х  годов 
XIX  столетия  в  связи  с  усилением  реакционного 
гнёта.  Растерянность,  неудовлетворенность,  мучи- 

тельное ощущение  разлада  между  одинокой  мету- 
щейся личностью  и  социальной  средой  нашли  от- 

ражение в  его  произведениях,  в  глубоких,  фило- 
софски  обобщённых   музыкальных   образах  ». 

Утверждения  совсем  произвольные  и,  как  в 
таких  случаях  всегда  бывает  у  большевиков,  про- 

сто высосанные  из  пальца.  Но  почему,  в  таком 
случае,  и  нам  не  выдвинуть  свою  версию  и  не 
развить  ее  ?  Тем  более,  что  она  будет  основана 
на  чувстве,  а  не  на  социальном  заказе. 

Потери  турок,  по  их  собственному  исчислению, 
достигали  10.000  человек. 

Грейг,  видя,  что  дело  кончено  и  что  в  бухте 
не  осталось  ни  одного  даже  самого  мелкого  суд- 

на, пошел  на  соединение  с  гр.  Орловым  и  Спи- 
ридовым,  приветствуя  главнокомандующего  и  ад- 

мирала салютом  в  21  выстрел,  с  «Трех  Иерархов:* 
ему  ответили  тем  же  числом   выстрелов. 

Победа  была  полная.  Был  истреблен  весь  ту- 
рецкий флот.  Мы  приобретали  полное  владыче- 

ство в  водах  Архипелага,  нам  открывалась  доро- 
га в  Константинополь,  весь  мир  изумился,  услы- 

шав о  беспримерной  победе  дотоле  никому  неиз- 
вестного флота.  Султан  ожидал  появления  наше- 

го флота  у  Дарданелл  .  .  . 
Еще  4  года  оставался  наш  флот  в  Архипе- 

лаге, занимая  все  его  острова. 
Все  участники  Чесменского  боя  и  семьи  погиб- 

ших были  щедро  награждены  Екатериной  Вели- 
кой. Главнокомандующий  получил  титул  Орлова- 

Чесменского,  Спиридов  —  орден  Св.  Андрея  Пер- 
возванного. По  всей  России  праздновали  победу 

наших  моряков  на  далеких  морях.  Императрица 
все  время  подчеркивала,  что  победа  Русского 
Флота  обязана  в  первую  очередь  предвидению 
Великого  Петра,   создателя   флота. 

Четырехлетнее  пребывание  нашего  флота  в 
Архипелаге,   хотя   и   не   ознаменовалось   особыми 

событиями,  но  сильно  способствовало  победам  на- 
шей армии.  В  1774  году  Румянцевская  армия  ус- 

пешно действовала  на  Дунае,  генерал  Каменский 
отрезал  турецкую  армию  от  Константинополя  и 
турки  вынуждены  были  просить  мира.  В  лагере 
Румянцева,  в  Кучук-Кайнарджи,  был  заключен 
10  июля  1774  года  выгодный  для  России  мир. 
Город  Азов  и  крепости  Керчь,  Еникале  и  Кин- 
бурн  остались  за  Россией.  Черное  море  было  от- 

крыто для  наших  судов.  Туркам  Россия  возвра- 
тила занятые  нами  Бессарабию,  Молдавию  и  Ва- 

лахию и  острова  Греческого  Архипелага  с  усло- 
вием не  мстить  жителям  и  не  стеснять  вероиспо- 

ведания. Как  известно,  турки  не  выполнили  этих 
условий  и  войны  с  ними  продолжались  и  в  четы- 

ре последующие   царствования. 
После  заключения  мира,  флот  вернулся  в 

Кронштадт. 
В  поэме  Хераскова  о  Чесменском  бое  можно 

прочесть   между   прочим    следующие   строки: 

О    если    бы    войну    забыли    человеки, 
Давно    бы    на    земле    текли    златые    реки 
Но   близок,   может  быть,   приход   златых   веков, 
И    греки    из    своих    исторгнуты    оков. 
Из    вечных    книг    сии    пророчества    читаю, 
Увидим  ...   Я   молчу   и   лиру   покндаю  .  .  . 

Увы,  наш  поэт  мечтал  о  невозможном. 
«Ч.» 
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Мы  возвратимся  для  этого  к  эпохе,  указанной 
Пушкиным  в  его  повести,  т.е.  к  началу  девятнад- 

цатого века. 

Гвардейский  офицер  Герман,  маньяк  с  профи- 
лем Наполеона.  Во  времена  Пушкина,  у  многих 

его  современников  еще  не  зажили  раны,  полу- 
ченные в  сражениях  против  французского  манья- 

ка, и  многие  русские  города,  села  и  деревни  еще 
не  возродились  из  пепла.  Идеолог  тайных  об- 

ществ, глава  будущих  декабристов,  Пестель,  тоже 
был  гвардейским  офицером  и  при  том  не  только 
с  явной  претензией  на  наполеоновский  профиль, 
что  уже  и  не  так  страшно,  но  с  твёрдым  наме- 

рением на  осуществление  в  Госсии  своей  маниа- 
кальной диктатуры  в  подражение  императору- 

якобинцу.  Нет  ли  параллели  в  одержимости  Гер- 
мана азартной  игрой  с  не  менее  азартной  одержи- 

мостью Пестеля  содеянием  бунта  и  революции  ? 
Пушкин  явлением  мертвой  графини  Герману  за- 

глянул в  постусторонний  мир,  одновременно  до- 
пустив в  « трёх  картах »  определённое  наличие 

колдовства.  И  не  является  тоже  таким  же  кол- 
довством, сглазом,  «  прогрессивная  »  одержимость 

оторвавшихся  от  русской  почвы  офицеров  гвар- 
дии и  прочих  »  передовых  »  людей  того  времени, 

подышавших  отравленным  воздухом  революцион- 
ной Франции  ? 

Театральный  зал  глухо  гудел  перед  подня- 
тием  занавеса. 

Ожидая  начала  такой  оперы,  мне  показалось 
вдруг,  что  я  нахожусь  в  Императорском  Мариин- 
ском  театре,  в  Санкт-Петербурге.  Только  не  вид- 

но было  в  партере  блестящих  форм  нашей  Им- 
перии, военных  и  штатских.  Но  создавалось  впе- 

чатление, что  вот-вот  весь  огромный  зал  встанет, 
когда  в  крайней  левой  ложе  бельэтажа  покажется 
Государь  Император  и  поклоном  с  мягкой  улыб- 

кой на  лице,  пригласит  всех  сесть  . .  . 
Подняли  занавес.  Передо  мной  столь  знакомая 

с  детства  железная  решетка  и  мраморные  ста- 
туи Летнего  Сада.  Летний  Сад  !  Сколько  связано 

с  ним  в  моей  жизни  с  самых  моих  детских  впе- 
чатлений и  до  дней  моей  юности  уже  сознатель- 

ных, к  сожалению,  в  трагические  годы  Февраля 
и  Октября  !  Все  это  было  уже  так  давно,  но  все 
еще  маячит  яркими  точками  воспоминаний  в  ту- 

мане  безвозвратного  прошлого  . .  . 

На  сцене  нянюшки  и  мамушки  нянчат  своих 
детей,  струится  симфония  Чайковского,  поет  пре- 

красный итальянский  женский  хор.  А  я  совсем 
живо  вижу  себя  совсем  маленьким  мальчиком,  ко- 

торого ведет  за  ручку  незабвенная  моя  няня  — 
Варя  к  памятнику  дедушки  Крылова.  Она  уже 
мне  читала  иногда  по  складам  его  басни,  и  я  с 
любопытством  узнавал  на  барельефах  памятника 
знакомых  мне  зверей.  Весной,  в  мае,  доносилось  в 
Сад  громовое  ура  и  звуки  военной  музыки:  Го- 

сударь Император  принимал  на  Марсовом  поле 
парад   своей   Гвардии  . . . 

Но  вот  появляются  на  сцене  гвардейские  офи- 
церы, быть  может,  будущие  декабристы.  Я  улыб- 

нулся: среди  них  наверное  были  и  мои  однопол- 
чане . . .  Но  в  уши  мне  напрашивается,  заглушая 

хор  и  солистов,  совсем  другая  музыка.  Около 
Сергиевского  всей  Гвардии  собора,  на  Литейном, 
запруженном  войсками  и  народом,  приглушенно 
играет  военный  оркестр:  хоронят  неведомого,  но. 
видимо,  очень  важного  генерала,  Эскадрон  Гвар- 

дии в  блестящих  латах,  в  касках  с  двуглавыми 
императорскими  орлами,  с  развевающимися  на 
пиках  маленькими  флажками,  громыхает  саблями 
и  копытами  коней.  Движутся,  колышась,  как  по 
нитке,  выравненные  ряды  гвардейской  пехоты. 
Грозно  продвигается,  стуча  колесами,  артилле- 

рийская батарея.  Степенно  марширует  рота  се- 
доусых   старцев,    дворцовых    гренадер,    георгиев- 

ских кавалеров,  в  высоких  медвежьих  шапках,  в 
черных  шинелях  или  в  золотом  расшитых  мун- 

дирах . .  . 
«  Три  карты  !  Три  карты  !  »  —  Герман-Пестель 

уже  отравлен  мечтой  !  В  его  воспаленный  мозг 
уже  запали  семена  разумного,  доброго,  вечного... 
Уже  начинается  одержимый  бред  великой  фран- 

цузской революции.  И  Герман  Пушкина  и  дека- 
брист Пестель  хотят  на  свой  манер,  всё  сломав, 

устроить   счастье  тысячелетней   России  ! 
Бурные  апплодисменты  зала  прерывают  нить 

моих   впечатлений  . . . 

Но  вот  комната  Лизы.  Ее  «  подруги  милые » 
все  в  белом,  как  бы  сошли  с  фотографии-группы 
смолянок.  Я  помню,  как  можно  было  их  встре- 

тить на  улицах  Петербурга,  чинно  идущими  па- 
рами в  неуклюжих  салопчиках  и  в  смешных  баш- 

мачках « с  ушками ».  Бедные  наши  петербург- 
ские барышни,  все  эти  милые  прелестные  и  за- 

гадочные Веры,  Нади  и  Оли.  И  им,  вместе  с  на- 
ми, лихая  досталась  доля  ...  А  какие  были  тог- 

да «  старомодные  »  времена  !  Мы,  учащиеся  мо- 
лодые люди,  встречали  их  в  Летнем  Саду  или  на 

небережной  Невы,  заглядывались  и  .  .  .  сколько 
ни  набирались  храбрости,  так  и  не  могли  позна- 

комиться, —  робели  и  зачастую  так  и  не  реша- 
лись подойти  и  вступить  в  разговор  с  предме- 
тами наших  восхищений  !  Над  нами,  юными  не- 

удачниками по  части  «  страсти-нежной  »  посмеи- 
вались наши  грубоватые  одноклассники-футбо- 
листы: против  Летнего  Сада,  на  Марсовом  поле, 

около  панорамы  Севастопольской  Обороны,  было 
излюбленное  место  их  футбольных  состязаний. 
Оттуда  неслись  крики  и  английские  слова,  пере- 

деланные на  русский  лад,  и  высоко  в  воздух  да- 
вали '■'.  свечки  »  кожаные  мячи  .  .  . 

Со  сцены  несется  знаменитый  дуэт  Лизы  и 
Полины  в  совершенном  исполнении  итальянских 
артисток.  Какими  грустными  нотами  заканчивает 
Полина  свою  арию:  «  могила,  могила  !  »  .  .  .  Ро- 

ковая  тень  уже   начинает  заволакивать   Россию... 

Будуар  графини.  Герман  принял  неуклонное 
решение  добиться  своей  цели  и  вырвать  тайну 
хотя  бы  силой.  И  в  заседаниях  тайных  обществ 
уже  назначен  план  действий.  Роковое  14-е  де- 

кабря уже  приближается,  ибо  наступают  траги- 
ческие дни  междуцарствия.  Последние  сомнения 

рассеиваются.  Как  ненужная  мишура  отбрасывает- 
ся верность  присяге,  целование  креста  и  своего 

полкового  знамени.  Решено  начать  преображение 
той  грядущей  смуты,  чашу  которой  нашим  нес- 

частным поколениям  суждено  ныне  испить  до  дна. 

В  дежурной  комнате  Герману  слышны  отдель- 
ные звуки  рожков  полков  петербургского  гарни- 

зона. Тех  самых  простых  русских  солдат,  кото- 
рые будут  брошены  клятвопреступниками  на  Се- 

натскую площадь  под  картечь  правительственной 
артиллерии.  Невинные  жертвы  восторженных  ма- 

ньяков !  Казенная  советская  печать  по  сей  день 

проливает  горькие  слезы  о  пяти  повешенных  рене- 
гатах и  совершенно  не  интересуется  участью  не- 

скольких сот  жертв  их  предательства,  ни  в  чем 
неповинных  честных  русских  людей,  серых  и  бе- 

зымянных мужиков. 

А  мы  помянем  добрым  словом  именно  их, 
этих  русских  « простолюдинов »  верных  слуг  ца- 

ря и  отечества . .  .  Что  за  деланная  наивность : 
люди,  затевающие  вооруженное  восстание,  не  мо- 

гут не  знать,  что  их  ожидает  в  случае  неудачи. 
Во  всех  государствах  мира  это  одинаково  и  в 
веках  всегда  так  было.  А  потому  нечего  лить 
фальшивые  слезы  и  кривляться,  производя  бун- 

товщиков в  святые  ? 
В  его  маниакальном  надрыве  Герману  уже 

чудится  исполнение  всех  его  желаний.  Из  по- 
тустороннего   мира    появляется    тень    графини    и 
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сообщает  ему  те  желанные  три  карты,  посред- 
ством которых  он  повернет  свою  судьбу.  Пре- 

красный итальянский  тенор  с  необыкновенным 
драматизмом  передавал  сцену  сумасшествия  на 
фоне  гениальной  симфонии  Чайковского,  может 
быть,  самого  страшного,  что  когда-либо  было  по- 

ложено на  музыку.  Ибо  эти  звуки  действительно 
проникали  за  предел  видимого  нами  мира,  давая 
нам  слышать  отзвуки  оттуда,  куда  еще  никогда 
ни  один  смертный  не  мог  заглянуть  живым.  Весь 
огромный  театр  трепетал  в  чувстве  мистического 
ужаса.  А  мне  казалось,  что  вместо  этих  гениаль- 

ных звуков  я  слышу  наяву  вопли  Ленина,  умирав- 
шего в  образе  зверя  в  окрестности  Москвы  в  на- 
чале двадцатых  годов  нашего  столетия  .  .  .  Пом- 

нится мне,  в  первую  годовщину  «  великого  ок- 
тября »,  стоял  я  около  Павловских  казарм  в 

Петрограде,  может  быть,  тех  самых,  в  которых 
дежурил  тогда  Герман,  и  смотрел  со  злорадством 
и  отвращением,  как  в  открытом  гробу  на  высоком 
катафалке,  окруженном  конными  красногвардей- 

цами в  краденых  колетах  «  синих  кирасир  »,  тор- 
жественно везли  хоронить  на  Марсовом  поле,  сре- 

ди жертв  « бескровного  февраля »,  труп  убитого 
главного  палача  Петрограда  Урицкого,  Страш- 

ный колдовской  круг  Германа-Пестеля,  Ленина  и 
Дзержинского  тогда  уже  замкнулся  .  . . 

Зимняя  канавка.  Декорация  была  так  красива, 
а  воздушный  переход  из  одного  дворца  в  другой 
так  напоминал  один  из  уголков  Флоренции,  что 
зрители  приветствовали  рукоплесканиями  подня- 

тие занавеса.  Взволнованно  апплодировал  и  я... 
Нева,  каменные  львы  гранитной  набережной.  Бы- 

ла поздняя  осень,  но,  может  быть,  и  белая  ночь, 
когда  Лиза  ждала  там  зловещего  маньяка.  Она 
не  замечала  стальную  гладь  могучей  реки,  она  - 
не  видела  в  дали,  в  чудесной  дымке  свето-тени 
неслучившейся  ночи,  таинственных  очертаний 
Петропавловской  крепости  и  пронзающей  небо  иг- 

лы собора.  Она  не  слышала  величественной  ме- 
лодии курантов,  расплывавшейся  по  водяным 

просторам.  Но  я,  сидя  во  Флорентийском  театре, 
и  замечал,  и  видел,  и  осязал  за  тысячи  киломе- 

тров знакомые  с  младенчества  родные  картины  и 
звуки,  хотя  бы  уже  давно  и  отзвучавшие  .  .  .  Она 
пришла,  бедная  русская  женщина,  чтобы  «рас- 

сеять подозрения».  Пред  ней  уже  начал  вырисо- 
вываться лик  безумца  в  своих  страшных  обра- 

зах зверя.  Она  всё  еще  надеялась  и  не  могла 
убедиться,  всё  еще  не  имела  сил  осознать,  что 
любимый  ею  человек  —  страшный,  одержимый, 
полоумный  маньяк,  находящийся  в  своем  безумии 
уже  вне  пределов  нормальной  человеческой  мыс- 

ли. Лиза  оказалась  тогда  первой  жертвой,  погиб- 
шей в  пучинах  хладной  Невы,  когда  безумие  в 

России  зарождалось  и  медленно  начинало  захва- 
тывать незрелые  умы. 

Игорный  дом  явился  апогеем  и  финалом  пер- 
воначального  безумия. 

Все  сдерживающие  начала  рухнули,  в  1917  г. 
и  давно  задуманное  беснование  тоже  было  вы- 

пущено на  волю:  «всё  позволено»...  Результа- 
тов долго  ждать  не  пришлось:  град  Петра  стал 

неузнаваем .  .  .  Он  был  в  конвульсиях  беснова- 
ния .  .  .  Ручьями  текла  кровь,  и  голод  протянул 

свою  костлявую  руку  над  бывшей  столицей.  Сот- 
ни людей  « непрогрессивных »  ежедневно  полу- 

чали напутственную  пулю  в  затылок  при  изъя- 
тии их,  как  « буржуев »,  из  социалистического 

рая.  Других  сажали  в  барки  на  Неве,  вывозили 
на  взморье  и  там  топили.  Душераздирающие  сце- 

ны разыгрывались  перед  дверьми  ЧЕКА  на  Горо- 
ховой улице,  где  стояли  толпы  родственников  с 

корзиночками  и  пакетиками  передач  голодающим 
смертникам,  которым  не  полагалось  «  социалисти- 

ческое продовольствие  ».  По  проспектам,  набереж- 
ным, улицам  и  переулкам  бродили  тени  опухших 

от  голода  жителей  еще  так  недавно  богатой  и 
сытой  Северной  Пальмиры.  Около  павших  ло- 

шадей толпился  народ;  перочинными  ножами  лю- 
ди старались  отрезать  кусочек  падали  ...  А  над 

агонизирующим  городом,  как  ведьма  на  метле, 
носилась  старая  подмигивающая  колдунья,  затре- 

панная пиковая  дама  —  «Свобода»  —  с  тремя  кар- 
тами в  костлявых  руках:  марксизм,  террор  и  го- 

лод . .  .  Смрадный  угар  смуты  безжалостно  раз- 
метал тогда  петроградские  семьи.  Няня-Варя,  во- 

дившая меня  когда-то  за  ручку  в  Летний  Сад  к 
дедушке  Крылову,  журившая  и  холившая  меня 
любовно,  в  далекой  своей  деревне  спасала  моих 
родителей  и  младших  сестер  и  братьев  от  люб- 

веобильных порывов  золотого  сердца  главного 
Чекиста ...  Я  же,  с  заплеванной  русской  душой, 
бежал   к   «  белобандитам  »  .  .  . 

Хотя  все  эти  страшные  крапленые  карты  уже 
тогда  были  биты,  но  всероссийский  безумный 
игорный  дом  все  еще  продолжается  и  по  сей 
день,  грозя  перейти  в  сумасшедшую  живодерню 
мирового   масштаба  .  .  . 

Громовые  апплодисменты  итальянских  зрите- 
лей своим  непревзойденным  певцам  вновь  выр- 

вали меня  из  моего  оцепенения.  Их  вызывали 
бесконечно,  и  зал  овациями  приветствовал  их  и 
гений  Чайковского.  Я  смотрел  на  лица  апплоди- 
руюших.  Не  только  чувство  эстетического  на- 

слаждения было  на  них  написано.  Многие  лица 
были  бледны  и  сосредоточены,  —  страшные  зву- 

ки гениального  русского  композитора,  положив- 
шего на  музыку  человеческое  безумие  и  бесов- 
скую одержимость,  затронули  глубокие  недра  их 

душ. 

На  другой  день,  всё  еще  находясь  под  впе- 
чатлением виденного,  слышанного  и  пережитого, 

я  вновь  пошел  скитаться  по  Флоренции,  чтобы 
разыскать  дом,  в  котором  жил  и  творил  наш 
русский    композитор . . . 

Флоренция. 
Николай  Кремнев. 

НЕИЗДАННОЕ    СТИХОТВОРЕНИЕ    АННЫ 

АХМАТОВОЙ. 

Все  ушли,  и  никто  не  вернулся. 
Только,    верный   обету   любви, 
Мой  последний,  лишь  ты  оглянулся, 
Чтоб  увидеть  все  море  в  крови. 

Дом   был  проклят,   и  проклято   дело. 
Тщетно    песня    звенела    нежней. 
И  глаза  я  поднять  не  посмела 
Перед   страшной   судьбою   моей. 

Осквернили  пречистое   слово, 
Растоптали  священный  глагол, 
Чтоб  с  сиделками  тридцать   седьмого 
Мыла  я   окровавленный  пол. 

Разлучили  с  единственным  сыном, 
В  казематах  пытали  друзей, 

Окружили   невидимым   тыном 
Крепко   сложенной  слежки   своей. 

Наградили  меня  немотою, 
На  весь  мир  окаянно   кляня, 
Опоили    меня   клеветою, 
Окормили  отравой  меня. 
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ПЕРЕД    ПЕРВЫМ   БОЕМ 
Памяти   Кн.    В.И.    Оболенского 

ЗАХОДИТ  солнце.  Сейчас  оно  скроется  за  го- 
ризонтом. 
Шум  поднимаемого  бивака  остался  уже  в  про- 

шлом. 
Полк  выстроен  для  приема  знамени.  Настроение 

торжественное.  Царит  полная  тишина.  Такая  ти- 
шина и  такое  настроение  наступают  в  церкви  в 

самые  торжественные  минуты. 
Тишина  всегда  особенно  подчеркивает  торже- 

ственность. 
Несколько  коротких  сухих  команд  к  приему 

знамени   и    снова   торжественная    тишина. 
Уже  спускаются  вечерние  сумерки,  но  темно- 
та еще  не  наступила.  Отчетливо  раздаются  шаги 

адъютанта  и  знаменщика. 
ПІаги  эти  тоже  торжественно  замедлены.  Зна- 
мя следует  в  голову  полка.  Что  то  мистически 

прекрасное  чувствуется  в  эти  минуты.  Вероятно, 
даже  не  отдавая  себе  ясного  отчета  в  важности 
момента,  каждый  чувствует,  что  вступает  в  новую 
фазу  жизни.  Личная  жизнь  с  ея  радостями  и  за- 

ботами, привычными  и  повседневными,  кончена. 
Начинается  что  —  то  новое  —  жизнь,  полная 
самоотречения,  жизнь,  полная  неизвестности, 
жизнь,  в  которой  каждая  минута  может  быть  по- 
ледней,  за  которой  следует  праведный  суд  Все- 
вышнего. 

Четко  и  резко  раздаются  шаги  по  твердой  зем- 
ле. 

Чуть  поблескиваеет  в  вечерних  сумерках  зо- 
лотой орел  на  знамени,  чуть  белеет  георгиевский 

крест  в  золотом  венчике. 
Чернеет  чехол,  скрывающий  свернутое  зеле- 
ное полотнище  с  Царским  вензелем  и  с  благост- 
ным ликом  святого  старца-мученика  Мирона. 

Все  провожают  глазами  полковую  святыню, 
особенно  близкую  и  особенно  дорогую  сегодня, 
когда  мы  стоим  на  границе,  разделяющей  былое 
от  будущего.  Вспоминается  17-ое  августа,  день 
прославления  памяти  Св.  Мирона,  полковой  праз- 

дник, Кульм  .  . . 
Кульм,    славный   день   в   истории   полка  !  .  . 

Будем  ли"  мы  достойны   славы  предков  ?  .  . 
Чувствуется,    что    будем. 

Полк  идет  в  ночной  мгле.  Ущербный  месяц 
еще  не  светит,  он  сегодня  поздно  поднимется  над 
землею. 

Кругом  незнакомая  местность. 
Издали  доносится  глухой  и  редкий  артилле- 

рийский огонь,  как  будто  он  не  хочет  сеять 
смерть  и  разрушение,  а  только  кого-то  предупреж- 

дает и  говорит  —  «я  бодрствую  ...» 
Вокруг  нас  полное  безмолвие.  Молчат  леса. 

Не  шелохнется  лист  на  деревьях.  Не  слышно  раз- 
говора солдат.  Разрешено  курить,  но  никто  не 

курит.  Мысли  заняты  другим. 
Можно  ли  сразу  забыть  прошлое.  Можно  ли 

не   стараться   заглянуть    в   будущее  ? 
Мы  вышли  из  леса  и  идем  теперь  полями. 

И  до  самого  края  доведши, 
Почему  то  оставили  там  — 
Буду  я  городской   сумасшедшей 
По  притихшим  бродить  площадям. 

Это  неизданное  нигде  стихотворение  было  по- 
мещено в  №  93  «  Вестника  Русского  Студенческого 

Христианского  Движения »,  в  котором,  вообщэ, 
помещен  замечательный  материал  о  диких,  не- 

истовых религиозных  преследованиях  в  России, 
о  страдальце  Марченко,  о  протестах  против  са- 

танинских   деяний    советской    власти. 

«  Спасите  наши  души  .  .  .  »,  слышится  в  каж- 
дой статье  людей  оттуда.  Но  к  КОМУ  обратить- 

ся,  в  ком  найти  поддержку. 

А.  Краснов-Левитин,  преследуемый,  арестован- 
ный чекистами,  ныне  заключенный  на  долгий 

срок  в  советские  застенки,  пишет  об  аресте  ге- 
нерала Григоренко,  крестьянского  сына,  комсо- 
мольца и  коммуниста,  понявшего  всю  гнусность 

и  ложь  страшного  рабовладельческого  режима. 

Генерал  был  арестован  и  заключен  в  психиа- 
трическую клинику  за  его  попытку  защитить 

крымских  татар,  о  которых  Краснов-Левитин,  сви- 
детель высылки  их,  пишет,  со  слов  начальника 

крупного  строительства  : 

«  Плохо  у  меня  было  с  рабочей  силой.  Совсем  пло- 
хо. Местность  безводная,  проклятая.  Пустыня.  Кто 

сюда  поедет  .  .  .  Совсем  я  горел,  но  выручили  крым- 
ские  татары. 

.  .  .  Привезли  несколько  эшелонов.  Мужики,  бабы, 
старухи,  маленькие  дети.  Я  им  говорю :  —  Идите  ра- 

ботать («Иначе»!)  Помещения  не  даю.  Карточек  не 
даю.  Ничего  не  даю  ...  Я  хозяин  .  .  .  Посидели  три 
дня  под  открытым  небом-половииа  пошла  работать. 
Посидели  неделю.  Все  пошли.  Ну,  тут  я  их  и  запряг. 
План   выполнили.    И   орден  получил. 

—  Ну,   а   крымские  татары   как  .  .  . 
—  Да    ничего.    —   Впрочем,    перемерла    половина  ». 
И  ЭТО   в  XX  веке,  веке  «  Декларации  Прав   Чело- 

века ». 
Итак,    к   КОМУ   ЖЕ    обратиться  ?  .  . 

Краснов- Левитин    пишет  : 
«Но,  может  быть,  левиты  (активные  церков- 

ные работники),  которые  шмыгают  по  заграни- 
цам,  обжираются   черной   икрой   на  банкетах,   по- 

лучают бешенные  оклады  в  Иностранном  отделе 
при  Патриархии  и  пишут  бездарные  статейки  в 
Журнале  Московской  Патриархии  ?  .  .  Может 
быть,  они  помогут  израненному  ?  .  .  .  Нет,  эгои- 

стичные и  продажные,  они  тоже  проходят  мимо  ! 
Я  принадлежу  к  православной  церкви  и  вовсе 

не  хочу  бросить  в  нее  камень,  хотя  и  критикую 
пьявок,  присосавшизся  к  ней  и  питающихся  ея 
соками.  Но  в  настоящее  время  я  вижу  больше 
Христова  Духа  в  людях,   пришедших  со  стороны 
—  самаритянах. 

Разве  не  милосердным  самарянином  был  П.Г. 
Григоренко,  когда  в  1961  г.,  он,  преуспевающий 
молодой  генерал,  выступил  на  партконференции 
с  резкой  критикой  Хрущева  и  поплатился  за  это 
своей  карьерой,  обрек  себя  на  скитания  по  тюрь- 

мам и  сумасшедшим  домам,  на  обыски  и  аресты, 
на  унижения  и  оскорбления . .  .  Разве  не  мило- 

сердным самарянином  явился  он  сейчас,  когда  он 
пришел  на  помощь  чуждому  ему  по  крови  крым- 

ско-татарскому народу  и  за  это  поплатился  сво- 
бодой .  .  .  Разве  не  милосердными  самарянами 

являются  Петр  Якир,  Павел  Литвинов,  Ларисса 
Богораз,  Владимир  Буковский,  Виктор  Красин, 
Александр  Гинзбург,  Виктор  Хаустов,  Юрий  Га- 
лансков,  Ирина  Белогородская,  вся  жизнь  кото- 

рых  отдана  людям,    ибо   они   все   отдали   народу 
—  все  без  остатка,  ничего  не  оставив  себе . . . 

Я  преклоняюсь  перед  душевной  чистотой  аре- 
стованного сейчас  Ильи  Габая  —  скромного  чест- 

ного человека,  всю  жизнь  страдавшего  за  свои 

убеждения. 
Я  с  волнением  прочел  письмо  Ивана  Яхимо- 

вича,  написанное  за  два  часа  до  ареста,  полное 
достоинства,  безаветной  любви  к  народу  и  сме- 

лости ...  И  я  воскликнул  об  этом  коммунисте  : 
«  Се   человек  !  .  .  » 

И  я  иду  к  этим  людям,  поднявшим  знамя 
борьбы  за  свет  и  правду  .  .  .  Ни  в  чем  не  посту- 

паясь своими  убеждениями,  оставаясь  верующим 
христианином  и  сыном  Русской  Православной 
Церкви,  я  иду  вместе  с  ними  и  буду  счастлив 
разделить  их  судьбу  ». 

Он    ее   и   разделил  ! 
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Наша  артиллерия  продолжает  стрелять  где  то 
вдалеке. 

Видны    зарева    пожаров. 
Начинаешь  думать  о  потерях,  о  раненых  и 

убитых.  Вспоминаются  встреченные  вчера  обо- 
зы раненых.  Быть  может,  завтра  и  меня  повезут 

в  крестьянской  телеге  на  станцию.  Быть  может, 
завтра  меня  вообще  не  будет  в  живых. 

И  вдруг  отчетливо  ясно  вспоминается  учебный 
покой   моей   2-ой   роты   в   казармах   в  Петербурге. 

Большой  киот  красного  дерева  с  массивными 
колоннами,  сооруженный  после  Отечественной 
войны  и  возвращения  полка  из  Парижа.  Старая 
серебряная  риза  у  образа  Св.  Георгия  Победо- 

носца, перед  которым  на  широкой  орденской 
ленте   висит   вечно   теплющаяся   лампада. 

Рядом  с  киотом,  слева  от  него,  черная  доска 
с  золотыми  буквами.  Я  вижу  отчетливо  надпись: 
и   дальше    перечисление    офицеров    и    солдат. 

Убиты  под   селением   Телиш 

12   октября   1877   года 

За  Веру,   Царя   и   Отечество 

Чины    2-й    роты: 

Командующий    ротой 

поручик  Михаил  Перепелицын  .  . 

26-го  ноября  —  ротный  праздник,  когда  поми- 
нали убитых,  молились  за  них  и  когда  перед  рот- 
ным образом  горели  десятки  свечей,  десятки 

солдатских  свечей,  поставленных  за  упокой  убиен- 
ных. 

Смерть  на  поле  брани  перестает  казаться 
страшной. 

«  Вечная  память  »  —  о  которой  так  трогатель- 
но тихо,  как  будто  издалека,  поют  певчие  на 

панихидах  —  если  убьют,  будет  жить  в  полку  и 
в  роте,  а  теплая  молитва  тоже  будет  приноситься 
к  престолу  Божьему  из  десятков  простых  и  откры- 

тых солдатских  сердец. 
На  душе  становится  Тепло  и  спокойно.  Все 

кажется   таким   простым   и  ясным. 
Исчезает  всякое  сомнение,  всякий  страх  перед 

неизвестностью. 
-х-х-х- 

На  выемке  холма,  рядом  с  большой  дорогой, 
полк  расположился  на  отдых.  Привал  на  два 
часа.  Бодрствуют  только  заставы,  часовой  у  зна- 

мени и  дневальные  в  ротах,  остальные  погружа- 
ются  в   сон. 

Ночь  холодная,  но  никто  не  развертывает  ши- 
нелей. 

Офицеры  спят  у  маленького  стога  стена.  Время 
пролетает  быстро;  кажется,  что  только  что  зас- 

нули, а  уже  будят. 
Попрежнему  лениво  стреляют  пушки,  но  за- 

рева пожаров  представляются  более  близкими  и 
более  яркими.  Все  небо  за  черным  лесом  окраше- 

но пожарищем. 
Светит  холодный  месяц.  Холм  перехватывает 

его  лучи  и  в  выемке  холма,  где  стоит  полк,  темно. 

Кое-где  в  темноте  поблескивают  острия  шты- 
ков ружей,  составленных  в  пирамиды,  а  около 

них  видны  какие  то  движущиеся  серые  пятна, 
которые   появляются,    движутся,    исчезают. 

Это  солдаты,  по  своему  почину,  меняют  перед 
боем  нательные  рубахи,  чтобы  в  чистых  одеж- 

дах, как  женихи  на  пир,  предстать  завтра,  если 
убьют,    перед   престолом   Небесного   Царя. 

В  чутком   ночном   воздухе  все  тихо. 
В  торжественном  безмолвии  ночи  совершается 

таинство  обручения  со  смертью  четырех  тысяч 
человек. 

Над  этими  людьми,  на  вершине  холма,  между 
двух  сосен,  высится  придорожный  крест-Рас- пятие. 

За  ними  ущербный  месяц. 
Черными  силуэтами  рисуются  крест  и  редкие 

ветви    сосен    на   темно-синем    небе. 
Безмолвие.   Тишина. 
Где  то  пылают  деревни.  Впреди  идет  бой. 

Солдаты  надевают  чистые  рубахи  и  готовятся  к 
победе  и  к  смерти. 

Безмолвно  смотрит  с  креста  Спаситель  и  слов- 
но говорит: 

«  Блажени  чистые  сердцем  —  яко  ти  Бога  уз- 

рят ». 
-х-х-х- 

Полк  поднимается  с  привала. 
Вспоминаются  слова  древнего  философа: 
« Когда  идешь  на  пир  жизни  —  думай  о  гря- 

дущей смерти, 
« Когда  идешь  на  пир  смерти  —  думай  о 

жизни  ». 
Спокойствие    сходит    на    душу. 
С  холма,  как  бы  благословляя  на  подвиг, 

смотрит  на  нас  высокий  придорожный  крест  в 
венке  ветвей   окружающих   его   сосен. 

Полк    снова    идет    вперед. 
Навстречу  славе  и  смерти. 

Осеннее  солнце  еще  сильно  греет. 
На  опушке  леса  лежат  офицеры.  Говорит  ни- 

кому не  хочется,  да  и  не  о  чем. 
Мы  уже  побывали  в  нескольких  боях  и  знаем, 

как  они  протекают.  То,  что  было  еще  недавно 
неизвестностью,  тайной,  теперь  уже  претвори- 

лось в  реальную  жизнь.  Мы  видели,  как  смерть 
вырывает  из  наших  рядов  свои  жертвы,  —  мы 
видели  и  много  раненых,  которые  страдали  те- 

лом, но  были  объяты  верой  в^_скорую  победу  и 
радовались,  что  были  участниками  наших  успе- 

хов . .  .  Разве,  отбрасывая  ежедневно  противника, 
можно  не  быть  уверенным  в  быстром  и  славном 
окончании  войны  ?  .  . 

Мы  молча  лежали  на  опушке  леса. 
Каждый  был  погружен  в  свои  мысли  .  .  .  Вспо- 

минался Петербург  и  те,  которые  там  остались  . .  . 
Сегодня  мы  первый  раз  в   резерве. 
Зрение  отдыхает  на  мирном  пейзаже  золоти- 

стой осени. 
Слух  сегодня  впервые  воспринимает  в  полном 

объеме  дикую  симфонию  напряженного  боя.  Не- 
ожиданно симфония  обрывается  и  до  нас  доно- 

сятся какие  то  отдельные  аккорды. 
Противник  опрокинут.  Начинается  преследо- 

вание.  Нас  двигают  вперед. 
Скоро  мы  доходим  до  тех  мест,   где  был  бой. 
Еще  не  убраны  убитые,  валяются  винтовки, 

ранцы   рыжей   телячьей   кожи,    разбитые   ящики... 
Недалеко  от  дороги  лежит  убитый  австрийский 

солдат,  обезображенный  разорвавшимся  вблизи 
снарядом.  Около  него  по  траве  разметалось  со- 

держимое его  разорванного  ранца:  белье,  какие 
то  мешочки,   письма  .  .  . 

Легкий  ветерок  перебрасывает  белые  листоч- 
ки писем. 
Это  последние  письма,  дошедшие  из  дома, 

быть  может  вчера,  быть  может  еще  сегодня  утром. 

Белые  листочки  летят,  гонимые  ветром,  ни- 
кому не  нужные,  как  никому  не  нужны  будут  те, 

которые   придут   сегодня,    завтра,   через   неделю... 
Проходим  большую,  когда  то  богатую  дерев- 

ню. От  нея  остались  только  фундаменты  домов, 
печи,  дымовые  трубы,  черные  обгорелые  доски, 
черепки  глиняной  посуды,  засохшие  и  побурев- 

шие деревья  садов. 
Это    следы    недавних    боев,    когда    австрийцы 
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наступали,    а   русские   отходили.    Слова   идем   по- 
лями. 

Наше  движение  заканчивается  в  следующей 
деревне,  где  мы  становимся  на  ночлег. 

Когда  мы  занимаем  деревню,  она  кажется  на- 
всегда брошенной  жителями  —  ни  одной  живой 

души.  К  вечеру  из  лесов  и  оврагов  возвращаются 
крестьяне.  Они  несут  какой  то  убогий  скарб.  Лица 
сосредоточены  и  угрюмы.  Женщины  плачут  и 
читают  молитвы.  Одна  только  детвора  вносит 
оживление.  Дети  бегают  по  деревне,  подбирают 
гильзы,  разыскивают  друзей.  Они  живут  настоя- 

щим, не  думают  сейчас  ни  о  прошлом,  ни  о  бу- 
дущем. Уничтоженные  запасы  на  зиму  сейчас 

их  не  интересуют.  Раздается  веселый  детский  сих. 
В  первый  раз  после  начала  боев  мы  слышим, 
как   смеются   дети. 

Жизнь   в   их  лице  побеждает  призрак   смерти. 

Батальонный  повар  жарит  купленных  на  про- 
шлом биваке  уток  и  варит  компот  из  сухих  фрук- 

тов. 
Хочется  остаться  одному  со  своими  мыслями 

и  я  иду  гулять. 
Дохожу  до  еще  одной  сгоревшей  деревни. 

Едкий  дым  щекочет  ноздри.  Где  то  на  пепели- 
ше  воет  собака.  Вздымающиеся  к  небу  трубы 
очагов,  теперь  не  прикрытых  домами,  черные  и 
угрюмые,   как  бы   взывают  о   мщении. 

Выхожу  на  площадь.  Еще  дымятся  бревна 
сгоревшего  костела.  В  сером  пепле  еще  краснеют 
тлеющие  угли.  На  черном  фоне  обуглившейся 
доски,  в  хаосе  разрушения  поблескивает  желтая 
бронза  старинного  канделябра. 

Католический  священник  вполголоса  читает 
молитвы.  Кроме  него,  мужчин  нет.  Я  вижу  од- 
нех  только  женщин  в  больших,  черных  платках, 
покрывающих   головы,    падающих   до   земли. 

Не  слышно  ни  вздохов,  ни  плача  —  слишком 
велико   обрушившееся   горе,   чтобы   плакать. 

Все,  что  составляло  жизнь:  церковь,  дом,  хо- 
зяйство, скот,  сбережения,  запасы  на  зиму  — 

все  исчезло,   всего   сразу  не   стало. 
Обо  всем  этом,  как  о  прошлом,  говорят  взды- 

мающиеся к  небу  почерневшие  печные  трубы, 
тлеющие  угли,  дымящиеся  остатки  родной  церк- 

ви, где  крестили,  венчали,  отпевали  близких  и 
дорогих. 

Заходящее  солнце  разливает  тихий  свет  ве- 
черний на  груды  развалин,  на  серый  пепел,  на 

безмолвно  застывшую  в  ужасе  группу  коленопре- 
клоненных  женщин. 

Николай  Ротштейн. 

ГЕНЕРАЛ  ГОНТАРЕВ 

90-летие  геи.  штаба  генерал-майора  Бориса  Викто- 
ровича ГОНТАРЕВА  исполнилось  в  сентябре  1969  го- 

да. Генерал  проживает  теперь  в  Австрии.  Уже  в 
очень  солидном  возрасте  он  в  минувшую  войну  по- 

шел на  службу  в  Русский  Корпус  и,  при  его  форми- 
ровании, был  его  начальником  штаба,  а  потом  коман- 

довал  3-м  полком. 
Поздно  узнавши  об  этом,  Редакция  «  Часового  » 

шлет  маститому  юбиляру  свои  искренние  поздравле- ния. 

—    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  на   «часовой»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

?? ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  41  год  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?? 

Из  характеристики  советских 
военачальников 

БАБАДЖАНЯН    —    НАЧАЛЬНИК    ТАНКОВЫХ ВОЙСК 

12  сентября  1969  года  в  Москве  состоилось 
торжественное  собрание  московской  элиты,  по- 

священное Дню  танкистов.  С  докладом  на  нем 
выступил  маршал  бронетанковых  войск  Амазас 
Хачатурович  Бабаджанян.  В  информациях  об  этом 
акте  впервые  было  сообщено,  что  Бабаджанян 
является  начальником  танковых  войск.  Таким  об- 

разом стало  известно,  что  маршал  бронетанковых 
войск  Павел  Павлович  Полубояров,  возглавляв- 

ший советские  танковые  войска  в  течение  пятнад- 
цати лет,  был  заменен  Бабаджаняном. 

Если  говорить  о  танковых  войсках  вообще, 
вне  зависимости  от  их  национальной  принадлеж- 

ности, то  они  являются,  пожалуй,  единственным 
родом  конвенциональных  вооруженных  сил,  зна- 

чение которого  в  современном  бою,  несмотря  на 
произошедшую  революцию  в  военном  деле,  не 
только  не  уменьшилось,  но  еще  больше  усилилось. 
Обладая  мощным  вооружением,  высокой  мане- 

вренностью, броневой  защитой  и  известной  стой- 
костью к  ядерным  ударам,  —  танки  оказались 

наиболее  приспособленными  к  условиям  ракетно- 
ядерной  войны.  Обладая  способностью  успешно 
преодолевать  зоны  радиактивного  заражения,  тан- 

ковые войска  могут,  с  одной  стороны,  вслед  за 
ядерными  ударами  по  противнику  захватывать 
и  удерживать  его  важные  объекты  и  территории, 
с  другой  стороны,  —  контратаковать  войска  про- 

тивника, лишая  их  возможности  развить  и  закре- 
пить успех  их  ядерных  ударов.  Что  касается  роли 

танковых  войск  в  условиях  конвенциональной 
войны,  то  она  не  нуждается  в  особых  коммента- 

риях. Она  хорошо  известна  по  истории  второй 
мировой   войны. 

Так  обстоит  дело  с  танковыми  войсками  в 
области  чисто  военного  искусства.  Но  танк,  войска 
Советского  Союза  —  государства,  занимающего 
положение  метрополии  по  отношению  к  полови- 

не коммунистических  стран  мира,  имеют  еще 
один  аспект  их  широкого  применения.  Именно  им 
пришлось  выполнять  основную  неблагодарную 
роль  при  подавлении  антикоммунистических  вос- 

станий в  Восточном  Берлине  в  1953  году  и  в  Вен- 
грии в  1956  году.  Именно  танковые  войска  были 

использованы  в  первую  очередь  при  осуществле- 
нии военной  интервенции  по  отношению  к  Чехо- 

словакии  в   августе   1968    года. 
Все  это  вместе  взятое  привлекает  внимание  к 

личности  начальника  советских  танковых  войск 
—  человека,  который  руководит  общим  развитием 
этих  войск,  отвечает  на  их  боеготовность,  за  ос- 

нащение их  современной  военной  техникой,  за 
выработку  современных  способов  их  применения, 
за  создание  достаточных  и  хорошо  обученных  ре- 

зервов  на   случай   войны. 
О  сегодняшнем  начальнике  танковых  войск 

Бабаджаняне  пока  еще  известно  очень  мало.  Его 
имя  пока  еще  не  попало  ни  в  одну  из  советских 
энциклопедий.  Более  чем  скромные  і  советские 
данные  о  Бабаджаняне  дают  возможность  лишь 
в  общих  чертах  представить  его  портрет. 

Бабаджанян  армянин.  Он  родился  в  феврале 
1906  года  в  селе  Чардахлы  Шамхорского  района 
в  Азербайджане  (ПІамахорский  район  граничит 
с    Арменией).    Его    родители    были    крестьянами. 

В  1925  году,  девятнадцатилетним,  он  добро- 
вольно  поступил   в    Ереванскую   военную    школу, 

1  Герои  Советского  Союза  —  сыны  Азербайджана, 
Баку,  1965,  стр.  66-69;  Депутаты  Верховного  Совета 
СССР.    Шестой    созыв,    М.,    1962,    стр.    35. 



16 ЧАСОВОЙ 

откуда  был  переведен  в  Тбилисское  военное  учи- 
лище. Еще  будучи  курсантом  военного  училища, 

он  в  1928  году  вступает  в  ряды  ВКП  (б).  По 
окончании  училища  в  течение  восьми  лет  коман- 

дует взводом,  ротой.  В  1939  году  он  оканчивает 
Военную  академию  имени  М.В.  Фрунзе.  В  1940 
году  в  качестве  командира  батальона  участвует  в 
советско-финской   войне. 

Советско-германская  война  застала  Бабаджа- 
няна у  западной  границы.  К  этому  времени  он 

уже  командовал  стрелковым  полком.  Непрерывно 
участвуя  в  тяжелых  оборонительных  боях,  его 
полк  отходит  на  восток,  неся  большие  потери,  со- 

храняя однако  организованность.  В  сентябре  1911 
года  пополненный  полк  Бабаджаняна  участвует 
в  первом  удачном  контрнаступлении  советских 
войск  в  районе  г.  Ельня.  Совершив  за  ночь  мно- 

гокилометровый бросок,  он  внезапным  ударом  с 
запада  ворвался  в  город  и  вместе  с  другими 
частями  освободил  его.  Во  время  декабрьско-ян- 
варьского  контрнаступления  под  Москвой  полк  Ба- 

баджаняна сражался  на  территории  Курской  об- 
ласти. Здесь  он  взял  крупный  узел  сопротивления 

противника  —  населенный  пункт  Соколья-Плота, 
освободил  ряд  районных  центров,  перерезал  же- 

лезнодорожную   магистраль    Курск-Белгород. 
С  осени  1942  года  Бабаджанян,  к  тому  време- 
ни уже  подполковник,  командует  мотострелковой 

бригадой  в  составе  механизированного  корпуса  ге 
нерала  М.Е.  Катукова. 

В  феврале  1943  года  механизированный  корпус 
Катукова  был  развернут  в  1-ю  танковую  армию. 
В  составе  последней  бригада  Бабаджаняна  (со 
временем  она  была  преобразована  в  20-ю  гвар- 

дейскую механизированную  бригаду)  летом  1943 
года  участвовала  в  битве  на  Курской  дуге.  Само- 

му Бабаджаняну  в  ходе  этой  битвы  не  повезло. 
Взрывной  волной  его  сорвало  с  дерева,  откуда  он 
наблюдал  за  своими  танками.  Его  унесли  с  поля 
боя  с  переломом  ноги.  Затем  были  и  другие 
сражения.  24  марта  1944  года,  участвуя  в  Проску- 
ровско-Черновицкой  операции,  Бабаджанян  со 
своей  бригадой  вышел  к  Днестру  и  с  ходу  фор- 

сировал его.  За  проявленные  при  этом  военное 
мастерство  и  личный  героизм  Бабаджаняну  24 
апреля  1944  года  было  присвоено  звание  Героя 
Советского  Союза.  На  Днестре  Бабаджанян  был 
тяжело    ранен. 

Вернувшись  в  августе  1944  года  в  свою  бри- 
гаду, Бабаджанян  участвует  в  тяжелых  боях  под 

Сандомиром.  Здесь  его  бригада  оказалась  окру- 
женной. При  прорыве  из  окружения  Бабаджанян 

снова  был  ранен.  В  горло. 

Осенью  1944  года  Бабаджанян  был  назначен 
командиром  11-го  гвардейского  танкового  корпу- 

са все  той  же  1-й  танковой  армии  Катукова.  Во 
главе  его  он  участвует  в  январе  1945  года  в  Бисло- 
Одерской    операции,    а   затем   в    штурме   Берлина. 

За  войну  Бабаджанян  помимо  ордена  Ленина 
и  медали  Золотая  звезда,  которые  полагались  по 
статуту  Героя  Советского  Союза,  был  награжден 
тремя  орденами  Красного  Знамени,  двумя  ордена- 

ми Суворова  и  орденом  Кутузова,  орденом  Оте- 
чественной войны,  двумя  орденами  Красной 

Звезды  и  несколькими  боевыми  медалями. 
11  июля  1945  года  ему  было  присвоено  звание 

генерал-майора. 
Вскоре  после  окончания  советско-германской 

войны  Бабаджанян  был  направлен  на  ученье  в 
Академию  Генерального  штаба.  Успешно  закон- 

чив эту  академию  в  1949  году,  он  до  средины 
1959  года  занимал  различные  командные  долж- 

ности. Ему  последовательно  присваиваются  зва- 
ния генерал-лейтенанта,  генерал-полковника. 

Летом  1959  года  Бабаджанян  выдвигается  с 
поста  первого  заместителя  командующего  войска- 

ми Прикарпатского  военного  округа  на  ответ- 
ственный  пост  командующего   войсками   Одесско- 

го военного  округа.  Это  был  ввод  Бабаджаняна 
в  высший  слой  советской  военной  элиты.  Вслед 
за  этим,  с  1960  года,  он  неизменно  избирается 
членом  ЦК  КП  Украины.  В  1962  и  1966  годах 
его  избирают  депутатом  в  Верховный  Совет  СССР. 

Летом  1967  года,  когда  Бабаджаняну  стало 
почти  что  62  года-,  он  был  назначен  начальником 
Военной  академии  бронетанковых  войск  имени 
Р.  Я.  Малиновского.  Это  был  скорее  почетный, 
чем  ответственный  пост.  Обычно  на  нем  заканчи- 

валась активная  карьера  наиболее  заслуженных 
танковых  военачальников.  Поэтому,  хотя  вслед  за 
назначением  на  пост  начальника  академиии,  28 
октября  1967  года,  Бабаджаняну  и  было  при- 

своено высокое  звание  маршала  бронетанковых 
войск,  —  трудно  было  предвидеть,  что  его  ожи- 

дает новое  повышение  в  должности. 
Такова  карьера  сегодняшнего  начальника  со- 

ветских танковых  войск.  Что  касается  характера 
Бабаджаняна,  то  о  нем,  может  быть,  в  какой-то 
мере  можно  судить  по  мемуарам  о  советско-гер- 

манской войне  бывшего  члена  Военного  совета 
1-й  танковой  армии  генерал-лейтенанта  Н.Н.  По- 
пеля  -. 

Попель  приводит  ряд  эпизодов,  где  в  том  или 
ином  качестве  фигурирует  Бабаджанян.  Внешне 
Бабаджанян  —  невысокий  хрупкий  офицер,  с  бо- 

лезненным лицом.  Характер  его  сложен  и  даже 
противоречив.  Он  умен  и  по-кавказски  в  меру  ос- 

троумен. Одновременно  хитер  и  честолюбив.  Тем- 
пераментный и  вспыльчивый,  в  бою  он  осо- 

бенно возбуждался,  бледнел,  становился  излишне 
суетливым.  Он  был  безусловно  храбрым  челове- 

ком. Но  нечто  вроде  комплекса  неполноценности 
сидело  в  нем.  Так,  присутствие  на  его  командном 
пункте  начальства  мешало  ему,  он  расценивал  это 
как  недоверие  к  себе.  По  этим  же  мотивам  он  за- 

пальчиво отверг  предложение  командования  пой- 
ти учиться.  Перед  начальством  Бабаджанян  не 

тянется,  не  угодничает.  Заботясь  о  подчиненных, 
он  в  то  же  время  пренебрегает  личными  удоб- 

ствами. В  отличие  от  других  командиров  его  уров- 
ня, у  него  нет  личной  кухни;  он  довольствуется 

тем,  « что  положено »,  его  ординарец  не  обза- 
велся даже  приличной  посудой.  Возможно,  что 

во  всей  этой  неприхотливости  было  ничто  иное 
как  подражание   Суворову. 

Предшественник  Бабаджаняна  на  посту  на- 
чальника танковых  войск  Полубояров  был  во 

всех  отношениях  заслуженным  военачальником. 
В  советско-германскую  войну  он  более  трех  лет 
командовал  танковым  корпусом.  Став  в  1954  го- 

ду во  главе  танковых  войск,  он  проделал  боль- 
шую работу  по  их  модернизации,  а  в  период 

хрущевского  увлечения  ракетно-ядерной  страте- 
гией он  вместе  с  главным  маршалом  бронетан- 

ковых войск  П.  А.  Ротмистровым  уберег  эти  войс- 
ка от   грозившего   им   резкого   сокращения. 
Но  к  моменту  замены  его  Бабаджаняном  ему 

было  уже  68  лет.  К  тому  же  его  здоровье,  по 
всей  видимости,  не  позволяло  ему  в  полную  меру 
соответствовать  занимаемой  должности. 

Что  же  касается  назначения  на  место  Полу- 
боярова  Бабаджаняна,  то  его,  как  уже  намека- 
лось  выше,  пожалуй,  следует  считать  неожидан- 

ным. Бабаджаняну  сейчас  без  малого  64  года. 
Этот  возраст  никак  не  соответствует  общей  тен- 

денции к  омоложению  руководящих  кадров  Со- 
ветских Вооруженных  Сил.  Значит,  здесь  налицо 

или  нехватка  квалифицированных  молодых  ка- 
дров соответствующего  уровня,  или  такие  сообра- 

жения, которые  выходят  за  рамки  чисто  военно- 
го дела. 

А.Н.  Кружин. 

2  Н.  Попель  Тапки  повернули  па  запад,  М.,  1960; 
Н.  Попель,  Впереди  —  Берлин  !,  «Звезда»  №  1,  2,  3, 
і,   5,    6,    1963. 
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ИСПОКОН  веков  саперное  дело  в  русских  во- 
оруженных силах  было  на  большой  высоте. 

Не  вдаваясь  в  древние  времена,  отметим  отлич- 
ную работу  русских  « умельцев »  при  осаде  Ка- 
зани Иоанном  Грозным  и  в  войнах  первых  Ро- 

мановых. При  Петре  Великом  уже  начали  созда- 
ваться саперные  команды  при  полках  и  их  ра- 

бота особенно  проявилась  в  азовской  эпопее  и  в 
шведскую  войну.  В  послепетровское  время  гене- 

рал-фельдмаршал Миних  обязывал  офицеров 
изучать  саперное  дело.  Во  время  Семилетней 
войны,  при  Елизавете  Петровне,  саперные  части 
оказывали  большую  помощь  действующей  армии 
в  Германии.  Однако,  не  существовало  никакого 
очага  для  специальной  подготовки  инженерных 
офицеров. 

Между  тем,  развивалась  техника  и  появилась 
необходимость  создать  кадры  военных  специали- 

стов инженерного  дела.  Приближалась  Отечест- 
венная война,  в  которую,  как  мы  знаем,  были 

созданы  большие  оборонительные  сооружения 
(Дрисский   лагерь,    Бородино...). 

Начало  подготовки  инженерных  кадров  Русской 
Армии  приурочивается  к  1804  году  *,  когда,  по 
инициативе  Инспектора  Инженеров  генерала  Сух- 
телена,  была  создана  Инженерная  Школа  всего 
лишь  на  24  воспитанника,  которые  выпускались 
в  армию  со  званием  инженерных  кондукторов.  В 
1810  году  эта  школа  была  преобразована  в  Воен- 

но-Инженерное Училище  и  объем  преподавания 
был  значительно  расширен.  В  том  же  году  при 
Училище,  состав  воспитанников  которого  дошел 
до  60,  были  открыты  Офицерские  Классы  (буду- 

щая Академия). 

В  1817  году  Инспектором  Инженерных  Войск 
был  назначен  Великий  Князь  Николай  Павлович 
(будущий  Император  Николай  I).  По  его  настоя- 

нию,   Училище   было   еще   более   расширено,   курс 

*  До  этого  инженерные  офицеры  получали 
образование  в  Артиллерийском  кад.  корпусе  (бу- 

дущий 2-й  кад.  корпус  в  С.  Петербурге). 

образования  значительно  увеличен  и  24  ноября 
1819  года  училище  получило  название  Главного 
Инженерного  Училища,  которое,  после  кончины 
Императора,  было  переименовано  в  НИКОЛАЕВ- 

СКОЕ  ИНЖЕНЕРНОЕ    (1855   год.). 
В  1819  году  Училище  разделялось  на  два  от- 

деления: Кондукторское  трехклассное,  и  офицер- 
ское двухклассное.  В  1855  году  офицерские  клас- 
сы были  переименованы  в  НИКОЛАЕВСКУЮ 

ИНЖЕНЕРНУЮ    АКАДЕМИЮ. 
В  Училище  с  этого  времени  стали  принимать- 
ся только  окончившие  курс  кадетских  корпусов 

(без  экзамена)  или  других  средне-учебных  заве- 
дений (с  экзаменом  по  математическим  предме- там). 

До  1863  года  Николаевское  Инженерное  Учи- 
лище находилось  в  ведомстве  Военно-Учебных 

Заведений,  в  то  время  как  Академия  в  ведомстве 
Военно-Инженерном,  но  с  1863  года  оба  учебных 
заведения  были  объединены  под  руководством 
одного  Начальника  и  были  подчинены  Военно- 
Инженерному  ведомству.  В  том  же  году  посту- 

пление в  Академию  было  обусловлено  прохожде- 
нием до  этого  обязательной  пятилетней  службы 

в  строевых  частях. 
В  Николаевском  Инж.  Училище  курс  препо- 

давания был  следующий:  Закон  Божий,  всеоб- 
щая и  русская  история,  то  же  география,  русская 

литература,  иностранные  языки,  законоведение, 
военная  администрация,  тактика,  артиллерия,  ко- 

нечно, главный  упор  делался  на  математику  до 
аналитической  геометрии  включительно,  физику, 
химию,  фортификацию  (полевую,  долговремен- 

ную, крепостную),  минное  дело,  военные  сообще- 
ния, атаку  и  оборону  крепостей,  строительное 

дело,  топографию,  все  виды  черчения  (форти- 
фикационное, топографическое,  архитектурное  и 

артиллерийское).  По  окончании  годовых  экзема- 
нов,  юнкера  выводились  для  практических  заня- 

тий в   Уст-Ижорский  саперный  лагерь. 
Образовательный  курс  Инженерной  Академии 

был  очень  широк  и  без  всякого  преувеличения 
можно  сказать,  что  он  соединял  в  себе  различные 
элементы  гражданских  высших  технических  учеб- 

ных заведений  (Института  Гражданских  Инжене- 
ров, Политехнического  Института  и  Института 

Инженеров  Путей  Сообщени)  с  преобладанием 
специальных  военных  предметов  (военное  строи- 

тельство, крепостное  дело,  войсковая  связь  и  пу- 
ти сообщения,  военно-техническое  снабжение 

войск,  высшая  тактика  и  стратегия). 
Из  Академия  окончившие  ее  выпускались  со 

званием  военных  инженеров.  По  окончании  же 
Училища  никокого  звания  офицерам  не  дава- 

лось (не  так  в  некоторых  других  армиях,  где 

к  чину  прибавлялось  впереди  него  слово  «  инже- 
нер-поручик, инженер-капитан).  Из  Училища 

офицеры  выпускались  в  части  саперные,  понтон- 
ные, железнодорожные.  С  1913  года  было  уста- 

новлено, что  для  командования  ротой  офицер 
должен  был  пройти  Офицерскую  Инженерную 
Школу  (если  он  не  поступал  или  не  выдержал 
экзамен  в  Академию ) ,  где  была  введена  специ- 

ализация по  родам  войск  и,  кроме  того,  было  от- 
крыто   Электротехническое    отделение. 

—  О  — 
Николаевская  Инженерная  Академия  имела 

три  класса:  младший,  старший  и  дополнитель- 
ный. Только  по  окончании  дополнительного  клас- 

са, офицеры  получали  звание  военного  инженера. 
—  О  — 

Николаевское  Инженерное  Училище  дало  Рос- 
сии   выдающихся    военных    инженеров    и   ученых 
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на  военном  и  обще-культурном  поприще.  Отметим 
некоторых  из  них: 
—  Великий  Князь  Николай  Николаевич  Старший, 
Генерал-Фельдмаршал  и  кавалер  Ордена  Св.  Геор- 

гия I  ст.,  главнокомандующий  на  Балканском 
театре  во  время  Русско-Турецкой  войны  1877-78гг. 
— "Великий  Князь  Николай  Николаевич  Млад- 

ший, кавалер  Ордена  Св.  Георгия  2  ст.,  Верхов- 
ный Главнокомандующий  в  1914-15  гг.,  Намест- 

ник Е.В.  на  Кавказе. 

—  Генерал-Адъютант  Федор  Федорович  РАДЕЦ- 
КИИ,  герой  Шипки  и  Русской-Турецкой  войны, 
Кавалер   Ордена  Св.   Георгия   2-й   степени. 
—  Граф  Эдуард  Иванович  ТОТЛЕБЕН,  Инженер- 
Генерал  и  Генерал-Адъютант.  Пройдя  строевую 
службу  в  саперных  частях,  он  обратил  на  себя 
внимание  исследованием  опыта  подземной  войны 
(минная  система),  этот  опыт  он  блестяще  приме- 

нил на  Кавказе  при  осадах  Гергебиля  и  Чоха. 
Затем  был  адъютантом  Нач-ка  Гл.  Инженерного 
Управления  ген.  Шильдера  (известного  изобре- 

тателя) и  руководил  практическими  работами 
Л.  Гвард.  Саперного  батальона  в  списках  ко- 

торого он  состоял.  Но  расцвет  его  деятель- 
ности начался  в  1854  г.  в  Дунайской  армии,  где 

он  выработал  план  атаки  укреплений  при  Кали- 
фате  и  крепости  Силистрия  —  в  последнем  случае 
был  взорван  весь  передовой  фронт  укреплений. 
После  этого  Тотлебен  был  спешно  командирован 
в  Севастороль  к  моменту  высадки  там  англо- 

французских войск.  Пришлось  начать  работы  во 
время  высадки  под  огнем  батарей  противника. 
Молодому  инженеру  удалось  создать  новую  силь- 

ную оборонительную  линию:  можно  утверждать, 
что  работа  Тотлебена  не  только  укрепила  дух 
защитников  Севастополя  (благодаря  созданным 
им  укреплениям,  соединенным  целой  сетью  тран- 

шей ) ,  но  и  серьезно  способствовала  защите  горо- 
да. После  первой  бомбардировки,  союзники  были 

вынуждены  отказаться  от  атаки  тотлебенских 
позиций  и  задумали  взорвать  бастионы  Севасто- 

поля подземной  атакой.  Тотлебен  предупредил  их 
предварительной  неожиданной  атакой  из  по- 

строенных им  минных  галерей.  Раненый  в  ногу 
он  продолжал  руководить  инженерной  обороной 
Севастополя  до  ухода  русских  войск.  Назначен- 

ный генералом-адъютантом,  Т.  привел  порт  Ни- 
колаев в  оборонительное  положение.  Труд  Тот- 

лебена по  поводу  укреплений  Николаева  предста- 
вляет блестящую  научную  работу.  Идеи,  изло- 

женные в  нем,  открыли  новую  эру  в  фортифика- 
ционном искусстве.  В  нем  впервые  было  указано 

на  необходимость  иметь  систему  фортов  с  проме- 
жуточными артиллерийскими  позициями,  к  ко- 

торым должны  подходить  железно-дорожные  по- 
дъездные пути.  Труд  Тотлебена  рассматривал  зна- 

чение фортов,  как  главных  опорных  пунктов  борь- 
бы и  выясняет  распределение  в  защите  всех  ро- 
дов оружия  и  роль  каждого  из  них.  Эти  идеи 

были  приняты  потом  во  многих  армиях,  в  част- 
ности,  во   французской. 

—  Инженер-генерал  Цезарь  Антонович  КЮИ 
(1835-1916),  заслуженный  профессор  Николаев- 

ской Инженерной  Академии.  Помимо  его  инже- 
нерных научных  работ,  был  выдающимися  ком- 

позитором и  вместе  с  Даргомыжским  и  Балаки- 
ревым создал  в  музыкальном  мире  « Могучую 

Кучку  ». 
—  Николай  Яковлевич  МЯСКОВСКИЙ  (1851- 
1930),  композитор  и  педагог.  Окончил  Н.И.У.  в 
1902  году.  Автор  симфоний  на  народные  темы 
(сказки).  Всю  1-ю  мировую  войну  провел  на 
фронте   саперным   офицером. 
—  Иван  Михайлович  СЕЧЕНОВ  (1829-1905),  из- 

вестный естествоиспытатель,  физиолог,  окончил 
Н.И.У.    в    1948    году. 

—  Павел  Николаевич  ЯБЛОЧКОВ  (1847-1894), 
окончил   Н.И.У.    в    1869    г.    Саперный   офицер,    он 

создал  Гальванический  Институт  в  С.  Петербурге. 
В  1871  году  изобрел  электрическую  свечу,  кото- 

рая в  1876  году  совершила  переворот  в  технике 
освещения  и  ввела  в  практику  однообразный  пе- 

ременный ток. 
—  Инженер-Генералы  БЕРН  АН  ДЕР  (помощник 
военного  министра),  ВЕЛИЧКО  (долголетний  На- 

чальник Гл.  Инж.  Управления,  ученый  фортифи- 
катор, участник  Р.—Японской  и  Великой  войн, 

убитый  большевиками),  КРЮКОВ  (перед  Войной 
1914  г.  Начальник  Н.И.  Акад.  и  Уч-ща) ,  САРАН- 
ЧЕВ  (командовал  корпусом  в  Великую  войну), 
КРИВОШЕИЙ  (профессор  и  известный  специа- 

лист по  бетону),  генерал  ПОЛИВАНОВ  (воен- 
ный министр  в  1915  г.). 

—  Генерал-Лейтенант  КОНДРАТЕНКО,  военный 
инженер,  Георгиевский  кавалер,  создатель  оборо- 

ны Порт-Артура,  погибший  там  в  конце  1904  года. 
—  Генерал-Лейтенант  ШВАРЦ,  военный  инже- 

нер, профессор  Ник.  Инж.  Академии,  комендант 
крепости  Ивангород  в  1914-15  гг.,  георгиевский кавалер. 

—  Военный  инженер,  генерал-майор  ТЕЛЯКОВ- 
СКИИ,  профессор,  труды  которого  по  фортифика- 

ции в  сороковых  годах  пропілого  столетия  бы- 
ли переведены  на  многие  иностранные  языки. 

Наконец,  упомянем  Федора  Михайловича  ДО- 
СТОЕВСКОГО (1821-1881),  бывшего  в  Училище  с 

1838  по  1843  г.,  великого  русского  писателя  и 
мыслителя.  Учился  в  Училище  вместе  с  ген.  Тот- 
лебеном,  и  Димитрия  Васильевича  ГРИГОРОВИ- 

ЧА, также  сверстника  Достоевского  и  Тотлебена, 
после  выхода  в  отставку  бывшего  секретарем  об- 

щества поощрения  художеств,  деятельного  побор- 
ника освобождения  крестьян.  Его  произведение 

«  Антон-Горемыка  »  вызвало  поощрение  императо- 
ра Александра  II,  уже  решившегося  на  великую 

реформу. 
Но,  кроме  этих  имен,  которые  почти  все  были 

широко  известны  культурной  России,  многие  сот- 
ни военных  инженеров  и  офицеров  инженерных 

войск-питомцы  Академии  и  Училища,  выполняли 
честно  и  благородно  свой  долг  перед  Отечеством. 
Тяжелая  работа  выпала  на  долю  инженерных 
войск  в  Вел.  войну  1914-18  гг.  на  огромном  фронте 
Европы  и  Кавказа,  не  всегда  было  легко  справить- 

ся с  нею,  особенно  тогда,  когда  в  нашей  артил- 
лерии не  хватало  снарядов.  Но  были  блестящие 

примеры  высоты  инженерного  искусства  (кре- 
пость Ивангород  с  ея  комендантом  военным  ин- 

женером ген.  ПІварцом ) ,  успешная  осада  Пере- 
мышля,  многочисленные  с  постоянным  риском 
для  собственной  жизни  подземные  атаки,  устрой- 

ство позиций  и  наведение  мостов  под  огнем  не- 
приятельских батарей,  восстановление  железнодо- 

рожных путей  и  т.д.,  и  т.д. 
Военная  история  России,  в  числе  других  ро- 
дов оружия,  отдает  должное  инженерным  войскам, 

служившим  Ей  не  за  страх,  а  за  совесть. 

«ч^. 
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Незабытые  Могилы 

1*  Скончались  чины  Русского  Корпуса:  в  Англии  ефр. 
Семен  Еремеевич  ФУКИ,  в  Виллахе  (Австрия)  шт. 
кап.  Анатолий  Иванович  ЛЮБОХОНСКИЙ,  в  Ан- 

глии хор.  ККВ  Исидор  Степанович  ЗАХАРОВ,  во 
Франции  подхор.  ККВ  Даниил  Евстафьевич  ГЛЯ- 
НЕНКО,  в  США  хор.  Емельян  Михайлович  КУЛИШ, 
в  Н.  Иорке  ефр.  Георгий  Николаевич  БАБИЧЕВ,  в, 
старш.  ВВД  Евгении  Григорьевич  АХАНОВ,  Алек- 
сеевского  п. п.  поручик  Григорий  Иванович  АЛЕК- 

СЕЕВ, первопоходник,  в  С.  Франциско  доктор  Вяче- 
слав  Александрович   МАНДРУСОВ. 

т  3-11-69  в  Монреале  (Каи.)  ротмистр  14-го  Митав- 
ского  гус.  п.  Николай  Владимирович  КОПЕНГАГОВ. 
1-  Скончались  казаки:  25-7  в  Монтморанси  ВВД  есаул 
Г.Н.  Мордвинцев,  28-7  США  в  старшина  Е.Г.  АХА- 

НОВ, 30-5  в  Шелль  <Фр.)  сотн.  П.П.  Петров  (К.КВ.), 
23-5  в  США  есаул  А.И.  ТРЕТЬЯКОВ  (ВВД),  1-8  в 
Новочеркасске   хор.    П.С.   БОНДЫРЕВ    (ВВД.),    16-5    в 

Париже  полковник  Константин  Семенович  ЛОТИЕВ, 
кавалер   Георг.    Ор.    (ТКВ.). 
$  В  середине  ноября  в  Мадриде  испанский  дипломат 
в  отставке  МАРКИЗ  ПРАТ,  бывший  секретарем 
испанского  посольства  в  Имп.  России,  большой  друг 

русских, $  12-11  в  Руане  (Фр.)  Дроздовской  арт.  бр.  капитан Семен    Сафонович    ПЕТРОВ. 
1-  25-ХІ  в  Пасифнк  Гров  (США)  военный  летчик  под- 

полковник Илья  Алексеевич  РУДНЕВ,  отличившийся 
во  время  Великой  войны,  несколько  раз  раненый. 
Участник  Добр,  армии.  Переехав  в  США,  он  поразил 
всех  самыми  разнообразными  талантами:  отличный 
музыкант,  скульптор,  художник,  артист,  он  работал  в 
кино-студнях  Холлнвуда  и  одновременно  состоял  в 
американской  корпорации  авиационного  дела.  Пок. 
оставил  после  себя  интересные  мемуары  для  книги 
«  История  Русской  авиации  »,  которая  вскоре  выйдет 
из  печати.  Семья  покойного  во  время  гражд.  войны 
была  зверски  замучена  на  Украине. 
1"  1-9  в  Парагвае  полковник  парагв.  службы  Алек- 
сандрНнколаевнч  АНДРЕЕВ,  б.  юнкер  Сергиевского 
арт.    уч.    в    1923    г.    в    Болгарии. 

К    ИСТОРИИ    ДРОЗДОВЦЕВ 

Эпоха  русского  лихолетня  ХХ-го  века  вошла  в 
истории).  Участников  и  живых  свидетелей  с  каждым 
днем  становится  все  меньше  и  меньше  и  со  временем 
об  этой  эпохе  останутся  лишь  повествования.  До  сих 
пор  сравнительно  мало  осталось  повествований  о  де- 

лах тех,  кто  с  полковником  Михаилом  Гордеевичем 
Дроздовским  вышел  в  поход  из  Румыни  на  Дон  и 
впоследствии  создал  в  рядах  Добровольческой  армии 
Дроздовские  части.  В  то  время  как  Марковцы  и  Кор- 

ниловцы о  делах  своих  оставляют  нашему  потомству 
довольно  обширную  литературу  —  о  действиях  Дроз- 
довцев  имеются:  «Дневник  генерала  Дроздовского, 
дающий  только  сведения  об  отряде  полковника  Дроз- 

довского за  время  похода  Яссы-Дон,  и  книга^  гене- 
рала Туркула  «  Дроздовцы  в  огне  »,  в  которой  опи- 
саны   отдельные    эпизоды    Гражданской    войны. 

Еще  во  время  пребывания  частей  Русской  армии 
в  Галлиполи  возникла  мысль  и  предпринимались  ша- 

ги к  составлению  истории  Дроздовцев,  но  на  этом  все 
и  закончилось.  Затем  в  эмиграции  в  течении  многих 
лет  собирались  материалы,  но  к  сонсалению  все  они 
погибли  за  время  Второй  мировой  войны.  После 
окончания  Второй  войны  яіелание  составить  исто- 

рию Дроздовцев  не  угасло  в  их  рядах.  Многие  со- 
бирали для  этого  материалы,  хранили  свои  дневни- 

ки, заметки,  статьи.  Наконец  группа  Дроздовцев  (ны- 
не покойный  капитан  Н.Я.  Галин,  шт.  капитан  В. В. 

Знаменский  и  капитан  В.М.  Кравченко)  решила  осу- 
ществить мысль  о  составлении  истории  Дроздовцев. 

Сборник  напечатан  на  568-х  страницах  пишущей  ма- 
шинкой и  в  нем  описаны  события  почти  за  каждый 

день  всех  трех  лет  борьбы  на  Юге  России  с  многими 
фотографиями   и   схемами. 

Сборник  состоит  из  следующих  частей:  от  автора, 
введение,  формирование  отряда  и  поход  Яссы-Дон, 
Второй  Кубанский  поход,  в  рядах  Вооруженных  Сил 
Юга  России,  Крымская  эпопея,  Галлиполи  и  заклю- 
чение. 

Источниками  для  составления  Сборника  послужи- 
ли, кроме  вышедших  за  границей,  а  также  и  в  Со- 

ветском Союзе,  в  печати  книг  и  статей,  присланные 
дневники,    статьи    и    воспоминания. 

В   виду    создавшегося   положения,    как    автор    Сбор- 

ника капитан  В.М.  Кравченко  обращается  к  сорат- 
никам и  русским  людям,  любящим  свою  Родину  и 

чтущим  светлую  память  героев  Белого  Движения,  с 
покорнейшей  просьбой  помочь  собрать  необходимую 
сумму  для  издания  Сборника,  принять  участие  в  сборе 
пожертвований,  а  также  составить  список  желающих 
приобрести,  в^  будущем,  книгу.  О  результате  сбора 
поясертвованнй  на  нужды  издания,  о  числе  подпис- 

чиков,   просит   сообщить   по    адресу : 
ѴѴІасІітіг    КгаѵѵІзсНепко,    8.    МйпсЬеп    55. 

Рйгзіепгіесіегзіг.   268  а.   ОеиІзсИІапсІ 

Предварительная  смета  около  18.000  марок  —   (4.500 
долларов). 

ОРЕНБУРГСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ВОЕННОЕ  УЧИЛИ- 
ЩЕ. Неутомимый  полковник  Ф.И.  Елисеев  продол- 
жает выпуск  брошюр,  посвященных  его  родному 

училищу,  описывая  в  простых,  трогательных  крас- 
ках его  быт,  его  традиции,  участие  Училища  в  об- 

щероссийских торжествах.  Всем  казакам,  которые 
вышли  из  стен  Оренбургского  Училища  и  их  потом- 

ству рекомендуем  познакомиться  с  этими  брошюра- 
ми, показывающими,  как  воспитанникам  общеказа- 

чьего училища  (кроме  Донского)  впитывались  тра- 
диции Российской  Армии  и,  как  благодаря  этому, 

они  и  в  мирное  время,  и  в  боевую  страду,  ковали 
славу  и  могущество  нашей  России.  Цена  брошюры 
1    доллар.    Выписывать:  Мг    Т.    Еіукееѵ,    66 

Гт.  \Ѵаэпіп2Г*оп  Аѵе,  Ар*  25,   ІЧелѵ  Уогк  10032. 
ВИТЯЗЬ.  Юношеский  нсуриал  №  10/24.  В  этом  вы- 

пуске интересная  и  ценная  статья  А.Н.  Федорова  о 
«  Русской  Национальной  Идее  после  50  лет  коммуниз- 

ма »,  крайне  ценное  свидетельство  о  создателе  рус- 
ской науки  о  почве  Докучаеве,  —  мало  кому  извест- 

но, что  он  составил  карту  почвоведения  России  и  в 
1889  г.  на  Всемирной  Выставке  в  Париже  выставил 
коллекцию  из  109  почв.  Затем  помещена  история  ико- 

ностаса, в  статье  о  которой  автор  В. П.  Зубов  утверж- 
дает, что  иконостас  появился  в  России  лишь  в  XVII 

веке,  —  до  этого  ни  Россия,  ни  Византия,  пи  Запад 
не  знали  сплошной  преграды  между  алтарем  и  ос- 

тальной церковью.  Журнал  этот  можно  смело  реко- 
мендовать   для    нашей    молодежи. 

РУССКИЙ   «  ЗЕМЛЕПРОХОДЕЦ  » 

Ник.  Ник.  МИШУТУШКИН  -  художник,  коллек- 
ционер и  путешественник,  после  многолетнего  отсут- 

ствия в  начале  1967  года,  на  некоторое  время,  при- 
ехал во  Францию,  привезя  с  собой  часть  своей  кол- 

лекции (3  тонны)  для  организации  своих  выставок, 
«  художественно  исполненных  картин  в  стиле  тончай- 

шего восточно-западного  синтеза  искусства  »,  пока- 
зав их  на  фоне  коллекции  собранных  предметов  быта, 

уклада   и    труда    полизийцев   и   меланезийцев. 
Мишутушкин  провел  во  Франции  у  своих  родите- 

лей конец  1967  г.,  весь  1968-ой  и  в  апреле  1969  года 
вылетел  вновь  на  свои  любимые  острова,  разбро- 

санные  по    многим    архипелагам. 
За  время  пребывания  в  Европе  Мишутушкин  по- 

бывал так  же  в  Англии,  Испании  и  Швейцарии,  вос- 
прияв  в  этих  странах  новые  мотивы  для  своих  кар- 
тин. 

В  Европе  выставки  протекали  во  многих  музеях. 
Он  повсюду  сопровождал  их  конференциями  на  тему- 
жизнь,  традиции  и  духовные  верования  туземцев- 
островитян  в  Полинезии  и  Меланезии,  а  также  о 
своем  путешествии  с  показом  диапозитивов.  А  пока- 

зать было  что,  так  как  Мишутушкин  прошел  путь  : 
из  Парижа  через  Бельфор-Швеицария,  Италия,  Гре- 

ция, многие  острова  в  Эгейском  море,  Афон,  Турция, 
Сирия,  Иордания,  Иерусалим  с  объездом  Святых 
мест,  Израиль,  Яибан,  Египет,  Ирак,  Мессопотамия, 
Иран,     Афганистан,     Пакистан,     Индия,     Непал,     Ав- 

стралия, Новая-Каледония,  Валис,  Таити,  Новоге- 
бриды.  Британские  Соломоновы  острова,  Тонга,  Са- 

моа, Фиджи,  Новая  Гвинея,  Ново-Зеландия.  Некото- 
рые острова  были  им  посещены  по  несколько  раз  для 

приобретения  редких  предметов  для  коллекции,  на- 
считывающей теперь  5.000  предметов  весом  до  10  тонн. 

Цель  покупки  всего  этого  богатства-спасти  от  раз- 
рушения и  исчезновения  предметы-свидетели  по- 

степенного развития  островитян,  приобщающихся  к 
европейской  культуре  упорно  сохранияющих  свои  ве- 

ковые традиции  и  верования  !  ведь  до  сих  пор  встре- 
чаются на  некоторых  островах  не  ртказавшихся  от 

людоедства. 
Теперь,  по  приглашению  дирекции  ново  открытого 

отеля  в  Таити  он  занят  декорированием  его,  раз- 
местив в  специально  отведенном  вестибюле  250  пред- 

метов из,  насчитывающей  5,000  предметов  его  кол- 
лекции, а  его  ученик  Пилиоко  декорировал  своими 

рисунками  240  комнат.  Оба  в  настоящее  время  пере- 
ехали в  гор.  Портвнла  в  системе  островов  Ново- 

Гебридского  архипелага  для  устройства  выставки 
своих   художественно   исполненных    картин. 

Как  всегда  «  публика  с  большним  интересом  и 
увлечением  останавливалась  перед  рисунками  испол- 

ненными акварелью-воспроизводящих  интересные  сце- 
ны   из    повседневной    жизни    островитян. 

Добавим,  что  Н.Н.  Мишутушкин  —  сын  нашего 
друга,  полковника  инж.  войск  Н.И.  Мншутушкина  и 
Анны  Ивановны,   б.   сестры  милосердия  Добр.   Армии. 
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Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный  Редактор-Зинаида  Шаховская. 
91,  ше  сіи  РаиЬоигд  31  Оёпіз,  Рагіз  10 

«  ЬА  РЕЫ8ЕЕ  КИЗЗЕ  »  —  ССР.  5883  -  44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 
ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:  на  3  мес.  —  22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,  на  год  —       84,00  фр. 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:   на   3  мес.         —       25,00  фр. 
на  6  мес.  —  48,00   фр.  на  год  —       96,00  фр. 
Цена  отдельного  №  2,00  фр. 

Ген.   Штаба  полковник  С.  Н.   Ряснянский 

«  О  РОССИЙСКОМ  ВОИНСТВЕ, 
ЗАЩИЩАВШЕМ  РУСЬ-РОССИЮ  » 

Цена   2    дол.    (с   пересылкой    в   Бельгии   100   фр., 
во  Франции  11  фр.  фр.) 

Выписывать   через    «  Часовой  » 

А.М.   НИКОЛАЕВ  -  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА  ПОЛ- 
КОВНИК.  «  ПОЛВЕКА  ТОМУ   НАЗАД  ». 

Портрет  автора.  XII  частей  -  Стр.  343  -  Издат.  облож- 
ка -  Дол.    7    (350  б.  фр.).    Склад  издания. 

8ег§;е    А.    КА8НКШ 
-  Р.О.  Вох  68  -  Веііегозе,  Ы.,   1Т.У.  11436 

или    через    «  Часовой  ». 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Независимый    орган   национальной   мысли. 

Цена  110  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 
Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   ЗепНпеІІе  »,   Воііе   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 
Редакции,  контора  и  подписка   «  Возрождения  » 

во   Франции : 
« Ьа    Кепаіззапсе »,    73,    аѵ.    йез    Спатрз    Еіузёез, 

Рагіз   8,      Егапсе. 

Представитель   «  ЧАСОВОГО  »   в   США. 

8ЬАѴОШС  ВА2ААК 

31   Міайіе   8іг.   -   Вгіа^ерогі   -   Сопп.   06603   1Т.8.А. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ОѴ  ЫѴКЕ 

10,  гпе  Дез  Сагшез,  Рагіа  б  —  Тёі.  Папіоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЬіЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    6"е   ѴіІІіегз 
КеиШу    в/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 
Стокгольм  1968.  Цена   150  б.   фр. 

І-ІѴКЕ  вимс  №  2 
8Г/В  ЬЕ   СОМЗГОШ8МЕ   ЕХ  КГГ88ІЕ, 

ЕсШіоп   ае  «ІА.   8ЕХТПѴЕІХЕ» 

БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О    КОММУНИЗМЕ   В    РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 
брошюру  среди  иностранцев 
Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах       30  б.  фр. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА  БЕЛУЮ   КНИГУ  №  3 

на  французском  языке, 
посвященную  истинной  фигуре  ЛЕНИНА. 
В  ответ  на  предполагаемое  ООН  чествование 
памяти  « великого  гуманиста »  Ленина  по 
случаю  100  летия  со  дня  его  рождения. 
Цена  25  б.  франков    (3  фр.  франка,  в  США —   1  доллар). 

НОВАЯ  КНИГА 
В.  Герлах 

ИЗМЕННИК 
Второй  том.  Изд.  С.Б.О.Н.Р. 
Цена  6   дол.    (315  б.  фр.) 

Можно  выписывать   через   «  Часовой  » 

( Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
Ген.   Штаба   Полковник   СЕРГЕЕВСКИЙ 

ОТРЕЧЕНИЕ.   1917 

Изд.   «Военный  Вестник».  Нью-Йорк,   1969 
Цена   140   б.  фр. 

Т.К.    ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967   года. 

Цена  375  б.  фр.    (37.50  фр.  фр.)   или  7   дол.  50  ц. 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

1.    «КНИГА   ЭТА  —   ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ   ДОКУМЕНТ». 

«  В  книге  полтысячи  страниц,  и  каждая  стра- 
ница —  это  обвинительный  акт  против  бесчестной, 

тоталитарной  и  жпводерной  власти,  превратившей 
российское  крестьянство  в  совершенно  бесправных 

рабов  ». «  Книги  Т.К.  Чугунова  — ■  страшная  книга.  Она 
описывает  голую  правду.  Если  бы  в  мире  царство- 

вала совесть,  то  поистине  нужен  был  был  второй 
«  нюренбергскнй  процесс  »  над  жесточайшими  на- 
родоубийцамн  .  .  .  ». 

«  Книгу  эту  надо  прочитать  и  особенно  тем.  кто 
вольно  или  невольно,  под  влиянием  лживой  советской 
пропаганды,  поверил  в  эволюцию  коммунистической 
власти». 

« Замечательная,  исключительно  ценная  книга. 
Глава  «  Пасхальные  дня  в  колхозе  »  особенно  вол- 

нующая ». 
« Если  бы  эту  книгу  бросить  в  колхозы,  ее  за- 

читывали   бы    «  до    корки  »  .  .  .  «Часовой» 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 

20,— 
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Франция 

—  н.   фр. 

25,— 13,— 

7,— 

2,50 США,   Канада 
—  дол. 

6,— 

3,50 

2.— 

0.70 Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 

2,— 
1,— 

0.40 

Великобритания 
— ■  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

10,— 

5.50 1.80 

41  ГОД. 
Австрия 

— ■  шил. 

65,— 35,— 

20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

22,— 

12,— 

7,— 

2.50 

на  1970  г, 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
—  пез. 

22,— 200,— 

12,— 
110,— 

7,— 

60,— 

2.50 

20,— 

Бразилия 
—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10,— 

Еаііеиг   геаропваЫе:   В.   Огекіюіі,   26  аѵепие  Еѵегага,   Вгихеііез   19 

А.    КОЗЗЕВЬЗ    РНІКТІКО    С,    гие    <3и    Сапаі    70,    Ьоиѵаіп    -    Веі^ие 



^^ІоѵсЫи? 

РКІХ  еп   Ве1§;іяііе   20  Р 

еп  Ргапсе  2,50  Гг. 

еп    Оде    Вгеіа^пе 
3  зп. 

еп  Атёгідие  70  с. 
1)еиі80Іі1аш1  1  т.  80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  524 
(2) 

ФЕВРАЛЬ 
1970  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   российского   национального   движения 

Основан   1-го   января   1929  г.    В. В.    Ореховым,    Е.    Тарусским   и    С.К.    Терещенко. 
Редактор   В.  В.     ОРЕХОВ 

«  1.А  ЗЕМТІЫЕІХЕ  »        тепзиеі         окоахе  ог  могѵемехт  хатюхае  р 

(42е  Аппёе) Оігесіеиг  —  В.    ОКЕКНОРТ 

Айгеззе   розіаіе  :    « Ьа    8епііпе11е »,    Воііе    ровіаіе    31,    Іхеііез   4,    1050-ВгихеІІез 
Ке&.  йи  Сот.  Вгихеііев  88452  -  Сотріе  спёдиез  розіаих:  3925.03  В.  Огекпоіі,  26,  аѵ.  Еѵегаго,  1190-Вгихе11е8 

Московская  Старина 

НОВОДЕВИЧИИ  МОНАСТЫРЬ 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
тайные  договоры 

Одним  из  главных  пунктов  болыневицкой  про- 
паганды против  российского  правительства  (кста- 

ти, пропаганды,  начатой  еще  при  Временном  пра- 
вительстве социалистами )  было  требование  прекра- 

тить заключение  тайных  договоров  между  госу- 
дарствами. 

Между  тем,  уже  при  « великом  гуманисте » 
Ленине  эти  тайные  договоры  развились  невероят- 

но, напр.,  Рапалло,  вооружение  Рейхсвера,  начало 
вооружения   Китая),    и   продолжались   бесконечно. 

Продолжаются  они  и  сейчас. 
В  Гельсингфорсе  договаривались  обе  «  высокие 

стороны  »  —  США  и  СССР.  Никому  решительно 
ничего  не  известно,  о  чем  совещались  и  что  решили 
дипломатические  сановники.  И  поэтому,  наше  обе- 

щание в  прошлом  номере  пролить  свет  на  заклю- 
ченные соглашения,  уны,  оказалось  невыполни- 

мым. 
Как  оказалось  невыполнимым  и  наше  обещание 

нарисовать  картину  положения  в  Средиземномор- 
ском Бассейне.  Придется  поэтому  делать  свои  за- 

ключения : 

Всем  известен  поход  из  Шербурга  пяти  кано- 
нерок новейшего  типа,  заказанных  в  свое  время 

Израилем  Франции,  на  которые  генерал  де  Голль 
наложил  эмбарго.  Какая  то  загадочная  норвежская 
фирма,  правление  которой  находится  в  .  .  .  Панаме, 
и  от  которой  отказывается  норвежское  правитель- 

ство, приобрела  Эти  корабли.  Они  плыли  совер- 
шенно открыто  и  их  маршрут  был  известен  всему 

миру.  Прибыли  они  благополучно  в  израильский 
парт,  где  были  восторженно  встречены  ожидавшей 
их  публикой.  Характерно,  что  Египет,  где,  как  из- 

вестно, находятся  советские  базы  с  современной 
авиацией,  не  принял  никаких  мер  к  задержанию 
кораблей. 

За  отправку  кораблей  поплатились  два  фран- 
цузских генерала,  кстати,  уже  накануне  их  уволь- 

нения в  отставку.  На  этом  приходится  поставить 
точку. 

Затем  последовало  происшествие,  которое,  не- 
зависимо от  отношения  к  тому  или  иному  госу- 

дарству, может  вызвать  только  восхищение  воен- 
ных людей. 

С  небольшими  силами  «  коммандо  »  (маленького 
ударного  отряда)  израильтяне,  проникши  на  еги- 

петскую территорию  у  Суэцкого  Канала  захватили 
современный  радар  советской  конструкции  и  суме- 

ли увезти  его  к  себе  на  вертолете.  Египетская 
охрана  радара,  во  главе  с  офицерами,  позорно 
бежала. 

Нам  думается,  что  в  этом  деле  израильтяне  не 
только  причинили  большой  ущерб  советской  воен- 

ной промышленности,  узнав  тайну  ея  новейшей 
радарной  установки,  но  и  наделали  немало  хлопот 
американской  администрации,  пытающейся  все 
время  быть  лойяльной  одностороннему  «  мирному 
существованию  ». 

Если  в  данном  случае  говорить  о  шантаже,  то 

нельзя  отрицать,  что  таким  же  шантажом  являют- 
ся советские  военно-морские  базы  в  арабских  стра- 
нах Могреба  и  восточной  части  Средиземного  Моря. 

Если  то,  что  понимается  нами,  понимают  и  руко- 
водители Атлантического  Договора,  то  станет 

ясным,  что  эти  советские  базы  с  военной  точки 
зрения  не  могут,  в  случае  войны,  при  наличии 
авиации,  мощного  американского  флота,  и  ракет- 

ных установок  в  Испании,  Италии  и  Греции, 
иметь  большого  стратегического  значения. 

Времена  Орлова,  Спиридова,  Ушакова  с  откры- 
тыми   (и    часто    абордажными)    боями    отошли   в 

область  предания.  Об  этом  мы  постараемся  вскоре 
объясниться  более  подробно. 

ТРАГЕДИЯ  БИАФРЫ.  Вне  какой  либо  полити- 
ческой оценки,  ибо,  поистине,  в  негритянских  «  де- 

колонизованных »  странах-по  старой  русской  ар- 
мейской пословице  —  все  «  темно,  как  у  негра .  .  . 

под  мышками »,  скажем,  что  трудно  представить 
себе  ту  человеческую  трагедию,  которая  произошла 
в  «Федеративной  Республике  Нигерия».  Неважно 
какие  велись  бои  между  произведенными  из  унтер- 
офицеров  негритянскими  генералами.  Важно  то, 
что,  в  результате  этой  войны  погибло  более  2  мил- 

лионов населения,  не  от  боев,  а  от  голода.  Страшно 
было  смотреть  на  страницах  газет  и  в  телевидении 
тысячи  трупов  распухших  от  голода  детей.  И  все 
молчали  !  Молчали  те  страны,  которые  тратят 
многомиллиардные  суммы  на  лунные  и  косми- 

ческие подвиги.  Биафра  сдалась,  _но,  приблизитель- 
но оценивая  и  негритянский  характер  и  всё  про- 

шлое, можно  предположить  (и  думаем  без  ошибки), 
что  негритянские  ножи  заработают  сейчас  во  всю. 
Господин  У-Тан,  генеральный  секретарь  ООН, 
комфортабельно  путеществующий  сейчас  по  Афри- 

ке, призывает  людоедов  к  милосердию.  И  все  мол- 
чат !  Скажем  честно:  как  бы  не  был  плох  и  не- 

справедлив ушедший  в  прошлое  колониальный  ре- 
жим, всё  же  ТАКОГО  ужаса  не  было  бы.  И  самое 

гнусное,  и  самое  подлое  это  то,  что  когда  один  из 
немногих  негритянских  деятелей.  Моис  Чомбэ 
«  скончавшийся »  в  алжирской  тюрьме,  пытался 
создать  мирный  и  культурный  островок  в  органи- 

зованной европейцами  Катанге,  ООН  послал  туда 
свои  войска,  поставившие  эту  страну  в  хаотическое 
положение.  А  то,  что  в  Биафре  погибали  от  голода 
многие  сотни  тысяч  детей,  не  привлекло  ни  у  кого 
никакого  внимания.   Стыдно,   больно  и  .  .  .  подло  ! 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ГЕРМАНИЯ:  Мы  не  знаем, 
имеются  ли  и  здесь  «  тайные  договоры  ».  Но  что 
то  очень  похоже  на  это.  Нельзя  отрицать  крайне 
неопределенного  положения  Западной  Германии. 
С  одной  стороны  естественное  желание  прекратить 
существование  искусственного  раздела  страны,  с 
другой-20  советских  дивизий,  поддерживающих 
ненавистный  всем  немцам  режим  Ульбрихта.  И  с 
третьей-страшный  вопрос:  можно  ли  верить  амери- 

канцам, после  берлинского  восстания,  познанского 
восстания,  венгерского  восстания  и  чехословацкой 
« весны »  ?  .  .  И,  поневоле,  возникает  вопрос  о 
«  тайных  договорах  »,  распределяющих  «  сферы 
влияний  »  . . . 

В  СОВЕТСКОМ  СОЮЗЕ  « зажим »  продол- 
жается. К  100  летию  со  дня  рождения  «  великого 

гуманиста »  Ленина  необходимо  выполнить  его 
« заветы » :  никакой  критики,  никакой  свободы 
мысли  и  никакой  гуманности.  Попілый  лакейский 
стиль  печати,  в  каждой  строчке  ея:  Ленин,  Ленин, 
Ленин.  Восхваление  его  превосходит  всё  то  рабо- 

лепство, которое  когда  либо  было  в  мире,  в  самом 

древнем  мире.  Этой  совершенно  неприкрытой  ни- 
чем ложью  рабовладельческие  владыки  пытаются 

прикрыть  все  вопиющие  недостатки  режима,  прев- 
ратившего когда  то  великую  страну  в  чудовищный 

концентрационный  лагерь.  Опять  заказаны  у  обли- 
ваемых грязью  «  капиталистов  »  миллионные  тон- 

ны зерна,  народ,  как  и  раньше,  нуждается  в  самом 
необходимом.  Люди,  бывающие  в  «  стране  социа- 

листического прогресса »  свидетельствуют  о  во- 
пиющих серости  и  бедности. 

Народ  ПОКА  безмолствует.  Но  подпочвенные 
силы   бьются   за  его   свободу. 

Когда  она  придет  ?  .  .  Никому  не  дано  знать. 
Но  что  она,  эта  сила,  победит,  рано  или  поздно, 
в  этом  у  нас  нет  никакого  сомнения. 



ЧАСОВОЙ 

ДВЕ    СКОРБНЫЕ    ДАТЫ 

50-тие    УБИЙСТВА    АДМИРАЛА   КОЛЧАКА 

7-го  февраля  (с.с)  исполнилась  пятидесятилет- 
няя годовщина  со  дня  убийства  Верховного  Прави- 

теля  России  адмирала  А.  В.   КОЛЧАКА. 
В  тяжелое  время  всероссийской  разрухи  он 

принял  на  себя  тяжелый  крест  верховной  власти 
в  белой  России.  После  удачного  наступления  мо- 

лодой сибирской  армии,  осенью  1919  года  ея  части 
начали  отступление,  кончившееся  ледяным  похо- 

дом через  Сибирь.  Адмирал  надеялся  создать  обо- 
рону в  Иркутске.  Однако,  сибирская  железнодо- 

рожная .магистраль  была  захвачена  чехословацки- 
ми легионами,  которые  своевольно  ею  распоря- 

жались, не  пропуская  русские  эшелоны,  даже  с 
ранеными  и  больными. 

Главнокомандующий  союзными  войсками  в 
Сибири,  французский  генерал  Жанен  своим  «  чест- 

ным словом  »  гарантировал  Адмиралу  свободный 
проезд  в  Иркутск  в  поезде,  на  котором  были  под- 

няты союзные  флаги. 
Однако,  в  Иркутске,  где  власть  к  этому  времени 

перешла  в  руки  социалистов-революционеров,  по 
приказанию  чехословацкого  генерала  Сырового, 
и  с  согласия  ген.  Жанена,  Верховный  Правитель, 
вместе  с  председателем  совета  министров  Пепе- 
ляевым,  был  арестован  и  заключен  в  тюрьму. 
Вскоре  власть  в  городе  перешла  в  руки  больше- 

виков и  в  ночь  на  7-е  февраля  адмирал  Колчак 
и   В.  И.  Пепеляев  были  убиты   палачами  России. 

Свободный  мир,  в  то  время  имевший  многие 
возможности  ответить  соответствующим  образом 
на  злодеяние,  совершенное  над  ПРИЗНАННЫМ 
ИМ  ГЛАВОЙ  Национальной  России,  предпочел  .  .  . 
заключать  торговые  сделки  с  большевиками. 

Единственный  союзный  представитель  в  Си- 
бири, оставшийся  верным  союзным  договорам, 

британский  генерал  сэр  Альфред  Нокс  до  конца 
своих  дней  говорил,  что  «  за  это  страшное  преда- 

тельство мы  когда  нибудь  ответим  ». 
Эти  слова  были  пророческими.  «  Ответ  »  сейчас 

ясен. 
Вечная  память  Верховному  Правителю  России, 

павшему  жертвой  доверия  к  союзным  тогда  еще 
державам  и  к  тылам  его  армии,  в  которых  гнез- 

дились трусость,  лицемерие  и  повсеместная  тогда 
«  атаманщина  ». 

«  Часовой  ». 

ОТ  НАЧАЛЬНИКА  РУССКОГО 
ОБЩЕ-ВОИНСКОГО  СОЮЗА 

К  Новому  Году  и  Празднику  Рождества  Хри- 
стова шлю  моё  сердечное  поздравление  всем  чинам 

РОВС-а,  их  семьям  и  шипим  единомышленникам. 
С  только  что  прошедшим  Георгиевским  Празд- 

ником приветствую  всех  Георгиевских  Кавалеров, 
которые  в  этом,  1969-м  году  торжественно  отме- 

чают 200-летний  юбилей  со  дня  основания  этого 
Ордена  —  знака  отличия  за  проявленную  доблесть. 

Дай  Бог  всем  здоровья,  благополучия  и  сил 
для  сопротивления  тем  обстоятельствам,  от  кото- 

рых редеют  наши  ряды. 
Трудно  предсказать  для  наступающего  года 

что-либо  для  нас  утешительное:  такова  общая  об- 
становка, которую  все  мы  наблюдаем  и  оцениваем. 

Но  будем  надеяться  на  лучшее  и  верить  в  то, 
чему  мы  честно  служили  при  нашей  земной  жизни: 
будем  верны  нашему  Белому  Знамени,  которое 
призвало  нас  к  борьбе  за  освобождение  РОССИИ. 

Генерал-Майор  ХАГЖЕВСКИИ. 

26  го  января  исполнилось  40  лет  со  дня  похи- 
щения большевиками,  среди  бела  дня,  в  Париже 

генерала  Александра  Павловича  КУТЕПОВА.  Это 
было  первое  открытое  злодеяние  советского  прави- 

тельства заграницей.  Русская  эмиграция  в  те  годы 
была  иной  чем  теперь.  Возмущение  отватило  все 
наше  зарубежье.  Были  организованы,  с  помощью 
наших  французских  друзей,  митинги  и  собрания. 
Когда  «Часовой»  стал  требовать  ренштельных  мер 
по  отношению  к  советскому  посольству  в  Париже, 
редактор  его  был  вызван  в  Префектуру  Полиции, 
где  специальный  комиссар  г.  Фо  Па  Бидэ,  требуя 

прекращения  «  кампании  »,  заверил,  что  правитель- 
ство сделает  все  возможное  для  выяснения  этого 

зловещего  дела.   (См.  «Часовой»  №  34). 
Увы,  дело  было  положено  под  сукно.  Советское 

посольство  котегорически  опровергало  какое  либо 
участие  советского  правительства  в  нем.  II  только 
теперь,  через  много  лет,  советские  же  публицисты 
(напр.,  Никулин)  подтверждают  факт  похищения 
советскими  чекистами  генерала  Кутепова. 

«  Той*  равке,  іоиі  Іазве,  *ои*  сазяе  »  —  поговорка, 
как  нельзя  более  приложимая  к  теперешней  морали 
современной   политики. 

С  нашей  точки  зрения,  были  три  большевицких 
злодеяния,  которые  убедили  большевиков,  что 
любое  преступление  их  останется  безнаказанным, 
а  именно  убийство  капитана  Кроми  в  Британском 
посольстве  в  Петрограде,  убийство  Адмирала  Кол- 

чака и  бандитское  похищение  генерала  Кутепова 
в  Париже. 

Память  же  о  жертвенном  русском  патриоте,  про- 
явившем и  вызвавшем  в  те  времена  волю  к  борьбе 

за  Россию,  генерале  Александре  Павловиче  Куте- 
пове  будет  жить  в  наших  сердцах  до  конца  наших 
дней  и,  верим,  будет  помянута  в  освобожденной 
России. 



ЧАСОВОЙ 

ВОЕННЫЙ 
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К    270-тилетию    Российской    Регулярной   Армии. 

ЭПОХА  ИМПЕРАТОРА  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО 

(Продолжение.    См.   №   523) 

В  основу  своей  военной  деятельности  —  идей- 
ной и  практической  —  Петр  Великий  клал  воспи- 

тательное начало  и  факторы  величайшей  духовной 
ценности  :  религию  и  национализм.  Если  этим 
основам  мы  противопоставим  западно-европейский 
механизм  с  главным  возбуждающим  его  двигате 
лем  —  палкой  и  бездушной,  формальной  дисципли- 

ной, видевшей  в  солдате  только  автомата,  то  мо- 
ральная сторона  деятельности  Петра  станет  осо- 

бенно выразительной. 
И  когда  в  утро  Полтавского  сражения  войскам 

читали  бессмертный  приказ  Петра,  то  слова  этого 
приказа  наглядно  свидетельствуют  о  тех  духовных 
идеалах,  какие  владели  Царем  и  какие  он,  великий 
психолог,  внедрял  своим  войскам. 

Бонны,  пришел  час,  который  должен  ре- 
шить судьбу  отечества.  Вы  не  должны  помы- 

шлять, что  сражаетесь  за  Петра,  но  за  отече- 
ство, Петру  врученное,  за  народ  свой,  за  отече- 

ство, за  православную  веру  и  церковь.  Не 
должна  вас  смущать  слава  непобедимости  не- 

приятельской, которой  ложь  вы  доказали  не 
раз  своими  победами.  Имейте  в  сражении  перед 
собой  правду  и  Бога,  защитника  нашего,  а  о 
Петре  ведайте,  что  ему  жизнь  не  дорога:  жи- 

ла бы  только  Россия  во  славе  и  благоденствии 
для    благосостояния    нашего. 

Век  Петра  был  веком  линейной  системы  с  ея 
расцветом  механической  теории  боя  и  верою  в 
автоматизм  солдата.  Никому  в  Европе  не  прихо- 

дило в  голову  видеть  в  солдате  человека,  считаться 
с  его  моральной  природой.  Полки  Валленштейна, 
как  затем  и  полки  Фридриха  Великого  определяли 
военно-воспитательные  принципы  XVIII  века. 
Между  тем,  Петр,  родившийся  и  духовно  сформи- 

ровавшийся и  живший  в  те  годы,  когда  жестокость 
и  грубость  были  не  более,  как  привычным  быто- 

выми деталями,  возглашает  принцип,  устанавли- 
вающий взаимоотношения  начальников  к  подчине- 

нным «  яко  отцы  детям  >->.  Величие  этой  формулы 
станет  понятно,  если  сообразим,  что  она  вызвана 
отнюдь  не  патриархальностью  тогдащнего  уклада 
жизни,  а  порождена  верою  в  торжество  духовного 
начала.  И  полтавский  приказ  ярчайший  класси- 

ческий образец  воодушевления,  написанный  в  тот 
волнующий  час,  когда  должна  была  решиться 
судьба  России,  показывает  какие  мысли  и  чувства 
владели  тогда  Царем-Полководцем.  Семья,  оте- 

чество, православная  вера,  церковь  . .  .  «  Имейте  в 
сражении  перед  собою  правду  и  Бога,  защитника 
нашего ».  Какие  величайшие  христианские  сим- 

волы, какое  понимание  русско-православного  ми- 
ровоззрения .  .  .  Этот  приказ,  как  затем  и  благо- 

дарственный после  победы,  молебен  на  поле  сра- 
жения определяют  величавый  облик  Царя  и  его 

войск. 
По  своей  военной  сущности  Император  Петр 

Великий  был  больпіе  стратег,  чем  тактик.  Вероятно 
потому,  что  его  могучий  дух  требовал  больших 
просторов,  а  таковых  в  стратегии  было,  конечно, 
больше  чем  в  тактике.  Однако,  предпочтение,  от- 

даваемое Петру-стратегу,  отнюдь  не  должно  при- 
водить к  недооценке  его  тактического  искусства. 

Тактика  Петра  (Лесная  и  Полтава)  дают  образцы 
подлинного  мастерства. 

В  тактическом  искусстве  Царя,  проявленном  на 
поле  Полтавского  сражения,  необходимо  отметить: 

удивительный  глазомер,  ту  интуицию,  какая  свой- 
ственна только  выдающимся  полководцам;  полной 

активности  маневра  на  поле  сражения,  применение 
фланговых  действий  и,  что  особенно  примечатель- 

но для  той  эпохи,  —  понимание  морального  воз- 
действия флангового  огня,  ярко  выраженная  идея 

глубоких  резервов  и  полное  взаимодействие  всех 
родов  войск.  Все  русские  войска,  находившиеся  в 
районе  сражения,  и  даже  полтавский  гарнизон  — 
все    они    были    объединены    единой    идеей. 

Полтавским  сражением  Петр  сокрушил  своего, 
главного  врага  —  Швецию  и  психологически  по- 

кончил с  Карлом  XII.  В  дальнейшем  до  своей 
смерти  (1718  г.)  шведский  король,  выдающийся 
полководец  своего  времени,  уже  не  проявлял  бы- 

лого блеска  своего  таланта.  Стратегическое  изну- 
рение завершилось  тактическим  разгромом.  Мориц 

Саксонский,  современник  Петра  Великого,  сам  та- 
лантливый полководец  и  вдумчивый  военный  пи- 

сатель, о  котором  Фридрих  Великий  отозвался,  что 
он  « мог  бы  быть  профессором  всех  генералов  в 
Европе  »,  разбирая  Полтавское  сражение,  называл 
Петра  гением.  Подобное  свидетельство  иностранца 
лишь  подчеркивает  стратегическое  и  тактическое 
искусство  Царя.  В  областях  оперативного  твор- 

чества Петр  силою  своего  гения  воскресил  духов- 
ную теорию  римлян,  и  Полтавское  сражение,  как 

по  замыслу,  так  и  по  выполнению  чрезвычайно 
напоминает  Канны  Ганнибала  в  обстановке  спустя 
2000  лет. 

Среди  всех  петровских  военных  реформ  глав- 
нейшей и  наиболее  величественной  надо,  конечно, 

считать  создание  регулярной  армии.  Только  сто 
лет  спустя  европейская  военная  мысль  усвоила  и 
осуществила  такую  же  идею.  И,  если  мы  снова 
напомним,  что  петровское  регулярство  не  было 
фактом,  насильно  привитым  русскому  народу,  а 
явилось  следствием,  начало  которого  надо  искать 
в  отдаленной  истории  Московского  государства, 
то  эта  историческая  преемственность  реформы 
убедительно  свидетельствует  о  ея  национальной 
сущности.  Петровские  офицеры  и  солдаты,  были, 
правда,  одеты  в  заморские  мундиры,  усвоили  мно- 

гие заморские  обычаи  и  слова,  но  души  их  оста- 
вались русскими.  Среди  всех  европейских  армий 

(кроме  шведской  Карла  XII)  XVIII  века,  прусская 
эпохи  Фридриха  Великого  почиталась  западной 
военной  наукой  идеалом  непревзойденным. 
Устроенная  на  началах  совершенно  отличных  от 
начал  Петра  Великого,  оторванная  от  нации  и 
пронизанная  лишь  механической  спайкой,  армия 
эта  были  сильна  и  победоносна  не  своей  духовной 
крепостью,  не  своими  органическими  достоинства- 

ми, а  талантом  своего  Короля.  Не  стало  Фридриха 
II,  и  прусская  армия  своим  военным  разгромом 
(Иена  и  Ауэрштедт),  засвидетельствовала  всю 
ложность  основных  идей,  положенных  в  основу  ея 
создания  и  действия. 

Обращаясь  же  к  русской  армии,  мы  видим, 
что,  несмотря  на  неблагоприятные  условия,  про- 

явившиеся в  последующих  царствованиях,  рус- 
ские войска  продолжали  владеть  петровским  воен- 
ным искусством,  побеждали  даже  такого  мастера, 

как  Фридрих  Великий,  а  спустя  80  лет  нашли  та- 
кого самобытного  военного  гения,  как  Суворов. 

И  в  этой  духовной  преемственности  —  Петр  Вели- 
кий —  Суворов-сказалась  вся  моральная  глубина, 

жизненность  и  упругость  военных  идей  Царя. 
В  силу  особых  причин  Москрвское  государство 

в  течении  многих  веков  ревнило  охраняло  свою 
самобытую  культуру,  старательно  отгораживалось 
от  духовного  воздействия  Запада  и  принимало  от 
него  преимущественно  лишь  технические  новше- 

ства. Славянофильская  литература  бурно  осудила 
Петра  Великого  за  его  стремительные  реформы, 
за  его,  яко  бы,  стремление  переделать  русскую 
душу  на  заморский  образец.   Теперь,   когда  наша 
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историческая  наука  обладает  и  новыми  методами 
исследования  и  новыми  богатейшими  материалами, 
а  мы,  хотя  и  печальным,  но  огромным  опытом 
русской  революции,  личность  Великого  Царя  и 
сущность  его  реформ  представляются,  во  многом. 
в  ином,  чем  раньше,  виде.  Те  подробности  загра- 

ничных путешествий  Петра  I,  какими  теперь  распо- 
лагаем, убеждают,  что  в  Европе  Петр  интересо- 

вался преимущественно  областями  технических 

достижений.  Формы  и  сущность  тогдашней  евро- 
пейской культуры  мало  увлекали  Русского  Царя. 

Всюду  заграницей  он  сохранял  мировоззрение 
Московского  самодержца,  привычки  и  быт  своего 
народа.  Уехав  заграницу  Русским  Царем,  он  и 
домой  вернулся  Русским  Царем. 

Известно,  как  широко  и  охотно  пользовался 
Петр  в  деле  устройства  своей  армии  всеми  дости- 

жениями иноземной  техники.  Однако,  пересаживая 
эти  достижения  на  русскую  почву  суровыми,  а 
часто  и  жестокими  мерами,  прививая  своему  на- 

роду различные  новшества,  он  бережно  хранил 

народную  душу,  русские  народные  идеалы.  Мера- 
ми насильственного  воздействия  боролся  Импера- 
тор лишь  с  косностью,  с  бытовыми  предрассуд- 

ками, с  теми  отрицательными  чертами  националь- 
ной психологии,  какие  побуждали  старую  Москву 

цепляться  за  все  пережитки  даже  татарского 
периода. 

Как  в  старом  доме,  в  котором  жило  несколько 
поколений,  наряду  с  почтенными  семейными  тра- 

дициями сохраняются  и  отжившие  привычки,  где 
вместе  с  прекрасными  ценными  вещами  хранится 
в  кладовых  и  на  чердках  уже  ненужных  хлам, 
так  и  в  Московском  государстве  к  началу  XVIII 
столетия,  наряду  с  чудесными  красотами  русской 
народной  души,  скопилось  не  мало  пережитков, 
суеверий  и  вообще  .косного  «  хлама  » . 

Петр  настойчиво  и  упорно  чистил  русскую 
жизнь,  пересматривал  весь  «  хлам  »  и  неумолимо 
выбрасывал  все  отжившее  ненужное.  Однако, 
своим  полтавским  приказом  он  убедительно  и  ярко 
показал,  как  он  бережно  хранит  главное  народное 
богатство  —  национальные  основы  и  те  христиан- 

ские идеалы,  какие  только  одни  могли  и  могут 

указывать  истинный  путь  русского  государствен- 
но-общественного бытия:  семья  отечество,  правда, 

Церковь  и  Царь ...  И  величайшая,  никогда  не- 
меркнувшая  заслуга  Царя-Преобразователя  в  том, 
что  создавая  свою  регулярную  армию,  он  не  толь- 

ко не  отстранил  ее  от  нации,  но,  наоборот,  привил 
ей  национальную  идеологию.  Если  тогда  русская 
армия  обучалась  на  иностранный  манер,  то  эта 
только  формальная  сторона  нисколько  не  заглу- 

шала ея  подлинной  духовной  сущности,  ибо  воспи- 
тывалась русская  армия  в  духе  национальном. 

Это  воспитание  в  национальном  духе,  это  бережное 

сохранение  армией  своей  национальной  души  явля- 
ются величайшей  военно-практической  ценностью. 

Это  было  то  богатейшее  военное  наследство,  какое 
и  завещал  Император  Петр  Великий  последующим 
поколениям. 

Эта  эпоха  Петра  составила  прочный  фундамент 
русского  военного  искусства,  положенный  им,  Ве- 

ликим Царем,  который  по  праву  может  занять 
место  в  ряду  величайших  полководцев  всех  времен 
и  народов. 

(Продолжение  следует). 

Ген.  Б.  А.  Штейфон. 

—    подписывайтесь  на  «часовой»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его   отправки  ТУДА,   КУДА  НАДО   ! 

МАРШАЛ  Г.  К.  ЖУКОВ  ВСПОМИНАЕТ... 

«  Воспоминания  и  размышления  »  маршала  Сов. 
Союза  Г.  К.  Жукова  вышли  в  1969  г.  Поэтому  в 
заключении,  как  и  полагается  панегрик  очеред- 

ному « вождю »  —  большая  выдержка  из  речи 
Брежнева  по  случаю  50-тилетия  октября  и  книга 
заканчивается  цитатой  из  Ленина. 

Лейт-мотивом  книги  можно  считать:  В  резуль- 
тате влияния  советского  образа  жизни,  огромной 

воспитательной  работы  партии  в  нашей  стране 

сформировался  человек,  идейно  убежденный  в  пра- 
воте своего  дела,  глубоко  сознающий  личную  от- 

ветственность за  судьбу  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

( подчеркнуто  мной )  Родины  »  и  «  Коммунисти- 
ческая партия  Сов.  Союза  действительно  была 

нашим  подлинным  вдохновителем  и  организато- 
ром ».  Ни  о  каких  мерах  психологического  харак- 

тера, предпринимавшихся  во  время  войны  для 
поднятия  патриотизма  не  социалистического,  он 
не  пишет. 

Книга  посвящена  советскому  солдату.  Но  этого 
солдата  он  описывает  как  борца  за  социализм, 
между  тем  сам  же  указывает,  что  в  армии  «  было 
свыше  3-х  милионов  коммунистов  »,  «  каждый  чет- 

вертый воин  был  коммунистом  ■».  Счет  не  совсем 
правильный,  если  принять  во  внимание,  что  свы- 

ше 20-ти  миллионов  советских  людей  погибли  на 
полях  сражений,  в  конце  войны  медалью  « За 
победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной 
войне  1941-45  гг.  »  было  награждено  13.666.000 
человек  и,  что  были  еще  пленные,  о  которых 

Жуков  упоминает  вскользь,  в  связи  с  их  репа- 
триацией. 

По  содержанию  же  книга  посвящена  Сталину 
и  его  ■  мудрому  руководству  ».  1-го  февраля  1941 
года  Жуков  вступил  в  должность  начальника  Ге- 

нерального штаба  и  с  этих  пор  до  конца  войны 
был  ближайшим  (во  всяком  случае  одним  из 
ближайших)   сотрудников  Сталина. 

Начинает  Жуков  свои  воспоминания  с  детских 
лет,  дает  и  родословную.  Родился  в  1896  г.  в 

деревне  в  Калужской  губернии.  Отец-сапожник, 
работал  до  1905  года  в  отхожем  промысле  в 
Москве,  был  оттуда  выслан  за  участие  в  демон- 

страциях. Мать  тоже  была  из  <  крайне  бедной 
семьи  »,  а  когда  позже,  окончив  церковно-приход- 
скую  школу  (с  похвальным  листом),  Жуков  от- 

правился на  ученье  в  Москву,  то  у  матери  там  ока- 
зался богатый  брат,  имевший  свое  дело  в  Москве. 

К  нему  Жуков  поехал  учиться  и  через  4  года 
становится  мастером-скорняком.  Он  сдал  за  это 
время  на  вечерних  курсах  экзамен  за  курс  город- 

ского училища.  В  1915  году  он  был  призван  в 

Армию. 
В  Армии  —  дерущиеся  унтер-офицеры,  а  о 

офицерах:  •  Офицеры  и  генералы,  не  имевшие 
никакой  близости  с  солдатской  массой,  не  знавшие, 

чем  живет  и  дышет  солдат,  были  чужды  солдату  >■>. 
В  запасном  кавалерийском  полку  он  оканчивает 

учебную  команду,  несмотря  на  всякого  рода  при- 
дирки. Описав  все  это  в  мрачных  тонах,  Жуков 

неожиданно  делает  вывод  :  «  Оценивая  теперь 
учебную  команду  старой  армии,  я  должен  сказать, 
что,  в  общем,  учили  в  ней  хорошо,  особенно  это 
касалось  строевой  подготовки.  Каждый  выпускник 
в  совершенстве  владел  конным  делом,  оружием  и 
методикой  подготовки  бойца.  Не  случайно  многие 
унтер-офицеры  старой  армии  после  Октябрьской 
революции  стали  квалифицированными  военачаль- 

никами Красной  Армии »  и  « Надо  сказать,  что 

офицеры  подразделений  вполне  доверяли  унтер- 
офицерскому  составу  в  обучении  и  воспитании 
солдат.  Такое  доверие,  несомненно,  способствовало 
выработке  у  унтер-офицеров  самостоятельности, 
инициативы,  чувства  ответственности  и  волевых 
качеств  ». 



ЧАСОВОЙ 

В  августе  1916  года  он  попадает  на  фронт  в 
10-й  Новгородский  драгунский  полк  и  в  октябре 
тяжело  контужен,  подорвавшись  на  мине.  После 
госпиталя,  его  снова  отправляют  в  запасный  полк: 
-  Попал  я  из  эскадрона  в  учебную  команду  мо- 

лодым солдатом,  а  вернулся  с  унтер-офицерскими 
лычками,  фронтовым  опытом  и  двумя  георгиев- 

скими крестами  на  груди,  которыми  был  награж- 
ден за  захват  в  плен  немецкого  офицера  и  за 

тяжелое  ранение  ». 
Там  его  застала  февральская  революция.  Был 

председателем  эскадронного  комитета.  В  ноябре 
1917  года  вернулся  в  Москву,  потом  в  деревню, 
где  заболел  тифом.  «  Свое  желание  сражаться  в 
рядах  Красной  Армии  я  смог  осуществить  только 
через  полгода,  вступив  в  августе  1918  года  до- 

бровольцем в  4-й  кавалерийский  полк  1-й  Москов- 
ской кавалерийской  дивизии  ». 

Его  описание  гражданской  войны,  несмотря  на 
то  что  он  приводит  цитаты  не  только  Ленина  и 
Фрунзе,  но  даже  из  «  Воспоминаний  »  !  .  .  ген.  Вран- 

геля, не  сделают  большого  вклада  в  историю  этой 
войны. 

После  ранения  под  Царицыным,  он  на  курсах 
красных  командиров.  Здесь  он  дает  совсем  другую 
характеристику  старым  офицерам:  «  В.  Д.  Хлам- 
цев,  в  прошлом  офицер  царской  армии,  был  всегда 
подтянут  и  служил  примером  для  курсантов.  За- 

ведующий строевым  обучением  Г.  С.  Десницкий 
тоже  был  на  своем  месте.  Строевые  командные 
кадры  состояли  главным  образом  из  старых  воен- 

ных специалистов  —  офицеров.  Работали  они 
добросовестно,  но  несколько  формально  ».  Граж- 

данскую войну  Жуков  кончил  командиром  эска- 
дрона. Принимал  участие  в  подавлении  движения 

Антонова  в  Тамбовской  губернии.  В  1923  году 
Жуков    командир   кавалерийского   полка. 

О  законе  о  военной  службе  1925  года,  о  введении 
« территориального  принципа  комплектования 
Красной  Армии  в  сочетании  с  кадровым  »  пишет 
коротко:  «  Территориальный  принцип  распростра- 

нялся на  стрелковые  и  кавалерийские  дивизии. 
Сущность  этого  принципа  состояла  в  том,  чтобы 
дать  необходимую  военную  подготовку  максималь- 

ному количеству  трудящихся  с  минимальным  их 
отвлечением  от  производственного  труда.  В  диви- 

зиях примерно  16-20  %  штатов  составляли  кадро- 
вые командиры,  политработники  и  красноармейцы, 

а  остальной  состав  был  временным,  ежегодно  при- 
зывавшимся (в  течении  пяти  лет)  на  сборы  сна- 

чала на  три  месяца,  а  потом  по  одному  месяцу. 
Остальное  время  бойцы  работали  в  промышлен- 

ности и  сельском  хозяйстве». 

Описывая  жизнь  полка  Жуков  пишет  о  посе- 
щениях —  был  «  легендарный  »  Блюхер:  «  До  ре- 

волюции он  был  рабочим  Мытищинского  вагоно- 
строительного завода,  затем  офицером  царской 

армии ».  «  Приезжал  к  нам  в  полк  и  командую- 
щий Белорусским  военным  округом  А.  И.  Егоров. 

Из  рассказов  товарищей,  которым  довелось  рабо- 
тать вместе  с  Алексеем  Ильичом,  я  знал,  что  он 

выходец  из  крестьянской  семьи,  работал  кузнецом- 
молотобойцем.  Образование  получил  собственными 
усилиями,  а  после  призыва  в  царскую  армию  по- 

ступил в  военную  школу  и  заслужил  офицерское 
звание.  Последний  период  в  старой  армии  он 
служил  в  чине  подполковника».  Приезжал  тоже 
«  легендарный  »    Буденный. 

Осенью  1924  года  Жуков  отправляется  в  ■•  Выс- 
шую кавалерийскую  школу»  в  Ленинграде:  «Эк- 

замены оказались  легкими,  скорее  даже  формаль- 
ными, и  я  был  зачислен  в  первую  группу.  Тогда 

же  на  курсы  поступили  К.  К.  Рокоссовский,  И.  X. 
Баграмян,  А.  И.  Еременко  и  многие  другие  коман- 

диры полков  »  .  . .  «  Вскоре  наша  Высшая  кавшкола 
была  переформирована  в  Кавалерийские  курсы 
усовершенствования  командного  состава  конницы 

(ККУКС),  и  время  обучения  сократили  с  двух 
лет  до  года  ». 

В  1925  году  Жуков  опять  в  полку.  Полки, 
которыми  он  командовал,  всегда  были  лучшими 
или  в  дивизии,  а  то  и  в  округе.  В  1929  году  коман- 

диром дивизии,  в  которой  Жуков  седьмой  год 
командовал  полком,  был  назначен  Рокоссовский. 
В  1930  году,  после  прохождения  курсов  по  под- 

готовке высшего  командного  состава,  Жуков  — 
командир    бригады. 

Год  спустя  Жуков  поличил  назначение  на  долж- 
ность помощника  инспектора  кавалерии  РККА. 

Перед  отъездом,  Рокоссовский  устроил  ему  про- 
воды: «  состоялся  обед  всего  командного  и  полити- 

ческого состава  39-го  и  40-го  кавполков,  на  кото- 
ром присутствовало  командование  дивизии  ». 

Больше  двух  лет  Жуков  работает  в  инспекции 
кавалерии,  избирается  секретарем  партийного 
бюро,  принимает  участие  в  составлении  «  Боевого 
устава  конницы  РККА  ».  Весной  1933  года  полу- 

чает в  командование  кав.  дивизию  в  Белорусском 
военном  округе.  Дивизия  за  год  до  этого  была 
переброшена  в  Белоруссию  и  не  имела  ни  казарм, 
ни  конюшен:  «  в  течении  полутора  лет  дивизия 
была  вынуждена  сама  строить  казармы,  конюшни, 
штабы,  жилые  дома,  склады  и  всю  учебную  базу. 
В  результате  блестяще  подготовленная  дивизия 
превратилась  в  плохую  рабочую  воинскую  часть  ». 

Жуков  подробно  описывает,  как  он  приводил 
в  порядок  эту  дивизию. 

«  В  1937  году  командующим  Белорусским  воен- 
ным округом  был  назначен  И.  П.  Белов.  Огляды- 

ваясь назад,  я  должен  сказать,  что  лучшим  ко- 
мандующим округом  был  командарм  I  ранга  И.  П. 

Уборевич.  Никто  из  командующих  не  дал  так 
много  в  оперативно-тактической  подготовке  коман- 

дирам и  штабам  соединений,  как  И.  П.  Уборевич 
и  штаб  округа  под  его  руководством ».  Но,  что 
стало  с  Уборевичем,  он  не  пишет  («Ликвидирован» 
Сталиным).  Сам  же  он  был  назначен  командиром 
кавалерийского  корпуса.  При  описании  своего  но- 

вого назначения  (как  и  при  назначении  в  инспек- 
цию кавалерии ) ,  Жуков  отвлекается  и  пускается 

в  рассуждения  о  международном  положении,  о 
развитии  индустрии,  о  прогрессе  в  организации 
РККА  и  т.д.  Все  достижения  в  %%,  некоторые 

цифры,  которые  он  приводит,  кажутся  фантасти- 
ческими, например,  что  в  конце  20-х  годов  Англия 

могла  выпустить  2.500,  а  Франция  1.500  танков 
в  месяц.  Но  все  сводится  к  тому,  что  в  СССР 
«  сделано  было  много,  неслыхано  много  для  такого 
краткого  исторического  срока  ». 

Интересно  отметить,  что  при  описании  нового 
оружия  он  пишет:  «  45  мм  противотанковая  пушка 
образца  1937  года  могла  пробивать  броню  машин 
всех  типов,  стоявших  в  то  время  на  вооружении 
капиталистических  государств ».  Об  этой  пупіке 
много   говорили   при   обсуждении   книги   Некрича. 

Утверждение,  что  « в  75  военных  училищах  и 
школах  обучалась  молодежь,  имевшая  образование 
не  ниже  семи  классов  »  наводит  на  размышления : 
почему  же,  как  пишет  Некрич,  ко  времени  финской 
войны,  68  %  младших  лейтенантов  получили 
ускоренную   пятимесячную   подготовку  ? 

Командовал  Жуков  сначала  3-м  кав.  корпусом, 
затем  6-м  казачьим  и  в  конце  1938  года  был 
назначен  заместителем  (первым  заместителем  был 
Кузнецов)  командующего  войсками  Белорусского 
военного  округа. 

Перелом  в  карьере  Жекова  произошел  в  конце 
мая  1939  года,  когда  он  был  вызван  в  Москву 
наркомом  обороны  Ворошиловым  и  отправлен  в 
Монголию.  Чем  мотивировался  этот  выбор,  не  ука- 

зано, но  после  успешных  действий  в  Монголии  его 
карьера  стала  головокружительной:  вернувшись  в 
Москву  в  мае  1940  года,  он  был  принят  Сталиным 
и    назначен  ■  командующим    войсками    Киевского 
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военного  округа,  а  1  февраля  1941  года,  он  уже 
начальник   Генерального   штаба   РККА. 

Ко  времени  приезда  Жукова  в  Монголию,  там 
находился  57-й  особый  корпус  под  командой  ком- 

дива Фекленко.  Жуков  раскритиковал  все  и  прежде 
всего  то,  что  штаб  корпуса  находился  далеко  от 
войск.  Правда  120  клм.  это  далековато,  но  Тамцак- 
Булак  был  повидимому  первый  населенный  пункт. 
Интересно  отметить  эту  особенность  советских  ге- 

нералов —  быть  там,  где  они  могут  ВИДЕТЬ: 
можно  найти  множество  примеров,  уже  во  время 
германской  войны,  когда  штабы  армий  распола- 

гались в  6  клм.  от  передовой  позиции.  Как  они 
могли  спокойно  там  работать  ? 

Жуков  немедленно  отправляется  на  передовую 
линию,  захватив  с  собой  комиссара  корпуса,  кото- 

рый в  пути  «  подробно  рассказал  о  состоянии  кор- 
пуса, его  боеспособности,  о  штабе,  об  отдельных 

командирах  и  политических  работниках ».  Разо- 
бравшись в  обстановке,  Жуков  посылает  донесение 

и  на  другой  день  назначается  командиром  корпуса 
(а  вскоре  и  командующим  армейской  группы,  ког- 

да корпус  получил  подкрепления |  и  сразу  же 
затребовал  усиление,  в  частности  танками  и 
авиацией. 

При  описании  боевых  действий  у  р.  Халхин  Гол, 
Жуков  применяет  способ,  который  постоянно  при- 

меняет и  впоследствии:  подробное  описание  сил 
противника  и  того,  как  он  будет  действовать.  По 
его  мнению  противник  собирался  наступать,  но, 
кроме  не  особо  настойчиво  проведенной  операции 
у  горы  Ваин-Цаган,  японцы  не  двигались,  а  укреп- 

ляли свои  позиции. 

После  боя  у  Ваин-Цаган,  где  главную  роль 
сыграли  советские  танки,  которых  у  японцев  не 
было,  Жуков  начал  подготовку  «  к  проведению  не 
позже  20  августа  генеральной  наступательной  опе- 

рации с  целью  окончательного  разгрома  войск, 
вторгшихся  в  пределы  Монгольской  Народной 
Республики  ». 

Главный  вопрос  состоял  в  подвозке  грузов: 
".  нужно  было  подвести  по  грунтовым  дорогам  от 
станции  снабжения  до  реки  Халхин-Гол  на  рас- 

стояние в  650  клм  ». 

Из  описания  не  видно,  как  у  него  родился  план 
операции  и  вот  что  он  пишет:  Решающим  фактором 
успеха  предстоящей  операции  мы  считали  опера- 

тивно-тактическую внезапность,  которая  должна 
будет  поставить  противника  в  такое  положение, 
чтобы  он  не  смог  противостоять  нашему  уничто- 

жающему удару  и  предпринять  контрманевр.  Осо- 
бенно учитывалось  то,  что  японская  сторона,  не 

имея  хороших  танковых  соединений  и  мотомех- 
войск,  не  сможет  быстро  перебросить  свои  части 
с  второстепенных  участков  и  из  глубины  против 
наших  ударных  группировок,  действующих  на 
флангах  обороны  противника  с  целью  окружения 

6-й  японской  армии».  Это  скорее  комментарии  к  ре- 
шению, чем  его  обоснование.  Приведена  карта  с 

надписью:  «решение  командующего  1-й  армей- 
ской группой  при  проведении  наступательной  опе- 

рации в  августе  1939  года»,  тут  же  другая  карта: 
«  боевые  действия  на  Халхин-Голе  ( с  20  по  31  ав- 

густа. Выполнение  плана  он  описывает  подробно, 
вплоть  до  того,  что  день  атаки  был  выбран  в 
воскресение,  когда  многие  японские  офицеры  уез- 

жали в  отпуск  глубоко  в  тыл. 

Получается  впечатление,  что  план  операции 
выработан  был  не  им,  а  прислан  из  Москвы,  как 
это  делалось  во  время  германской  войны.  Повиди- 

мому это  было  для  него  настолько  нормально,  что 
он  и  не  дает  пояснений. 

За  десять  дней  боев,  6-я  японская  армия  была 
уничтожениа.  Жуков  оставался  в  Монголии,  как 
уже   было   сказано,    до   мая    1940   года. 

Как  и  при  предыдущих  перемещениях,  Жуков 
описывает  новых  сотрудников:  кого  знал  раньше, 

кого  встречал  впервые  и  переходит  на  междуна- 
родное положение.  На  этот  раз  есть  кое  что 

интересное:  он  пишет,  что  во  время  конференции 
в  Мюнхене  29-30  сентября  1938  года  «  мы  готовы 
были  помочь  Чехословакии,  авиация  и  танки  на- 

ходились в  боевой  готовности;  в  районах,  при- 
легающих к  западной  границе,  сосредоточилось  до 

40  дивизий ».  Дальше  он  приводит  выдержки  из 
«  записей  заседаний  военных  миссий  СССР,  Ан- 

глии и  Франции »  15  августа  1939  года,  которые 
он  берет  из  журнала  «  Международная  жизнь » 
№   3. 

Оттуда  вытекает,  что  в  это  время  СССР  мог 
выставить:  « боевая  готовность  частей  укреплен- 

ных районов  от  4  до  6  часов  по  боевой  тревоге  » 
( 120  пех.  дивизий,  16  кав.  дивизий,  5  тыс.  тяже- 

лых орудий,  от  9  до  10  тысяч  танков  и  от  5  до 
5,5  тыс  самолетов  (не  считая  вспомогательных), 
это  из  доклада  Шапошникова,  а  командарм  Лок- 

тионов к  этому  добавляет,  что  «  готовность  основ- 
ных соединений  авиации  по  боевой  тревоге  исчис- 

ляется от  1  то  4  часов.  Дежурные  части  находятся 
в  постоянной  боевой  готовности  ».  Впрочем,  если 
эти  сведения  также  верны,  как  утверждение  Ша- 

пошникова, что  « численность  дивизии  военного 
времени  —  19  тыс.  человек  »,  то  цена  этим  за- 

явлениям не  большая.  О  командовании  округом 

Жуков  пишет  мало  —  коротко  перечисляет  не- 
сколько смотров  и  учений  и  переходит  к  описанию 

совещания  высшего  командного  состава  в  Москве 
в  декабре  1940  г.,  закончившегося  военной  игрой. 

На  совещании  был  прочитан  ряд  докладов. 
Жукову  была  поручена  тема:  « Характер  совре- 

менных наступательных  операций  ».  Доклад  он 
готовил  <  почти  целый  месяц  по  много  часов  в 

сутки.  Большую  помощь  при  этом  мне  оказал  на- 
чальник оперативного  отдела  штаба  округа  И.  X. 

Баграмян  ». 
В  военной  игре  Жуков  играл  за  ■  синюю  »  сто- 

рону, против  него  был  ген.  Павлов,  командующий 
войсками  Белорусского  военного  округа. 

'■■  Руководство  игрой  осуществлялось  наркомом 
обороны  С.  К.  Тимошенко  и  начальником  Генераль- 

ного штаба  К. А.  Мерецковым;  они  «подыгрывали» 
за  юго-западное  стратегическое  направление. 
«Синяя»  сторона  (немцы)  условно  была  напа- 

дающей. «Красная»  (Красная  Армия)  —  оборо- 
няющейся. «  ...»  На  западном  стратегическом  на- 
правлении игра  охватывала  фронт  от  Восточной 

Пруссии  до  Полесья.  Состав  фронтов:  западная 

(«синяя»)  сторона  —  свыше  60  дивизий,  восточ- 
ная («красная»)  —  свыше  50  дивизий.  Действия 

сухопутных  войск  поддерживались  мощными  воз- 
душными силами.  Игра  изобиловала  драмати- 

ческими моментами  для  восточной  стороны.  Они 
оказались  во  многом  схожими  с  теми,  которые 
возникли  после  22  июня  1941  года,  когда  на  Сов. 

Союз  напала  фашистская  Германия  .  .  .  По  окон- 
чании игры  нарком  обороны  приказал  командую- 

щим сторонами  —  Д.  Г.  Павлову  и  мне  —  произ- 
вести частный  разбор  ». 

Общий  разбор  происходил  у  Сталина  в  Кремле. 
Во  время  разбора  выступал  и  Жуков  с  критикой 

расположения  укрепленных  районов,  расположен- 
ных слишком  близко  к  границе.  Вопрос  вызвал 

спор.  «  Поскольку  началась  полемика,  я  прекратил 
выступление  и  сел  на  место». 

Нельзя  не  согласиться  с  Жуковым,  что  : 
« Странное  впечатление  произвело  выступление 

заместителя  наркома  обороны  по  вооружению  мар- 
шала Г.  И.  Кулика.  Он  предложил  усилить  состав 

штатной  стрелковой  дивизии  до  16-18  тысяч  и 
ратовал  за  артиллерию  на  конной  тяге.  Из  опыта 
боевых  действий  в  Испании  он  заключал,  что 
танковые  части  должны  действовать  главным 
образом  как  танки  непосредственной  поддержки 
пехоты  и  только  по  ротно  и  по  батальонно.  —  С 



часовой 

формированием  танковых  и  механизированных 
корпусов,  —  сказал  Г.  И.  Кулик,  —  пока  следует 
воздержаться  »  .  . .  «И  .В.  Сталин  прервал  дискус- 

сию, осудив  Г.  И.  Кулика  за  отсталость  взглядов. 
—  Победа  в  войне,  —  заметил  он,  —  будет  за 
той  стороной,  у  которой  больше  танков  и  выше 
моторизация  войск  ». 

На  следующий  день  Жуков  был  вызван  к 
Сталину  и  назначен  начальником  Генерального 
штаба.  На  одном  из  самых  ответственных  коман- 

дных постов  —  командующего  войсками  Киевского 
округа  его  заменил  ген.  М.  П.  Кирпонос:  -это 
был  очень  опытный  общевойсковой  командир,  про- 

шедший службу  в  старой  армии.  В  период  фе- 
вральской революции  1917  года  он  был  избран 

председателем  полкового  солдатского  комитета. 
В  партию  вступил  в  мае  1918  года.  С  1934  по  1939 
год  был  начальником  Казанского  пехотного  учи- 

лища имени  Верховного  Совета  Татарской  АССР. 
За  успешное  командование  70-й  дивизией  в  боевой 
обстановке  ему  было  присвоено  ЗБание  Героя  Сев. 
Союза.  В  июне  1940  года  М.  П.  Кирпоноса  назна- 

чили командующим  военным  округом.  Я  был  рад, 
что  Киевский  особый  военный  округ  поручается 
тякому  достойному  командиру  ».  Но  Жуков  забыл 
добавить  МАСШТАБА  КОМАНДИРА  ДИВИЗИИ. 

Новое  назначение  —  новое  отступление  о  разви- 
тии военной  индустрии,  бюджета,  со  ссылками  на 

партийные  съезды,  перечисление  заместителей 
наркома  обороны.  «  Хочу  напомнить,  что  Генераль- 

ный штаб  Красной  Армии  возглавляли  с  1931  года 
Маршал  Сов.  Союза  А.  И.  Егоров,  с  1937  года  — 
Маршал  Сов.  Союза  Б.  М.  Шапошников,  с  августа 
1940  года  —  генерал  армии  К.  А.  Мерецков  ». 

Затем  идет  разбор  состояния  вооруженных  сил 
по  родам  войск: 

СТРЕЛКОВЫЕ  ВОЙСКА.  «  В  апреле  1941  года 
для  стрелковых  войск  был  введен  штат  военного 
времени.  Стрелковая  дивизия  —  основное  обще- 

войсковое соединение  Красной  Армии  —  включала 
три  стрелковых  и  два  артиллерийских  полка,  про- 

тивотанковый и  зенитный  дивизионы,  саперный 
батальон  и  батальон  связи,  тыловые  части  и 
учреждения.  По  штатам  военного  времени  дивизии 
надлежало  иметь  около  14  с  половиной  тысяч  че- 

ловек, 78  полевых  орудий,  54  противотанковые 
45  мм  пушки,  12  зенитных  орудий,  66  минометов 
калибра  82-120  мм,  16  легких  танков,  13  бронема- 

шин, более  трех  тысяч  лошадей  »  ...  «В  итоге  на- 
кануне войны  в  приграничных  округах  из  общего 

немалого  числа  соединений  —  ста  семидесяти  ди- 
визий и  двух  бригад  —  19  дивизий  были  уком- 

плектованы до  5-6  тысяч  человек,  7  кавалерийских 
дивизий  в  среднем  по  6  тысяч  человек,  144  диви- 

зии имели  численность  по  8-9  тысяч  человек  ». 
БРОНЕТАНКОВЫЕ  ВОЙСКА.  «  С  января  1939 

года  по  22  июня  1941  года  Красная  Армия  полу- 
чила более  семи  тысяч  танков,  в  1941  году  про- 

мышленность уже  могла  дать  около  5,5  тысячи 
танков  всех  видов  »  .  .  .  «В  1940  году  начинается 
формирование  новых  мехкорпусов,  танковых  и  мо- 

торизованных дивизий.  Было  создано  9  корпусов  » 
. .  .  «  в  марте  1941  года  было  принято  решение  о 
формировании  просимых  нами  20  механизирован- 

ных корпусов.  Однако  мы  не  рассчитали  объек- 
тивных возможностей  нашей  танковой  промы- 

шленности. Для  полного  укомплектования  новых 
мехкорпусов  требовалось  16,6  тысяч  танков  только 
новых  типов,  а  всего  около  32  тысяч  танков.  Та- 

кого количества ,  машин  в  течении  одного  года 
практически  при  любых  условиях  взять  было  не- 

откуда, недоставало  и  технических,  командных 
кадров  ». 

АРТИЛЛЕРИЯ.  « По  уточненным  архивным 
данным,  с  1  января  1939  года  по  22  июня  1941  года 
Красная  Армия  получила  от  промышленности 
29.637  полевых  орудий,  52.407  минометов,  а  всего 

орудии  и  минометов,  с  учетом  танковых  пушек 
92.578.  Подавляющее  большинство  этого  оружия 
приходилось  на  войсковую  артиллерию,  входив- 

шую в  штат  частей  и  соединений.  Войсковая  ар- 
тиллерия приграничных  округов  была  в  основном 

укомплектована  орудиями  до  штатных  норм  »  .  .  . 
'■:  Весной  1941  года  мы  начали  формирование  деся- 

ти противотанковых  артиллерийских  бригад,  но 
полностью  укомплектовать  их  к  июню  не  уда- 

лось »  . .  .  «И.  В.  Сталин  считал  артиллерию  важ- 
нейшим средством  войны,  много  уделял  внимания 

ее  совершенствованию  ». 
ВОЙСКА  СВЯЗИ,  ИНЖЕНЕРНЫЕ  ВОЙСКА. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ    И    ШОССЕЙНЫЕ    ДОРОГИ. 
«  Комиссия  ЦК  ВКП  (б)  и  СНК  СССР,  работав- 

шая в  середине  1940  года,  справедливо  указала 
на  то,  что  количество  инженерных  войск  в  мирное 
время  не  могло  обеспечить  их  нормальное  развитие 
на  случай  войны  »  .  . .  «  Начальник  войск  связи 
Красной  Армии  генерал-майор  Н.  И.  Гапич  докла- 

дывал нам  о  нехватке  современных  средств  связи 
и  об  отсутствии  достаточных  мобилизационных  и 
неприкосновенных  запасов  имущества  связи  »  . .  . 
« Приграничные  железнодорожные  районы  мало 
приспособлены  для  массовой  выгрузки  войск,  — 
докладывал  Н.  Ф.  Вакутин.  —  Об  этом  свидетель- 

ствуют следующие  цифры.  Железные  дороги  нем- 
цев, идущие  к  границе  Литвы,  имеют  пропускную 

способность  220  поездов  в  сутки,  а  наша  литовская 
дорога,  подходящая  к  границам  Восточной  Прус- 

сии, —  только  84.  Не  лучше  обстоит  дело  на  тер- 
ритории Западной  Белоруссии  и  Западной  Укра- 

ины: здесь  у  нас  почти  вдвое  меньше  железнодо- 
рожных линий,  чем  у  противника  »  .  .  .  «  Сеть  шос- 

сейных дорог  в  Западной  Белоруссии  и  Западной 
Украине  была  в  плохом  состоянии.  Многие  мосты 
не  выдерживали  веса  средних  танков  и  артилле- 

рии, а  проселочные  дороги  требовали  капиталь- 
ного  ремонта  ». 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ  СИЛЫ.  «  По  уточнен- 
ным архивным  данным,  с  1  января  1939  г.  по  22 

июня  1941  года  Красная  Армия  получила  от  про- 
мышленности 17.745  боевых  самолетов,  из  них 

3.719  самолетов  новых  типов  »  .  .  .  «В  целом  война 
застала  наши  военно-воздушные  силы  в  стадии 
широкой  реорганизации,  перехода  на  новую  ма- 

териальную часть  и  переучивания  летно-техниче- 
ского  состава. 

К  полетам  в  действительно  сложных  условиях 
успели  подготовиться  лишь  отдельные  соединения, 
а  к  ночным  полетам  —  не  больше  15%  летного 
состава.  Командование  ВВС,  уделив  большое  вни- 

мание переучиванию  летного  состава  на  новую 
материальную  часть,  несколько  ослабило  внимание 
к  поддерживанию  боевой  готовности  на  старой 
материальной  части  ». 

ВОЙСКА  ПВО.  «  К  июню  1941  года  орудиями 
среднего  калибра  войска  ПВО  были  обеспечены 
примерно  на  85%,  малого  калибра  —  на  70%. 
Некомплект  по  истребителям  составлял  40%  (на- 

кануне войны  для  целей  ПВО  было  выделено  39 
авиаполков,  которые,  правда,  продолжали  оста- 

ваться в  подчинении  командующих  ВВС  округов 
и  были  потом  использованы  ими  для  других  бое- 

вых целей),  укомплектованность  зенитными  пуле- 
метами —  70%,  по  аэростатам  заграждения  и  про- 

жекторам —  до  половины». 
ВОЕННО-МОРСКОЙ  ФЛОТ.  Жуков  приводит 

количество  кораблей,  темпы  их  постройки  и  упоми- 
нает о  плохих  отношениях,  которые  у  него  были 

с  наркомом  Военноморского  флота. 
Разобрав  все  по  родам  войск,  Жуков  делает 

выводы: 

«  О  том,  сколь  велики  были  мероприятия,  осу- 
ществленные партией  и  правительством  по  укре- 

плению обороны  страны  в  1939-1941  годах,  указы- 
вает  рост   численности   наших   вооруженных   сил. 



ЧАСОВОЙ 

Военио    Морской 
Отдел 

РОССИЙСКИЙ   ФЛОТ   ПРИ   ЕКАТЕРИНЕ 
ВЕЛИКОЙ 

(Продолжение.  См.  №  253  -Часового») 

В  1774  году  на  Оттоманский  престол  вступил 
Абдул-Гамид,  решивший  отомстить  русским 

за  прежние  поражения.  Не  отважившись  действо- 
вать в  Архипелаге,  где  уже  господствовал  русский 

флот,  он  начал  войну  в  Черном  море  против  остав- 
шегося там  малочисленного  нашего  флота.  Ушаков 

тогда  был  молодым  лейтенантом  и  командовал 
канонеркой  «  Модон »,  с  которой  отличился  при 
отражении  атаки  турок  в  Балаклаве.  Как  известно, 
турки  никакого  успеха  не  имели  и  перешли  к 
иной  работе,  возбуждая  к  бунту  крымских  татар. 
Тогда,  ограждая  безопасность  наших  южных  обла- 

стей, Екатарина  решила  окончательно  присоеди- 
нить к  России  Крымский  полуостров,  поручив  это 

дело  Потемкину,  назначенному  Новороссийским  ге- 
нерал-губернатором. Потемкин  блистательно  оправ- 

дал доверие  Императрицы  и  в  1783  году  Крым  был 
присоединен  к  России  без  всякого  кровопролития 
и  без  единого  выстрела.  Отрекшийся  хан  и  его 
потомство  был  возведены  в  достоинство  светлей- 

ших князей  Империи,  а  Потемкину  был  дарован 
титул    '  Таврического  ». 

Приобретение  Крыма  потребовало  развития  на- 
ших морских  сил,  были  учреждены  многие  гавани, 

верфи  и  на  южной  оконечности  полуострова  был 
заложен  Севастополь. 

История  этого  города- крепости  такова:  за  во- 
семь веков  до  того  на  берегах  «  Ахтъярской  бух- 

ты »  ( Корсунского  сиваша ) ,  существовал  шумный 
торговый  византийский  город,  видевший  в  своих 
стенах  крещение  князя  Владимира.  Но  время  та- 

тарского ига  совершенно  изгладило  существование 
города.  Когда  в  1783  году  русские  суда  и  войска 
подошли  к  месту,  где  он  когда  то  был,  они  увидели 
берега  бухты  покрытыми  мелким  лесом  и  кустар- 

ником, и  только  бедная  татарская  деревушка  вид- 
нелась в  самом  отдаленном  углу.  По  имени  этой 

деревушки,  новый  город,  создаваемый  русскими 
руками,  был  назван  Ахтъяром  (в  переводе  «  белая 

гора  »  ) .  Вскоре  Потемкин,  предрекая  новорожден- 
ному городу  большую  будущность,  переименовал 

его  в  Севастополь,  что  значит  на  греческом  языке 
«  знаменитый  город  ». 

В  половине  1783  года  из  Кронштадта  прибыли 
морские  команды  и  в  числе  их  офицеров  лейтенант 
Ушаков.  На  верфях  Херсона  и  Севастополя  нача- 

лось деятельное  судостроение  и  в  1784  году  крейси- 
ровала уже  у  крымских  берегов  эскадра  из  5  ко- 
раблей и  нескольких  корветов.  В  1785  году  князю 

Потемкину-Таврическому  было  поручено  управле- 
ние Черноморским  флотом.  Положено  было  иметь: 

12  линейных  кораблей,  20  фрегатов,  23  транспорта 
и  13.500  матросов,  обучение  которых  было  вверено 
капитану  графу  Войновичу,  с  помощником  лейте- 

нантом Ушаковым. 

В  1787  году  22  мая  прибыла  Императрица  Ека- 
терина для  осмотра  новых  российских  владений. 

Ей    сопутствовала    блестящая    свита  :     Император 

Св,  Князь  Потемкин Таврический. 

Священно-Римской  империи  Иосиф  II,  принцы 

Нассау,  де  Линь,  послы  Франции,  Англии  и  Ав- 
стрии. Перед  прибывшими  развернулась  панорама 

севастопольского  рейда  со  стройной  линией  воен- 

ных судов.  На  корабле  ■.  Слава  Екатерины-  поднят 
был  пожалованный  Потемкину  кайзер-флаг,  кото- 

рому эскадра  салютовала  выстрелами.  Императри- 
ца спустилась  к  берегу,  где  у  пристани  ожидали  ее катера. 

—  <  Здравствуйте,  друзья  мои  !..->,  обратилась 
Государыня  к  гребцам.  Как  далеко  ехала  я,  чтоб 
только   видеть   вас  ». 

—  «  От  евдакой  матушки  царицы  что  не  может 
статься  >\  —  ответил  ей  загребной,  матрос  Жаров.* 

В  присутствии  Императрицы  произошли  мане- 
вры флота  и  даже  английский  посол  лорд  Пон- 

сонби,  скупой  на  похвалы,  особенно,  в  отношении 
России,  сказал  Потемкину:  «  Вы  совершили  чудо  ». 

Турция  не  могла  примириться  с  присоединением 
к  России  Крыма  и  начала  новую  интригу,  безза- 

конно арестовавши  нашего  посла  Булгакова  и  за- 
ключивши его  в  Семибашенный  замок.  Затем  еще 

до  объявления  войны  была  послана  в  Черное  море 

эскадра,  и  ею  назначен  командовать  капитан-паша 
Эски-Гассан,  получивший  от  султана  титул  «  Эль- 
Гази  »  ( непобедимый ) ,  тот  самый,  который  во 

время  чесменского  боя  в  1770  г.  (см.  №  523  «  Часо- 
вого > )  командовал  адмиральским  кораблем.  До 

объявления  войны  он  21  августа  напал  на  два 
русских  корабля,  стоявшие  в  лимане  у  Кинбурна. 
Наши  корабли  отразили  атаку,  но  вынуждены  бы- 

ли скрыться  в  Днепровском  лимане.  7  сентября 
1787  г.  была  объявлена  война.  Первый  ея  период 

*  Описание  поездки  Имп.  Екатерины  II,  состав- 
ленное  графом   Войновичем. 

Они  возросли  за  это  время  в  2,8  раза,  было  сформиі- 
ровано  125  новых  дивизий,  и  к  1  января  1941  года 
в  сухопутных  войсках,  военной  авиации,  .-на  флоте, 
в  войсках  ПВО  было  более  4200-  тысяч  человек  » 
.  . .  « Что  касается  профессионального  обучения 
командиров  всех  степеней,  то  сотни  тысяч  их  про- 

ходили   неплохую    школу    более    чем    в    двухстах 

военных  училищах  Красной  Армии  и  Военно-Мор- 
ского флота,  в  девятнадцати  академиях,  на  десяти 

военных  факультетах  при  гражданских  вузах,  семи 
высших  военноморских  училищах  ». 

(Продолжение  следует) 
«  Ч.  » 
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Адмирал  Прннц  Нассау  —  Зиген 

был  несчастлив  для  русских:  наш  флот  потерпел 
жестокий  шторм,  все  суда  были  рассеяны,  фрегат 
«  Крым  »  потонул,  корабль  «  Мария  Магдалина  », 
совершенно  искалеченный,  был  унесен  в  Босфор, 
где  и  взят  турками.  Остальные  суда  были  так 
повреждены,  что  едва  успели  добраться  до  Се- 
вастополя. 

Эти  неудачи,  совпавшие  с  осложнениями  на  се- 
вере, угрозы  Англии  и  Швеции,  так  поразили 

Потемкина,  что  он  готов  был  эвакуировать  Крым- 
ский полуостров.  Но  Екатерина  энергично  воспро- 

тивилась этому.  «  Где  это  видано,  —  писала  она 
Потемкину,  чтобы  кто  нибудь,  сидя  на  коне,  сошел 
с  него,  чтобы  держаться  за  хвост». 

Неудачное  плавание  русской  эскадры  помешало 
русскому  флоту  отвлечь  турецкую  эскадру  от  Кин- 
бурна,  главной  квартиры  Суворова.  Первое  напа- 

дение турок  на  Кинбурн  оказалось  для  них  неудач- 
ным. Взлетел  на  воздух  их  26  пушечный  корабль 

и  погиб  один  фрегат. 
Не  более  удачно  было  и  второе  нападение.  При 

этом  отличился  мичмая  Ломбард,  командовавший 
галерой  «  Десна  ».  Заметив,  что  8  турецких  кора- 

блей отделились  от  флота,  он  погнался  за  ними, 
под  самыми  батареями  Очаковской  крепости:  одни 
потопил,  другой  сильно  повредил.  Любопытно  от- 

метить, что  его  поступок  был  признан  своевольным 
и  адмирал  Мордвинов  хотел  отдать  его  под  суд, 
Но  Потемкин,  руководствуясь  правилами  Екатери- 

ны, что  «  победителей  не  судят »,  наградил  его 
орденом   Св.    Георгия. 

Спустя  две  недели  после  этого,  турки,  собрав- 
шись с  силами,  свезли  под  прикрытием  флота  — 

десант  в  5.000  человек  на  Киибурнскую  косу.  Тот 
же  мичман  Ломбард  вышел  из  гавани,  под  видом 
брандера  атаковал  левый  фланг  неприятеля,  и 
заставил  турецкие  суда  удалиться.  Суворов  стре- 

мительно напал  на  турецкий  десант  и  опрокин5гл 
его  в  море.   Спаслось   едва  500  турок. 

Весною  1788  г.  военные  действия  возобнови- 
лись. Решено  было  отнять  у  турок  Очаков,  давав- 

ший им  возможность  нападать  на  Крым.  Две  боль- 
шие армии  под  командованием  Потемкина  и  Ру- 

мянцева расположились  между  Днестром  и  Бугом  с 
целью  не  допускать  подкреплений  к  Очакову,  а 
две  эскадры,  гребная  —  под  начальством  вице- 
адмирала  принца  Нассау-Зигена  и  парусная,  по- 

рученная поступившему  на  русскую  службу  аме- 
риканцу, генералу  Полю  Джонсу,  должны  были 

не  допускать  и  Очакову  турецкий  флот.  В  исходе 
мая  Эски-Гассан  явился  к  Очакову  с  сильною 
эскадрою. 

Военные  действия  в  Лимане  начались  герой- 
ским подвигом  лейтенанта  Сакена,  Офицер  этот, 

состоя  под  начальством  принца  Нассау,  командо- 
вал дуббель-шлюпкою.  Нассау  послал  Сакена  с 

поручением  к  Суворову.  Исполнив  поручение,  Са- 
кен  собрался  в  обратный  путь.  Турок  еще  не  было 
видно,  но  они  могли  появиться  каждый  момент. 
На  прощанье  Сакен  сказал  Суворову:  «Положение 
у  меня  опасное,  но  честь  я  спасу.  Если  турки  меня 
атакуют  между  двумя  судами,  я  возьму  их;  с 
тремя  буду  сражаться,  а  если  нападут  больше, 
то  служите  по  мне  панихиду ». 

Эти  слова  оказались  пророческими:  тринадцать 
турецких  судов  стали  преследовать  Сакена.  Видя 
неминуемую  опасность,  он  высадил  девять  матро- 

сов в  шлюпку,  и  приказал  им  известить  принца 
Нассау  о  том,  что  ни  он,  ни  его  судно  не  будут 
в   руках   неприятеля. 

Скоро  нагнали  Сакена  четыре  турецких  галеры 
и  сцепились  с  дуббель-шлюпкою.  Убедившись,  что 
нет  спасения,  Сакен  с  зажженным  фитилем  спус- 

тился в  крюйт-камеру  и  через  несколько  мгнове- 
ний его  судно  и  четыре  турецких  галеры  взлетели 

на  воздух.  Матросы  со  шлюпки  видели  эту  кар- 
тину и  донесли  о  случившемся.  Тело  Сакена  было 

найдено  на  берегу  без  черепа  и  без  рук.  Георгиев- 
ский крест  уцелел  в  его  петлице.  Императрица, 

узнав  об  этом,  щедро  наградила  семью  героя. 
Независимо  от  высокого  влияния  этого  подвига 

на  состав  флота,  он  принес  нам  и  несомненную 
пользу,  наглядно  показав  туркам  всю  опасность 
абордажной  свалки  с  нашими  судами. 

Гассан,  торопясь  уничтожить  нашу  Днепров- 
скую флотилию  до  прихода  Потемкина  с  армиею 

под  Очаков,  напал  на  нее  7  июня  с  превосходными 
силами.  Наша  парусная  и  гребная  флотилии  сра- 

зились с  неприятелем  и  после  5  часового  боя 
привели  турецкий  флот  в  полное  расстройство  : 
несколько  турецких  судов  взлетели  на  воздух 
и  флот  устремился  под  защиту  Очаковской  кре- пости. 

Вторая  попытка  17-го  июня  окончилась  еше 
неудачнее  первой.  Несмотря  на  сильное  превосход- 

ство турецких  сил,  Нассау  одержал  верх  над  ними 
и  после  16  часового  боя,  потеряв  два  больших 
корабля,  турки  снова  бросились  под  прикрытие 
Очаковской  крепости. 

В  ночь  на  19  июня  турки  вознамерились 
скрыться  из  лимана.  Суворовские  батареи  громили 
их  с  Кинбурнской  косы,  а  принц  Нассау  со  своей 
эскадрой  окружил  их:  девять  турецких  кораблей 
и  четыре  корвета  достались  русским. 

Между  тем  Потемкинская  армия  приближалась 
к  Очакову.  Нужно  было  отвлечь  и  обезвредить 
турецкий  флот.  Потемкин  приказал  адмиралу 
Войновичу  выйти  с  кораблями  из  Севастополя. 
29-го  июня  Гассан  тоже  вышел  в  море  и  3-го  июля 
у  острова  Фиданиса  произошло  сражение.  На  долю 
Ушакова,  распоряжавшегося  авангардом,  выпала 
видная  роль.  Благодаря  его  смелым  и  решитель- 

ным действиям,  турецкому  флоту,  превосходивше- 
му силами  наш,  нанесен  был  большой  удар.  За 

это  сражение  Ушаков  был  награжден  орденом 
Св.  Владимира  3  класса  и  вскоре  назначен  началь- 

ником  корабельного   флота   в   Севастополе. 
Бомбардировка  Очакова  продолжалась.  Не  видя 

возможности  выбить  Гассана  из  его  очаковских 
позиций,  Потемкин  послал  к  берегам  Анатолии 
отряд  крейсеров  для  истребления  транспортных 
судов,  снабжавших  Очаков.  Капитан  Сенявин,  ко- 

торому поручено  было  командование  отрядом, 
истребил  десяток  судов  и  возвратился  в  Севасто- 

поль с  пленными  и  большой  военной  добычей. 
4-го  ноября  Гассан,  лишенный  необходимого 

снабжения,  ушел  в  Константинополь.  А  Очаков, 
после  шестинедельной  осады  и  упорнейшего  со- 

противления турок,  6-го  декабря  был  взят  штур- 
мом нашими  войсками. 
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ЛИТЕРАТУРНО  ■  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 

ДЕВЯТЬСОТ  ПЯТНАДЦАТЫЙ  год. 

Памяти  Ю.  С.   Рухлова. 

СТАРОЕ  время  на  Руси. 
Уже  стали  спадать  весенние  ручьи,  уже  обшир- 
ные леса  оделись  молодыми  листьями,  уже  широко 

разбежался  изумрудный  ковер  трав. 
Из  бескрайних  степей,  что  тянутся  вдоль  Чер- 

ного моря,  несметною  силою  быстрые  и  дикие-идут 
татары.  Они  настойчивы,  как  осенние  мухи,  —  они 
быстры  и  неуловимы,  как  крылатые  мыши,  что 
вылетают  на  заходе  солнца,  —  они  кровожадны, 
как  волки  в  студеную  пору,  —  они  непобедимы, 
как  река,  сбросившая  ледяные  оковы,  когда  она, 
опьяненная  свободой,  ломает  мельницы,  разбивает 
баржи,   срывает  мосты   и  плотины. 

Старые  леса  Холмщины  и  Волыни  помнят  эти 
татарские  набеги.  Много  раз  прокатывлись  здесь 
татарские  орды.  Азия  шла  на  Европу.  Восток 
бился  с  Западом,  Север  с  Югом. 

Татары  появлялись  внезапно:  воевали,  грабили, 
уходили  дальше,  унося  добычу  и  оставляя  за  со- 

бой: помёт  коней,  свежие  могилы,  вытоптанные 
поля,  сгоревшие  селения  и  безлюдье. 

Шелестом  листвы  старые  деревья  эпически 
рассказывают   повесть   прошлого. 

Кончились  набеги  татар,  но  не  кончились  войны. 
Много  боев  видели  леса  Холмщины  и  Волыни. 
Белые  Цари  расширили  границы  русской  дер- 

жавы, заселили  привольные  степи  и  воцарилась 
здесь  благословенная  тишина  и  покой. 

Спокойно  наливается  колос  на  плодородных 
полях,  чисто  выбелены  крестьянские  хаты.  В  ста- 

ринных замках,  помнящих  первого  самозванца  и 
обманутую  судьбой  честолюбивую  Марину  Мни- 

шек, дремлют  старые  портреты,  серебряные  кубки 
и  обшитые  тяжелым  железом  сундуки,  хранившие 
раньше  дукаты  и  жемчуга. 

В  раннее  утро,  над  густым  туманом  болот- 
окружающих  город  Холм,  видны,  озаренные  пер- 

выми розовыми  лучами  солнца,  золотые  купола 
церквей  .  . . 

Над  серыми  облаками  тумана  как  бы  плывут 
в  голубой  лазури  золотые  купола,  —  словно  Ки- 

теж-град  возносится  на  небо. 

1915  год.  Зима  сменилась  весною.  Из  теплых 
краев  вернулись  птицы. 

Размотавшийся  за  зиму  клубок  бесконечного 
черного  кружева  —  полоса  колючей  проволоки- 
раскинулся  небрежными  изгибами  от  Балтийского 
моря  до  границ  Румынии. 

Под  густой  завесой  тайны  немцы  стягивали  к 
Дунайцу  все  новые  и  новые  батареи. 

Было  что  то  роковое  в  весеннем  затишье:  был 
ад,   когда  заговорили   пушки. 

На  турецкий  престол  вступил  Селим  III,  один 
из  наиболее  жестоких  врагов  России.  Недовольный 
Гассаном,  он  поручил  командование  флотом  Гус- 
сейну  и  12-го  июля  турки  появились  перед  Очако- 
вьгм.  Потемкин  поручил  генералу  Гудовичу  занять 
Гаджибей  (нынешняя  Одесса),  откуда  турки  по- 

лучали продовольствие.  Гудович  взял  этот  порт 
приступом,  и  одновременно  к  нему  подошла  эска- 

дра, начальство  над  которой  Потемкин  поручил 
молодому  капитану  Ушакову.  Турецкий  флот  не 
решился  сразиться  с  нею. 

В  этот  год  (1789)  Россия  нанесла  Турции  силь- 

Седой  Макензен,  в  защитном  гусарском  мун- 
дире, в  меховой  ніапке  с  эмблемами  смерти  — 

адамовой  головой  и  скрещенными  костями  —  на- 
чал свое  наступление. 

С  позиции  под  Ломжей  к  Красноставу  подошли 
свежие  войска. 

С  высокого  холма  был  виден  бой  за  обладание  - 
Красноставом,    были    видны    разрывы    немецких 
гранат  в  городе  и  перед  городом,  где  находилась 
наша  пехота. 

Был  виден  дым  пожаров,  облака  пыли  от  раз- 
биваемых каменных  домов,  красные  языки  пла- 

мени. 
Батальная  картина,  напоминающая  картины 

боев  Отечественной  войны,  висевшие  в  залах  Зим- 
него Дворца.  Нет  только  живописных  групп  бы- 
лого времени,  построенной  в  карэ  пехоты,  скачу- 

щей в  кирасах  конницы,  плачущих  крестьянок  в 
шугаях,  священника  с  золотым  крестом. 

Безлюдно  теперь  поле  боя. 
Оставленный  было  Красностав  снова  в  наших 

руках. 
Свежие  силы  вступили  в  бой.  Немцы  отбро- 

шены. Первая  гвардейская  резервная  дивизия 
Пруссии  и  ея  гусары  смерти  встретились  под 
Красноставом   с   русскими   войсками. 

Бесконечно  грохочут  немецкие  пушки. 
Дым  и  облака  пыли  стоят  над  нашими  окопами. 
Много  убитых,  много  раненых. 
Впереди  —  в  лесу  немцы,  а  за  лесом  их  много- 

численная артиллерия,  богато  снабженная  снаря- 

дами. Ухо  уже  привыкло  к  хаосу  звуков  от  непреры- 
ного  разрыва  снарядов  и  к  гулу  от  полета  тяжелых 

гранат. Бесконечно  грохочут  немецкие  пушки. 
Они  обрушиваются  на  тылы  и  мы  знаем,  что 

за  этим  последует  наступление  немцев. 
Действительно,  из  за  леса  показываются  ред- 

кие цепи. 
Немцы  перебегают  медленно,  не  торопясь.  Мы 

бережем  патроны  и  снаряды.  Мы  уверены  в  себе. 
Когда  половина  поляны  противником  уже  прой- 

дена, начинает  работать  наша  артиллерия.  Где  то 
на  фланге  заработал  наш  пулемет. 

Противник  задерживается  на  занятом  рубеже. 
Когда  он  пытается  продвинуться  Еперед,  наши 
пули  из  окопов  начинают  его  засыпать.  Словно 
убедившись,  что  мы  еще  существуем,  что  наш 
дух  не  сломлен,  немцы,  или  начинают  закапывать- 

ся в  землю,  или  начинают  отходить,  оставив  не- 
скольких  убитых. 

Спускаются  сумерки.  Начинает  темнеть.  Огонь 
немцев  затихает. 

Мы  подсчитываем  потери,  спешно  восстанавли- 
ваем разрушенные  бомбардировкой  окопы. 

После  таких  обстрелов,  когда  часами  снаряды 
рвутся   со   всех   сторон,   уши  перестают  слышать, 

ные  поражения.  В  июле  Суворов  разбил  турок  при 
Фокшанах,  а  в  сентябре  при  Рымнике.  Армия 
Потемкина  заняла  Кишинев,  Аккерман  и  Бендеры. 
Этим  кончилась  кампания  1789  года.  В  этот  же 
год  был  заложен  город-порт  Николаев,  названный 
так  в  честь.  Св.  Николая  Чудотворца.  Светлейший 
князь  Потемкин,  угадавши  в  Ушакове  гениального 
флотоводца,  произвел  его  именем  Императрицы  в 
контр-адмиралы  и  назначил  командующим  Черно- 

морским  флотом. 
(Продолжение:  «  Адмирал  Ушаков  »  следует). «  Ч.  » 



12 ЧАСОВОЙ 

гул  продолжает  стоять  в  голове  и  кажется,  что 
тяжелый  молот  равномерно  и  беспощадно  бьет  по 
темени. 

—  Взводный,  аль  не  слышишь  ?  .  .  Будто  наша 
проволока  звенит  !  .  . 

—  Какой  там  звенит  !  С  чего  бы  ей  звенеть  ?  . . 
В  ушах,  видно,  звенит  с  перепугу.  Подсоби  ка 
лучше  людям  поднять  бревно  ! 

Один  из  говоривших,  молодой  егерь,  час  назад 
прибыл  б  роту  с  пополнением  из  маршевого  ба- 

тальона. Рота  потеряла  убитыми  и  ранеными  по- 
ловину людей  за  сегодняшнюю  бомбардировку. 

Его  собеседник,  старший  унтер-офицер  Резников, 
проделавший  в  полку  весь  поход  и  уже  награжден- 

ный тремя  георгиевскими  крестами. 

—  Вот  тебе  истинный  крест,  что  звенит,  — 
упорно  твердит  молодой  егерь  и,  сняв  фуражку, 
креститса. 

Несколько  пар  глаз  напряженно  всматриваются 
в  темноту,  но,  кроме  молодого  солдата,  никто 
ничего   не  видит  и  не   слышит. 

Взводный  с  минуту  молчит.  Его  слух  ничего 
не  улавливает,  в  голове  стоит  шум  и  гул  от 
жестокой  бамбардировки. 

—  А  може  и  не  брешет  ?  .  .  Не  зря,  ведь,  крест 
дает  !  .  ,  —  проносится  в  голове  взводного. 

Он  высылает  дозор  осмотреть  проволоку  и  идет 
с  докладом   к  командиру  роты. 

Около  проволоки  завязывается  перестрелка. 
Пули  свистят  над  окопами,  ударяются  в  стволы 
деревьев. 

Целый  взвод  высылается  вперед.  Перестрелка 
усиливается,  слышны  разрывы  ручных  гранат. 

Неприятельские  разведчики,  действительно, 
пользуясь  темнотой,  подползли  к  проволоке  и  ре- 

зали ее,  рассчитывая,  что  оглушенные  малочислен- 
ные защитники  окопов  их  не  услышат,  а  они, 

забросав  окопы  ручными  гранатами,  с  налета 
вклинятся  в  наше  расположение. 

Их  план  не  удался.  Им  даже  не  удалось  вы- 
нести убитых. 

Бои  и  отходы.  Времени  для  отдыха  и  для  сна 
почти  нет.  Днем  по  всему  фронту  отходящих  армий 
идут  бои  с  бесчисленными  подвигами  офицеров 
и  солдат,  полков  и  батарей. 

Тут  и  там  без  патронов  наши  части  переходят 
в  контр-атаки,  батареи  выезжают  на  открытые 
позиции  впереди  своих  пехотных  цепей,  чтобы 
прикрыть  их  отход. 

Днем  —  непрерывная  канонада,  исковерканные 
окопы,  большие  потери.  Ночью,  под  прикрытием 
темноты,  движутся  по  дорогам  колонны  полков, 
пушки,  обозы,  бесконечные  повозки  крестьян, 
уходящих  вместе  в  войсками. 

На  рассвете  —  море  пожаров  и  море  дыма 
разливается  между  немцами  и  нами.  Горят  по- 

местья и  деревни,  хлеб  на  корню,  сено  в  стогах, 
мосты,  мельницы,  телеграфные  столбы  .  .  .  Мы  все 
сжигаем  при  отходе. 

Пядь  за  пядью,  после  упорных  боев,  мы  отдаем 
родную  землю  противнику,  который  медленно  и 
настойчиво  теснит  нас,  пользуясь  своим  обилием 
пушек  и  снарядов. 

Закованный  в  тяжелые  железные  доспехи,  мед- 
ленной поступью  идет  за  нами  противник. 

Волна  разрушений  и  разорения  катится  по 
благословенным,  урожайным  полям  Волыни  и 
Холмщины. 

в  садах  фольварки,  старинные  костелы,  случайные 
встречи  .  . . 

Будущее,  как  закрытая  книга,  хранит  свою тайну. 

Настоящее  —  бои,  потери,  отходы  . .  . 
Днем  обжигает  солнце,  а  ночью  смотрит  на 

землю  холодная,  равнодушная  луна. 
Она  видит,  как  копошатся  люди,  как  движутся 

колонны,  как  тысячи  лошадей  увозят  пушки  и 
обозы,  видит  обуглившиеся  бревна  —  остатки 
сожженных  селений  и  свежие  кресты  на  новых 
могилах,  —  видит  беженцев,  потерявших  детей 
и  куда  то  угоняемые  стада. 

Видит  и  словно  говорит: 
—  «  Так  было,  так  будет.  Война  неизбежна  и 

вечна.  Время  мира  —  короткий  отдых,  как  сон 
для  человека,  как  зима  для  природы.  Удел  смерт- 

ных —  война.  Войны  создают  и  разрушают  вели- 
кие царства  ». 

1915-й  год.  Остались  в  прошлом,  словно  нав- 
сегда, маневренные  бои,  острая  радость  победы  и 

успехов,  яркие  впечатления  новизны,  купающиеся 

Теплая,   тихая,   лунная   ночь. 
Движутся  тяжело  нагруженные  повозки. 
Лает  и  воет  забытая  на  привязи  собака. 
Плачет  ребенок  на  коленях  матери,  испугав- 

шись снов  или  призраков  ночи. 
Мерно   ступают  лошади. 
Не  шелестят  листы.  Безмолвно,  словно  зачаро- 

ванные,   стоят  могучие  леса. 
Они  так  много  видели,  —  они  так  много  еще 

увидят. Николай  Ротштейн. 

ПОСТУПИЛО    ДЛЯ    ОТЗЫВА: 
Русский    Экспедиционный    Корпус    во    Франции. 
Париж   1969   г. 
Александр  Тарсаидзе.  —  Четыре  Мифа.  Н.  Иорк  1969. 

ОПЕЧАТКИ    В    №    523 

Стр.  3-я:  Экран  межд,  событий.  Ноябрь  15.  При  верстке 
журнала  неправильно  переменена  строка.  Надо 
читать:  Президент  Никсон  объявляет  о  дальн  н- 
шей  эвакуации  ам.  войск  из  Ю.  Вьетнама. 

Стр.  16-я,  14-я  строка  сверху :  конечно,  в  сентябре 
1941    года    (а   не    1911    г.) 

Стр.   18-я,   3-я   строка   снизу,    не   в   1948,    а   в   1848   году. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  СТАТЬЕ 
«  В   ЮГО-ВОСТОЧНОЙ   АЗИИ  » 

(См.  стр.  15-17) 
Р.8.  —  Во  2-ой  половине  декабря  1969  г.  в 

столице  Малайи  (г.  Куала-Лумпур)  состоялся 
съезд  министров  иностранных  дел  государств-чле- 

нов организации  А8ЕАЫ  (Аззосіаііоп  ог  Зоиіп-Еаві 
Авіап  Nа1іоп8 ) :  Сиама,  Малайзии,  Индонезии  и 
Филиппин  (Малайзия  и  Филиппины  помирились  !). 
В  качестве  наблюдателей  были  приглашены  также 
Лаос  и  Южный  Вьетнам. 

Организация  АСЕАН  не  является  военным 
союзом,  но  имет  в  виду  взаимную  политическую, 
социальную,  экономическую  и  техническую  работу. 
*  Нации  этого  района  »,  сказал  Танам  Коман,  ми- 

нистр ин.  дел  Сиама:  « должны  принять  ответ- 
ственность за  свою  судьбу  в  собственные  руки. 

Иначе,  какой-нибудь  народ  вмешается  и  вернет 
нас  назад  к  колониализму.  Солидарность  всей 
области  нужна  для  того,  чтобы  вести  дела  с  такиг 
ми  странами,  как  Китай  и  Япония,  как  единая 
группа,  а  также  принять  такие  советы,  как  идея 
СССР    о    коллективной     безопасности    в     Азии ». 

Между  тем,  в  Сиаме,  коммунисты  убили  6  по- 
лицейских и  одного  чиновника  и  ранили  трех,  по- 

павших в  засаду  всего  лишь  в  100  км.  от  Банг- 
кока, а  в  прошлом  месяце,  на  Малайской  границе, 

таким  же  образом  погибло  8  полицейских.  Что 
касается  Индонезии,  то  там  происходит  чистка 
армии  от  прокоммунистических  генералов  и  пр., 
а  в  Сараваке  на  Борнео'  (Малайзия!  продолжают 
держаться  в  джунглях  коммунисты,  и  Малайзия 
теперь  недовольна,  что  Индонезия  убрала  свои 
войска  с  границы ! 
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Книжная 

КоЬегі  К.  Маввіе 

]ѴІСОЬА8   ЕТ   А^ЕXАN^КА 

Ье  тёеіі  іпііте  <1е  1а  ііп  дев  Котапоѵ  еі  гіе  1а  сішіе 
де  1а   Виявіе   Ітрегіаіе. 

ЕаШоп  81оск.  615  ра&ез  —  Ргіх  32  гг.  {г. 
Часто  мы  употребляем  выражение  «  настольная 

книга »,  говоря  что  то  или  иное  произведение 
должно  таковой  явиться  у  каждого,  интересующе- 

гося той  или  иной  отраслью  литературы  или 

истории.  Но,  право,  думая  о  множестве  книг,  по- 
священных российской  трагедии,  я  не  встречал 

еще  ТАКОГО  труда,  как  рецензируемая  книга, 
которая,  поистине,  может  быть  названа  «  настоль- 

ной ».  Этот  объемистый  труд  я  вынужден  был,  в 

силу  моей  занятости,  читать  перед  сном  и,  приз- 
наюсь, несколько  ночей  не  мог  заснуть  от  волнения 

и  воспоминания  об  эпохе,  превратившей  наше  ве- 
ликое отечество  в  сумасшедший  дом. 

О  событиях,  предшествовавших  февральской 
революции  и  о  том,  что  произошло  потом,  было 
выпущено  не  мало  воспомианий.  Большинство  из 
них,  по  понятным  причинам,  в  силу  нашей  горечи 
о  пережитом,  носили  довольно  односторонний  и, 
скорее,  романтический  характер.  И  поэтому  оне 
для  людей,  не  переживших  той  эпохи  и,  особенно, 
для  иностранцев,  далеко  не  были  убедительными. 
Все  было,  мол,  хорошо  и  идеально  и  в  несколько 
дней  рухнула  тысячелетняя  монархия  !  Кучка 
случайных  людей,  как  бы  по  мановению  волшеб- 

ной палочки,  захватила  власть  над  185  миллионной 
страной  !  .  .  Согласимся,  что  подобное  освещение 
событий  для  мало  мальски  разумного  человека 

кажется  просто  невероятным.  Вот  почему  рецензи- 
руемая книга,  полная  трогательной  симпатии  к 

старой  России,  является  ценнейшим  вкладом  в 
понимание  иностранцами  российского  горя. 

Автор  книги  не  просто  рассказывает  от  себя, 
но  базируется  на  документальных  свидетельствах 
видных  участников  нашей  трагической  эпохи  и,  в 
особенности,  на  свидетельствах  благородного  друга 
России  и  Царской  Семьи,  воспитателя  Наследника 
Цесаревича,  —  человека,  оставшегося  им  верным 
до  конца  его  дней  г.  Жильяра.  Поразительно  осве- 

домление автора,  рисующего  самые  интимные  де- 
тали жизни  Царской  Самьи,  обстановку,  в  которой 

Она  жила  и  все  события  того  времени,  с  Ней 
связанные. 

Начинается  книга  с  кончины  Императора  Алек- 
сандра III,  которого  автор,  как  и  мы,  считает  мо- 
гучим Богатырем,  державшим  в  руках  крепкие 

бразды  правления.  Царь  не  думал  и  не  мог 
думать,  что  уйдет  из  мира  сего  в  самом  расцвете 
своих  жизненных  сил.  Этим  и  объяснялось  то, 
что  на  редкость  хорошо  воспитанный,  прекрасно 
образованный  Наследник  не  был  достаточно  под- 

готовлен к  последующему  царствованию.  Алек- 
сандр III  мог  еще  прожить  по  крайней  мере  лет 

тридцать  и  его  крепкое  здоровье  никак  не  предве- 
щало такого  неожиданного  конца. 

Но  случилось  роковое.  Как  Царь,  так,  особенно, 
и  Императрица  Мария  Федоровна  не  сочувствовали 
браку  Наследника.  Из  книги  явствует,  что  Их 
колебания  объяснялись  боязнью  за  потомство.  Со- 

вершенно неизлечимая  в  те  времена  (но,  кажется, 
и  сейчас)  болезнь  гемофилии  была  известна  в 
английском  королевском  доме  и  королева  Виктория 
передала  ее  в  несколько  царствовавших  домов,  в 

том  число  и  в  Гессен-Дармштадский,  (принцесса 
Алиса,  будущая  Императрица  Александра  Федо- 

ровна была  внучкой  королевы).  Правда,  эта  бо- 
лезнь передавалась  только  некоторым  мужским 

потомкам,  другие  же  ее  избегли  (напр.,  в  испан- 
ском королевском  доме ) .  Но  любовь  Наследника 

победила  Есе  препятствия,  особенно,  ввиду  неиз- 
бежного конца  Царя. 

Началось  новое  царствование.  Венценосные  Ро- 
дигеил  мечтали  о  наследнике  и,  после  четырех 
дочерей,  родился  Алексей  Николаевич.  Радость 
Их  была  неописуемой,  но  уже  скоро  появились 
признаки  страшной  болезни.  Автор  подробно,  в 
деталях,  рассказывает  все  переживания  Отца  и 
Матери.  Этими  переживаниями  и  объяснялся 

сдержанный  и  часто  как  бы  неприветливый  ха- 
рактер Государыни,  столь  резко  отличавшийся  от 

жизнерадостной  и  приветливой  Вдовствующей 
Императрицы,  буквально  обожаемой  всеми  Ее 
знавшими.  Наше  придворное  общество,  не  поняв 
страданий  Государыни,  сразу  же  начало  сплетни 
и  пересуды  .  .  . 

В  1912  году,  после  грандиозных  и  чрезвычайно 

утомительных  для  Царской  Семьи  торжеств  столе- 
тия Отечественной  Войны,  Она  отправилась  в 

охотничий  замок  Спала,  в  Беловежской  Пуще. 
Здесь  произошел  самый  страшный  кризис  болезни 
Наследника.  Вызванные  самые  лучшие  медицин- 

ские светила  объявили  о  том,  что  ничего  сделать 

нельзя  и  надо  ждать  со  дня  на  день  самого  худ- 
шего. Несчастная  Мать  вспомнила  о  « старце  ѵ 

Распутине,  который  раньше  несколько  раз  оста- 
навливал кровотечение  у  Наследника  и  который 

был  выслан  полицией  в  свое  село  Покровское. 

Уже  когда  не  было  никакой  надежды  на  излече- 
ние, ему  была  послана  телеграмма  и  сразу  же 

получен  ответ:  •■. Маленький  не  умрет  !  ».  И  не- 
медленно после  этого  началось  выздоровление, 

которое  все  врачи,  разводя  руками,  объявили  чу- 
десным. С  этих  пор  на  сцене  появляется  --старец», 

к  которому  Государыня  испытывает  величайшее 
доверие.  Нужно  признать,  что  и  помимо  излечения 
и  многократных  забот  о  Наследнике,  Распутин 
проявлял  изумительное  пророческое  чутье  в  ряде 
вопросов.  И,  если  бы  он,  обласканный  Царской 

Семьей,  держал  себя  пристойно,  вероятно,  не  про- 
изошло бы  того,  что  случилось. 

Его  поведение  было  отвратительным,  причем 
это  был,  поистине  двуликий  Янус:  во  дворце  и 

при  близких  к  Государыне  людях,  это  был  <  свя- 
той старец  »,  иа  стороне  же  отвратительный  раз- 

вратник и  лихоим.  Бесчисленные  полицейские  до- 
несения, обращения  ряда  министров  и  некоторых 

представителей  высшего  духовенства  не  прини- 
мались во  внимание  :  Государыня  считала  их 

"  клеветническими  доносами  »  и  многие  высоко  от- 
ветственные лица  поплатились  за  это  своим  поло- 

жением и  были  отставлены  от  занимаемых  долж- 
ностей. Этим  началась  трагедия  России. 

Автор  правильно  считает,  что  вина  была  не 
только  в  Распутине,  но  и  в  части  нашего  высшего 
общества,  которая  сделала  старца  « кумиром »  и 
пользовалась  его  влиянием  при  Дворе.  Много  раз 
Государь  признавал  правильным  отрицательную 
оценку  личности  старца,  но  ничего  не  мог  сделать: 
угроза  здоровью  Наследника  роковым  образом 
висела  над  Родителями. 

С  исключительной  любовью  пишет  автор  книги 

о  Государе,  рисуя  Его  благородный  характер,  до- 
броту и  совершенно  исключительную  преданность 

России.  Царь  верил  в  Свое  призвание,  верил  в 
свой  народ,  но,  к  сожалению,  не  учитывал  того, 
что  и  время  требовало  больших  перемен,  и  что 
у  Него  не  было  той  твердости,  которой  обладал 
Его  Отец.  Автор  добавляет  при  этом,  что  Государь 
был  бы  идеальным  конституционным  монархом 
при  наличии  в  России  здорового  и  чувствующего 
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свою  ответственность  правительства.  Но  рок  висел 
не  только  над  здоровьем  горячо  любимого  Сына, 
но  и  над  всей  Россией.  Витте,  исключительные 
заслуги  которого  признает  автор,  был  сменен. 
Человек,  который  при  любых  обстоятельствах,  мог 
спасти  монархию,  П.  А.  Столыпин,  был  убит  тер- 

рористом. Его  преемник,  В.  Н.  Коковцев,  хотя  и 
иного  характера,  чем  Столыпин,  но  добросовестный 
и  волевой  правитель,  был  оставлен  от  должности... 

Началась  война,  к  которой  Россия  еще  не  была 
подготовлена.  Автор  описывает  все  попытки  Го- 

сударя обращениями  к  Вильгельму,  дабы  предот- 
вратить войну.  Характер  Вильгельма,  коронован- 

ного маньяка,  превосходно  обрисован  в  книге,  как 
и  вообще  все   его   сношения   с  Государем. 

Император,  не  только  под  влиянием  Импера- 
трицы, что  доказано  Ея  письмами,  но  и  твердо 

надеясь,  что  Его  непосредственное  возглавление 
Действующей  армии  воодушевит  её  на  победу, 
принимает  верховное  командование,  оставляя  стра- 

ну в  управление  постоянно  сменяющихся  мини- 
стров. Совершенно  правильно  отмечает  автор,  что, 

будь  Государь  в  Петрограде,  случившегося  бунта 
можно  было  избежать:  в  Могилеве  Государь  ока- 

зался отрезанным  от  столицы  и  верил  успокаива- 
ющим Его  донесениям,  что  «  все  образуется  ». 

Да,  собственно,  эти  донесения  не  были  уже 
такими  обманчивыми.  Автор  приводит  свидетель- 

ства иностранных  послов,  которые  утверждали, 
что  в  первые  дни  беспорядки  были  ничтожные  и 
прекратить  их  было  совсем  нетрудно.  Но  одни 
растерялись,  другие  боялись  взять  на  себя  ответ- 

ственность и  буквально  оставили  власть  на  улице... 
Автор  говорит  о  величии  духа  у  Государя, 

который,  отрекаясь,  призвал  войска  и  флот  к  про- 
должению войны  и,  после  совершенно  неожидан- 

ного отказа  Великого  Князя  Михаила  Алексан- 
дровича, к  поддержке  Временного  Правительства. 

Это  правительство,  фактически  законно  назна- 
ченное Императором,  нашло  возможным  арестовать 

Государя  и  Его  Семью,  объясняя  это  (в  частности 
иностранным  послам)  желанием  оберечь  Их  от 
революционной  расправы  безответветственных 
масс .  .  .  Ум  до  сих  пор  не  может  постичь,  как 
могли  это  допустить  без  всякого  действия  или  хотя 
бы  протеста  наши  высшие  круги:  высшее  духовен- 

ство, генералитет,  ответственные  деятели  нерево- 
люционных взглядов.  Поистине,  был  психоз,  до- 

шедший до  красного  банта  у  Члена  Император- 
ского Дома,  о  чем  с  горечью  пишет  автор  книги. 

И  начался  крестный  путь  Царской  Семьи.  Уже 
даже  в  Царском  Селе,  где  разнузданная  охрана 
вела  себя  возмутительно.  Желание  Государя 
уехать  в  Ливадию  не  исполнилось  :  Керенский 
(к  которому,  по  словам  автора,  Государь  почув- 

ствовал большое  доверие  и,  который,  опять  таки, 
по  тем  же  словам,  вел  себя  в  высшей  степени 
корректно)  объяснял  это  боязнью  за  возможные 
нападения  на  поезд  в  пути.  Англия,  сначала,  по 
желанию  двоюродного  брата  Государя-Георга  V 
согласившаяся  принять  Семью,  взяла  свой  отказ 
обратно,  а  Ллойд  Джордж  с  радостью  говорил  о 
«  конце  деспотизма  »  в  России.  Решено  было  от- 

править Царскую  Семью  в  Тобольск,  где  Государь 
переживал  страшную  тревогу  за  Россию  и  где, 
несмотря  на  нелегкие  условия  жизни,  все  же  ничто 
еще  не  предвещало  страшного  конца. 

Прибывшие  болыыевицкие  комиссары  сменили 
прежнюю  охрану  и  создали  атмосферу  самого 
мерзкого  хамства.  Загадочно  было  прибытие  в 
апреле  1918  года  комиссара  Яковлева,  человека 
«  вежливого,  с  корректными  манерами  ».  О  Яков- 

леве раньше  ходили  разные  слухи:  то  ли  он  хотел 
спасти  Царскую  Семью,  то  ли  ему  был  отдан 
приказ  препроводить  Ее  в  Москву  для  публичного 
суда.  Мнение  автора:  Яковлев  сам  не  знал  планов 
Ленина  и  Свердлова.  Давая  ему  поручение  вывезти 

Семью  в  Москву,  они  одновременно  дали  приказ 
Екатеринбургскому  (наиболее  революционному 
Совету)  задержать  поезд  в  пути  и  повернуть  его 
на  Екатеринбург.  Добавим,  что  в  поезде  находи- 

лись только  Государь,  Государыня  и  Вел.  Княжна 
Мария.  Несчастный  Наследник  со  старшими  Се- 

страми был  болен  и  оставался  еще  некоторое  время 
в  Тобольске,  они  были  привезены  в  Екатеринбург 
потом. 

В  Екатеринбурге  уже  началось  самое  чудовищ- 
ное. Многое  было  известно  из  следственного  про- 

токола Соколова,  но  автор  книги  приводит  многие 
неизвестные  детали:  дело  не  в  скудном  пайке, 
когда  масло  и  сахар  было  редкостью,  не  в  отсут- 

ствии носильного  белья  у  всей  Семьи,  а  в  жутком 
хамстве:  чекисты  врывались  в  комнаты  всей  семьи 
в  любое  время  дня  и  ночи,  тюремные  решетки  на 
окнах  и  окрашенные  белой  краской  стекла,  почти 
полное  отсутствие  прогулок,  грубая  площадная 
брань,  отвратительнейшие  порнографические  ри- 

сунки на  стенах,  которые  « охрана »  указывала 
Девушкам,  угроза  Царю  «  дисциплинарным  взы- 

сканием »,  когда  Он  пытался  протестовать  против 
этого  дикого  хамства  и  т.д.  При  чтении  этих  стра- 

ниц буквально  опускаются  руки.  Одно  робкое  уте- 
шение: «охрана»  состояла  (почти  вся)  из  б.  плен- 

ных венгров  и  латышей  и  не  все  коммиссары  были 
русские  по  крови.  Остальное  известно:  дикое  убий- 

ство всей  Семьи  и  Ей  сопутствовавших.  Докалы- 
вание штыками  еще  дышащих  Наследника  и  Вел. 

Княжны  Анастасии.  Сожжение  тел.  «  Мир  никогда 
не  узнает,  что  с  ними  сделано  »  —  слова  казнен- 

ного  Борисом    Ковердой    комиссара   Войкова. 
Но  мир  узнал  и  о  чудовищном  злодеянии  и  о 

телеграфном  приказе  из  Москвы-бежавшие  при 
приближении  белых,  большевики  не  успели  унич- 

тожить телеграфные  ленты. 
И  вот  финал:  18  июля  было  заседание  Ц  .К. 

коммунистической  партии,  —  председательствовал 
Ленин.  Входит  Яков  Свердлов  шепчет  что  то  на 

ухо  Ленин.  Тот: 
—  «  Товарищ  Свердлов  просит  слова  для  сроч- 

ного сообщения  ». 
—  «  Товарищи  .  . .  Мы  получили  сведения  из 

Екатеринбурга.  Николай  казнен.  Президиум  Ц.  К. 
утвердил   это  ». 

Гробовое  молчание. 
Ленин:  «Продолжаем  наше  совещание». 
Это-не  первый  случай  цареубийства.  После  каз- 
ни Карла  I  Английского,  были  изощренные  изде- 

вательства над  Людовиком  XVI  и  Марией  Антуа- 
нетой.  Но  все  таки  цареубийцы  действовали  от- 

крыто, создавали  какое  то  подобие  судилища  и 
сохраняли  жизнь  детям  казненных.  Здесь  же  по- 

истине воровским  образом  зловещие  бандиты,  тай- 
ком от  народа,  убили  не  только  Царя,  но  и  всю 

семью,  вплоть  до  ни  в  чем  неповинных  детей. 
Убили,  чтобы  скрыть  следы  своего  злодеяния  и 
всех  бывших  с  ними,  доктора  Боткина  и  вплоть 
до  матроса  Нагорного,  горничной  Демидовой,  ла- 

кея Труппа  и  повара  Харитонова.  И  вскоре  также 
злодейски,  воровски,  в  других  местах  были  убиты 
многие   другие  члены   Царского   Дома. 

Цивилизованный  мир  покрыл  эти  жуткие  пре- 
ступления, как  и  миллионы  других  убийств,  своими 

торговыми  сделками  и  теперь  дорого  платит  за 
это.  Но  мы,  как  и  автор  книги,  верим  в  высшую 
правду  и  в  то,  что  режим,  равного  по  сатанинской 
жестокости  не  было  за  долгие  века,  понесет  долж- 

ное возмездие. 

Мы  дали  лишь  краткий,  очень  краткий  обзор 
этой  замечательной  книги,  в  которой,  вообще,  мно- 

го замечательных  откровений.  Как  бы  было  пра- 
вильно издать  ее  по  русски,  —  сколько  сейчас 

выходит  сборников,  посвященных  темам,  мало  что 
говорящим  массе  русских  людей  . .  . 
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Политический  Отдел. 
В  ЮГО-ВОСТОЧИОИ  АЗИИ 

Ничто  не  бывает  так 

успешным,  как  крах! 
Д-р  Лоренс  Питер. 

ВОИНА  во  Вьетнаме  выглядит  так,  что  амери- 
канцы ведут  там  только  арьергардный  бой 

и  своим  постепенным  уходом  стараются  убедить 
Северный  Вьетнам  последовать  их  примеру  и  оста- 

вить Южный  Вьетнам  в  покое.  Оригинально,  но, 
едва-ли  возможно  .  .  .,  если  в  это  дело  не  вмешает- 

ся  чтолибо   вроде   древнего    « Деус   экс   махина  >•. 
Между  тем  вопрос  касается  не  только  Южного 

Вьетнама  !  Уход  американцев  затрагивает  безо- 
пасность всего  250-ти  миллионного  населения  Юго- 

Восточной  Азии  в  восьми  государствах,  а  также 
Австралии  и  Новой  Зеландии  и,  даже  более  того. 

Япония  уже  добилась  обещания  президента  С. 
Штатов  о  возвращении  острова  Окинава  Японии. 
Филиппины  без  сомнения  потребуют  упразднения 

американских  баз  па  своих  островах  и,  без  сом- 
нения, С.  НІтатам  придется  убрать  свои  войска  из 

Сиама  (50.000)  и  Лаоса  (только  500,  по  американ- 
ским сведениям). 

Таким  образом,  в  результате  неудачи  во  Вьет- 
наме, вся  конструкция  американской  обороны  за- 

падной части  Тихого  океана  даст  такую  трещину, 
что  уже  поговаривают  о  том,  что  С.  Штатам  при- 

дется отступить  на  остров  Гуам  и  Марианские 
острова.  Все  это,  конечно,  лишь  предположения. 
Президент  Никсон  заявил,  что  точного  расписания 
эвакуации  Южного  Вьетнама  быть  не  может,  что 
все  зависит  от  поведения  противника. 

Однако  теперешняя  ситуация  как-будто  бы  го- 
ворит за  то,  что  война  кончается  победой  Север- 

ного Вьетнама,  так  как  трудно  предположить,  что 
«  Вьетнамизация  »  войны  можеть  иметь  успех.  Уже 
самый  факт  начатой  эвакуации  американских  по- 

левых войск  не  может  не  подорвать  и  без  того 
невысокой  морали  южно-вьетнамских  войск.  Потом 
настанет  общий  крах  и  появится  непосредственная 
угроза  всему  Юго-Востоку  Азии. 

Общая  численность  населения  государств  в 
Юговосточной  Азии  внушительна  —  250  миллио- 

нов, но  государств  самих  слишком  много  !  Затем, 
все  они  принадлежат  к  так  называемым  «  недо- 

развитым »,  они  также  бедны:  годовой  доход  на 
человека  в  большинстве  из  них  колеблется  между 
50-100  долларов  (только  Филиппины  имеют  200, 
Малайя  250,  а  Сингапур,  даже  400-500 1 .  Далее, 
у  них  есть  свои  споры  из  за  границ  с  соседями 
и  свои  внутренние,  национальные  и  религиозные, 
и  во  всех  —  коммунистическое  движение. 

Организация  СЕАТО,  объединявшая  часть  этих 

От  всего  сердца  благодарим  автора  книги,  по- 
шедшего « против  течения »,  существующего  в 

нашем  скорбном  мире.  Автора,  который  нашел  в 
себе  мужество  сказать  иностранцам  всю  правду 
о  трагедии  России,  —  трагедии,  изменившей  весь 
облик  этого  мира. 

В.  О. 

Книгу  можно  выписать  через   «  Часовой  ». 

ЕОІТІОЫ   ЗТОСК 

ВОВЕКТ   К.    МАЗЗІЕ 

ІЧІСОІ-АЗ   е(   АІ-ЕХАШКА 
1-е    гёсіі    іпііте   сіе   Іа   <іп   сіез    Вотапоѵ  еі   бе 

Іа    сГшіе    сіе    Іа    Риззіе    Ітрёгіаіе. 

615  радез         Ргіх:  32  7г.  к.       (320  из.  Ьеідез) 

государств,  была  от  начала  лишь  бледной  копией 
НАТО,  а  затем,  за  выбытием  главных  партнеров, 
Франции  и  Британии,  потеряла  всякое  значение. 
В  новейшее  время  с  призывом  к  объединению  и 

созданию  союза  нейтральных  государств  обратил- 
ся не  кто  иной,  как  Брежнев  !  Объединение,  ко- 

нечно, крайне  желательное,  если  оно  и  состоится, 
то  будет  иметь  лишь  теоретическое  значение  в 
течении  очень   долгого   времени. 

Приведем  ниже  некоторые  данные  об  этих  го- 

сударствах. 1.  ЛАОС  (3  миллиона  жителей)  находится  ныне 
в  особо  тяжелых  условиях.  Его  восточная  половина 
вдоль  границы  с  Вьетнамом  занята  собственными 
коммунистами  « Пате-Лао »  и  армией  Северного 
Вьетнама,  так  как  там  именно  проведена  «  Тропа 
Хо-Ши-Минга».  Пате-Лао  по  временам  производят 
наступления  на  запад. 

Так,  прошлым  летом  на  Севере  они  настолько 
продвинулись  вперед,  что  перерезали  дорогу  между 

Королевской  столицей  Луанг-Прабангом  в  Север- 
ном Лаосе  и  правительственной  —  Вьентіане,  в 

Южном  Лаос.  Положение  спасла  иррегулярная  ар- 
мия племени  Мео,  под  командой  генерала  Ванг- 

Пао,  которая  была  доставлена  в  исходное  поло- 
жение американскими  геликоптерами  из  базы  в 

Удоне  (Сиам)  и  нанесла  удар  во  фланг  и  в  тыл 
противнику,  отбросила  его  обратно  к  границе  и 
взяла  большую  добычу:  танки,  орудия  и  пр.  Но, 
удержаться  там  она  не  может:  в  ней  всего  лишь 
несколько  тысяч  человек  ! 

В  то  же  время  северо-западнее  Луанг-Прабанга 
китайцы  начали  постройку  дороги,  под  охраной 
нескольких  батальонов  с  артиллерией.  Когда  Лаос- 

ский Главнокомандующий  полетел  туда  посмотреть 
что  они  там  делают,  его  прогнали  обратно  огнем 
зенитных  батарей  !  Направление  строящейся  доро- 

ги ведет  от  китайской  границы  сперва  на  юго- 
восток,    а   потом   поворачивает   к   границе   Сиама. 

Президент  Никсон  обещал  Лаосу  включить  в 
условия  мира  во  Вьетнаме  уход  чужих  войск  из 

Лаоса  и  тем  усложнил  условия  мирного  соглаше- 
ния, так  как  красные  считают  вопрос  о  Лаосе 

отдельным  предметом.  Таким  образом,  даже,  если 

удастся  придти  к  соглашению  о  Вьетнаме,  возник- 
нет второй  Вьетнам  —  в  Лаосе,  потом  третий  —  в 

Сиаме  и  так  далее. 

2.  СИАМ  ( ТАИЛАНД )  —  34  миллиона  жителей. 
Сиам  никогда  не  был  чьей-нибудь  колонией  и 
население  гордится  этим.  Теперешнее  присутствие 
американских  войск  (50.000)  раздражает  и  насе- 

ление, и  правительство.  Американцам  ставится  в 
вину  их  поведение,  которое  развращает  население. 
Делались  даже  попытки  изолировать  их  от  на- селения. 

Однако,  Сиам  беден  и  ему  приходится  со  мно- 
гим мириться.  Выгоды  пребывания  американцев: 

денежная  помощь,  постройка  дорог,  инструктиро- 
вание армии,  некоторая  гарантия  против  комму- 

нистического движения  в  стране  и  т.д.  Пришлось 
даже  согласиться  на  посылку  целой  дивизии  во 
Вьетнам,  что  стоило  американцам  900  миллионов 

долларов. 
Сиам  имеет  свою  внутреннюю  коммунистичес- 

кую проблему.  Коммунисты  держатся  на  северо- 
востоке  страны  и  на  юге,  при  границе  с  Малайей, 
а  Китай  давно  уже  заявил,  что  желает  его  «  осво- 

бодить ».  Останутся  в  нем  американские  войска  ? 
После  печального  опыта  в  Южном  Вьетнаме  — 

едва-ли  ! 
3.  БУРМА  (26  миллионов).  В  северных  провин- 

циях коммунистическое  движение.  Правитель  Бур- 
мы,  генерал  Не-Вин  сообщил  недавно,  что  в  1969 
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году,  в  18-ти  стычках  с  коммунистами,  правитель- 
ственные войска  потеряли  133  человека  убитыми, 

250  ранеными  и  42  без  вести  пропавшими.  При 
этом  он  сказал  также,  что  желает  установить  с 
Китаем  дружеские  отношения  и  призывал  народ 
не  придавать  большого  значения  инцидентам,  так 
как  он  не  хочет  повторения  таких  беспорядков, 
какие  были  в  1967  году,  когда  42  человека  было 
убито  и  свыше  100  ранено  из  за  того,  что  группа 
китайских  студентов  отказалась  снять  с  одежды 
значки  Мао-Тзе-Дуна.  Вообще,  дипломатических 
сношений  с  Китаем  Бурма  никогда  не  порывала, 
хотя   они   и   были   сведены   к   минимуму. 

4.  КАМБОДЖА  (6  миллионов).  До  сих  пор  она 
находилась  в  счастливых  условиях.  Ея  правитель, 
принц  Народом-Сиганук,  давно  уже  отказался  от 

королевского  престола,'  так  как  по  обычаям  в 
Юго-Восточной  Азии,  король  является  чем-то  вро- 

де полубога,  непринимающего  участия  в  мирских 
делах.  Разжаловав  себя  в  принцы,  Народом-Сига- 

нук оказался  мудрым  правителем  и  обеспечил 
своему  народу  (хмеры)  высшую  степень  благоден- 

ствия   (в  масштабе  Ю.-В.  Азии). 
Во  внешней  политике  он  строгий  нейтралист  и 

после  убийства  Нгс~Дин-Диема  в  Сайгоне,  прер- 
вал сношения  с  С.  Штатами.  Еще  раньше  он,  из 

за  спора  о  границе,  прервал  их  и  с  Сиамом.  Теперь, 
когда  опасность  создания  американских  баз  в 
Камбодже  миновала,  дипломатические  сношения 
восстановлены  с  обоими.  С  Китаем  он  их  никогда 
не  порывал. 

Камбоджа,  конечно,  малое  и  слабое  государство, 
и  на  кое-что  принцу  приходится  закрывать  глаза. 
Мы  имеем  в  виду  продолжение  «  Тропы  Хо-Ши- 
Минга  »  по  восточной  границе  Камбоджи  и  вызван- 

ные этим  американские  бомбардировки.  На  послед- 
ние принц  ответил  требованием  возмещения  при- 

чиненных убытков. 
5.  МАЛАЙЯ  —  с  присоединением  к  ней  б.  Бри- 

танских колоний  на  острове  Борнео,  переименован- 
ная в  МАЛАЙЗИЮ  (10  миллионов).  Ея  положение 

особенно  сложное.  Население  состоит  из  равного 
числа  малайцев  и  китайцев,  плюс  довольно  зна- 

чительного числа  индусов.  В  той  же  пропорции  оно 
разделено  по  религиям  (малайцы  —  магометане) 
и  по  профессиям:  малайцы-земледельцы,  китайцы- 
торговцы  и  промышленники,  индусы-торговцы  и 
рабочие  (на  каучуковых  плантациях  работают 
исключительно  тамилы  —  южные  индусы). 

Ядром  этого  соединения  четырех  бывших  коло- 
ний является  МАЛАЙЯ,  о  которой  и  будем  гово- 

рить. В  теорий  она  —  демократия,  но,  как  это 
часто  бывает  (напр.  в  Северной  Ирландии),  «  хотя 
все  люди  и  равны  между  собой,  но,  некоторые 
более  равны,  чем  другие  »  ( «  1984  год  » ) .  В  данном 
случае  к  « более  равным »  относятся  малайцы, 
хотя  именно  китайцы  составляют  наиболее  куль- 

турную  и   состоятельную   часть   населения. 
Такое  положение  привело  к  кровавым  беспоряд- 

кам в  мае  1969  г.  На  этот  раз  армия  восстановила 
порядок,  но  премьеру  Тунку-Абдул-Рахману  при- 

шлось сойти  со  сцены.  Он  назначил  министра  ино- 
странных дел  Тун-Абдул-Разака  « Директором 

Операций  »,  а  сам,  сохранив  пока  титул  премьера, 
занялся  писанием  книги  «  13-е  мая,  до  и  после  ». 

Пока  Малайя  была  Британской  колонией,  в  ней 
сильно  разрослось  коммунистическое  движение. 
После  многих  лет  борьбы  оно  было  подавлено 
Британскими  войсками,  но  несколько  сот  комму- 

нистов все  же  удержались  в  джунглях  на  границе 
с  Сиамом,  где  и  теперь  происходят  стычки  с  ними, 
причем  Малайя  действует  там  совместно  с  Сиамом. 

Пока  идет  Вьетнамская  война  опасность  втор- 
жения иноземных  коммунистов  не  существует,  но 

после  —  весьма  возможна.  На  этот  случай  Тун- 
Абдул-Разак  заявил  уже  теперь,  что  в  случае 
вторжения    красных,    Малайя    сопротивления    не 

окажет  !   Решение  это  надо  считать  мудрым:   что. 
можно  сделать  с  несколькими  батальонами  ? 

Присоединение  колоний  на  острове  Борнео 
доставило  Малайе  большие  неприятности.  Сперва 
президент  Сукарно  считал,  что  все  Борнео  должно 
принадлежать  Индонезии  и  объявил  «  конфронта- 

цию »  Малайзии,  сопровождавшейся  партизанской 
войной.  А  когда  Сукарно  был  убран  и  новый  пре- 

зидент Сугарто  «  конфронтацию  »  отменил,  на  Са- 
бу (Северное  Борнео)  объявили  свои  притязания 

Филиппины  и  прервали  дипломатические  сношения 
с  Малайзией. 

6.  СИНГАПУР  (2  миллиона).  Британия  вклю- 
чила было  и  его  в  состав  Малайзии,  но,  через 

некоторое  время  он  отделился  без  скандала  и  стал 
самостоятельным  государством.  Население  глав- 

ным образом  китайское  и  китаец  Ли-Куан-Ю,  пре- 
мьер, как  кажется,  весьма  толковый  человек. 

Сингапур  имеет  большое  значение  как  военная 
база  для  какого-нибудь  большого  государства.  Ан- 

гличане понастроили  там  все  нужное  для  этого. 
Но  такого  государства  в  окрестностях  нет,  а  «  ар- 

мия »  самого  Сингапура  состоит  из  2-3  батальонов 
и  для  моральной  поддержки  туда  переведен  один 
австралийский  батальон  и  небольшая  часть  авиа- 

ции. 
7.  ИНДОНЕЗИЯ  ( 114  миллионов ) .  Почти  «  Ве- 

ликая Держава  »  !  Имеет  армию  в  400.000  человек, 
авиацию  («Миги»,  «Барсуки»),  флот  (крейсер 
"  Ириан »  (б.  «Орджоникидзе»)  в  19.200  тонн, 
флотилию  современных  истребителей,  до  40  бы- 

строходных катеров  с  управляемыми  снарядами  и 
несколько  подводных  лодок.  Но,  вся  техника  в 
упадке,  по  недостатку  запасных  частей  и  невоз- 

можности их  приобрести,  по  недостатку  денег. 
Бывший  президент  Сукарно  не  считался  со 

средствами  и  привел  свою  страну  к  полному  бан- 
кротству, из  которого  пытался  выбраться  поворо- 

том к  коммунизму.  Попытка  эта,  как  известно, 
стоила  ему  *  престола  »,  но  нынешнему  правителю 
Индонезии,  генералу  Сугарто,  досталось  плохое 
наследство  !  Примером  могут  служить  размеры 
содержания  офицеров.  Все  они  получают  казенное 
обмундирование,  квартиру,  стол,  генералы  также 
« Джип »  в  свое  пользование,  но  месячное  жало- 

ванье такое:  лейтенанты  —  2  доллара  50  центов, 
генералы  —  12-15  долларов  ! 

Коммунисты,  которые  во  время  и  после  пере- 
ворота подверглись  избиению  (по  некоторым  све- 
дениям их  было  перебито  до  500.000),  ушли  в  под- 

полье, но,  вообще  говоря,  их  и  прочих  недовольных 
условиями  жизни  осталось  столько,  что  можно 
предвидеть  всевозможные  неприятности  для  но- 

вого режима.  Многое  зависит  и  от  размеров  по- 
мощи извне. 

8.  ФИЛИППИНЫ  (36.000.000).  После  400  лет 
существования  в  качестве  колонии,  в  1946  году 
получили  самостоятельность,  но  фактически,  в 
военном  и  экономическом  отношении  остались  ко- 

лонией С.  Штатов. 
Сенатор  Осмена,  несчастливый  кандидат  в 

президенты  на  выборах  1969  года,  выразился  о 
своем  отечестве  так:  «  Уберите  7-ой  флот  и  13-ю 
авиационную  армию  (С.  Штатов),  и  Филиппины 
падут  через  24  часа  !  »  Его  счастливый  соперник, 
переизбранный  президент  Маркое  более  оптимисти- 

чен и  уже  раньше  постарался  сократить  время 
пребывания  американцев  на  Филиппинах  с  99-ти 
лет  на  25  —  по  новому  договору.  Американцы 
имеют  там  4  базы,  с  гарнизоном  в  50.000  человек. 

Американские  солдаты,  конечно,  не  ведут  себя 
безукоризненно.  Между  ними  и  местными  жителя- 

ми происходят  по  временам  столкновения,  которые 
раздуваются  в  печати  и  портят  отношения. 

Во  Вьетнаме  Филиппины  имеют  свой  небольшой 
и  небоевой  контингент:  медицинский  персонал, 
саперов  и  пр.,  который  будет,  вероятно  отозван 
в  скором  времени. 
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Диктатор,  о  котором  не  упомянул  Сталин 
Михаил    Булгаков.    «  БЕЛАЯ    ГВАРДИЯ  » 
Сон    доктора    Турбина    в   тифозном    бреду. 

—  «  Господи  Боже  мой,  господин  доктор  ! 
Места-то,  места-то  там  ведь  видимо-невидимо. 
Чистота  .  .  .  По  первому  обозрению  говоря,  пять 
корпусов  еще  можно  поставить,  да  что  пять  — 
десять  !  Рядом  с  нами  хоромы,  батюшки,  по- 

толков не  видно  !  Я  и  говорю:  А  разрешите, 
говорю,  спросить.  Это  для  кого  же  такое  ?  »  По- 

тому оригинально:  звезды  красные,  облака 
красные  ...  А  это  —  говорит  апостол  Петр 
—  для  большевиков,  с  Перекопу  котооые.  В 
двадцатом  году  большевиков-то,  когда  Перекоп 
брали,  видимо  невидимо  положили.  Так.  стало 
быть,    помещение    к    приему    нм    приготовили. 

—  Большевиков  ?  —  смутилась  душа  Тур- 
бина —  Не  пустят  их  туда  ! 

(Дальше  вахмистр  обращается  к  самому  Бо- 
гу):  «Ну  вот-с  я  и  докладываю:  как  же  так, 

говорю,  Господи,  попы-то  говорят,  что  больше- 
вики в  ад  попадут  ?  Ведь  это,  говори»,  что  ж 

такое  ?  Они  в  Тебя  не  верят,  а  Ты  им,  вишь, 
какие  казармы  взбодрил.  «  Ну:  не  верят  ?  »  — 
спрашивает:  «  Истинный  Бог,  — ■  говорю,  а 
сам,  знаете  ли,  боюсь,  помилуйте.  Богу  такие 
слова  !  Только  гляжу,  а  Он  улыбается.  «  Ну, 
не  верят,  говорит,  что  ж  поделаешь.  Один  ве- 

рит, другой  не  верит,  а  поступки  у  вас  у 
всех  одинаковые:  сейчас  другу  друга  за  глот- 

ку, а  что  касается  казарм,  Жилин,  то  тут  так 
надо  понимать,  все  вы  у  меня,  Жилин,  одина- 

ковые  —   на    поле    брани    убиенные  ». 

Известно,  что  Сталин  сказал:  «  миром  управ- 
ляют трое:  я,  Гитлер  и  Муссолини.  Двое  должны 

исчезнуть.   Останется  один  ». 

Остался  один  Сталин.  Муссолини  повесили  на 
крючке,  на  котором  вешают  мясные  туши.  Пепла 
от  сожженного  Гитлера  не  нашли.  Оставшийся  не 
только  продолжал  еще  долго  управлять,  но  и  раз- 

делил новую,  послевоенную  Европу  и  в  этом  пре- 
успел. Окончил  свои  дни  не  повешенным  на  крючке 

и  не  сожженным,  а  ночью,  при  фонарях,  без  всякой 
помпы,  тайно  от  всех,  его  вынесли  из  мавзолея 
и  секретно  похоронили.  Народ,  узнавший  об  этом 
позже,  ликовал. 

Четвертый,  о  котором  не  упомянул  Сталин,  уже 
сороковой  год  продолжает  управлять  и  властво- 
вать. 

Мадрид,  18  июля  1936  года.  В  это  утро  первый 
министр  республики  Казарес  Квирога  проснулся 
рано.  Уже  несколько  дней  как  после  победы  левых 
партий  —  «  народный  фронт  »  —  по  всей  Испании 
начались  беспорядки.  Крайние  левые  восстали 
против  консерваторов,  фалангистов,  духовенства,  а 
главное,  против  армии.  Но  армия  была  готова. 
По  телефону  министру  сообщили  о  восстании  ге- 

нералов в  Марокко.  Первый  министр  вызывает 
гражданские  власти  в  Марокко.  Ему  отвечают 
кличем    фалангистов:    « Арриба   Эспанья». 

Страна  в  огне  гражданской  войны.  Напрасно 
правительство  и  председатель  Кортесов  Мануэль 
Асанья  ищут  способ  предотвратить  падение  респу- 

блики. Гражданская  война  началась  и  продолжа- 
лась около  трех  лет  и   стоила  стране   750  тысяч 

убитых.  Война  закончена.  Хозяин  страны  —  гене- 
ралиссимус  Франко. 

Нельзя  не  остановиться  на  этой  красочной  фи- 
гуре, пережившей  трех  диктаторов  и,  несмотря  на 

желание  всей  Европы  его  свалить,  продолжающий 
управлять  страной. 

Франко  родился  в  1892  году.  Человек  железной 
воли;  несмотря  на  суровую  дисциплину,  которую 
он  требует  от  своих  подчиненных,  Франко  импони- 

рует солдатам  личной  храбростью.  Отличный  ор- 
ганизатор, осторожный  в  своих  действиях,  хоро- 

ший дипломат,  он  сорок  лет  правит  страной,  не 
уступая  ни  на  йоту  велению  времени.  Статья  47-я 
статута  фалангистов  гласит:  Франко  ответит  за 
свою  деятельность  только  перед  Богом  и  историей. 
Вопрос:  что  будет  с  Испанией,  когда  его  не  ста- 

нет ?  В  1947  году  правительство  Франко  утвердило 
закон,  который  был  принят  87  %  голосовавших. 
Испания  —  временно  конституционная  монархия 
без  короля.  В  параграфе  6-м  указано,  что  каудильо 
имеет  право  предложить  Кортесам  лицо,  которое 
найдет  достойным  его  заменить,  королем  или.  вре- 

менно, регентом.  Король  должен  быть  католиком, 
королевской  крови  и  присягнуть  на  верность  прин- 

ципам режима  Франко.  Ясно,  что  королем  будет 
тот,  кого  он  пожелает.  Три  королевских  линии 
претендовали  на  занятие  трона.  Прежде  всего  — 
старший  сын  покойного  короля  Альфонса  ХІІІ-го, 
Дон  Хаиме  Бурбонский,  герцог  Сеговии.  Но  он 
глухонемой  от  рождения.  Глава  испанских  Бур- 

бонов, помимо  того,  что  он  глухонемой,  был  на 
излечении  в  психиатрической  лечебнице  и  не 
имеет  никаких  шансов  на  трон.  Следующий  пре- 

тендент —  младший  сын  Альфонса  ХШ-го,  Дон 
Хуан,  граф  Барселонский,  живет  в  Португалии. 
Дон  Хуан  —  отец  Дон  Хуана  Карлоса  Бурбонского, 
родившегося  в  1939  году  и  женатого  на  греческой 
принцессе   Софии,    живет   в   своем   имении   Царцу 
—  эла,  которое  предоставил  ему  Франко.  Теперь 
известно,  что  генералиссимус  Франко  передает  ему 
свою  власть.  Имелась  еще  одна  ветвь  претендентов 
—  карлисты.  ГлаЕа  этой  королевской  ветви,  принц 
Ксавье  Бурбон-Пармский,  француз  по  националь- 

ности, не  знающий  даже  испанского  языка,  пере- 
дал все  свои  права  своему  сыну,  Шарлю  родив- 

шемуся в  Париже,  тоже  французу  по  националь- 
ности. Этот  последний  женат  на  голландской  прин- 
цессе Ирен.  Шансов  на  престол  он,  конечно,  не 

имеет  никаких. 

В  Испании  обстановка  сейчас  во  многом,  после 
долгого  периода  диктатуры,  изменилась.  Продук- 

ция страны  за  последние  годы  значительно  увели- 
чилась. Туристы  обогащают  страну  валютой.  По 

дорогам  мчатся  автомобили  и  не  только  туристов, 
но  и  самих  испанцев,  которые  раньше  и  не  мечтали 
о  подобной  роскоши.  За  последние  годы  происхо- 

дят события,  о  которых  нельзя  не  упомянуть.  В 
стране  реакционного  католицизма  среди  духовен- 

ства происходят  сдвиги  в  пользу  улучшения  быта 

Коммунистическое  движение  на  Филиппинах 
никогда  не  было  подавлено.  Даже  в  ближайших 
окрестностях  Манилы  коммунисты  (гуксы)  кон- 

тролируют значительные  районы  —  происходят 
нападения,  грабежи,  убийства. 

В  текущем  году  Филиппины  предложили  Ма- 
лайзии передать  им  во  владение  Сабу  (Северное 

Борнео).  Малайзия  отказалась.  Произошел  разрыв 
дипломатических  сношений.  В  противоположность 
к  Сукарно,  Филиппины  к  объявлению  «  конфрон- 

тации »  не  прибегли,  но  выразили  надежду  решить 
вопрос   мирньгм  путем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  :  Как  бы  не  была  хороша 
мысль  объединения  всех  этих  государств  в  один 
прочный  и  сильный  союз  (даже,  если  такая  мысль 
была  высказана  Брежневым),  можно  сказать  на- 

перед, что  из  этого  ничего  не  выйдет  !  Остальное 
предугадать  трудно.  Например,  в  1965  году  Индо- 

незия считала  Австралию  «  врагом  номер  пер- 
вый »,  но  уже  в  следующем  году  она  стала  дру- 

гом !  Вопрос  также  в  том,  уйдут-ли  С.  Штаты  из 
Юго-Восточной  Азии,  когда  и  как  далеко  ?  А  если 
уйдут,  кто  возьмет  на  себя  их  роль  ?  Япония  ? 

(Послесловие  на  стр.  12-й).  В.  Милоданович. 
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рабочих  и  бедной  части  населения.  Несмотря  на 
ненависть  Франко  к  коммунизму,  нельзя  обойти 
молчанием  его  жеста,  невозможного  в  стране  на- 

родных демократий.  Им  воздвигнут  в  60  км.  от 
Мадрида  колоссальный  крест  в  память  погибших 
в  гражданской  войне,  без  различия,  к  какому  ла- 

герю, правому  или  левому,  они  принадлежали. 
Задолго  после  того,  как  Михаил  Булгаков  написал 
роман  « Белая  гвардия »,  началась  гражданская 
война  в  Испании.  Был  ли  переведен  на  испанский 

язык  и  читал  ли  «  Белую  гвардию  »  генералисси- 
мус Франко,  нам  неизвестно  но  тождественность  и 

одного  и  другого  поражает,  особенно  когда 
вблизи  столицы,  у  Мадрида,  где  было  пролито 
столько  крови,  возвышается  этот  грандиозный 
крест,  о  котором  я  упомянул  выше  —  эмблема 
страданий,  которые  были  и  будут  еще  продолжать- 

ся над  нашей  грешной  землей. 

Н.  Подбересский. 

ДОНСКОЙ  АТАМАН  ГЕНЕРАЛ  КАЛЕДИН 
О  ПОХОДЕ  НА  МОСКВУ 

Нами  получен  очерк  есаула  А.  Падалкина  в  до- 
полнение и  в  пояснение  статьи  А.  Вормана  в  №  521 

(Ноябрь  -  «Часового»).   В  нем  указывается  следующее: 

Некоторые  сокращения  статьи  Туземцева  и  пе- 
рестановки некоторых  фраз  в  очерке  Аркадия  Бор- 

мана, а  также  конец  его  статьи,  могут  вызвать  вы- 
воды о  том,  что  атаману  Каледину,  которого  под- 

держали генералы  Алексеев  и  Сахаров,  присутство- 
вавшие на  заседании  и  «  настаивавшие  »  на  походе 

казаков  на  Москву,  —  помешало  большинство  участ- 
вовавших   на   заседании. 

Прежде  всего,  « Донская  Волна  >  никогда  не  был 
правительственным  оффицизмом  В.  Войска  Донского,  а 
частным  изданием  группы  донских  патриотов  под 

редакцией  В.  Севского,  известного  донского  публи- 
циста, бывшего  при  Атамане  Каледине  редактором 

правительственной  газеты  «  Вольный  Дон  ».  Журнал 
-  же  «  Донская  волна  »  был  близок  к  Добровольческой 
Армии. 

Автор  статьи  Н.  Туземцев  не  присутствовал  на 
заседании  членов  Юго-Восточного  Союза,  на  котором 
Атаман  Каледин  «  отменил  »  поход  на  Москву  и  вся 
статья  его  была  написана  со  слов  разных  лиц  и  без 
ведома  редактора  В.  Севского,  который  в  то  время 
(август  1918  г.)  не  принимал  непосредственного  учас- 

тия в  редактировании  журнала.  Я.  лично  хорошо  знал 
В.  Севского  и  он  потом  говорил  мне,  что  никакого 
специального  заседания  о  походе  на  Москву  не  было, 
но  было,  действительно  «  экстренное  обсуждение  по- 

ложения »  в  Атаманском  дворце  с  1  по  4  ноября  1917  г. 
В  начале  еще  не  было  полностью  известно,  что 

большевики  захватили  всю  власть  в  России,  были 
сведения  о  борьбе  против  большевиков  в  Москве  и 
о  выступлении  юнкеров  в  Петрограде,  а  к  Петрограду 
подходили  казачьи  части  под  командованием  гене- 

рала Краснова  ...  В  Киеве  Казачий  фронтовой  съезд 
постановил  не  признавать  власти  большевиков  и  по 

радио-станции  4-го  конного  корпуса  предложил  остав- 
шимся на  свободе  членам  Временного  Правительства 

переехать  в  Новочеркасск  и  продолжать  обязан- 
ности  правительства. 

4-го  ноября  Атаман  Каледин,  при  рассмотрении 
вопроса  о  создании  армии  Юго-Восточного  Союза  и 
единстве  действий  с  ген.  Алексеевым,  заявил,  что  им 

«  приняты  меры  к  подаче  помощи  Москве  и  туда  по- 
сланы для  разведки  доверенные  лица  ».  В  распоря- 
жении Атамана  в  это  время  находились  четыре  дон- 

ских каз.  дивизии  (16  полков)  и  броневой  дивизон, 
стоявшие  на  севере  Дона  и  состоявшие  из  казаков 
2-й  и  3-очередей.  Части  эти  не  имели  и  половины 
боевого  состава  и  число  казаков  можно  определить 

цифрой    7-8   тысяч. 
«  Прений  »  по  вопросу  о  «  походе  на  Москву  »  не 

было  после  того,  как  на  совещании  было  выяснено, 
что  пресловутый  «  Викжель  »  (революционная  орга- 

низация железнодорожников)  не  дает  поездов  для  пе- 
реброски войск.  Кроме  того,  на  Дону  нужно  было 

оставить  для  его  собственной  защиты  воинские  части. 
После  этого  4-го  ноября  было  еще  совещание,  на 

котором  выяснилось,  что  большевики  всюду  полностью 
захватили  власть  и  подавили  сопротивление  казаков 
и    юнкеров   в    Воронеже    и    в   Царицыне.    Вот   тогда   то 

представитель  Кубани  НІахим-Султан-Гирей  и  произ- 
нес речь,  о  которой  писал  Туземцев,  и  большую 

часть  которой  привел  Аркадий  Борман.  Эта  речь  бы- 
ла поддержана  и  другими  и  Атаман  Каледин  тогда 

определенно  заявил,  что  поход  на  Москву  в  создав- 
шихся условиях  бьіл  бы  авантюрой  и  что  интересы 

казачества   для   него   ближе   всего. 

После  заявления  Атамана,  ген.  Сахаров  произнес 
слова,  указанные  Туземцевым,  но  без  всякой  иронии- 
Генерал  Алексеев  вполне  понял  основательность  при- 

чины   отмены    похода. 

6  ноября  было  созвано  большое  совещание  пред- 
ставителей местной  Донской  власти.  Оно  приняло  ре- 

шение о  непризнании  большевицкой  власти  и  о  про- 
возглашении Донской  области  независимой  вплоть  до 

образования  всенародно  признанной  общегосудар- 
ственной власти.  7-го  ноября  была  выпущена  декла- 

рация Войскового  правительства.  Генерал  М.В.  Алек- 
сеев немедленно  приступил,  с  полного  согласия  Ата- 

мана, к  организации  Добровольческой  Армии.  Сооб- 
щая об  этом  в  Ставку  ген.  Алексеев  писал  ген.  — 

квартирмейстеру  М.К.  Дитерихсу  о  том,  что  задача 
Юго-Восточного  Союза  —  «  внутреннее  благоустрой- 

ство, поддержание  порядка  и  спокойствия  »  и  что 
«  Енешние  предприятия  исключаются  »,  а  также,  что 
«  нужно  время,  когда,  на  месте,  старый  прочный 
казачий  элемент  сумеет  выкорчевать  навеянную  дурь 
из  голов  молодых  казаков  »  .  ..  «  что  Юго- Восток 
имеет  все  данные  стать  источником  спасения  России, 
но  его  нужно  в  первую  очередь  самого  спасти  от 
потрясений  ...» 

Б  начале  своей  статьи  А.  Борман  говорит,  что  при 
поспешном  отходе  не  было  времени  думать  о  вы- 

возе выходивших  на  территории  Вооруж.  Сил  Юга 
России  печатных  изданий.  Это  не  совсем  верно,  т.к. 
заботами  Донской  власти  было  вывезено  множество 
печатных  изданий,  которые  были  помещены  на  хра- 

нение в  Пражский  Государственный  Архив.  Все  иму- 
щество Архива  было  передано  Советскому  Союзу. 

Что  же  касается  судьбы  редактора  «Донской  Волны» 
В.  Севского,  то  ему  удалось  выехать  с  Дона,  но  в 
феврале  1921  на  Кубани  он  был  схвачен  большеви- 

ками   и    расстрелян. 

ОТ  РЕДАКЦИИ :  Мы  привели  самое  важное  и  суще- 
ственное из  большого  очерка  есаула  А.  Падалкина. 

Помещение  всего  материала,  присланного  им,  было 
для    нас    невозможным. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возмоясность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

>? ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  41  год  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?? 
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Незабытые  Могилы 
В  ноябре  пр.  года  исполнилось  столетие  со  дня 

рождения  известной  общественно-политической  дея- 
тельницы и  писательницы  покойной  Ариадны  Вла- 
димировны ТЫРКОВОИ-ВИЛЬЯМС,  искреннего  дру- 

га Белой  армии,  много  работавшей  для  ея  дела  в 
Лондоне  вместе  с  ея  мужем,  другом  России,  английс- 

ким   журналистом    г.    Вильямсом. 
т  21-12  в  Кормей  (Фр.)  председатель  объединения  Л. 
Гв.  Казачьего  Е.В.  полка  генерал-майор  Владимир 
Иванович  ФАРАФОНОВ  (1-го  Моск.  к. к.,  Николаев- 

ского  кав.    уч). 
т  29-12  в  Монморанси  председатель  Союза  Р. В.  Ин- 

валидов во  Франции,  Л.Гв.  Финляндского  п.  полковник 
Борис    Васильевич    СЕРГЕЕВ. 

Пок.  был  человеком  редких  качеств  и  необычайной 
скромности.  Он  всю  свою  жизнь  заграницей  отдавал 
своим  братьям-инвалидам  и  родному  полковому  объе- 

динению. На  войне  был  трижды  тяжело  ранен  и 
награжден  всеми  боевыми  о?> делами  и  Георгиевским 
Оружием,  полученным  им  10-2-1915  г.  за  бой  у  д. 
Сестржанка. 

Глубоко  опечаленные  его  кончиной.  Финляндцы  со- 
хранят с  любовью  его  память  в  истории  родного 

полка.  Д.     X  о  д  н  е  в 
т  26-12  в  Париже  18  гус.  Нежинского  п.  шт. -ротмистр 
Аркадий    Гавриилович*  ЯКУБЕНКО. т  7-12  в  Нильванже  (Фр.)  хорунжий  ВВД.  Аристарх 
Анлоеевич    ГУБКИН. 
т  27-11-69  в  Тарасконе  (Арьеж,  Фр.)  после  тяжелой 
болезни  Копниловской  Инженерной  Роты  подполков- 

ник Николай  Васильевич  НИКИФОРОВ.  Пок.  окончил 
Николаевское  Инженерное  Училище,  выйдя  в  7-й 
сап.  батпльон  в  Велик ѵю  войну.  Участник  Добр.  Ар- 

мии, в  Галлнполи  окончил  Офицерскую  Инженерную 
ИІколу.  Достойно  пройдя  всю  страду  белой  борьбы, 
покойный  од  конца  своих  дней  остался  верен  тради- 

циям Императорской  армии  и  Беломѵ  делу.  Верующий 
христианин,  он  принимал  деятельное  участие  в  об- 

щественной жизни  русской  котонин.  После  покойного 
осталась  вдова  Александра  Димнтпиевна.  дочери  и 
виѵчата,  которым  «  Часовой  »  и  сослуживцы  его,  раз- 

деляющие их  скорбь,  приносят  искренние  соболезно- 
вания. Да  будет  ему  легка  французская  земля. 

Сослуживец  В.  Орехов. 
т  4-11  в  ПТарлеруа  Корниловского  уд.  полка  (состояв- 

ший в  Марковском  объединении)  подпоручик  Михаил 
Яковлевич    ПОПОВ. 
т  В  Льеже,  в  ноябре  ВВД  вахмистр  Андоей  Андрее- 

вич   РАЗМЕРОВ. 
*  15-11  полковник  Ираклий  Виссарионович  ДАГУ- 
РИЯ,  оконч.  Михайловские  арт.  уч.,  во  время  июль- 

ского большевицкого  восстания  принят  д^ятсьное 
участие  в  его  подавлении,  кавалер  Ордена  Св.  Геор- 

гия, после  октября  17-го  года  был  в  Грузинской  армии. 
+  24-11  в  Брюсселе  поручик  Геннадий  Васильевич 
РЕЗЦОВ  (Павл.  в.  уч..  в  вел.  войну  в  30  Сиб.  стр. 
п.,  в  гражд.  в.  —  в  1  Корииловском  уд.  п.  К 
4  8-12  в  Льеже  подполковник  Апкчдин  Никитич 
КЛИМАШЕВИЧ  (Константин,  арт.  уч.,  в  вел.  войну 
в  12  Сибирский  апт.  бр.,  в  гражд.  —  в  Алексеевской 
арт.  див.,  в  Бельгин-ннжеиер-электпик). 
т  9-12  в  Брюсселе  поручик  Павел  Николаевич  МЕ- 
ЛЕНКОВИЧ  (в  вел.  в.  в  150  пех.  Таганрогском  полку, 
в  гражд.   —  в   гарнизоне   г.    Симферополя). 

т  13-12-69  в  Марбурге  (Герм.)  Марковской  инж.  роты 
капитан  Альфред  Эдмундович  СИФЕРС.  Пок.  перед 
войной  1914  г.  отбывал  воинскую  повинность  воль- 

ноопределяющимся в  95-м  пех.  Красноярском  полку 
п  был  произведен  в  прапорщики  запаса.  На  войну 
выступил  с  179-м  пех.  Усть-Двинским  полком,  был 
четыре  раза  ранен,  при  чем  ранение  в  шею  при- 

чиняло ему  большие  страдания.  В  Добр  Армии  был 
в  составе  Марковской  инж.  роты,  а  в  Галлиполн  — 
комепдантом  Технич.  полка  и  потом  слушателем  Офиц. 
Инж.    Школы. 

Пок.  во  время  Вел.  войны  был  награжден  боевы- 
ми орденами  вплоть  до  Ордена  Св.  Владимира  4  ст. 

и  Георгиевского  оружия. 
В  начале  германо-советской  войны,  А.Э.,  имея 

серьезные  связи  в  нем.  военных  кругах  пытался 
внушить  им  необходимость  вести  в  оккупированных 
российских  территориях  здоровую  политику  и  помочь 
созданию  освободительных  кадров  антикоммунисти- 

чески настроенных  русских  людей.  Увы,  попытка 
эта,  как  и  многие  подобные,  никакого  успеха  не имела. 

Сослуживцы  покойного,  идейного  российского  па- 
триота, склоняются  перед  его  могилой  и  выражают  их 

искреннее  соболезнование  его  брату,  полковнику  Г.Э. 

Сиферсу  и  дочери.  *Кап.   Орехов*. *  11-12  в  Н.  Иорке  ротмистр  18  гус.  Нежинского  и 
Константин  Николаевич  ПОДУШКИН,  в  гр.  войне 
в    Дроздовском    кон.    дивизионе,    галлиполиец. 
*  В  июле  1969  в  Н.  Иорке  Марковской  апт.  бр.  до- 

броволец   Григорий    Михайлович   ЛЕДКОВСКИИ. 
т  В  Ганьн  (Фр.)  в  авг.  1969  ст.  урядник  1-го  Донск 
к.п.    Григорий    Иванович    ЕЛИСЕЕВ. 
*  25-12  в  С.  Бяпбаря  (США)  поручик  А. Д.  ПЕРЕХОД, 
участник  1-го  Куб.  Похода;  эвакуировался  после  ухо- 

да белых   в  Югославию,   откуда    переехал    в   США. 
■I*  3-1  в  Брюсселе  Л.Гв.  Петпогпадского  полка  полков- 

ник Борис  Николаевич  СВЕЖЕВСКИИ  (Одесского 
к. к.,  Павловского  в.  уч.),  одни  из  первых  руководи- 

телей Русских  Потешных  до  воины  1914  г.  и  Русского 
Скаутизма,  основанного  полк.  О. И.  Пантюховым,  в 
эмиграции  также  работавший  в  скаутских  организа- 

циях. *  15-12  в  Париже  есаул  ВВД.  Борис  Петрович  ПО- 
ПОВ,   уч.    Степного   Похода. 

*  21-11-69  в  Брюсселе  Алексей  Дпмнтриевич  ВОЛО- ДИМИРОВ.  Воспитанник  Суворовского,  потом  Петров- 
ской Полтавского  к.  корпусов,  он  принял  участи*1 

добровольцем  в  борьбе  с  большевиками,  был  тяжело 
контужен.  В  1921  г.  в  Югославии  вступил  в  Нико- 

лаевское кав.  уч.,  которое  окончил  в  1923  г.  Корнетом 
и  был  принят  в  объединение  14-го  Митавского  гус. 
полка.  В  Югославии  был  председателем  Крымского 
Кад.  Объединения,  служил  чиповником  на  жел.  до- 

роге. После  устновления  коммунист,  режима  в  Юго- 
славии, был  выслан  с  семьей  в  Австрию,  откуда  пе- 

рехал  в  1^951  г.  в  Брюссель  и  принимал  участие  в 
Сокольской  организации  и  в  др.  общественных  и 
церковных   начинаниях. 

Вдова  А.  Д.  Никифорова,  дочери,  внучата  и 
друзья  с  глубокой  скорбью  извещают  о 
кончине  27-ХІ-69  в  Тарасконе  подполковника 
Николая    Васильевича    НИКИФОРОВА 

Б  р  н>  с  Е  л  ь 

Доклад  Л.В.   Владимирова 

22-го  января  в  большом  зале  «  Лумен  »  Комитетом 
Российских  Организаций  был  устроен  доклад  прибыв- 

шего из  Лондона  автора  книги  «  Россия  без  прикрас 
и  умолчаний  »,  бывшего  советского  публициста,  из- 

бравшего  свободу   в   19Й8  годѵ,   Л.В.    ВЛАДИМИРОВА. 
В  исключительно  блестящей  форме  докладчик  на- 

рисовал героический  образ  Солженицына,  человека 
редчайшего  мужества,  отказывающегося  покориться 
той  системе  разложения  человеческой  души,  которая 
царит  в  Советском  Союзе  О  Солженицыне  и  о  тех 
людях,  которые  имеют  мужество  выступать  против 
рабовладельческого  строя,  докладчик  сказал,  что  их 
« деяния  находятся  на  уровне  жития  святых  ».  Со- 

ветский режим,  построенный  на  лжи  и  подлости,  та- 
кие же  ложь  и  подлость  требует  от  литераторов  и 

журналистов. 
Докладчик  привел  целый  ряд  свидетельств  по- 

добного нажима.  Обычно  первый  труд  начинающего 
писателя  принимается  и  печатается,  ему  расточается 
похвала.  Автор  приносит  затем  вторую  свою  руко- 

пись и  здесь  начинается  рутинная  система :  «  Вы  та- 
лантливы, вы  еще  молоды.  Зачем  же  сразу  критико- 

вать ?  Подождите.  Вот  здесь,  например,  нужна  усту- 
почка. Ну  что  вам  стоит  ?  Это  же  не  помещает  ва- 

шему творчеству  .  .  .  «  Писатель,  иногда  сам  этого  не 
замечая,  втягивается  в  паутину,  которая  обволаки- 

вает  его   на   всю   его   дальнейшую   жизнь. 
Советские  вожаки,  прежде  всего,  трусливы. 

Боязнь  какой  либо  критики  доходит  у  них  до  паники. 

Вот  один  из  примеров:  в  1968  году,  после  судилища 
над  Синявским  и  Даннелем,  группа  молодежи  вышла 
на  Пушкинскую  площадь  с  развернутым  плакатом: 
«  Соблюдайте  конституцию.  Свободу-Сннявскому  и 
Даииелю  »  Демонстрация  была  разогнана.  А  затем 
начались  бесчисленные  совещания  с  писателями  и 
журналистами  на  тему:  «  Классовый  враг  начинает 
провокации.  Необходимо  его  разоблачить  ».  Социаль- 

ный заказ  дан  и  перья  литературных  лакеев  зара- 
ботали во  всю,  «  Классовым  врагом  »  оказалась  зе- 

леная молодежь,  кстати  говоря,  вышедшая  на  улицу 
без  всякого  революционного  повода,  требу юіцая  толь- 

ко   соблюдения    советских    же   законов. 
Множество  подобных  примеров  и  характеристик 

советских  «  нннсенеров  душ  »  дали  картину  совершен- 
но потрясающего  морального  падения  человеческой 

личности,  душащей  все  живые  порывы  системы,  пол- 
наго  презрения  коммунистических  держиморд  к  са- 

мым  элементарным   человеческим  правам. 
На  этом  фойе  особенно  выделяются  те  люди,  ко- 

торые стоят  во  весь  рост  над  безмолвной  и  покорной 
толпой  и  среди  них,  конечно,  первое  место  занимает 
Солженицын,  преследуемый,  оклеветанный,  подвер- 

гающийся всевозможным  провокациям,  вроде  предло- 
жения ему  «  Литературной  Газетой  »  уехать  заграни- 

цу; независимо  от  его  ответа  или  желания,  конечно, 
его   и   не   выпустят. 

Многолюдная  аудитория  наградила  В. Л.  Влади- 
мирова долгими  апплодисментамн  и  председатель 

собрания  В. В.  Орехов  принес  ему,  в  своем  заключи- 
тельном слове,  благодарность  за  исключительно  цен- 

ный, документально  обоснованный  и  беспристрастный 
доклад. 
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Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный   Редактор-Зинаида   Шаховская. 
91,  гие  сіи  РаиЬоигд  31  Оёпіз,  Рагіз  10 

«ЬА  РЕ^ЕЕ  КХГ88Е»  —  ССР.  5883-44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:   на  3  мес.       —       22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,  на  год 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:   на  3  мес. 

на  6  мес.  —  48,00   фр.  на  год 
Цена  отдельного  №  2,00  фр. 

84,00  фр. 
25,00  фр. 
96,00  фр. 

Новая   книга   О.    И.    ПАНТЮХОВА: 

О    ДНЯХ    БЫЛЫХ 
«  Семейные  воспоминания  Пантюховых  насы- 

щены тем  тонким  ароматом  былого,  который 
способны  сохранить-  н  передать  лишь  не- 

многие   избраные    души  ». 

Прекрасный   переплет,   340  стр.,   52  фотографии. 
С    пересылкой    7    дол.    50   ц.    (375   б.    фр.    или 

37.50    фр.  фр.). 

Можно   заказывать   через   «  Часового  » 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Цена  125  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   йеігКпеІІе  »,   Воііе  Ровіаіе   31,   Іхеііез  4 

Редакции,   контора  и  подписка  «  Возрождения  » 
во   Франции : 

8.8.   ОЬоІепзку,   Спетіп   йе   1а   Сбіе-йи-Моиіоп 

73  -  ГЕІапе-Іа-ѴШе 

Представитель   «  ЧАСОВОГО  »   в   С.Ш.А. 

8ІАѴОШС  ВА2ААВ 

31   Міааіе   8*г.   -   Вгіа§;ерог1;  -   Сопп.   06603   С8.А. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ОТ  ЫѴКЕ 

10,  гие  дев  Сагтеѳ,  Рагіа  5  —  Тёі.  Папіоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЫЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    Йе   ѴіШегя 
NеиШу   в/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 

ЫѴКЕ  ВЦМС  №  2 
8ГЛК  ЬЕ   СОММТЛУІ8МЕ   ЕХ  ОТ88ІЕ, 

ЕйШоп  <іе  «  ЬА   8ЕХТШЕЬЬЕ  » 

БЕЛАЯ  КНИГА  №  2 
О   КОММУНИЗМЕ   В   РОССИИ 

Выписывайте  и  распространяйте  эту 
брошюру  среди  иностранцев 
Цена    в    Бельгии        25    фр. 
В  др.  странах       30  б.  фр. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 

НА  БЕЛУЮ  "КНИГУ  №  3 
на  французском  языке, 

посвященную  истинной  фигуре  ЛЕНИНА. 
.В  ответ  на  предполагаемое  ООН  чествование 
памяти  « великого  гуманиста »  Ленина  по 
случаю  100  летня  со  дня  его  рождения. 

Цена  15  б.  франков  (2  фр.  франка, 
в  США  0.50  ц. 

НОВАЯ  КНИГА 
В.  Герлах 

ИЗМЕННИК 
Второй  том.  Изд.  С.Б.О.Н.Р. 
Цена  6  дол.    (315  б.  фр.) 

Можно  выписывать  через   «  Часовой  : 

(Можно    выписывать    через     «Часовой»). 
Ген.   Штаба  Полковник  СЕРГЕЕВСКИЙ 

ОТРЕЧЕНИЕ.    1917 

Изд.   «  Военный  Вестник ».  Нью-Йорк,   1969 
Цена  140  б.  фр. 

Т.К.  ЧУГУНОВ: 

ДЕРЕВНЯ   НА   ГОЛГОФЕ 
Летопись    коммунистической    эпохи  :    от    1917    до 
1967  года. 

Цена  300  б.  фр.    (30.  фр.  фр.). 
Пересылка  этой  объемистой  книги  20  б.  фр. 

ЕЛЕНА  СЕМЧЕВСКАЯ 
«  РАССКАЗЫ  И  ОЧЕРКИ  » 

Цена  3  доллара  (150  фр.) 

Можно  выписывать  через  «  Часовой  ». 
Склад  издания: 

8ЕМСНЕѴ8КУ, 

669  8ргисе  Аѵе.,  РасШс  Огоѵе,  Саі.  93950 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 
Стокгольм  1968.  Цена   150  б.  фр. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Рознігчная 

продажа 
Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200.— 110  — 

60,— 20  — 

„ля., ЧАСОВОЙ 

Франция 
США,    Канада 

—  н.   фр. 

—  дол. 

25,— 

6,— 

13,— 

3,50 

7,— 2.— 

2,50 0.70 
Ю.    Америка 
Великобритания 

—  дол. 

—  фунт. 

4,— 

1/10 

2   

До
' 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

10,— 

5.50 

1.80 

41  ГОД. 
Австрия 

—  шил. 

65,— 
35,— 20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

22,— 
12,— 

7, — 

2.50 

на  1970  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
—  пез. 

22,— 
200,— 

12,— 
110.— 

7,— 

60,— 

2.50 

20,— 

Бразилия 
—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10.- 

Есііісиг  гезропзаЫе:  В.   ОгекІюН,   26  аѵепие  Еѵегага,  Вгихеііез  19 

А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКШТШО    С",    гие    <іи    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Ве1еі^ие 



РКІХ  еп  Ве1§эдие  20  Г 

еп  Ггапсе  2,50  Гг. 

еп    Оде    Вгеіа{ріе 
3  вп. 

еп  Атёгіцие  70  с. 
ОеиіясЫапа  1т.  80 

в  СССР  — 
бесплатно 
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ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
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ОВСАЖЕ  ОС   МОТГѴЕМЕІЧТ  ХАТЮКАЬ  ВЧ88Е 

Оігееіеиг  —  В.    ОКЕННОРР 

Александр  Бенуа. Терасса  Петергофского  Дворца. 

РУССКИЙ   ОТВЕТ   ЗАГРАНИЦЕЙ 
НА   ПРОСЛАВЛЕНИЕ    ЛЕНИНА 

Вышла  из  печати  «БЕЛАЯ  КНИГА  №  3,  посвя- 
щенная истинной  фигуре  «  великого  гуманиста  » 

Ленина. 

Брошюра  издана  Комитетом  Российских  Обществ 
венных  Организаций  в  Бельгии  под  редакцией 
журнала  «  Часовой  ». 

Долг  каждого  российского  патриота,  имеющего 
связи  с  иностранцами,  владеющими  французским 
языком,  ее  выписать. 

Цена  в  Бельгии  —  15  фр.,  заграницей  20  бел. 
франков. 

Уже    получено    много    отзывов    от    иностранцев. 
Приводим  отзыв  старого  русского  офицера,  до- 

блестного   участника    Белой    Борьбы: 
«Хочу  Вам  и  Вашим  сотрудникам  высказать  свое 

восхищение  и  содержанием  брошюры  и  тем  муже- 
ством (редкое  в  наши  дни  качество),  с  которым  Вы 

подняли  голос  протеста  против  готовящегося  кощун- 
ства прославления  величайшего  преступника  Ленина. 

Железная  логика  повествования,  опирающаяся  на  до- 
кументы, рисует  с  фотографической  четкостью  эту 

зловещую  фигуру.  Конечно,  найдутся  иностранцы, 
которые  неспособны  верить  даже  документам.  Эти 
люди  давно  закрыли  глаза  на  действительность  и 
слепо  верят  в  лживую  большевицкую  пропаганду. 
Есть  и  другая  категория  « неверующих  ».  Это  те, 
которые  прикрывают  свою  боязнь  соображениями 
«  государственного     порядка  ».     Им-закон     не     писан  ! 

«  Брошюра  «Ленин»  звучит  набатом,  предостере- 
гающим   о    гибельности    их    политики.     Она    имеет    и 



~      ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
8.О.8.  БРЕЖНЕВА 

"  Движемся  к  сияющим  вершинам  коммуниз- 
ма ...» 

«  Наша  экономика,  лишенная  эксплуатации  че- 
ловека, дает  результаты,  превосходящие  капита- 

листический  мир  ». 
« В  процентном  отношении  мы  идем  первыми 

в  мире  »  . . . 
и  так  далее,  и  так  далее  .  .  . 
Все  это  говорил  Сталин,  все  это  повторял 

Хрущев  ( «  Догоним  и  перегоним  Америку  !  »,  — 
все  то  же  в  теперешних  лозунгах,  посвященных 
100  летию  со  дня  рождения  величайшего  «  гума- 

ниста >    Ленина. 

А  вот,  15  декабря,  Леонид  Брежнев  на  засе- 
дании Центрального  Комитета  партии,  завопил  о 

катастрофе. 
Оказывается:  безумная  растрата  капиталовло- 

жений в  промышленные  предприятия,  безответ- 
ственность руководящих  промышленных  органов, 

совершенно  анекдотические  случаи  доставки  ма- 
шин из  за  границы  в  Советский  Союз,  проде- 

лывающие маршрут  до  .  .  .  Владивостока  с  тем 
чтобы  попасть  в .  .  .  Одессу,  тяжелые  невзгоды 
колхозов,  фантастические  измышления  о  процен- 

тах производства,  и  т.д.,   и  т.д. 
Всюду  липкая  советская  ложь  ! 
Ложь,  которая  скрывает  от  населения  новые  за- 

казы зерна  в  Канаде  и  в  Австралии.  Ложь,  скры- 
вающая от  советского  населения,  что  Советский 

Союз  не  имеет  возможности  производить  многие 
товары  широкого  потребления  и  вынужден  за- 

казывать эти  товары  в  странах  Восточного  ла- 
геря (Чехословакии,  Полыци  и  Вост.  Германии) 

и  в  так  критикуемом  им  «  капиталистическом  ми- 
ре ». 
Полная  бесхозяйственность,  широко  развитое 

надувательство  (проценты  производства)  и  воров- 
ство —  вот  подлинная  картина  советской  эконо- 

мики. 

Любопытно  и  ценно  отметить  обращение  от- 
ставленного от  Академии  Наук  академика  Саха- 

рова,   к    Леониду    Брежневу. 
Приветствуя  правдивость  и  обоснованность  тре- 

вожного призыва  Брежнева  к  спасению  рушащейся 
советской  экономики.  Сахаров  надеется  на  то,  что 
за  словами  последуют  действия.  Вот  на  это,  по 
совести  говоря,  у  нас  мало  надежды.  Спасение 
может  придти  ТОЛЬКО  от  крушения  всей  чудо- 

вищной системы  лжи,  духовного  террора  и  деспо- 
тической эксплуатации  народа. 

К  юбилею  « великого  гуманиста »  —  картина 
ошеломляющая.  Не  только  «  капиталистическая  » 
Западная  Германия,  восставшая  буквально  из 
пепла,  но  те  же  коммунистические  страны  Вос- 

точного лагеря  удивляют  советских  посетителей 
экономическим  прогрессом.  Советские  туристы, 
приезжающие  в  Польшу,  Чехословакию,  Венгрию, 
широко  раскрывают  глаза  при  виде  витрин  ма- 
газинов. 

Наш  же  народ  принужден  жить,  из  за  дьяволь- 
ского упорства  поработившей  его  власти,  в  таком 

состоянии,  что  самые  отсталые  времена  дорефор- 
менной  России    кажутся    ему   чем    то    сказочным. 

Народ  наш  буквально  живет  в  условиях  древ- 
ней китайской  пытки,  (капля  за  каплей  по  черепу 

прикованного  человека  ! ) :  получивши  в  очередях 
пару  скверных  сапог  или  дрянной  стандартный 
костюм,  он  считает  это  «  достижением  »,  ему  го- 

ворят:   «  завтра   будет   лучше  ». 
Это  «  завтра  »  продолжается  со  времен  »  вели- 

кого гуманиста  »  Ленина.  И  сама  жизнь  говорит, 
что  это  « завтра »  будет  продолжаться  бесконеч- 

но ».  Так  говорит  вся  полувековая  история  Совет- 
ского Союза. 

Остаются  смертоносные  ракеты,  отправка 
«  спутников  Земли »  в  Космос,  остается  помощь 
« недоразвитым  странам »,  остается  многомил- 

лионная помощь  коммунистическим'  партиям  все- 
го мира,  остаются  неслыханные  суммы,  бросаемые 

Нигерии,  Египту,  Сирии,  Ливии,  Алжиру  .  .  .  Эту 
помощь  оплачивают  советские  люди,  живущие  в 
условиях,  совершенно  непонятных  трудящимся 
Свободного  мира,  которые  устраивают  забастовки 
для  того,  чтобы  получить  лишние  деньги  на  от- 

пуска, во  время  которых  они  живут  в  условиях, 
которыми  лишь  пользуется  привеллигированный 
класс    советского   рабовладельческого   режима. 

К  100  летней  годовщине  со  дня  рождения  «  ве- 
ликого гуманиста »  Ленина,  советские  владыки 

могут  лишь  похвалиться  одним:  продолжающим- 
ся растлением  человеческой  души. 
Но,  уже  появились  в  самой  России  силы 

противодействия.  Оне  пока  слабы,  Однако,  никог- 
да сам  народ  не  решал  свои  судьбы.  И  надо  твер- 
до надеяться,  что  несмотря  на  все  « зажимы »  и 

духовный  террор,  эти  силы,  создающие  процесс, 
который  власть  уже  остановить  не  в  состоянии, 
победят. 

Победят,  несмотря  на  потворство  и  лицемерие 
известных  кругов  Свободного  мира,  в  котором, 
увы,  его  правители  идут  по  привычному  течению, 
во  имя  крайне  сомнительных  коммерческих  выгод. 

В  СТРАНЕ  «ОСВОЕНИЯ  КОСМОСА» 
Старые  поколения  России  помнят  изобилие 

зерна,  масла  и  живности  в  России,  которая  вы- 
возила в  Западную  Европу  огромные  количества 

этих  излишков.  Например,  масло  (особенно,  сибир- 
ское) шло  в  Германию  и  Данию,  русская  шерсть 

заполняла  склады  в  Манчестере  и  т.д. 
Сейчас  же: 

—  в  четвертый  раз  заказаны  огромные  количества 
зерна  в  Канаде  и  в  Австралии, 

—  Масло  и  сыры  заказываются  в  той  самой  Да- 
нии, которая  раньше  пользовалась  русским маслом, 

тонны  мороженных  кур  заказаны  в  Бельгии, 
Голландии,  Дании,  Франции  и  Западной  Германии. 
Ожидается  такой  же  заказ  на  большие  количества 
в  Англии. 
Голландские  производители  куриного  хозяйства 
похваляются,  что  они  сделали  наиболее  выгодную 
сделку.  По  сведениям  голландской  печати,  эти 
заказы  обнимают   15%   всей  продукции  куриного1 

другую  ценность,  чисто  русскую.  Она  напоминает 
пассивным  людям,  расплодившимся  в  эмиграции,  об 
их  долге  в  отношении  Родины.  Вы,  воочию,  пока- 

зали существование  живых  сил  в  национальном  за- 
рубежьи,  опровергнув  тем  самым  преступную  теорию 
о  «  конченной  роли  эмиграции  ».  Конечно,  такая 
теория  очень  удобна,  как  ширма,  за  которой  можно 
скрыть  личную  неспособность,  забывая,  что  она  слу- 

жит оправданием  бездеятельности  рядовой  массы. 
Этим  пользуются  улавливатели  эмигрантских  душ, 
переделав  на  своп  лад  пресловутый  клич:  «  Ни  Ле- 

нин,   ни    Колчак  ». 
Надеюсь,    что    моя    признательность   Вам    не   будет 

«  гласом,    вопиющего    в    пустыне  ». 

ОТ  РЕДАКТОРА 

Покорнейше  прошу  извинить  всех  поздравив- 
ших «  Часовой »  и  меня  лігчно  с  Новым  Годом. 

Я  физически  не  в  состоянии  ответить  на  ту  стопку 

писем  и  карточек,  которые  лежат  передо  мной  и 

которые  глубоко  меня  тронули  выражением  дру- 
жеской симпатии  к  журналу.  Сердечно  благодарю 

всех  его  вспомнивших. 



ЧАСОВОЙ 

ПРАВДА  ДОХОДИТ  ! . . 

Нередко  приходится  слышать  от  скептиков-за- 
чем,  мол,  эмигрантские  организации  :<  шевелятся  », 
издают  свои  печатные  органы,  выносят  •  какие 
то »  резолюции,  настойчиво  подтверждают  свою 
непримиримость  и  т.д.  —  все  равно,  мол,  это  не 
достигает  нашего  подъяремного  народа  и  никак, 
мол,  не  угрожает  существованию  Советского 
Союза. 

С  этим  мнением,  несомненно  высказываемым  с 
целью  оправдать  полную  бездеятельность  людей, 
не  согласны  советские  заправилы  и  их  клевреты. 

В  последнее  время,  особенно,  замечается  нерв- 
ность и  озлобленность  советской  печати,  требую- 

щей все  большей  « бдительности »  в  отношении 

пропаганды,  идущей  из  за  границы.  Целые  стра- 
ницы посвящаются  призывам  бороться  против 

эмигрантской  и,  вообще,  антикоммунистической 
деятельности.  Если  раньше  такие  призывы  по- 

являлись для  обработки  эмигрантов  на  страницах 
чекистского  «  Голоса  Родины  »  то  сейчас  они  пол- 

ностью восприняты-уже  для  внутреннего  употре- 
бления-советскими  идеологическими  органами.  Со- 

ветские партийные  теоретики  открыто  высказы- 
вают тревогу  по  поводу  того  «  социального  зла  », 

которое  причиняет  «  прогрессу  Советского  Союза  » 
пропаганда,  идущая  из  за  рубежа. 

«  Было  бы  неправильно  преуменьшать  силу  и 
значение  антисоветской  пропаганды,  даже  если 
трудно  обойтись  без  иронии  при  виде  того,  как 
она  попадает  иногда  впросак  »  ( «Правда»  31-7-69 ) . 

« Пропаганда  действует  хитро,  изощренно. 
Своим  сообщениям  она  придает  мнимую  объектив- 

ность, видимость  достоверности.  И  находятся  еще 
простачки,  попадающиеся  на  эту  приманку ». 
( «  Агитатор  »,    №    10,    1969,    стр.    38 ) . 

«  Проникая  по  тем  или  иным  каналам  в  нашу 
страну,  капиталистическая  идеология  в  какой  то 
мере  оживляет  пережитки  капитализма  в  сознании 
советских  людей.   («Агитатор,  №  8,  1969,  стр  32). 

Советская  печать  открыто  признает,  например, 
что  в  среде  советских  рабочих  есть  люди,  для 
которых  единственным  источником  политической 
информации  являются  зарубежные  радиостанции 
и  попадающие  в  их  руки  « клеветнические  эми- 

грантские листки  ».  «  Известия  »  от  8.5.69  него- 
дуют по  поводу  того,  что  в  советском  обществе 

находятся  люди,  которые  «  готовы  угодничать » 

перед  Западом,  считают  его  «  свободным  миром  ■», 
а  « антисоветскую  стряпню »  —  свободной  лите- 

ратурой Более  того,  советские  граждане,  отошед- 
шие от  «  социалистической  идеологии,  обвиняются 

в  том,  что  они  становятся  активными  проводника- 
ми антисоветской  деятельности  «  зарубежных  пре- 

дателей ». 
«Иногда  приходится  слышать  голоса  отдельных 

лиц,  попавших  в  сети  вражеской  пропаганды, 
зараженных  буржуазным  индивидуализмом:  «Раз- 

ве я  не  свободен  поступать  так  как  я  думаю  »  .  .  . 
Но,  ведь,  в  том  то  все  и  дело,  что  под  рассуждения- 

ми отщепенцев  и  плакальщиков,  бубнящих  о  сво- 
боде личности,  скрываются  враждебные  социализ- 

му требования  свободы  клеветы  на  социалисти- 
ческий строй,  свободы  протаскивания  или  откры- 

того распространения  чуждых  социализму  взгля- 
дов и  настроений».    («Агитатор»  №  13,  стр.  10). 

Подобная  «клевета  на  социалистический  строй» 
осуществляется  не  только  в  устной  форме.  По  при- 

хозяйства  Голландии.  Можно  сказать,  что  у  пред- 
ков нынешних,  живущих  в  стране  «  великого  гу- 

маниста »  колхозников,  кости  переворачиваются  в 
гробу. 

КОНЕЦ  ОДНОЙ  ПОПЫТКИ. 

Главный    редактор    « Нового    Мира »,    одного    из 

знанию  сов.  печати,  в  различных  городах  и  про- 
мышленных центрах  страны  в  последнее  время 

чекистскими  органами  «  вскрыты  и  обезврежены  » 

СОТНИ  «  хулиганов  эфира  »,  которые  на  самодель- 
ных радиопередатчиках  систематически  вели  анти- 

советскую пропаганду.  ••  Молодой  коммунист  »  со- 
общает, что  в  последнее  время  страна  «засоряется» 

МНОГИМИ  СОТНЯМИ  рукописных  сочинений 
«  идейно  вредного  содержания  »  (№  1,  69  стр.  100). 
Сплошь  и  рядом,  «  по  стране  ходят  переписанные 

от  руки  или  отпечатанные  на  машинке  эмигрант- 
ские  клеветнические   листки  ». 

«  Существует  такое  понятие:  •<  внутренняя  эми- 
грация »  и  относится  оно  к  тем,  кто  живя  в  своей 

стране  и  затаившись,  ожидает  момента,  чтобы 
выступить  на  стороне  ее  врагов»  (<  Сов.  Россия», 
24.11). 

Десятки,  многие  десятки  этих  «  внутренних  эми- 
грантов »  уже  осуждены  на  длительные  сроки 

тюремного  заключения,  отправлены  в  концлагеря 
или  же  помещены  в  психиатрические  больницы. 

Борьба  идет  сейчас  свирепая  и  последнее  ее  до- 
казательство-исключение А.  Солженицына  из  Со- 

юза сов.  писателей  и  гнуснейше  лживые  против 
него  обвинения  в  « предательстве  социалистической 

родины». То,  что  советская  печать  называет  <•  буржуазной 
идеологией »,  на  самом  деле  является  протестом 
людей  против  полной  бесконтрольности  властей, 
против  душащей  все  живое  роли  коммунистической 
партии.  Люди  начинают  требовать  участия  народ- 

ных представителей,  свободно  избранных,  в  упра- 
влении государством,  требовать  свободы  личности, 

свободы  совести,  свободы  религии.  С  развитием 

цивилизации,  подъемом  культурного  и  полити- 
ческого уровна  народа  руководителям  КПСС  и  их 

чекистам  становится  все  труднее  подавлять  тот 
психологический  конфликт  между  ними  и  народ- 

ными массами,  который  скрыть  уже  невозможно. 
Это  фактически  принимает  характер  КЛАССОВОЙ 
БОРЬБЫ  между  коммунистической  бюрократией 
и  угнетаемым  ею  народом. 

Яростно  атакуя  таких  известных  и  честных 
людей,  как  академик  Сахаров,  советские  печатные 
лакеи,  обвиняют  их  в  том,  что  они 

«  делают  ставку  на  подрыв  социалистического 
общества  извнутри,  на  изощренные  политические 
и  идеологические  диверсии.  Они  пытаются  посеять 
в  умах  трудящихся  сомнения  в  избранном  пути, 
поколебать  идейный  фундамент».  ('Правда»,  8-6). 

Всем  известно,  какую  травлю  ведут  советские 
пропагандисты  против  эмигрантских  организаций 
и  органов  печати.  Эта  травля  коснулась  даже 
чисто  религиозной  деятельности  организации. 

«  Православное  Дело ».  Ощущается  какой  то  по- 
истине сатанинский  страх  перед  присылками  Еван- 

гелия или  чисто  христианской  литературы. 
Зарубежные  организации  и  их  печать,  несмотря 

на  их  ничтожные  материальные  возможности,  де- 
лают  большое   дело   ПРАВДЫ. 

А  слово  ПРАВДЫ  для  советских  сатрапов 
опаснее  атомной  бомбы,  ибо  она,  эта  ПРАВДА, 
готовит  наш  народ  к  решительным  действиям,  к 
освобождению  России  из  под  рабовладельческого 

ярма. «  Так  тяжкий  млат,  дробя  стекло, 

Кует  булат». 

(«Инф.  Бюллетень  Р.Н.О.») 

немногих  периодических  журналов  Советского 
Союза,  пытавшегося  говорить  ЧАСТЬ  правды  о 
рабовладельческой  власти,  вынужден  оставить 
свой  пост.  Его  заменили  обычные  советские  дер- 
жиморды. 

Режим,  родившийся  в  кровавом  болоте,  из  этого 
болота  выбраться  никак  не  может. 
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ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

К   270-тилетию    Российской    Регулярной   Армии. 

ЭПОХА  ИМПЕРАТРИЦЫ  ЕЛИЗАВЕТЫ 
ПЕТРОВНЫ 

СВЕРЖЕНИЕ  Императора-младенца  Иоанна  Ан- 
тоновича и  «  Врауншвейгской  фамилии  »  яви- 

лось следствием  воздействия  весьма  сложных  вну- 
тренних и  внешних  политических  комбинаций.  Не 

вдаваясь  в  их  разбор,  необходимо  однако  отметить 
то  совпадение  внутренне-российских  и  иностран- 

ных интересов,  какие  способствовали  возведению 
на  престол  дочери  Петра  Великого.  Отметить  это 
необходимо  потому  что  причины,  приведшие  к  во- 

царению Императрицы  Елизаветы  Петровны,  во 
многом  и  значительно  предопределили  эволюцию 
русского  военного  искусства  на  протяжении  20  лет. 

Русская  партия,  сгруппировавшаяся  вокруг  це- 
саревны Елизаветы,  стремилась  сокрушить  вли- 

яние немецкой  партии,  создавшейся  и  укрепив- 
шейся в  период  правления  Императрицы  Анны  и 

Врауншвейгской  династии.  Франция,  субсидировав- 
шая подготовку  переворота,  стремилась  тоже  на- 
нести удар  немецкому  влиянию  в  его  внешне-поли- 

тических разновидностях.  В  результате  соединен- 
ных усилий,  намеченный  план  был  осуществлен 

и  Императрица  Елизавета  получила  свободу  дей- 
ствий. 

Возведенная  на  престол,  как  «  дщерь  Петрова  », 
Елизавета  прекрасно  понимала  магическую  силу 
своего  кровного  родства  и,  не  чувствуя  немецкой 
опеки,  стремилась  быть  выразительницей  идей 
своего  великого  отца.  Таким  образом,  национализм, 
как  основной  руководящий  фактор  нового  царство- 

вания, неизбежно  должен  был  оказать  свое  благо- 
творное воздействие  и  на  русское  военное  искус- 

ство. 

И,  действительно,  по  своем  воцарении,  Импе- 
трица  сейчас  же  повелевает,  чтобы  «  экзерциции 
и  барабанному  бою  быть  как  при  Петре  Первом  ». 
Подобное  повеление,  конечно,  не  может  считаться 
сколько  нибудь  крупной  реформой,  но  оно  знаме- 

нательно и  важно,  как  лозунг,  данный  русской 
армии.  Впрочем,  за  этим  лозунгом  быстро  последо- 

вали и  более  существенные  действия. 
1  декабря  1741  года,  т.е.  спустя  6  дней  после 

воцарения,  по  предложению  фельдмаршала  Ласси,* 
при  Высочайшем  дворе  состоялось*  министерское 
и  генералитетское  собрание  »,  на  котором  было  по- 

ложено вернуться  к  « Воинскому  Штату  Петра 
Великого».  Указами  21  января  1742  г.  и  19  марта 
того  же  года  была  сперва  образована  при  Военной 
Коллегии,  а  затем  и  самостоятельно,  коммиссия, 
каковая  и  занялась  разработкой  военных  штатов. 
Это  был  весьма  важный  вопрос,  одна  из  основ 
«  регулярности  ».  Работа  комиссия  была  закончена 
в  начале  1743  г. 

В  общем  надо  отметить,  что  за  первую  половину 
царствования  императрицы  Елизаветы  военные 
дела  не  занимали  ея  преимущественного  внимания, 
поглощенного,  как  внутренним  устроением  госу- 

дарства, так  и  сложной  внешней  политикой.  В  силе 
оставался  Петровский  Устав  1716  года,  т.е.  остава- 

лось фактическое  преобладание  Петровских  начал. 
В  1754  г.,  по  инициативе  Шувалова  и  под  впе- 

чатлением недостатков  обнаруженных  во  время 
похода  князя  Репнина  в  Австрию,  была  вновь  соз- 

дана комиссия   « для  рассуждения  как  по  делам, 

*  Один  из  немногих  оставшихся  в  живых  военно- 
начальников,  прошедших  боевую  школу  Петра  Вели- 

кого. Фельдмаршал  стоял  вдали  от  политики  и  был 
предан    только    военному    делу. 

касающимся  до  Военной  Коллегии,  так  и  о  каза- 
ках и  калмыках  и  о  всех  легких  войсках  ».  Как 

видно  из  этого  перечня  <  рассуждений  »,  комиссия 
имела  обширные  и  разнообразные  задания,  касаю- 

щиеся в  сущности  жизни  всей  армии.  Чтобы  иметь 
представление  о  ея  деятельности,  достаточно  пере- 

числить хотя  бы  только  важнейшие  вопросы,  рас- 
смотренные ею:  о  единой  экзерциции;  о  штате 

артиллерии  и  фортификации;  о  новых  артикулах; 
об  устройстве  артиллерийского  и  инженерного  ка- 

детского корпуса;  об  устройстве  казачьих  войск 
и  калмыков;  о  лучших  типах  обмундирования; 
вооружения  и  снабжения;  о  переформировании  ка- 

валерии, об  учреждении  магазинов  для  армии, 
и  ряд  иных  не  менее  существенных  вопросов. 

Рассматривая  военно-реформаторскую  деятель- 
ность в  царствование  Елизаветы,  необходимо  при- 

знать, что  наиболее  крупными  достижениями  той 
эпохи  были  введение  в  1755  г.  пехотного  устава  — 
« описание  пехотного  полкового  строя,  разделен- 

ного на  три  части  со  всеми  нужными  к  тому  при- 
мечаниями » ;  кавалерийского  устава  «  экзерциции 

и  учреждения  строев  и  всяких  церемониалов  ре- 
гулярной кавалерии  »,  и  усиление  и  развитие  ар- 

тиллерии. 
С  точки  зрения  принципов  военного  искусства, 

ценность  обоих  указанных  уставов  далеко  не  рав- 
на. Несмотря  на  стремление  Императрицы  следо- 

вать во  всем  заветам  Петра,  пехотный  устав  1755  г. 
по  своему  духу  являл  сильное  уклонение  от  этих 
заветов  и  во  многом  отражал  господствовавшие 
тогда  западные  увлечения. 

Это  направление  сказалось  увлечением  нового 
устава  не  только  линейными  формами,  но  и  духом 
линейной  тактики,  увлечением  огнем,  то  есть  верой 
в  решающее  действие  огневой  тактики;  увлечение 
муштрой  и  введение  в  отдел  строевого  обучения 
утомительных  и  ненужных  упражнений.  Иными 
словами,  пехотный  устав  1755  г.  в  значительной 
степени  перенял  прусскую  строевую  косность  того 
времени  и  хотя  бессознательно,  но  вводил  в 
жизнь  и  быт  русской  армии  автоматизм.  В  резуль- 

тате, принципы  этого  устава  явлались  серьезным 
нарушением  заветов  Петра  Великого,  ибо  колебали 
петровскую  духовную  теорию  боя.  С  этой  точки 
зрения  устав  отражал  те  упадочные  идеи,  какие 
проникали  в  Россию  еще  в  царствование  Анны 
Иоанновны,  но  встречали  упорное  сопротивление 
в  лице  фельдмаршала  Миниха.  Подобный  факт 
лишний  раз  свидетельствует  о  роли  Миниха  в  деле 
сохранения  доктрины  Петра  Великого.  Однако, 
было  бы  большим  заблуждением  брать  в  основу 
наших  суждений  о  состоянии  русского  военного 
искусства  Елизаветинской  эпохи  пехотный  устав 
1755  г.,  проникнутый  явно  порочными  идеями. 

Дело  в  том,  что  этот  устав  был  дан  армии  на- 
кануне войны  против  Пруссии,  и  войска  не  только 

не  имели  времени  усвоить  его  дух,  но  даже  более 
или  менее  обстоятельно  ознакомиться  с  его  фор- 

мальными требованиями.  В  данном  случае  про- 
изошло то,  что  повторилось  затем  сто  лет  спустя 

с  военными  рефорами  Императора  Александра  II: 
за  краткостью  времени  наша  армия  не  успела  во- 

спринять благотворное  действие  реформ  и  начала 
Турецкую  войну  1877-78  гг.  с  выучкой  и  навыками 
прошлого  времени. 

Таким  образом  пехотный  устав  1755  г.  характе- 
ризует только  упадочные  тенденции  того  времени, 

но  не  уровень  фактического  состояния  русского 
военного  искусства.  Что  касается  кавалерийского 
устава  —  «  Экзерциция  и  учреждение  строев  »,  то 
он  был  значительно  выше  пехотного  устава,  как 
по  принципам,  им  проводимым,  так  и  по  формам. 

Чтобы  подтвердить  такое  утверждение,  поучи- 
тельно привести  руководящее  мнение  устава  об 

употреблении  конницы  в  бою:  «  Всякое  действие  и 
сила  кавалерии,  которое  с  авантажем  и  с  победою 
неприятельской  чинимо  бывает,  состоит  в  храбро- 



ЧАСОВОЙ 

сти  людей,  в  добром  употреблении  палашей,  в 
крепком  смыкании  и  в  жестоком  ударе  через  силь- 

ную скачку ».  Нельзя  не  признать,  что  подобная 
редакция  чрезвычайно  полно  и  ярко  выражает 
идею  удара,  т.е.  основного  и  главнейшего  назна- 

чения конницы  з  бою. 
Практического  воздействия  этот  устаЕ,  однако, 

тоже  не  имел  и  по  тем  же  причинам,  как  и  пехот- 
ный, но  в  идейном  смысле  он  знаменателен,  как 

доказательство  живучести  «  драгунских  »  мыслей 
Петра  Великого.  Эта  живучесть  сказалась  и  прак- 

тически в  Семилетнюю  войну,  дав  нашей  коннице 
возможность  победно  соперничать  с  кавалерией 
таких  мастеров  своего  дела,  как  Зейдлиц  и  Цитен. 

В  общем,  в  смысле  военных  мероприятий  в 
царствование  Елизаветы  Петровны  в  частях,  ка- 

сающихся пехоты  и  кавалерии,  русская  армия,  по 
меткому  выражению  проф.  Байова  «  ничего  не  по- 

теряла и  весьма  мало  приобрела  ».  Подобный  вы- 
вод, однако,  не  распространяется  на  артиллерию, 

которая  заботами  своего  генерал-фельдцейхмейсте- 
ра  графа  П.  И.  ПІувалова,  заняла  несомненно  пер- 

вое место  в  Европе. 
Как  и  в  предшествовавшие  царствования,  ар- 

тиллерия подразделялась  на  полковую,  полевую, 
осадную  и  крепостную.  Любопытно  отметить,  что 
современная  европейская  военная  мысль,  т.е.  спус- 

тя более  200  лет,  вернулась  к  подобной  же  систе- 
матизации артиллерии.  Полковая  артиллерия,  как 

и  прежде,  составляла  одно  нераздельное  целое  с 
пехотой  и  конницей  и  находилась  в  полном  распо- 

ряжении полкового  начальства.  Лишь  по  вопросам 
о  снабжении  ея  имуществом  и  материальной 
частью  она  подчинялась  генерал-фельдцейхмей- 
стеру. 

Число  полковой  артиллерии,  по  сравнению  с 
эпохой  императрицы  Анны,  было  уменьшено,  и  на 
каждый  пехотный  полк  полагалось  по  2  трехфун- 

товой пушки,  вместо  бывших  раньше  4.  С  таким 
числом  полковых  орудий  русская  армия  начала 
Семилетнюю  войну.  Впрочем,  все  полки,  по  случаю 
войны,  имели  двойной  запас  артиллерии,  что  объ- 

ясняется, как  фактическими  требованиями,  так  и 
несовершенством  тогдашней  техники  изготовления. 
Что  касается  полевой  артиллерии,  то  таковая  шта- 

тами 1755  г.  была  значительно  увеличена  по  срав- 
нению с  прошлым  царствованием.  Это  имело  свое 

практическое  и  логическое  обоснование.  Ведя  вой- 
ны с  турками  на  бездорожных,  бедных  театрах 

войны,  вдали  от  основных  баз,  Миних  не  имел 
нужды  в  многочисленной  артиллериии,  но  совсем 
иная  обстановка  ожидала  русские  войска  в  войне 
с  Пруссией.  Руководимая  выдающимся  полковод- 

цем-королем, прусская  армия  считалась  лучшей 
армией  в  Европе.  Поэтому,  готовясь  к  борьбе  с 
«  скоропостижным  прусским  королем  »,  правитель- 

ство Императрицы  Елизаветы  должно  было  при- 
нять ряд  мер,  дабы  усилить  русские  войска  и  пси- 

хологически и  технически. 

Одной  из  таких  -весьма  действительных  мер 
являлось  усиление  артиллерии,  как  количественно, 
так  и  качественно,  ибо  артиллерия  была  остовом 
боевого  линейного  расположения  и  продолжала 
иметь  назначение,  определенное  ей  еще  Петром 
Великим :  «  стоять  на  высоких  местах  и  из  оных 
пушек  сколько  возможно  по  неприятелю  стрелять». 

Начавши  Семилетнюю  войну  с  увеличенным 
составом  артиллерии,  русская  армия  уже  в  течение 
войны  принуждена  была  еще  более  расширить 
артиллерийские  штаты,  отвечая  тем  на  таковую 
же  меру  ФридрихаІІ.  Ибо,  если  сначала  в  прусских 
войская  артиллерия  была  в  пропорции  2-3  орудий 
на  1000  человек,  то  в  последние  годы  Семилетней 
войны,    эта   пропорция   повысилась   до   5    орудий. 

Усиленная  количественно  заботами  ПІувалова, 
русская  артиллерия  была  поднята  и  качественно 
на  большую  высоту.  Еще  в  1755-56  гг.  под  не- 

посредственным руководством  Шувалова,  русские 

заводы  заняты  были  конструированием  нового 
образца  орудий.  В  результате  усилий  был  создан 
тип  гаубицы,  т.  называемы  «  единорог  ».  По  своим 
баллистическим  качествам,  этот  тип  являлся  в  то 
время  несомненно  большим  достижением.  Чтобы 
иметь  представление  о  боевой  ценности  единорога, 
полезно  будет  отметить,  что  он  стрелял  на  дистан- 

ции более  версты,  в  то  время,  как  фридриховская 
артиллерия  начинала  стрельбу  с  1000-800  шагов. 
Не  трудно  понять,  какие  выгоды  морального  и 
материального  порядков  давали  в  боях  такие  пре- 

имущества шуваловских  пушек. 
Кроме  указанного  преимущества,  единороги  бы- 
ли вдвое  подвижнее  прежних  образцов,  позволяли 

уменьшить  число  калибров  нашей  полевой  артил- 
лерии с  7  на  4  и  обладали  большим  (по  тогдашним 

понятиям )  разрушительным  действием.  Что  ка- 
сается полковых  единорогов,  то  их  легкость  и 

подвижность  (лафет  был  разборный)  делали  их 
пригодными  и  на  пересеченной  местности  « где 
отнюдь  не  только  артиллерия,  но  ниже  лошадь 
проведена  быть  не  может ». 
Напга  действующая  армия  была  снабжена  единоро- 

гами в  1758  г.  и  это  обстоятельство  было  одной 
из  причин  победных  успехов  русских  войск.  Ко 
времени  начала  войны  с  Пруссией,  наша  артилле- 

рия пользовалась  уставом  1730  г.  Изменения,  по- 
следовавшие в  материальной  части  артиллерии,  ея 

составе  и  организации,  а  также  обнаружившиеся 
новые  приемы  в  ведении  боя  показали  всю  неудов- 

летворительность старого  устава.  Обнаруженные 
недочеты  устава  исправлялись  сперва  отдельными 
инструкциями,  а  затем,  уже  на  основании  боевого 
опыта,  было  издано  в  1760  г.  «  Наставление  для 
действия  артиллерии  в  бою ». 

Это  «  Наставление  »  разработанное  при  ближай- 
шем и  старательном  участии  графа  Шувалова  да- 
леко опередило  артиллерийские  уставы  европей- 
ских армий.  Оно  вводило  такие  новшества,  как 

стрельбу  через  голову  своей  пехоты,  маневрирова- 
ние огнем,  правильное  питание  снарядами  и  проч. 

Заканчивалось  же  <  Наставление  »  весьма  энергич- 
ным требованием  помогать  того  ж  часа  без  вся- 
кого медления »  своим  войсками  в  бою,  т.е.  от 

артиллерии  требовалось  проявление  поддержки  в 
наибольшей  степени. 
(Продолжение  следует). 

Генерал  Б.  А.  Штейфон. 

ИЗ    ПРОШЛОГО    РОССИИ 

УШЛИ  в  прошлое  столетия,  но  и  сегодня  в  юго- 
западной  части  Елизаветрада  можно  увидеть  сле- 
ды давних  времен  —  старую  крепость,  известную  в 

истории  как  крепость  Елизаветы.  Сохранились  высо- 
кие земляные  валы,  глубокий  ров,  некоторые  строения, 

два  массивных  ствола  старинных  пушек,  которые  по- 
коятся на  постаментах  и  символизируют  прежнюю 

мощь  и  силу  крепости.  Если  смотреть  на  эту  кре- 
пость с  самолета,  можно  заметить,  что  она  имела  фор- 

му огромной  звезды   с   шестью   углами. 
Крепость  начали  строить  в  1754  году,  хотя  указ 

Сената  о  строительстве  был  издан  еще  в  январе  1752 
года.  Интересна  ее  история.  Дело  в  том,  что  место, 
на  котором  решили  строить  крепость,  находилось  от 
тогдашней  турецкой  границы  в  тридцати  часах  езды. 
Турция  не  хотела,  чтобы  Россия  укрепляла  свои  ру- 

бежи. Через  русского  посла  в  Турции  императрице 
Елизавете  была  передана  бумага,  в  которой  турецкий 
султан  выражал  свое  недовольство  строительством 
крепости. Следует  отдать  должное  русскому  послу,  который 
дал  достойный  ответ  туркам.  Он  заявил,  что  правило 
российского  двора  такое:  «  Других  не  стращать  и 
самому    никаких    угроз    не    бояться  ». 

К  концу  1757  года  работы  по  строительству  кре- 
пости закончились.  Это  было  надежное  укрепление, 

образец  военно-фортнфнкационного  искусства.  Высо- 
кие земляные  валы,  обнесенные  деревянными  стена- 
ми, глубокий  ров,  наполненннй  водой,  мощные  башни 

с  тяжелыми  пушками  делали  крепость  неуязвимой. 
На  дальних  подступах  к  ней  были  выставлены  по- 

стоянные сторожевые  посты,  которые  насчитывали  до 
трех    тысяч    казаков. 

В  неуязвимости  крепости  убедился  в  1769  году 
крымский  хан,  который  безуспешно  пытался  захва- 

тить ее.  (Окончание    на    стр.    22) 
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АРДЕННЫ 

<С  ДЕКАБРЯ  1944  года  началось  наступление 
III  немцев  в  Арденнах.  Двадцатипятилетие  этого 
события  отмечено  в  « Военно-историческом  жур- 

нале »  №  12-1969  г.  статьей  кандидата  истори- 
ческих наук,  полковника  запаса  И.  Зайцева. 

Обращает  на  себя  заголовок:  « Против  бур- 
жуазных фальсификаторов  истории  —  Арденн- 

ская  операция  ».  В  советской  военной  печати  уже 
давно  ведется  эта  кампания.  Так  в  1959  году  в 
издательстве  «  Иностранной  литературы  »  вышла 
маленькая  книжка  (149  стр.  небольшого  формата) 
маршала  Еременко  —  « Против  фальсификации 
истории  второй  мировой  войны »,  в  которой  он 
критикует  (в  грубых  выражения)  воспоминания 
немецких  генералов  и,  попутно,  от  него  достается, 
недавно  умершему,  Лиддель  Харту  за  его  книгу 
«  По  ту  строну  холма  »,  написанную  после  разго- 

воров с  пленными  немецкими  генералами  и  аме- 
риканскому историку  войны  Маршаллу  за  « Ро- 

ковые  решения  ». 

С  тех  пор  все,  что  не  соответствует  оффициаль- 
ной  советской  версии  —  « фальсификация  Исто- 

рии »  и  бичуется  всеми  способами,  к  чему  при- 
зывал Еременко  в  заключении  своей  книжки. 

Культурный  уровень  этого  советского  военачаль- 
ника, помимо  грубости,  граничащей  с  площадной 

руганью,  можно  видеть  из  того,  что  в  разногласии 
разных  авторов  между  собой,  он  не  может  себе 
представить,  что  у  людей  может  быть  собственное 
мнение,  он  видит  в  этом  то,  что  «  в  в  стае  голод- 

ных волков,  какой  бы  дружной  она  не  казалась 
со  стороны,  всегда  идет  грызня »  или  желанием 
выгородить  себя  и  « скомпрометировать  своего 
более  удачливого   собрата ». 

Интересно  отметить,  что  сам  Еременко  и  в 
указанной  книжке  и  в  недавно  вышедших  воспо- 

минаниях, начинает  со  Сталинграда  и  нигде  не 
упоминает  о  том,  как  он  командовал  Брянским 
фронтом  в  1941  году.  Там  ему  нечем  похвастаться. 

По  советской  оффициальной  версии  или,  как 
они  называют  «  объективной  правде »,  подчерки- 

вается в  первую  очередь  ведущая  роль  Сов.  Союза 
и  его  Армии  на  протяжении  всей  войны,  что  по*- 
мощь  союзников  Сов.  Союзу  была  ничтожная,  но 
Сов.  Союз  помогал  всегда  всем.  Особенно  они 
чувствительны,  если  как-то  ставится  под  сомне- 

ние умение.  Их  точку  зрения  можно  формулиро- 
вать так:  « Сов.  Союз  выиграл  войну  не  силой, 

а  умением  под  мудрым  руководством  партии  и 
правительства  ». 

Полк.  И.  Зайцев  не  понимает,  например,  что 
степень  важности  сражений  войны  можно  класси- 

фицировать по  разному.  В  этом  он  тоже  видит 
<  фальсификацию  истории  ».  Между  тем,  сами  со- 

ветские авторы  не  очень  уверены  к  какому  мо- 
менту отнести  перелом  на  их  фронте  —  Сталин- 
граду или  Курской  дуге. 

Арденнское  наступление  произвело  огромное 
впечатление  на  западных  союзников,  вызвало 
панику,  а  косвенно  связанное  с  ним  небольшое 
наступление  в  северном  Эльзасе,  даже  диплома- 

тический инцидент  между  союзниками.  Поэтому, 
вполне  понятно  преувеличение  его  значения  в 
западной  военно-исторической  (особенно  широко- 

го распространения)    литературе. 
К  началу  зимы  1944  года  союзные  войска 

вышли  на  границы  Германии,  к  восстановленной 
и  довооруженной  линии  Зигфрида.  Ее  нужно  было 
преодолеть,  для  чего  прежде  всего  подвести  бое- 

вое снабжение. 
Таким  образом,  эта  остановка  дала  немцам 

некоторую  передышку,  которой  они  и  воспользо- 
вались. Идея  и  даже  руководство  (по  радио)  этой 

операции   приписывается   лично   Гитлеру. 
У  западных  союзников  существовало  два  пла- 
на   действий    —    один    принадлежал    Монтгомери, 

который  предлагал  большую  часть  снабжения 
направить  на  северный  фланг  и,  через  нижний 
Рейн  продвигаться  по  северо-германской  равнине, 
имея  целью  захватить  Берлин.  Остальной  фронт 
должен  был  перейти  к  обороне.  Другой  план  — 
Брэдли,  который  предвидел  главное  усилие  в  на- 

правлении на  Франкфурт,  разрезать  Германию  на 
две  части  и,  если  понадобится,  выйти  к  Берлину 
с  юга.  Ген.  Эйзенхауэр  отверг  оба  плана  и  решил 
действовать  на  широком  фронте  от  Сев.  моря  до 
Швейцарии.  Дело  осложнялось  тем,  что  Антвер- 

пен был  еще  блокирован  и  снабжение,  шедшее 
через  французские  порты  было  не  вполне  доста- точно. 

Монтгомери  не  отказался  от  своего  плана  и 
вместе  с  соседними  с  ним  американскими  войска- 

ми вышел  далеко  на  север,  до  Аахена  и  устья 
Шельды. 

Наличием  этого  выступа  и  определялся  не- 
мецкий план  —  из  района  Арденн,  прорвав  аме- 

риканский фронт,  через  Намюр  —  Льеж  выйти  к 
Антверпену  и  этим  отрезать  Войска,  находив- 

шиеся  севернее. 

Несмотря  на  продолжавшиеся  по  всей  границе 
бои,  немцы  отвели  танковые  части,  как  могли  по- 

полнили их,  собрали,  что  смогли  из  пехотных 
частей,  главным  образом  так  называемых  фолькс- 
гренадер  (недавно  призванную  молодежь,  плохо 
обученную  и  без  боевого  опыта).  Собрали  всю 
возможную  авиацию.  Все  за  счет  других  участков 
западного  фронта  и  внутренних  пополнений  т.к. 
при  том  положении,  которое  к  этому  времени  соз- 

далось на  восточном  фронте,  о  перебросках  от- 
туда нельзя   был   и  думать. 

Таким  образом  в  руках  фельдмаршала  Рунд- 
штедта  оказались:  5-я  танковая  армия  ген.  Ман- 
тейфеля,  6-я  танковая  ген.  СС  Сеппа  Дитриха  и 
7-я  полевая  армия.  В  цифрах,  которые  дает  полк. 
И.  Зайцев,  это  выражалось:  людей  —  250.000, 
танков  и  самоходных  орудий  —  970  и  около  2800 
самолетов.  Броеприпасов  и,  особенно,  горючего 
было  ограниченное  количество.  Так  танки  обеспе- 

чены горючим  всего  на  140  -  160  клм.  пути.  Попол- 
нение им  предполагалось  за  счет  противника. 

Если  указать,  что  у  союзников  было  6.500  тан- 
ков и  10.000  самолетов,  то  разница  в  силах  видна 

сразу. 
Немцам  приходилось  ждать  подходящей  не- 

лётной погоды.  Метереологическая  служба  пока- 
зала несколько  нелётных  дней  начиная  с  16  де- кабря. 

Начатое  наступление  быстро  развивалось. 
Фронт  8-го  американского  корпуса  ( который  себя 
чувствовал  на  этих  позициях  почти  как  на  от- 

дыхе) был  прорван  на  участке  в  80  клм.  и  к  26 
декабря  клин  достиг  100  клм.  в  глубину,  почти 
достигнув  Мааса  у  Динана.  К  этому  времени  от- 

носится эпизод  защиты  Бастони,  где  оборонялась 
окруженная  101  —  я  американская  воздушно-де- 

сантная дивизия.  О  Бастони  написано  несколько 
книг  и  снят  фильм.  Паника  всюду  поднялась  не 
малая.  24  декабря  погода  прояснилась  и  англо- 

американская авиация  обрушилась  на  немецкие 
пути  снабжения.  Наступление  закончилось,  не 
говоря  уже  о  том,  что  одна  авиация  могла  « от- 

резать поле  сражения  »,  как  пишет  ген.  Арнольд, 
ген.  Эйзенхауэр  снимал  отовсюду  резервы  и  от- 

правлял их  для  ликвидации  клина.  Немцы  отош- 
ли на  исходные  позиции  к  концу  января. 

« Потери  союзников  в  этом  сражении  были 
значительные,  а  немцев  —  катастрофическими. 
Первые  потеряли  приблизительно  50  тыс.  человек, 
а  вторые  —  70  тыс.  убитыми,  ранеными  и  про- 

павшими без  вести.  Кроме  того,  немцы  потеряли 
50  тыс.  человек  пленными,  600  танков,  1.600  само- 

летов     и      огромное      количество      транспортных 
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война  » ) .  Фуллер  дает  первоначальные  цифры  — 
1-средств »  —  пишет  Фуллер  («Вторая  мировая 
1000  танков  и  3000  самолетов. 

1  января,  для  облегчения  отступления,  немец- 
кая авиация  произвела  налеты  на  союзные  аэро- 

дромы во  Франции,  Бельгии  и  Голландии,  уничто- 
жив 200  самолетов.  В  тот  же  день  и  с  той  же 

целью,  немецкое  командование  предприняло  ряд 
наступлений  на  фронте  Саарбрюккен  —  Карлсруэ. 
Успех  (относительный)  оно  имело  у  Вейсенбурга, 
где  за  4  дня  немцы  продвинулись  на  30  клм. 

В  связи  с  этим  наступлением,  союзное  коман- 
дование предположило  возможность  эвакуации 

Страсбурга,  что  вызвало  инцидент  с  правитель- 
ством ген.  де  Голля.  Тут  трудно  судить  о  том, 

насколько  американское  командование  действи- 
тельно было  обеспокоено  немецким  наступлением 

или  желанием  ввести  войска  его  занимавшие  в 

рамки  общего  плана.  Дело  в  том,  что  для  фран- 
цузов Страсбург  имел  символическое  значение  и 

был  ими  захвачен  вопреки  общего  плана  на- 
ступления. Отсюда  видно,  что  •  положение  англо- 

американских войск  на  Западном  фронте  в  на- 
чале января  1945  года  было  весьма  тяжелым », 

как  пишет  полк.  И.  Зайцев,  мало  соответствовало 
действительности.  Вопрос  союзного  наступления 
зависел  от  подачи  снабжения  т.е.  от  оборудования 
портов,  в  частности  Антверпена  т.к.  наличных 
для  этого  сил  было  достаточно.  А  для  оборудо- 

вания  портов   нужно   было    время. 

Остается  вопрос  о  просимой  помощи:  6  января 
Черчилль  писал  Сталину :  «  На  Западе  идут  очень 
тяжелые  бои,  и  в  любое  время  от  Верховного  Ко- 

мандования могут  потребоваться  решения  .  .  .  Ге- 
нералу Эйзенхауэру  очень  желательно  и  необхо- 

димо знать  в  общих  чертах,  что  Вы  предпола- 
гаете делать,  так  как  это,  конечно,  отразится  на 

всех  его  и  наших  важнейших  решениях  ...  Я  бу- 
ду благодарен,  если  Вы  сможете  сообщить  мне, 

можем  ли  мы  расчитывать  на  крупное  русское 
наступление  на  фронте  Вислы  или  где-нибудь  в 
другом  месте  в  течении  и  в  любые  другие  момен- 

ты, о  которых  Вы,  возможно,  пожелаете  упомя- 
нуть ».  Из  этой  выдержки  трудно  вывести  прось- 

бу о  наступлении,  если  в  письме  было  что  либо 
более  конкретное,  полк.  И.  Зайцев  не  преминул  бы 
привести.  Нормально,  между  союзниками,  то,  что 
просил  Черчилль,  должно  было  бы  сообщаться  и 
помимо   событий   на  фронтах. 

Советское  наступление  готовилось  с  середины 

ноября.  Рокоссовский  пишет,  что  « по  просьбе  со- 
юзников, попавших  в  тяжелое  положение  в  Ар- 

деннах »  наступление  переносилось  на  6  дней  рань- 
ше: для  2-го  и  1-го  Белорусских  фронтов  —  14 

января,  1-го  Украинского  на  два  дня  раньше  — 
12  января  т.е.  тогда,  когда  всякая  опасность, 
даже  в  северном  Эльзасе,  миновала.  Сталин  всег- 

да торопил  с  началом  операций,  а  тут  он  нашел 
хороший    предлог    «  помощи   союзникам  ». 

Если  обратиться  к  серьезным  исследователям. 
Фуллеру  и  Лиддель  Харту,  то  мы  видим,  что  все 
дело  для  немцев  состояло  в  том,  что  от  них  тре- 

бовалась безоговорочная  капитуляция  и,  им  не 
оставалось  ничего  другого,  как  пускаться  на  рис- 

кованные операции,  чтобы  найти  какой  то  выход 
из  положения.  В  случае  успеха  Арденнской  опе- 

рации, они  могли  рассчитывать  на  возможность 
переговоров  или,  на  худой  конец,  приостановки 
наступления  на  западе.  Фуллер  указывает,  что 
если  с  военной  точки  зрения,  это  объяснимо,  то 
с  политической,  это  была  грубая  ошибка  т.к.  от- 

давала центральную  Европу  в  руки   советов. 

Провал  же  этой  операции  показал  немцам,  что 
для   них  уже  все  кончено. 

«Ч.». 

МАРШАЛ  Г.  К.  ЖУКОВ  ВСПОМИНАЕТ... 

(Продолжение.  См.  и  524  «  Часовой  ») 

ДАВАЯ  цифры  и  убеждая  читателя,  что  было 
сделано  все,  что  нужно,  Жуков  делает  оговор- 

ки, в  частности  ссылаясь  на  то,  что  «  за  пять  пред- 
военных лет  сменилось  четыре  начальника  Гене- 
рального штаба.  Столь  частая  смена  руководства 

не  давала  возможности  во  всей  полноте  освоить 
оборону  страны  и  глубоко  обдумать  все  аспекты 
предстоящей  войны  ». 

Защищается  он  и  в  том,  что  по  словам  некото- 
рых авторов  мемуаров  ( имена  не  указывает ) ,  «не 

было  мобилизационных  планов  вооруженных  сил 

и  планов  стратегического  развертывания  ».  Указы- 
вает, что  его  предшественники  работали  над  этими 

планами:  «  еще  осенью  1940  года  ранее  существо- 
вавший план  войны  был  основательно  переработан, 

приближен  к  задачам,  которые  необходимо  было 
решать  в  случае  нападения.  Но  в  плане  были 
стратегические  ошибки,  связанные  с  одним  не- 

правильным положением.  Наиболее  опасным  стра- 
тегическим направлением  считалось  юго-западное 

направление  —  Украина,  а  не  западное  —  Бело- 
руссия, на  котором  гитлеровское  верховное  коман- 

дование в  июне  1941  года  сосредоточило  и  ввело 
в  действие  самые  мощные  сухопутную  и  воздуш- 

ную группировки  ». 
Уже  до  войны  началась  основная  болезнь  совет- 

ского командования  —  гадание  за  противника. 
Видимо  она  исходила  от  самого  Сталина:  «  И.  В. 
Сталин  был  убежден,  что  гитлеровцы  в  войне  с 
Советским  Союзом  будут  стремиться  в  первую 
очередь  овладеть  Украиной,  Донецким  басейном, 
чтобы  лишить  нашу  страну  важнейших  экономи- 

ческих районов  и  захватить  украинский  хлеб,  до- 
нецкий уголь,   а  затем   и   кавказскую   нефть ». 

Жуков  долго  останавливается  на  вооружении 
укрепленных  районов.  Дело  было  в  том,  что 
укрепленные  районы  по  старой  границе  было  ре- 

шено перенести  на  новую,  на  ее  постройке  рабо- 
тало "почти  140.000  человека.  Он  пишет,  что  но- 
вые укрепленные  районы  были  закончены  не 

всюду  (закончили,  например,  у  Перемышля  и  у 
Равы  Русской,  где  в  первые  дни  войны  успешно 
оборонялись ) ,  но,  что  старый  рубеж  разоружен 
не  был,  хотя  были  попытки  это  сделать.  Эту 
линию  Сталина  >\  которую  опасались  немцы,  они 

прошли  без   затруднений. 
Останавливается  Жуков  и  на  том,  какие  све- 

дения поступали  о  немецких  приготовлениях:  «та 

информация,  которая  исходила  от  начальника  раз- 
ведывательного управления  генерала  Ф.  И.  Голи- 

кова, немедленно  докладывалась  нами  И.  В.  Ста- 
лину. Я  не  знаю,  что  из  разведывательных  све- 
дений докладывалось  И.  В.  Сталину  генералом 

Ф.  И.  Голиковым  лично :;.  Голиков  был  прямым 
подчиненным  Жукова. 

Странное  впечатление  производит  то,  что  и 
Голиков  и  адмирал  Кузнецов,  который  получил 

сведения  от  морского  атташе,  в  заключение  пере- 
даваемых Сталину  докладов  указывали,  что  «  све- 

дения не  соответствуют  действительности »  !  Во 
всех  этих  описаниях  есть  много  аналогии  с  Некри- 
чем,  только  Жуков  выгораживает  Сталина,  говоря, 
что  судить  о  событиях  после  легче,  чем  до  того 
как  они  произошли. 

Как  все  авторы  мемуаров,  Жуков  пишет,  что 
Сталин  не  верил  в  возможность  войны  со  стороны 
Гитлера  и  боялся  только  провокации  немецких 
военных  кругов.  Этим  он  объясняет  и  предвоенную 
директиву  от  21  июня  1941  года,  подписанную 
Тимошенко  и  им  самим,  где  говорилось: 

1.  В  течение  22-23.6.41  г.  возможно  внезапное 
нападение  немцев  на  фронтах  ЛВО,  ПрибОВО, 
ЗапОВО,  КОВО,  ОдНО.  Нападение  может  начаться 
с  провокационных  действий. 
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2.  Задача  наших  войск  —  не  поддаваться  ни 
на  какие  провокационные  действия,  могущие  выз- 

вать крупные  осложнения.  Одновременно  войскам 
Ленинградского,  Прибалтийского,  Западного,  Киев- 

ского и  Одесского  военных  округов  быть  в  полной 
боевой  готовности,  встретить  возможный  внезап- 

ный  удар   немцев   или  их   союзников. 
Этой  директивой  приказывалось  «  все  части 

привести  в  боевую  готовность.  Войска  держать 
рассредоточенно  и  замаскированно  ». 

Директива  была  разослана  в  военные  округа 
в  0  ч.  30  мин.  22  июня  1941  г.  По  минутам  описана 
ночь  на  22  июня.  Сообщения  о  налетах  немецкой 
авиации,  под  утро  —  продвижение  немецких  на- 

земных войск,  телефонный  разговор  со  Сталиным, 
затем   поездка  в  Кремль. 

Не  обходится  Жуков  и  от  повторения  того,  что 
говорилось  в  широкой  публике,  но  чему  очень 
трудно  поверить:  «...  нам  стало  известно,  что  пе- 

ред рассветом  22  июня  во  всех  западных  при- 
граничных округах  была  нарушена  проводная 

связь  с  войсками  и  штабы  округов  и  армий  не 
имели  возможности  быстро  передавать  свои  распо- 

ряжения. Заброшенная  немцами  на  нашу  террито- 
рию агентура  и  диверсионные  группы  разрушали 

проволочную  связь,  убивали  делегатов  связи  и 
нападали  на  командиров,  поднятых  по  боевой 
тревоге.  Радиосредствами,  как  я  уже  говорил,  зна- 

чительная часть  войск  приграничных  округов  не 
была  обеспечена  ».  Это  при  советской  то  «  бдитель- 

ности »  !  Границы  и  в  нормальное  время  гермети- 
чески закрыты,  в  том  числе  и  для  парашютистов. 

Несомненно  одно:  если  войну  и  ждали  «  навер- 
ху »,  то  на  границе  она  была  совершенно  неожи- 

данна. Вот  иллюстрация  самого  ее  начала:  « В 
штабы  округов  из  различных  источников  начали 
поступать  самые  противоречивые  сведения,  зача- 

стую провокационного  характера.  Генеральный 
штаб,  в  свою  очередь,  не  мог  добиться  от  штабов 
округов  и  войск  правдивых  сведений,  и,  естествен- 

но, это  не  могло  не  поставить  на  какой-то  момент 
Главное  Командование  и  Генеральный  штаб  в 
затруднительное  положение  ». 

Не  подумали  заранее  и  о  верховном  коман- 
довании —  была  образована  Ставка  Главного  ко- 

мандования в  составе:  нарком  обороны  Тимошенко 
(председатель),  нач.  Ген.  штаба  Жуков,  Сталин, 
Молотов,  Ворошилов,  Буденный  и  нарком  Военно- 
морского  флота  адмирал  Н.  Г.  Кузнецов.  Мнение 
Жукова  о  токой  Ставке  очень  отрицательное  : 
«...  при  существующем  порядке,  так  или  иначе, 
без  И.  В.  Сталина,  нарком  С.  К.  Тимошенко  само- 

стоятельно не  мог  принимать  принципальных  ре- 
шений. Получалось  два  главнокомандующих:  нар- 

ком С.  К.  Тимошенко  —  юридический,  в  соответ- 
ствии с  Указом,  и  И.  В.  Сталин  —  фактический». 

Днем  22  июня  Сталин  по  телефону  сообщил 
Жукову:  «Наши  командующие  фронтами  не  имеют 
достаточного  опыта  в  руководстве  боевыми  дейст- 

виями войск  и,  видимо,  несколько  растерялись. 
Политбюро  решило  послать  вас  на  Юго-Западный 
фронт  в  качестве  представителя  Ставки  Главного 
Командования.  На  Западный  фронт  пошлем  мар- 

шала Шапощникова  и  маршала  Кулика  .  .  .  Вам 
надо  вылететь  немедленно  в  Киев  и  оттуда  вместе 
с  Хрущевым  выехать  в  штаб  фронта  в  Тарнополь». 

Таким  образом  с  первого  же  дня  войны  началь- 
ник генерального  штаба  оказался  в  отъезде. 

Поздно  вечером  Жуков,  взяв  в  Киеве  с  собой 
Хрущова,  приехал  на  командный  пункт  ген.  Кир- 
поноса.  Оттуда  он  связался  с  ген.  Вакутиным, 
который  заменял  его  в  Москве.  Разговор  инте- 

ресный: « к  исходу  22  июня,  несмотря  на  пред- 
принятые энергичные  меры,  Генштаб  так  и  не 

смог  получить  от  штабов  фронтов,   армий  и  ВВС 

точных  данных  о  наших  войсках  и  о  противнике 
.  .  .  штабы  этих  фронтов  не  знают,  где  в  данный 
момент  находятся  их  командующие  . .  .  Затем  ген. 
Н.  Ф.  Вакутин  сказал,  что  И.  В.  Сталин  одобрил 
проэкт  директивы  №  3  наркома  и  приказал  поста- 

вить мою  подпись.  —  Что  за  директива  ?  —  спро- 
сил я.  —  Директива  предусматривает  переход  на- 
ших войск  к  контрнаступательным  действиям  с 

задачей  разгрома  противника  на  главнейших  на- 
правлениях, притом  с  выходом  на  территорию 

противника.  —  Но  мы  еще  точно  не  знаем,  где  и 
какими  силами  противник  наносит  свои  удары,  — 
возразил  я.  —  Не  лучше  ли  до  утра  разобраться 
в  том,  что  происходит  на  фронте,  и  уж  тогда 
принять  нужное  решение.  —  Я  разделяю  вашу 
точку  зрения,  но  дело  это  решенное.  —  Хорошо, 
-сказал  я,  -ставьте  мою  подпись ». 

Жуков  этой  же  ночью  мог  убедиться  в  реакции 
нач.  штаба  юго-западного  фронта  на  эту  дирек- 

тиву. Надо  сказать,  что  на  этом  фронте  были 
опытные  и  серьезные  нач.  штаба  ген.  Пуркаев  и 
нач.  оперативного  отделения  полк.  Баграмян. 

На  юго-западном  фронте  Жуков  давал  советы, 
разъезжал  по  войсковым  частям,  вмешивался  в 
дела  фронта  до  26-го,  когда  был  вызван  в  Москву 
—  «  дела  в  Прибалтике  и  Белоруссии  сложились 
крайне  неблагоприятно». 

Жуков  приводит  соотношение  сил  —  170  совет- 
ских дивизий,  из  которых  149  в  4-х  приграничных 

округах.  Немцы  ввели  в  действие  153  дивизии, 
3.712  танков  и  4.950  самолетов.  Таким  образом  не 
приходится  говорить  о  подавляющем  численном 
превосходств  немцев  ни  в  живой  силе,  ни  в  тех- 

нике. Вопрос  был  в  другом,  но  лучше  дать  слово 
самому  Жукову:  «  В  последние  годы  принято  обви- 

нять Ставку  в  том,  что  она  не  дала  указаний  о 
подтягивании  основных  сил  наших  войск  из  глу- 

бины страны  для  встречи  и  отражения  удара 

врага.  Не  берусь  утверждать,  что  могло  получить- 
ся, если  бы  это  было  сделано:  лучше  или  хуже. 

Вполне  возможно,  что  наши  войска,  будучи  не- 
достаточно обеспеченными  противотанковыми  и 

противовоздушными  средствами  обороны,  обладая 
меньшей  подвижностью,  чем  войска  противника, 
не  выдержали  бы  рассекающих  мощных  ударов 
бронетанковых  сил  врага  и  могли  оказаться  в 
таком  же  тяжелом  положении,  в  каком  оказались 
некоторые  армии  приграничных  округов.  И  еще 
неизвестно,  как  тогда  в  последующем  сложилась 
бы  обстановка  под  Москвой,  Ленинградом  и  на 
юге   страны  ». 

Здесь  Жуков  указывает  основные  недостатки 
Красной  Армии  в  это  время:  недостаточное  обес- 

печение противотанковыми  и  противовоздушными 
средствами  обороны,  малую  подвижность  войск, 
если  к  этому  прибавить  предвзятую  идею,  что 
главный  удар  будет  направлен  на  Украину  и 
соответствующая  этому  дислокация  войск  и  то 
обстоятельство,  что  командующие  фронтами  и 
армиями  выезжали  постоянно  в  войска,  где  они 
не  могли  видеть  общего  положения,  следовательно 
нормально  руководить  войсками  (не  говоря  уже 
о  том,  что  большинство  из  них  не  имело  ни  доста- 

точно знаний,  ни  опыта),  картина  получается  до- 
статочно полная. 

(Продолжение  следует) 

«  Ч.  » 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  на  «часовой»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО   ! 



ЧАСОВОЙ 

ОЧЕРЕДНАЯ  СОВЕТСКАЯ 
ЛОЖЬ 

По  поводу  тридцатилетия  второй  мировой 
войны,  которая  началась  1  сентября  1939  г.  напа- 

дением Гитлера  на  Польшу,  в  печати  СССР  по- 
явилось множество  статей  ответственных  деятелей 

и  рядовых  журналистов.  В  этих  статьях  лишь  ми- 
моходом упоминаются  события,  предшествовав- 

шие войне  и  происходившие  в  промежутке  време- 
ни между  1939  и  1941  годами,  когда  правители 

Кремля  находились  в  дружественных  отношениях 
с  правительством  Гитлера.  Внимание  советских 
авторов  статей  о  второй  мировой  войне  сосредо- 

точено на  описании  событий,  наступивших  после 
нападения  Германии  на  СССР  22  июня  1941  г. 
Авторы  статей  в  советской  печати  пытаются 
скрыть  от  читателей  политику  правительства 
СССР,  способствовавшую  возникновению  второй 
мировой  войны.  Они  замалчивают  факты  или 
специально  извращают  действительность  произ- 

вольными истолкованиями  общеизвестных  фактов 
и  событий.  Директивы  руководства  партии  велят 
авторам  статей  сваливать  ответственность  за 
вторую  мировую  войну  на  западные  государства, 
а  также  на  правительство  Польши.  Так,  напри- 

мер, маршал  Советского  Союза  Ф.И.  Голиков  в 
сентябрьском  номере  журнала  « Международная 
жизнь  »  в  статье  «  К  30-летию  начала  второй  ми- 

ровой войны  —  уроки,  которые  надо  всегда  пом- 
нить »,  по  этому  поводу,  в  частности,  пишет: 

«  Первого  сентября  1939  года  армии  Гит- 
лера напали  на  Польшу.  Правительства  запад- 
ных держав  не  внялн  предложениям  Советско- 

го правительства  об  организации  коллективно- 
го отпора  вставшему  на  путь  агрессин  фашиз- 
му. Отказалось  от  советской  помощи  и  прави- 

тельство  Польши  »    (№  4,    1969,    стр.    120). 

Правительства  Англии  и  Франции,  —  пишет 
далее  маршал  Голиков,  —  «  отдали  польский  на- 

род на  растерзание  гитлеровской  Германии  ».  Со- 
общив при  этом,  что  он,  как  командир  6  армии, 

принял  участие  в  « освободительном  походе »  на 
Запад,   Голиков  подчеркивает: 

«  С  целью  не  допустить  оккупации  Герма- 
нией западных  районов  Украины  и  Белоруссии, 

захваченных  ранее  Польшей,  а  также  избавить 
единокровных  братьев  украинцев  и  белорусов 
от  гнета  польских  панов,  советское  правитель- 

ство двинуло  17  сентября  войска  Красной  ар- 
мии на  Запад  »    (там  же,   стр.   121). 

Автор  статьи  совершенно  умалчивает,  что  «  ос- 
вободительный поход »  Красной  армии  состоялся 

по  соглашению  между  СССР  и  Германией  (Пакт 
Риббентроп  —  Молотов,  подписанный  в  Москве 
23  августа  1939  г.).  Согласно  тайному  протоколу, 
присоединенному  к  договору  от  23.8.1939  г.,  еще 
до  вторжения  германских  армией  в  Польшу,  бы- 

ла установлена  демаркационная  линия  между  Со- 
ветским Союзом  и  Германией,  разделившая  тер- 
риторию Польского  государства.  Эта  линия  была 

определена  по  течению  рек  Нарева,  Вислы  и  Сана. 
Берлин  сочувственно  отнесся  к  желанию  совет- 

ского правительства  присоединить  к  СССР  Бесса- 
рабию, которая  находилась  в  пределах  Румынии. 

Маршал  Голиков  пытается  представить  отступле- 
ние германских  военных  частей,  продвинувшихся 

в  ходе  военных  действий  на  восток  от  демарка- 
ционной линии,   как  вынужденное: 

«  Через  некоторое  время  в  район  Львова 
подошли  главігые  силы  6-й  армии ;  обнаружив 
наше  явное  превосходство,  немецкие  войска  в 
ночь   с   20  на   21   сентября  начали   быстро   отка- 

тываться   на    Запад,    боясь    оказаться    окружен- 
ными »     (там    же). 

Капитуляцию  польского  гарнизона  города 
Львова  перед  Красной  армией  Голиков  описывает 
идиллически.  Он  приводит  слова  (действительные 
или  вымышленные)  командира  польского  гарни- 

зона ген.  Лангера,  который,  якобы,  заявил,  что 
«  лучше  сдать  Львов  и  гарнизон  Красной  Армии, 
чем  немцам,  ибо  мы  славяне »  (стр.  122).  Совет- 

ский маршал  к  этому  прибавляет,  что  он  распоря- 
дился распустить  по  домам  всех  польских  солдат 

и  офицеров,  семьи  которых  находились  «  на  осво- 
божденной нашими  войсками  территории  . .  .  Их 

радости  не  было  границ»  (там  же).  Автор  статьи 
при  этом,  конечно,  не  упоминает  о  судьбе  15 
тысяч  польских  офицеров,  попавших  в  плен  к  совет- 

ской армии  в  1939  году  и  расстрелянных  в  Каты- 
ни.  До  сих  пор  эта  расправа  над  пленными  офи- 

церами польской  армии  в  советской  пропаганде 
приписывается  Гитлеру.  Вместе  с  тем  дочь  Ста- 

лина —  Светлана  Аллилуева  в  своей  книге  *  Толь- 
ко один  год»  (Нью-Йорк),  1969,  стр.  390).  сви- 

детельствует, что  польские  офицеры  были  казне- 
ны по  приказу  ее  отца.  Нет,  очевидно,  оснований 

брать  под  сомнение  эти  утверждения  С.  Алли- 
луевой, так  как,  судя  по  всем  ее  воспоминаниям, 

оговор  с  ее  стороны  отца  менее  всего  правдоподо- 
бен. 

О  дружественных  отношениях  между  частями 
Красной  армии  и  соединений  германской  армии 
при  их  встрече  после  поражения  Польши  свиде- 

тельствует сообщение,  опубликованное  в  «  Дейтче 
альгемейне  цейтунг  »  (Берлин,  25  сентября  1939  го- 

да). В  Брест- Литовске,  например,  который  был 
взят  германскими  частями,  советские  войска  при- 

няли от  немцев  позиции,  при  этом  « германские 
воинские  части  совместно  с  частями  Красной  ар- 

мии построились  к  парадному  маршу  и  под  му- 
зыку прошли  перед  местным  военным  командо- 

ванием обеих  армий  ».  В  странном  виде  в  статье 
Голикова  выступает  и  так  называемый  •  интер- 

национализм »  правительства  СССР.  Автор  пишет 
о  движении  дивизий  Красной  армии  на  запад  в 
сентябре  1939  г.  якобы  только  с  целью  защиты 
«  единокровных  братьев  украинцев  и  белорусов  » 
от  германской  оккупации.  Но  та  же  Красная  ар- 

мия оставила  славян-поляков  на  искоренение  под 
режимом  Гитлера,  выступив  против  польской  ар- 

мии в   союзе  с  Германией. 
Той  же  проблеме  посвящена  и  статья  двух 

советских  авторов  —  В.  Кулиша  и  Д.  Томашев- 
ского  под  заглавием  «  Уроки  прошлого  и  совре- 

менность »,  опубликованная  в  сентябрском  номере 
журнала  « Коммунист »  за  1969  г.  В  этой  статье 
авторы  касаются  событий,  предшествовавших  на- 

чалу второй  мировой  войны.  Поэтому  они  не 
могли  обойти  молчанием  союзного  договора  меж- 

ду правительством  СССР  и  Германией  от  23  ав- 
густа 1939  г.  Кулиш  и  Томашевский  по  этому 

поводу,  в  частности,   пишут: 

«  Окончательно  убедившись,  что  Англия  и 
Франция  не  хотят  союза  с  СССР,  советское 
правительство  23  августа  1939  г.  согласилось 
подписать  с  Германией  договор  о  ненападе- 

нии »    (№    13,    1969,    стр.    83). 

Это  утверждение  авторов  статьи  не  соответ- 
ствует действительности.  Правительства  Франции 

и  Англии,  чтобы  сдержать  агрессивные  намере- 
ния Гитлера,  искали  возможность  заключить  со- 

юз с  правительством  СССР  и  вели  об  этом  перего- 
воры в  Москве.  Но  западные  державы  не  могли 

принять  условий  советского  правительства,  кото- 
рое требовало  предоставления  Советскому  Союзу 

«  свободы  действий  »  в  Восточной  Европе  в  отно- 
шении Польши,  Румынии  и  балтийских  госу- 
дарств.   Гитлер   предложил   Сталину   больше,    чем 
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то,  на  что  могли  согласиться  правительства  Ан- 
глии и  Франции,  и  это  сделало  обоих  диктаторов 

союзниками. 

Следует  заметить,  что  союз  советского  прави- 
тельства с  гитлеровской  Германией  не  был  слу- 

чайностью. К  этому  Сталина  и  его  окружение 
вела  известная  теория  Ленина  о  неизбежности 
войн  между  «капиталистическими  государствами» 
и  это  совпадало  с  их  желанием  войн  между  «  им- 

периалистами ».  Войны,  по  убеждению  Ленина, 
способствуют  революциям.  Еще  в  1912  г.  в  письме 
к  Максиму  Горькому  Ленин  высказывал  желание, 
чтобы  в  войну  между  Балканскими  государствами 
вмешались  Россия  и  Австро-Венгрия.  Он  сожа- 

лел, что  « Франц  и  Николашка  не  сделают  нам 
сего  удовольствия  »  (В. И.  Ленин,  Сочинения,  изд. 
3,  т.  12,  стр.  130).  Уже  после  захвата  власти  ком- 

мунистической партией  в  России  Ленин  поучал 
своих  последователей,  что  войны  между  капита- 

листическими государствами  для  коммунистов  по- 
лезны: дескать,  если  «  разбойники  »  подерутся,  то 

<  честные  люди »  (Ленин  имел  в  виду  комму- 
нистов) могут  от  этого  только  выиграть.  Факты 

свидетельствуют,  что  правительство  СССР,  руко- 
водимое Сталиным,  старалось  применять  эту  ле- 
нинскую теорию  в  практике.  Советские  руководи- 

тели понимали,  что  Гитлер  стремился  военной  си- 
лой решать  вопросы  международной  политики. 

Поэтому  советские  руководители  поощряли  агрес- 
сивную политику  Гитлера,  избегая,  однако,  столк- 

новения с  Германией.  Правительство  СССР  уже 
в  1934  году,  до  заключения  польско-германского 
договора  о  ненападении,  предлагало  Гитлеру  под- 

писать союзный  договор  с  СССР,  но  Гитлер  от- 
клонил это  предложение.  Об  этом  свидетель- 

ствуют материалы  архива  министерства  иностран- 
ных дел  Германии,  изданные  в  Вашингтоне  в 

1948  г.  (Дас  националсоциалистише  Дейчланд 
унд  ди  Советунион  (1939-1941),  стр.  17).  Но  об 
этом  умалчивают  советские  источники.  Прави- 

тельство СССР  и  позже  не  теряло  надежды  прий- 
ти к  соглашению  с  Гитлером,  предполагая,  что 

рано  или  поздно  он  развяжет  войну  против  своих 
соседей.  Сталин  в  докладе  ЦК  ВКП  (б)  на  XVIII 
съезде  партии  10  марта  1939  г.  заявил,  что  <  для 
защиты  мира  »  правительство  СССР  готово  всту- 

пить в  соглашение  с  Германией.  Сталин  обвинял 
в  своей  речи  правительства  Англии  и  Франции  в 
стремлении  склонить  Германию  и  ее  союзников 
к  войне  против  СССР  и  высказал  сочувствие  Гер- 

мании, «  серьезно  пострадавшей  в  результате  пер- 
вой империалистической  войны  и  Версальского 

мира  ».  Эту  речь  Сталина  в  Берлине  оценили  как 
приглашение  к  переговорам  с  правительством 
СССР  для  установления  дружественных  отноше- 

ний между  СССР  и  Германией. 

В  вышеупомянутых  материалах  германского 
министерства  иностранных  дел,  опубликованных 
в  Вашингтоне,  сообщается,  как  Молотов,  в  ночь 
с  23  на  24  августа  1939  года,  после  тоста  за  здо- 

ровье Гитлера,  который  провозгласил  Сталин, 
предложил  выпить  за  здоровье  Сталина.  Моло- 

тов припомнил,  что  путь  к  дружбе  между  прави- 
тельствами СССР  и  Германии  указал  Сталин  в 

речи  на  XVIII  съезде  ВКП  (б)  1939  г.,  которую 
«  правильно  поняли  в  Германии  »  ( стр.  84 ) .  По 
договору  с  Германией  от  23  августа  1939  г.  пра- 

вительство СССР  обязалось,  в  случае  нападения 
Германии  на  Польшу,  принять  участие  в  этой 
войне.  Тем  не  менее,  Кулиш,  Томашевский  и 
другие  советские  авторы  лицемерно  высказыва- 

ют свое  сочувствие  «  справедливой  борьбе  поль- 
ского народа  за  свою  национальную  независи- 
мость в  1939  г. »  Авторы  этой  фразы,  конечно, 

знают  содержание  тайного  « добавочного  прото- 
кола »  к  договору  о  ненападении  и  консультации 

от  23  августа  1939  г.  В  этом  протоколе,  в  част- 
ности,   сказано: 

«  Вопрос  о  том,  требуют  ли  взаимные  ин- 
тересы желательности  сохранения  независимо- 

го польского  государства  и  в  каких  границах, 
может  быть  выяснен  околчатеьно  в  течение 
дальнейшего  политического  развития  »  (Дас  на- 

ционалсоциалистише Дейчланд  унд  дн  Сове- 
тунион,   стр.    86). 

Поражение  Польши  дало  повод  правитель- 
ствам Германии  и  СССР  заключить  дополнитель- 

ный « Договор  о  границах  и  дружбе »  от  28.9. 
1939  г.  Во  втором  параграфе  этого  договора  го- 

ворилось, что  оба  правительства  признают  уста- 
новленную границу  « как  окончательную  и  не 

допустят  какого-либо  вмешательства  третьих  го- 
сударств в  это  регулирование  »(Рейхс-гезетцблат, 

1940,  ч.  II,  стр.  4).  Во  втором  тайном  германо- 
советском  дополнительном  протоколе  от  28  сен- 

тября 1939  г.  правительства  СССР  и  Германии 
обязались  взаимно  не  допускать  никакой  поль- 

ской агитации,  которая  может  распространяться 
на  области  другой  стороны.  Они  приняли  обяза- 

тельства препятствовать  всем  попыткам  такой 
агитации  в  своих  провинциях  и  сообщать  друг 
ДРУГУ  о  намечаемых  для  этого  мероприятиях 
(Урзахен  унд  фольген,  том  14,  Берлин  1969,  стр. 
50). 

Правительство  СССР,  в  согласии  с  германским 
правительством,  после  падения  Польши  повело 
пропаганду  за  немедленное  заключение  мира 
между  Германией  и  Англией  и  Францией.  Ми- 

нистр иностранных  дел  СССР  В.  Молотов  в  речи 
на  чрезвычайном  заседании  Верховного  Совета 
31  октября  1939  г.  обвинял  западные  державы  в 
нежелании  закончить  войну: 

«  Каждый  понимает,  что  восстановление 
прежней  Польши  вообще  невозможно  .  .  .  Хотя 
правительства  Великобритании  и  Франции  это 
знаіот,  однако  не  хотят  конца  войны  и  заклю- 

чения мира  и  ищут  новых  причин  для  про- 
должения войны  против  Германии  »  (там  же, 

стр.    57). 

Советские  авторы  утверждают,  будто  бы  пра- 
вительства Англии  и  Франции  вели  переговоры  о 

союзе  с  СССР  в  1939  г.  несерьезно,  «  чтобы  шан- 
тажировать Германию  возможностью  англо-фран- 

ко-советского  военного  соглашения  ». 

«  Переговоры,  как  известно,  затянулись  до 
августа  1939  г.  и,  по  существу,  были  сорваны 
Англией  и  Францией,  которые  за  спиной  СССР 
искали  сговора  с  гитлеровской  Германией  » 
(«  Коммунист  »    13,    1969,    стр.    83). 

Эти  странные  утверждения  советские  авторы 
делают  через  30  лет  после  начала  второй  миро- 

вой войны,  в  которую  вступили  Англия  и  Фран- 
ция, дав  предварительно  обещание  Польше  объя- 
вить войну  Германии  в  случае  нападения  Гитлера 

на  Польшу.  Париж  и  Лондон  отвергли  мирные 
предложения  Гитлера  после  поражения  польской 
армии  совместными  действиями  военных  сил  Гер- 

мании и  Советского  Союза.  Если  бы  западные 

державы  «  искали  сговора  с  гитлеровской  Герма- 
нией »,  чтобы  направить  Гитлера  против  СССР, 

то  после  падения  Польши  был  бы  подходящий 
момент  расстроить  союз  Гитлера  со  Сталиным, 
предоставив  первому  свободу  действий  на  Вос- 

токе, что  было  заветной  мечтой  Гитлера.  Действи- 
тельность  оказалась   совсем  иной. 

Обстоятельств,  при  которых  возникла  вторая 
мировая  война,  касается  также  кандидат  истори- 

ческих наук  П.  Деревянко  («Партийная  жизнь» 
18,  1969).  В  статье  «Преступление  империализма» 
(стр.  8)  он  оправдывает  союз  Москвы  с  Берли- 

ном от  23  августа  1939  г.  и  отвергает  обвинение 
советского   правительства   в   содействии   развязы- 
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ванию  воины,  высказанное  английским  автором 
М.  Мэкинтошем  в  его  книге  об  истории  советских 
вооруженных   сил    (Лондон,    1967). 

В  «  Известиях  »  от  31  августа  1969  г.  в  статье 
« Главный  урок »  Л.  Шейдин  тоже  выдвинул 
против  правительств  Англии  и  Франции  обвине- 

ние за  возникновение  второй   мировой  войны. 
Автор  статьи  цитирует  мемуары  Винстона  Чер- 

чилля, который  писал,  что  в  1939  г.  союз  Англии, 
Франции  и  России  в  1939  г.  мог  бы  предотвратить 
войну.  Однако  г.  Шейдин  не  желает  признать, 
что  отказ  советского  правительства  от  соглашения 
с  западными  державами  и  его  союз  с  Гитлером 
предоставили  возможность  последнему  двинуть 
германскую   армию   против   Полыни. 

Также  и  « Правда  :>  от  1  сентября  1969  г.  в 
статье  генерал-лейтенанта  П.  Жилина  «  Империа- 

лизм —  виновник  второй  мировой  войны  »  осуж- 
дает правительство  Польши,  которое,  якобы,  «соб- 

ственными руками  копало  себе  могилу,  отстрани- 
ло протянутую  накануне  вторжения  гитлеровских 

войск  руку  помощи  со  стороны  Советского  Союза». 
По  утверждению  автора  советское  правительство 
выразило  тогда  готовность  «  гарантировать  поль- 

скому народу  сохранение  национальной  независи- 
мос/ги  и  государственного  суверенитета »,  но  по- 

ляки предпочли  иллюзорные  гарантии  Англии  и 
Франции  (там  же).  Исторические  же  факты  пока- 

зывают, что  правительство  СССР,  вступив  в  со- 
глашение с  Гитлером,  преследовало  явно  захват- 

нические цели.  От  Гитлера  Сталин  добился  при- 
знания территориальных  претензий  советского 

правительства  в  Восточной  Европе  и  надеялся, 
что  и  в  дальнейшем  германское  правительство  бу- 

дет благожелательно  относиться  к  захватам  со- 
ветской армией  других  территорий.  После  «  осво- 

бождения »  Западной  Украины  и  Белоруссии  в 
сентябре  1939  г.  Советский  Союз  спровоцировал 
войну  с  Финляндией,  а  также  по  тайному  согла- 

шению с  Гитлером  в  1940  году  захватил  Эстонию, 
Латвию  и  Литву;  тогда  же  дошла  очередь  до 
Бессарабии   и   Северной    Буковины. 

Следует  заметить,  что  в  статьях  советских  ав- 
торов, опубликованных  по  поводу  тридцатилетия 

второй  мировой  войны,  нет  ни  слова  о  тесном 
сотрудничестве  между  Германией  и  СССР  в  пе- 

риод с  сентября  1939  г.  до  22  июля  1941  г.  Это  со- 
трудничество проявилось  в  области  военной,  поли- 

тической  и   экономической. 
Важно  припомнить  слова  тогдашнего  мини- 

стра иностранных  дел  В.  Молотова  на  заседании 
Верховного  Совета  СССР  31  октября  1939  г.  Мо- 

лотов сваливал  ответственность  за  возникновение 
второй  мировой  войны  на  правительства  Англии 
и   Франции: 

«  Действительную  причину  англо-француз- 
ской войны  против  Германии  надо  искать  не 

в  том,  что  Великобритания  и  Франция  покля- 
лись восстановить  Польшу.  Также  неправиль- 
ным является  утверждение,  что  они  решил» 

вести  борьбу  за  демократию.  Руководящие 
круги  Великобритании  и  Франции  имеют,  ко- 
печно,  другие  и  гораздо  более  важные  осно- 

вания для  войны  против  Германии.  Эти  моти- 
вы основываются  не  на  какой-либо  идеологии, 

но  на  их  чисто  материальных  интересах  как 
великих  колониальных  держав  »  («  Кайе  дю 
большевизм»,    Париж,    январь    1940). 

В  этом  духе  вели  пропаганду  против  Англии 
и  Франции  коммунистические  партии  всего  мира 
по  директивам,  полученным  из  Москвы.  В  част- 

ности, коммунисты  разных  стран  обвиняли  пра- 
вительства Великобритании  и  Франции  за  отказ 

принять  мирные  предложения  Гитлера  после  по- 
ражения Польши.  Французская  коммунистическая 

партия  называла  « ложью »  заявления  француз- 
ского   правительства,    что    Франция    ведет    войну 

за  свободу  против  фашизма.  Согласно  этой  уста- 
новке, руководитель  французских  коммунистов 

Морис  Торез  действовал  последовательно:  он  де- 
зертировал из  французской  армии,  чтобы  не  за- 

щищать «  буржуазного  отечества  »  в  войне  претив 
армий  Гитлера.  Орган  французской  коммунисти- 

ческой партии,  газета  « Юманите »,  от  15.5.1940 
года,  назвав  и  западные  державы  и  Германию 
бандитами,  также  повторила  ленинские  слова, 
заявив,  что  «  если  два  гангстера  дерутся  между 
собою,  честные  люди  не  должны  помогать  ни 
одному   из  них  ». 

Находившийся  под  контролем  ЦК  КПСС  Ко- 
минтерн в  прокламации  по  поводу  1  мая  1940  г. 

не  осудил  нападения  Германии  на  Данию  и  Нор- 
вегию в  апреле  1940  г.,  а,  наоборот,  выступил  с 

обвинениями  против  правительств  Англии  и  Фран- 

ции. 
Советские  руководители  энергично  поддержи- 

вали политику  Гитлера,  который  после  падения 
Польши  предложил  мирные  переговоры  Англии 
и  Франции.  28  сентября  правительства  и  СССР  и 
Германии  издали  общее  заявление,  в  котором  пи- 

сали, что  после  крушения  Польского  государства 

создано  '-прочное  основание  для  продолжительного 
мира  в  восточной  Европе ».  Оба  правительства 
изъявили  свое  желание  как  можно  скорее  пре- 

кратить состояние  войны  между  Германией  с  од- 
ной стороны  и  Англией  и  Францией  с  другой  и 

заканчивали   свое  заявление  словами: 

«  Однако,  если  бы  усилия  обоих  правитель- 
ств оказались  безуспешными,  то  этим  был  бы 

констатирован  факт,  что  Англия  и  Франция 
являются  ответственными  за  продолжение  вой- 

ны, и  в  случае  продолжения  войны  правитель- 
ства Германии  и  СССР  будут  консультироваться 

по  поводу  необходимых  мероприятий  »  (Актен 
дейчен  аусвертнгеи  политик  1918-1945,  Ваден- 
Ваден,    1961,    серия    Д.    том    8,    стр.    129). 

Очень  полезной  для  военной  политики  Гитлера 
была  также  помощь  со  стороны  СССР  в  области 
экономической  после  договора  от  23  августа  1939  г. 
Риббентроп,  например,  сообщал  Муссолини  в  мар- 

те 1940  года,  что  правительство  СССР  щедро 
поставляет  в  Германию  разное  сырье  и  даже  го- 

тово пожертвовать  « часть  своего  золотого  фон- 
да »  для  приобретения  в  других  странах  сырья, 

необходимого  для  Германии»  (А.  России,  Дез  ан 

д'альянс  жермано-советик,  Париж  1951,  стр.  122). 
Германский  специалист  по  экономическим  де- 

лам Шнурре  указывал,  что  правительство  СССР 
изъявило  готовность  выступать  как  покупатель 
для  Германии  металлов  и  сырья  в  других  странах. 

«  Так  как  Сталин  неоднократно  обещал  боль- 
шую помощь  в  этом  направлении,  можно  ожи- 
дать, что  с  советской  стороны  будут  употребле- 

ны все  усилия  »  (Дас  националсоциалистпше 
Дейчланд  .  .  .,    стр.    148-149). 

Не  менее  действенной  оказалась  советская  по- 
мощь Германии  в  области  стратегической.  На  про- 
цессе руководителей  Германии  в  Нюрнберге  в  1946 

г.  генерал  Иодль,  например,  сообщил,  что  герман- 
ское командование,  полагаясь  на  верность  совет- 
ского правительства  германо-советскому  договору, 

смогло  весной  1940  г.  бросить  все  свои  силы  про- 
тив Франции,  Бельгии  и  Голландии,  оставив  на 

востоке  всего  5  или  6  дивизий. 
Принимая  во  внимание  все  факты,  приходится 

признать,  что  союз  СССР  с  Англией  и  Францией 
в  1939  г.  мог  бы  предотвратить  вторую  мировую 
войну.  Конечно,  не  обошлось  без  ошибок  и  со 
стороны  западных  держав  в  годы,  предшество- 

вавшие началу  войны  в  1939  г.  Однако  согла- 
шение Сталина  с  Гитлером  развязало  руки  по- 

следнему,  который   более  всего   боялся   войны  на 
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оенно    МорскоВ 
Отдел 

РОССИЙСКИЙ   ФЛОТ   ПРИ   ЕКАТЕРИНЕ 
ВЕЛИКОЙ 

(Продолжение.  См.  №  254  «Часового») 

Продолжительные  войны  в  царствование  Ека- 
терины Великой  дали  возможность  выдвинуться 

многим  замечательным  полководцам  и  флотовод- 
цам. В  ряду  таких  людей,  озаренных  славой  и 

отмеченных  историей,  одно  из  первых  мест  зани- 
мает адмирал  Федор  Федорович  Ушаков,  коман- 

довавший нашим  Черноморским  флотом. 
Адмирал  этот,  гроза  турок,  известный  у  них 

под  именем  «  Ушака-паши  »,  удостоился  даже  пох- 
валы Суворова,  который,  как  известно,  не  любил 

ее  расточать. 

Ушаков  был  участником  войн  в  течение  трех 
царствований  и,  уже  после  Екатерины,  в  царство^ 
ванне  Павла  понес  руский  флаг  по  водам  Среди- 

земного моря  когда  проявил  себя,  как  талантливый 
администратор  и  искуссный  дипломат. 

Ушаков  родился  в  1745  году  в  Тамбовской  гу- 
бернии в  древней  дворянской  семье,  происходившей 

от  Ушака,  праправнука  Редеди,  князя  Коссогской 
орды,  но  крайне  обедневшей.  На  казенный  счет 
он  был  прішят  в  морской,  по  тогдашнему  шляхет- 

ский корпус,  и  в  1766  году  его  окончил  Уже  нахо- 
дясь в  отставке,  во  время  Отечественной  войны, 

когда  русское  дворянство  жертвовало  всем,  чем 
могло,  для  защиты  отечества,  Ушаков,  живший  в 
своей  скромной  деревне  и  неимевншй  никаких 
средств,  принес  в  дар  отечеству  драгоценное  брил- 

лиантовое перо,  подаренное  ему  Павлом,  но  импе- 
ратор Александр  I  приказал  возвратить  ему  этот 

дар,  чтобы  знак  его  подвигов  сохранялся  в  его 
потомстве. 

АДМИРАЛ   УШАКОВ 
1790-1791  гг. 

В  1790  Г.  наше  оружие  торжествовало  на 
двух  противоположных  концах  Империи.  Русский 
флот  на  Балтийском  море  наносил  поражение  за 
поражением  шведскому  флоту;  адмирал  Ушаков 
не  давал  отдыха  туркам.  Получив  от  Потемкина 
право  самостоятельно  действовать,  Ф.  Ф.  Ушаков 
сразу  выдвинулся  в  ряды  знаменитых  русских 
адмиралов.  Единственная  инструкция  Потемкина 
была:  «  Собрать  все  корабли  и  фрегаты  и  старать- 

ся произвести  дело,  ожидаемое  от  храбрости  и 
мужества  вашего  и  подчиненных  ваших.  Хотя-б 
всем  погибнуть,  но  должно  показать  свою  неустра- 

шимость к  нападению  и  истребить  неприятеля. 
Где  увидите  флот  турецкий,  аттакуйте  его  во  что 
бы  то  ни  стало  . .  .  ». 

Турция  все  еще  не  смирилась.  Пылкий,  20-ти- 
летний  Гуссейн  поклялся,  что  он  вернет  своему  оте- 

честву Крымский  полуостров  и  стал  готовиться 
с  флотом  к  отплытию  к  таврическим  берегом. 
В  это  время  русская  эскадра  плавала  вдоль  юж- 

ного берега  Черного  моря,  сожгла  и  потопила  12 
неприятельских  судов,  временно  занимала  Синоп, 
Самсун  и  Анапу,  и  после  3-хнедельного  плавания 
вернулась  в  Севастополь,  доставив  8  плененных 
турецких  транспортов,  более  200  пленных,  а  также 
освобожденных  из  плена  русских  солдат,  пред- 

назначенных  турками   для   продажи  в   рабство. 
2-го  июля  Упіаков  на  корабле  «  Рождество 

Христово »  вышел  из  Севастополя  с  флотом  из 
11  кораблей,  5  фрегатов  и  17  вспомогательных 
судов.  Ожидая  появления  турецкого  флота,  он 
расположился  с  эскадрой  против  Керченского 
пролива.  8-го  июля  в  8  час.  утра  показался  не- 

приятель, идущий  под  всеми  парусами  от  Анап- 
ского берега  к  нашему  флоту  (10  кораблей,  8  фре- 
гатов  и   36   разных  судов). 

Флот  наш  немедленно  снялся  с  якоря  и  по- 
строился в  линию  баталии.  Тоже  сделал  и  турец- 

кий флот.  Первый  выстрел  был  дан  турками. 
Ушаков  мужественно  выдержал  первый  натиск, 
противопоставив    превосходству    сил    неприятеля 

искусство  своей  артиллерии,  действовавшей  у  него 
на  славу. 

Сражение  было  упорным  и  продолжалось  5  ча- 
сов. В  результате  его  турецкий  флот  принужден 

был  отступить. 
Турецким  главнокомандующим  за  проигранное 

сражение  приходилось  нередко  расплачиваться 
жизнью,  но  Гуссейн,  как  любимец  султана,  не  под- 

вергся наказанию.  Ему  дали  только  руководителя, 
полного  адмирала,  престарелого  Сант-бея  и  вместе 
с  тем  приказали  дать  новое  сражение. 

Но  контр-адмирал  Ушаков,  ознакомившись  на 
деле  с  храбростью  и  искусством  турецких  моряков, 
решился  уже  сам  атаковать  их.  Узнав,  что  не- 

приятельский флот,  усиленный  новыми  кораблями, 
находится  близь  Дунайских  устьев  и  готовится 
идти  к  южному  берегу  Крыма,  Ушаков  25  августа 
оставил  Севастопольский  рейд  и  взял  курс  к  стоян- 

ке турецкого  флота  между  Гаджибеем  и  островом 
Тендрой.  28  августа  русские  в  6  час.  утра  подошли 
к  турецкому  флоту.  Турки,  совершенно  не  ожидав- 

шие этого,  отрубили  якорные  канаты  и  поворотили 
к  берегу.  В  три  часа  дня  Ушаков  их  настиг. 

Некоторое  время  турки  выдерживали  убий- 
ственный огонь  нашей  артиллерии,  но  мало  по 

малу  начали  приходить  в  замешательство.  На- 
ибольшее поражение  потерпели  они  от  корабля 

«  Рождество  Христово  »,  на  котором  находился  сам 
Ушаков.  Легкость  хода  турецкого  флота  спасла 
его  от  окончательного  поражения  и  к  5  час,  дня 
турецкие   корабли   скрылись   в   дунайских  устьях. 

Русский  флот  их  преследовал,  но  наступила 
темнота  и  только  на  рассвете  наши  моряки  удиви- 

лись, увидя,  что  они  находятся  в  самом  близком 
расстоянии  от  турок.  В  9  час.  утра  Ушакову  уда- 

лось отрезать  от  остального  флота  два  корабля: 
66-ти  пушечный  «  Мелеки-Бахри »  (владыка  мо- 

рей) и  74-пушечный  «  Капитаниэ  »  —  под  флагом 
Сант-бея.  Первый  из  этих  кораблей,  потеряв  уби- 

того капитана,  сдался,  а  «  Капитаниэ  »  устремился 
к  мелководью  между  Кинбурном  и  Гаджибеем.  В 
погоню  за  ним  были  посланы  два  корабля,  окру- 

жили его  и  потребовали  сдачи,  но  Сант-бей  от- 
ветил  отказом.   Тогда   Ушаков,    видя   полную   не- 

два  фронта.  Дружба  и  помощь  Москвы  в  начале 
второй  мировой  войны  дали  возможность  Гитлеру 
одержать  победы  над  противниками.  Свой  союз 
с  Гитлером  использовало  советское  правитель- 

ство для  расширения  своей  сферы  влияния  в 
Восточной  Европе.  Но  эта  недальновидная  по- 

литика, в  конечном  счете,  стоила  населению  СССР 
около  20  миллионов  человеческих  жертв  в  войне, 

которой  советские  руководители  намеревались  из- 
бежать. Они  надеялись  на  долговременную  изну- 

рительную войну  между  «  империалистами  »,  что- 
бы со  свежими  силами  выступить  в  роли  ре- 

шающего фактора  в  мировой  политике  над  опу- 
стошенными войной  странами. 

(Анализ   т.е.    И-та   по  П. В. 
изучению    СССР).  ФЕДЕНКО 
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возможность  прекратить  бесполезное  упорство 
неприятеля,  в  2  часа  дня  сам  подошел  к  нему  и 
обратил  огонь  целого  борта  против  носовой  его 
части  и  принудил  турецкого  адмирала  поднять 
белый   флаг. 

Приказав  прекратить  огонь,  Ущаков  послал  для 
спасения  людей  на  горящем  корабле  шлюпки. 
Характерно,  что  сам  Сант-бей  и  с  ним  несколько 
высших  турецких  офицеров  были  обязаны  сохра- 

нением их  жизней  пленным  русским  матросам, 
находившимся  на  его  корабле.  Эти  матросы,  увидя 
опасность,  угрожавшую  турецкому  адмиралу,  успе- 

ли сквозь  дым  и  пламя,  вытащить  его  и  его  по- 
мощников на  верхнюю  палубу  и  стали  кричать 

отчаливавшим  уже  русским  шлюпкам,  чтобы  они 
вернулись  для  принятия  почетных  пленников. 

По  прошествии  нескольких  минут  корабль  взле- 
тел на  воздух.  Русские  шлюпки  долго  еще  подби- 

рали неуспевших  спастись  турецких  моряков. 
Это  сражение  было  замечательно  еще  тем,  что 

происходило  во  время  бури.  Потери  наши  были 
ничтожны  по  сравнению  с  тем,  что  потерпели 
турки.  Флот  Ушакова,  захватив  четыре  корабля, 
пришел  к  Гаджибею,  где  был  с  помпой  встречен 
Потемкиным. 

Победа  при  Тендре  оказала  значительную  по- 
мощь сухопутным  операциям  Потемкина,  так  как 

поражение  турецкого  флота  дало  ему  возможность 
ввести  в  устья  Дуная  нашу  лиманскую  флотилию, 
при  содействии  которой  наши  войска  овладели 
тремя  крепостями. 

Мир,  заключенный  со  шведами,  позволил  Им- 
ператрице обратить  все  силы  против  Турции.  Глав- 

ною задачей  Потемкина  было  теперь  взятие  Из- 
маила-важнейшего  стратегического  пинкта.  11-го 
декабря  Измаил  был  взят  штурмом,  одним  из 
самых  кровопролитных  во  всей  военной  истории 
того  времени:  30.000  турок  легло  на  месте  и  10.000 
взято  в  плен. 

Покорение  Измаила  произвело  удручающее 
впечатление  на  турок.  Порта  просила  перемирия, 
Но  Потемкин  не  согласился,  требуя  окончатель- 

ного мира.  На  это  не  согласилась  Порта. 

В  начале  1791  года  отношения  России  к  Прус- 
сии и  отчасти  к  Англии  настолько  обострились,  что 

она  не  могла  употребить  всех  сил  против  Турции. 
Сухопутной  армией  командовал  князь  Репнин  и, 
чтобы  дать  ему  возможность  спокойно  действовать, 
Черноморскому  флоту  было  повелено  удерживать 
турецкий  флот  от  нападения  на  наши  берега. 

20  мая  наш  флот  вышел  на  Севастопольский 
рейд.  Он  состоял  из  6  линейных  кораблей,  10  ма- 

лых кораблей,  2  фрегатов  и  двух  десятков  разных 
судов.  Турки,  собрав  все  свои  суда,  располагали 
18  линейными  кораблями,  17  фрегатами  и  до  50 
разных  других  судов.  Флотом  командовал  тот  же 
Гуссейн  и  еще  8  адмиралов,  в  том  числе  нарочно 
вызванный  храбрый  Алжирский  паша  Сант-Али.* 

Одна  часть  турецких  судов,  по  выходе  из 
Босфора,  направилась  к  Варне,  другая  должна 
была  идти  на  помощь  Анапе,  обложенной  отрядом 
ген.  Гудовича.  Узнав  об  этом,  Ушаков  10  июня 
нагнал  неприятеля  у  мыса  Айя,  но  никак  не  мог 
принудить  его  принять  сражение.  Четыре  дня  про- 

должалась погоня,  но  без  результата.  Но  при- 
сутствие нашего  флота  помогло  ген.  Гудовичу 

взять  штурмом  Анапскую  крепость. 
Узнав,  что  турецкий  флот  находится  у  Руме- 

лийских  берегов,  Ушаков  двинулся  туда  и  31-го 
июля  увидел  неприятеля,  стоявшего  на  якорях  у 
мыса  Калакрии,  под  прикрытием  береговых  бата- 

. 

АДМИРАЛ   УШАКОВ 

*  Тот  самый,  который  позже  в  1807  г.  обещал 
султану  голову  Сенявина.  но  сам  был  разбит  им  при 
Афонской   горе. 

рей.  Турецкий  флот,  превосходивший  наш  2  ко- 
раблями, 15  фрегатами  и  20  др.  судами,  находился 

под  командою  капитана-паши.  Ушаков  прошел 
между  неприятельским  флотом  и  берегом  и  устре- 

мился на  турок.  Нападение  было  смелое  и  реши- 
тельное. Пораженный  подобной  смелостью,  капи- 

тан-паша приказал  кораблям  отрубить  канаты  и 
вступить  под  паруса. 

Ушаков  со  своим  флотом  догнал  неприятеля  и 
сам  первый,  на  корабле  «  Рождество  Христово » 
атаковал  корабль  Сант-Али,  после  чего  завязалось 
жестокое  сражение,  продолжавшееся  от  5  ч.  до 
половины  девятого. 

В  8  час.  вечера  неприятельский  флот  был  совер- 
шенно разбит  и  бежал  беспорядочной  кучей.  Не- 

которые корабли  пошли  ко  дну,  другие  —  а  юм 
числе  и  капитан-паши  должны  были  укрыться  у 
анатолийских   берегов. 

Султан  немедленно  приказал  просить  мира. 
Потемкин  немедленно  отправил  Ушакову  пись- 

мо: «  Победа,  одержанная  вами,  возвышая  честь 
флага  российского,  служит  и  к  особливой  славе 
вашей.  Я  свидетельствую  мою  благодарность  Ва- 

шему Превосходительству  и  сподвижникам  ва- шим ». 

Починивши  повреждения,  Ушаков  пошел  в  Вар- 
ну, но  на  пути  его  настигла  эстафета  Потемкина 

о  прекращении  военных  действий.  Вскоре  мирный 
договор  в  Яссах  положил  конец  этой  войне,  в 
которой  слава  Уніакова  достигла  своего  апогея. 
Гроза  турок,  но  вместе  с  тем  уважаемый  ими  про- 

тивник, Ушаков,  сознавая  несовершенство  тогдаш- 
них наших  судов  по  сравнению  с  турецкими,  обра- 
тил особое  внимание  на  судовую  артиллерию,  ко- 

торая и  решала  главным  образом  успех  сражений, 
не  говоря  о  изумительной  храбрости  наших  моря- 

ков. Заслуги  Ушакова  приобретают  еще  большее 
значение,  если  принять  во  внимание,  что  против- 

никами его  были  два  знаменитых  турецких  пол- 
ководца и  что  преобразованный  турецкий  флот 

представлял  уже  совершенно  иной  вид,  когда  суда 
Спиридова  при  каждой  встрече  с  турецкими  ко- 

раблями  уничтожали   их   десятками.   Кроме   всего 
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прочего,    Ушаков    воодушевлял    свой    флот    своей 
личной  и  поистине  беспримерной  храбростью. 

С  окончанием  войны  созидательная  деятель- 
ность Потемкина  по  устройству  гаваней  и  верфей 

развилась  еще  в  большей  степени.  И  здесь  Ушаков 
явился  его  главным  помощником.* 

СОЮЗ  РОССИИ  С  ТУРЦИЕЙ.  ДЕЙСТВИЯ 
УШАКОВА    В    СРЕДИЗЕМНОМ    МОРЕ. 

Мир  с  Турцией,  заключенный  в  Яссах,  был 
непрочен  и  Турция  тайно  вооружалась,  что  застав- 

ляло и  Россию  принимать  меры  предосторожности. 
Но  в  1798  году  политические  события  круто  из- 

менились. Гроза  надвигалась  с  запада.  Победы  ге- 
нерала Бонапарта  сильно  встевожили  Европу,  а 

поход  его  в  Египет,  имевший  целью  нанести  удар 
могуществу  англичан  на  востоке,  поднял  на  ноги 
не  только  Англию,  но  и  Турцию,  опасавшуюся  за 
свои  владения  в  Архипелаге.  Когда  Бонапарт  с 
флотом  появился  в  Средиземном  море  и  занял 
Мальту,  Англия  отправила  туда  Нельсона  с  силь- 

ной эскадрой.  Турция  же,  не  надеясь  на  собствен- 
ные силы,  обратилась  за  помощью  к  России.  Им- 

ператор Павел,  в  качестве  вновь  избранного  при- 
ора Мальтийского  Ордена,  решил  оказать  Турции 

просимую  помощь  и  таким  образом  наши  старые 
враги  оказались  нашими  союзниками. 

Вице-адмирал  Ушаков  (произведенный  в  этот 
чин  в  1793  году)  получивший  приказ  идти  в  Кон- 

стантинополь и  ожидать  там  распоряжений  рос- 
сийского посла  Томары,  вышел  13  августа  1798  г. 

с  эскадрой  из  16  вымпелов  и,  к  великому  изум- 
лению правоверных  турок,  25  августа  был  встрѳ- 

чен  салютом  турецких  крепостей  Босфора. 
Адмирал  был  встречен  с  исключительным  по- 

четом. Глядя  на  красивого,  высокого  в  напудрен- 
ном парике  Федора  Федоровича,  с  проницатель- 
ным взглядом,  кротким  и  задумчивым  лицом, 

туркам  плохо  верилось,  что  это  тот  самый  Ушак- 
паша,  одно  имя  которого  приводило  их  в  трепет. 
В  самый  день  его  прибытия,  великий  визирь  под- 

нес ему,  по  восточному  обычаю,  плоды  и  цветы, 
а  к  вечеру  того  же  дня,  султан,  переодетый  в 
простое  платье,  чтобы  не  быть  узнанным,  ездил 
в  каюке  вокруг  русской  эскодры,  чтобы  лично 
удостовериться  в  силе  полученной  им  помощи. 
На  другой  день  Ушаков  получил  от  султана  зо- 

лотую табакерку,  усыпанную  бриллиантами  и 
2.000  червонцев  для  роздачи  матросам.  Тогда  же 
была  подписана  российским  послом  конвенция  с 
турками,  по  которой  русскому  флоту  предостав- 

лялся свободный  проход  через  турецкие  проливы, 
а  все  турецкие  военные  и  морские  начальники 
обязаны  были  исполнять  требования  русского 
адмирала. 

На  третий  день,  по  прибытии  эскадры,  в  Тера- 
пии начались  совещания  об  общем  плане  военных 

действий.  На  совещании  присутствовали  наш  посол 
Томара,  Ушаков,  английские  и  турецкие  уполно- 

моченные. Истребление  французской  эскадры  при 
Абукире*  подавало  надежду  на  удачный  исход 
борьбы  с   Францией. 

Ушаков  сразу  же  предложил  свой  план-захват 
и  освобождение  Ионических  островов.  Ушаков  был 
тотчас  же  провозглашен  главнокомандующим  над 
соединенным  русско-турецким  флотом  и  распоря- 

*  Между  прочим,  по  его  инициативе  Ебпизи  Се- 
вастополя флотским  семейным  офицерам  были  розда- 

ны бесплатные  земельные  участки  для  постройки  до- 
мов. Эти  участки  и  дома  на  них  сохранялись  до  са- 
мой революции,  в  частности  и  ушаковский,  принятый 

в   казну. 
*  Абукирское  сражение  при  устьях  Нила  в  ав- 

густе 1798  г.,  выигранное  Нельсоном,  нанесло  гро- 
мадный удар  экспедиции  ген.  Бонапарта.  Силы  Фран- 

цузов были  ослаблены,  а  гибель  или  плен  Бонапарта, 
подстерегаемого  Нельсоном  в  море,  казались  неизбеж- ными. 

дился:  треть  флота  послать  к  Родосу  для  прик- 
рытия Архипелага  и  Крита,  а  с  двумя  третями 

идти  к  Ионическим  островам. 
Крепкие  ветры  удержали  русскую  эскадру  у 

Буюк-дерэ  до  5  сентября.  Турецкие  начальники 
удивлялись  порядку,  дисциплине  и  тишине  на  на- 

ших судах,  чего  отнюдь  нельзя  было  сказать  о 

турецких. Утром  8-го  эскадра  подняла  паруса  и  вышла 
из  пролива.  Поровнявшись  с  султанским  дворцом, 
где  Селим,  окруженный  блестящей  свитой,  любо- 

вался шествием  наших  кораблей,  матросы,  разбе- 
жавшиеся по  реям  и  вантам,  приветствовали  ту- 

рецкого падишаха  криками  ура,  при  салюте  с  ад- 
миральского корабля.  9-го  Ушаков  встал  на  якоре 

у  Дарданельских  замков  и  принял  в  свое  под- 
чинение турецкую  эскадру  Кадыр-Абдул-бея,  ста- 

рого, опытного  моряка,  участника  многих  сраже- 
ний против  России. 

К  сожалению,  Ушакову  пришлось  задержаться 
у  Дарданелл  до  20  сентября:  турецкое  интендан- 
ство  не  доставило  во  время  обещанных  припасов, 
но  еще  хуже  обстояло  дело  с  личным  составом 
турецких  судов,  набранным  из  разных  деревень, 
не  имевшим  никакого  представления  о  морской 
службе.  Только  грозное  имя  «  Ушак-паши  »  удер- 

живало многих  турецких  матросов  от  открытого 
бунта.  По  просьбе  Кадыр-паши,  Ушаков  отправил 
на  адмиральский  и  другие  турецкие  корабли  рус- 

ских офицеров  в  качестве  навигаторов  и  штур- 
манов. 

ПЕРВЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  УШАКОВА 

Принадлежавшие  Венеции  Ионические  острова: 
Цериго,  Занте,  Кефалония,  Итака,  Св.  Мавра  и 
Корфу,  были  заняты  в  начале  1797  года  фран- 

цузами. Ведя  войну  с  республиканской  Францией, 
Австрия  и  Англия  метили  на  захват  этих  островов. 
Расправившись  с  французами,  Нельсон  предпола- 

гал явиться  к  этим  островам  и  изгнав  оттуда 
французские  гарнизоны,  объявить  их  под  протек- 

торатом Англии,  что  кончилось  бы  полным  ПрИг 
соединением.  Узнавши  о  движении  русского  флота, 
Нельсон  писал  английскому  послу  в  Константи- 

нополе: «Надеюсь,  что  Порта  понимает,  какую 
опасность  она  готовит  себе  в  будущем,  если  по- 

зволит русским  занести  ногу  на  Корфу.  Пусть 
лучше   постарается   удержать  их   на  Востоке  »  . . . 

Кроме  Ионических  островов,  французы  владели 
еще  венецианскими  крепостями  на  албанском  и 
далматинском  берегах  и  управляли  жителями  с 
такой  жестокостью,  что  последние  ждали  только 
первой  возможности  к  восстанию.  Остров  Корфу 
был  занят  большими  французскими  силами  и 
адмирал  решил  сосредоточить  на  нем  свои  глав- 

ные усилия. 
Выйдя  20  сентября  из  Дарданелл,  соединенная 

эскадра  остановилась  на  коротное  время  у  о.  Хиос. 
Греки,  увидя  на  берегу  турецких  матросов,  из- 

вестных своими  грабежами,  мгновенно  позапирали 
свои  дома  и  лавки.  Ушаков  же  заявил  Кадыр-бею, 
что,  если  соединенный  флот  производит  такое 
впечатление,  то  лучше  ему  разделиться  и  идти 
порознь.  Турецкий  адмирал  немедленно  объявил  в 
приказе,  что  на  первую  же  жалобу  и  совершенное 
бесчинство  виновные  будут  немедленно  повешены. 
Угроза  подействовала. 

1-го  октября,  преодолевши  упорное  сопротивле- 
ние французов,  русский  десант  овладел  о.  Цериго, 

а  к  1  ноября  были  заняты  острова  Занте,  Кефало- 
ния и  о.  Св.  Мавра. 

Небольшие  русские  отряды  встречались  населе- 
нием островов  с  энтузиазмом.  Повсюду  был  коло- 

кольный звон  церквей,  дома  украшались  русскими 
флагами  и  коврами.  Жители  повсеместно  просили 
о  присоединении  их  к  Российской  Империи.  Путь 
адмирала,    когда    он   сходил    на    берег,    усыпался 
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цветами,  офицерам  и  матросам  целовали  руки. 
Все  это  вызывало  ревность  турок,  которые  знали 
и  слыхали  от  жителей,  что  они  предпочтут  оста- 

ваться под  властью  французов  нежели  попасть  в 
турецкое  подданство.  Только  исключительный  такт 
и  воля  Ушакова  поддерживала  те  неискренние 
союзные  отношения,  которые  были  между  нами 
и  турками. 

Адмирал  Ушаков  немедленно  организовывал  на 
островах  самоуправление  и  совершенно  не  вмеши- 

вался в  их  внутренние  дела. 
Честь  занятия  о.  Св.  Мавра  ( в  древности  Лев- 

кадия,  со  скалы  которой  бросилась  в  море  знаме- 
нитая поэтесса  древнего  мира,  Сафо)  принадле- 

жала будущему  герою  Адриатики,  адмиралу  Сеня- 
вину,  тогда  еще  в  чине  капитана  1  ранга. 

Таким  образом  втечение  шести  недель  бурного 
и  ненастного  времени  освобождены  были  четыре 
острова  без  всяких  потерь  с  нашей  стороны.  Не 
подлежит  никакому  сомнению,  что  турки  ни  с 
какими  силами  не  смогли  бы  их  занять,  ибо  для 
их  отражения  местные  жители  соединились  бы 
даже  с  французами.  Туркам,  кстати,  не  нравилось 
великодушие  русских  к  пленным  французам.  Ког- 

да Ушаков  принял  капитуляцию  французов  на 
о.  Цериго,  Кадыр-бей  просил  его  разрешения  .  .  . 
вырезать  всех  пленных.  И  был  возмущен  резким 
отказом  Ушаков,  который  поставил  у  лагеря  плен- 

ных особую  русскую  охрану. 

КОРФУ 

Остров  Корфу,  в  древности  Корпира,  долгое 
время  находился  под  управлением  своих  князей  и 
был  потом  попеременно  в  зависимости  от  Эпира, 
Рима,  Византии,  Неаполя  и  Венеции.  По  положе- 

нию своему  у  входа  в  Адриатическое  море,  он 
служит  ключей  к  Италии  и  Греции,  а  потому 
народы  юго-западной  Европы  всегда  считали  его 
важным  приобретением.  С  падением  Венецианской 
республики  в  1797  г.  Корфу,  вместе  с  другими 
островами,  был  присоединен  Бонапартом  к  Фран- 

ции. Остров  этот  имеет  протяжением  своим  около 
60  километров.  Тогдашние  5  крепостей  Корфу  были 
искуссно  устроены,  связанные  между  собой  огне- 

вой защитой,  окруженные  рвами,  высокими  вала- 
ми, узкими  проходами,  головоломными  скалистыми 

лестницами,  казематами  и  бастионами.  Кроме  того, 
лежащий  против  Корфу  о.  Видо  был  укреплен 
батареями  таким  образом,  что  их  огонь  препят- 

ствовал  высадке   десанта. 

22  октября  отряд  капитана  Селивачева  из  трех 
кораблей  подошел  к  Корфу  и  капитан-лейтенант 
Шостак  отправился  в  крепость  в  качестве  парла- 

ментера с  предложением  о  капитуляции.  Его  про- 
вели в  крепость  с  завязанными  глазами  и,  когда 

развязали,  он  увидел  себя  в  большом  зале  среди 
французских  генералов.  Его  приняли  вежливо,  но 
в  ответ  на  его  предложение,  ответили,  что  фран- 

цузы не  умеют  сдаваться  и  не  видят  в  этом 
никакой   надобности. 

9-го  ноября  Ушаков  прибыл  с  частью  флота 
в  Корфу.  Не  имея  достаточного  десантного  отряда, 
он  не  мог  начать  правильной  осады  и  решил  толь- 

ко усилить  блокаду  крепости  и  пресечь  сообщения 
с  ней. 

22-го  ноября  присоединился  к  флоту  отряд 
Сенявина  и  к  1  января  1799  г.  перед  Корфу  стояли 
уже  12  кораблей,  11  фрегатов  и  несколько  других 
судов. 

18-го  февраля,  по  сигналу  с  флагманского  ко- 
рабля «  Св.  Павел  »  началась  атака  крепости.  Ко- 
рабли сбивали  батареи  с  о.  Видо  и  выстрелами 

очищали  берег  от  траншей  и  окопов.  Ушаков  по- 
давал собою  пример,  ставя  свой  корабль  на  самые 

опасные  места.  Сильной  канонадой  почти  все  не- 
приятельские батареи  были  окончательно  сбиты. 

Гребные  суда  пристали  в  трех  местах  и  десан- 

ный  русско-турецкий  отряд  начал  бои  с  засевшими 
в  траншеях  французами.  Турки,  озлобленные  упор- 

ным сопротивлением,  по  своему  обычаю  принялись 
резать  головы  пленным,  доставшимся  им  в  руки. 
Наши  офицеры,  матросы  и  десантные  солдаты 
кинулись  вслед  за  турками  и  так  как  турецким 
солдатам  и  матросам  выдавалось  по  червонцу  за 
отрезанную  голову,  то  русские,  не  исключая  и 
простых  рядовых,  начали  собственными  деньгами 

выкупать  пленных.* 
Соп^иё(;е5  еі  сіёзазігез  сіез  Егапсаіз  сіе  1792-1815. 

Поражение  французов  было  полное.  Из  800  гар- 
низона только  немногие  спаслись  на  гребных  су- 

дах. Командующий  франц.  войском  генерал  ІПабо 
капитулировал,  при  чем  сам  Ушаков,  к  удивлению 
и  возмущению  турок,  постановил,  что  капитуляция 
будет  почетной.  Офицерам  были  оставлены  их шпаги. 

Итак,  могущественная  крепость  о.  Корфу,  счи- 
тавшаяся до  того  времени  неприступной,  была 

занята  совершенно  недостаточными  силами.  Много 
нужно  было  иметь  таланта  и  воли,  чтобы  с  успехом 
завершить  это  казавшееся  безнадежным  пред- 

приятие. К  этому  надо  добавить:  1)  чрезвычайные 
задержки  турецким  интендантством  в  присылке 
продовольствия  и  снарядов,  2 )  невероятный  хаос 
в  отношениях  между  отдельными  турецкими  па- 

шами, постоянно  ссорившимися.  Особенные  труд- 
ности имел  Ушаков  от  янинского  паши  Али,  кото- 

рый вел  двойную  игру,  заверяя  русских  в  своей 
приязни  и  одновременно  ведя  тайные  переговоры 

с  французами. 
В  своем  рапорте  послу  Томаре,  Ушаков  писал: 

« Все  что  ни  сделано  здесь:  блокада,  осада,  на- 
падение, все  произведено  почти  одними  нашими 

судами  и  командами.  Помощь  турок  была  незна- 
чительна. Но  чтобы  сохранить  дружбу  с  Блиста- 

тельной Портой  в  реляциях  я  вынужден  отзывать- 
ся с  похвалою  о  их  действиях ».  Далее  Ушаков 

пишет:  —  « Из  всей  древней  истории  не  знал  я 
примеров,  чтобы  когда  какой  флот  мог  находиться 
в  отдаленности  без  всяких  снабжений  и  в  такой 
крайности,  в  какой  мы  теперь  находимся.  Мы  не 
желаем  никакого  награждения,  лишь  бы  только 
подчиненные  наши,  столь  верно  и  ревностно  слу- 

жащие, не  были  больны  и  не  умирали  с  голоду  ». 

И  надо  сказать,  что  в  школе  Ушакова  зака- 
лился дух  офицеров  и  матросов.  В  этой  школе 

трудов  и  лишений,  Сенявин,  руководимый  высоким 
примером  Ушаков,  приготовлял  себя  для  того, 
чтобы  с  такой  же  честью  командовать  шесть  лет 
спустя  русской  эскадрой  в  тех  же  водах  и  при 
обстоятельствах  во  многом  сходных  с  описывае- 
мыми. 

Через  сутки  по  подписании  капитуляции  флот- 
вошел  в  рейд  о.  Корфу.  Вместо  французских  фла- 

гов были  подняты  российские  и  турецкие.  Глав- 
нокомандующий со  своими  флагманами  и  коман- 

дирам съехал  на  берег  для  слушания  благодар- 
ственного молебна  в  церкви  Св.  Спиридония  и 

поклонения  его  мощам.*  Народ  восторженно  при- 
ветствовал адмирала,  колокольный  звон  продол- 

жался неустанно. 

В  числе  первых  забот  адмирала  было  учреж- 
дение правления  созданной  им  Ионической  Респу- 
блики. Ушаков  показал  себя  отличным  и  тактич- 

ным дипломатом. 

*  Майор  Соколов,  заметив,  что  несколько  турок 
уже  занесли  ножи,  чтобы  отрезать  голову  молодого 
французского  офицера,  бросился  его  защищать.  Не 
имея  при  себе  денег,  он  отдал  им  свои  золотые  часы 
и    этим    спас    его    голову. 

*  В  1801  г.  мощи  св.  Спиридония  были  приняты 
под  покровительство  России,  в  знак  чего  над  запад- 

ными вратами  был  поставлен  императорский  герб. 
Такой  же  герб  находится  над  тем  местом,  где  стоял 
адмирал   Ушаков. 
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Перед  отбытием  русской  эскадры,  жители  семи 
островов  поднесли  Ушакову  золотую  шпагу  с 
надписью:  «Корфу-Избавителю  Ушакову  »,  вызо- 

лоченный щит  и  медали  с  девизами.  —  «  Отечество 
возглашает  вас  освободителем  и  отцом  своим », 
сказали  ему  депутаты,  поднося  эти  подарки  . . . 

Суворов,  получивши  известие  о  занятии  Корфу, 
воскликнул:  —  «  Сожалею,  что  не  был  при  этом 
хотя    бы   мичманом». 

Павел  1  произвел  Ушакова  в  полные  адмиралы. 

«  Ч.  » 

ПИСЬМО   В   РЕДАКЦИЮ 

Многоуважаемый    Василий    Васильевич, 
В    №    523    журнала    прочел    статью    «  К    150-летию. 

НИКОЛАЕВСКИЕ     ИНЖЕНЕРНАЯ     АКАДЕМИЯ     И 
ИНЖЕНЕРНОЕ     УЧИЛИЩЕ  ». 

Статья  прекрасно  и  заслуженно  оценивает  эти 
учебные  заведения,  но  вступление  к  этой  статье  пол- 

но противоречии,  а  фраза  «  Однако,  не  существовало 
никакого  очага  для  специальной  подготовки  инженер- 

ных офицеров»,  оставляет  неприятный  осадок  своей 
явной  несправедливостью  к  пропілому  нашей  Родины. 

Это    заставляет   меня    напомнить    Вам  : 
Привожу  выдержку  из  Высочайшего  Приказа, 

данного  16  янв.  1912  «Нашему  2-му  Кадетскому  Им- 
ператора Петра  Великого  Корпусу.  Двести  лет  тому 

назад,  16-го  января  1712  года,  Великий  Преобразова- 
тель России  Император  Петр  1-ый  основал  в  Москве 

Инженерную  школу  для  подготовки  молодых  людей 
к    инженерной    службе    в    войсках. 

Все  ученики  этой  школы  были  переведены  за- 
тем в,  учрежденную  в  1719  году,  Петербургскую  Ин- 

женерную школу,  соединенную  в  1758  году  с  Артил- 
лерийской школой.  В  1762  году  Соединенная  Артил- 

лерийская и  Инженерная  школа  преобразована  в 
Артиллерийский  и  Инженерный  ПІляхетный  Корпус, 
получивший  в  1800-ом  году  название  2-го  Кадетского 
Корпуса  ».    ит.д.  .  . 

Сохраняя  прежний  образ  и  порядок  занятий, 
Корпус  продолжал  выпускать  офицеров  преимуще- 

ственно в  Артиллерию  и  Инженерный  корпус.  При 
нем   продолжала   оставаться    Солдатская    рота. 
В  1819  году,  при  образовании  Главного  Инженер- 

ного Училища.  Генерал-Инспектором  по  Инженерной 
части  Великим  Князем  Николаем  Павловичем  было 
отобрано  из  Солдатской  роты  125  воспитанников,  по- 

ловина ее  состава,  лучшие  определены  в  Кондук- 
торскую роту  Инженерного  Училища,  а  прочие  унтер- 

офицерами    в    Инженерный    корпус. 
Известный  Инженер  Генерал-Майор  Морозов  полу- 

чил первоначальное  образование  в  Солдатской  роте, 
(и    многие    другие). 

5-го    июня    1761    года    Инжелер-прапорщиком    Ку- 
тузов   отчисляется    в    «  действительную     службу  ». 

12  февраля  1970  года.  Всего  доброго 
Уважающий   Вас 

В.    ВЕЛЬСКИЙ 

ОТ  РЕДАКЦИИ:  Сердечно  благодарим  нашего 
корреспондента  за  присланное  им  дополнение  к  статье 
в  №  523.  Но  оно  только  развивает  помещенное  нами 
примечание  о  том,   что  до   образования   Николаевского 

Инженерного  Училища  инженерные  офицеры 
УЖЕ  получали  образование  в  Артиллерийском  кад. 
корпусе,  ставшим  впоследствии  2-м  кад.  корпусом  в 
С.    Петербурге. 

Есаул  Падалкин  просит  нас  добавить  к  статье  в 
прошлом  номере  «  Часового  »  о  Российском  Флоте  при 
Екатерине  Великой,  где  указано,  что  после  высадки 
на  Кинбурнской  косе  пятитысячного  турецкого  де- 

санта,   Суворов   опрокинул   его  в  море,   следующее: 
В  операции  против  десанта  принимали  деятельное 

участие  Донские  казаки.  Суворов  в  своем  донесении 
Потеркину  писал  о  казачьем  полке  Орлова:  «  Орлова 
полку  казак  Ефим  Турченков,  видя  турками  отво- 

зимую нашу  пушку,  при  ней  одного  сколол  и  с  по- 
ел еду  емым  за  ним  казаком  Нестером  Рекуновым 

скололи  четырех.  Казаки  сломили  варваров  и  мы 
победили  ». 

100  ЛЕТИЕ  АТАМАНСКОГО 

ВОЕННОГО  УЧИЛИЩА 

В  ноябре  1869  года  в  Новочеркасске  было  откры- 
то Казачье  Урядничье  Училище  на  120  человек.  До 

этого  при  гимназиях  Новочеркасской  и  Усть-Медве- 
дицкой  были  военные  классы  для  подготовки  моло- 

дежи к  поступлению  в  казачий  учебный  полк.  По 
окончании  Училища  (2-х  годичный  курс),  урядники 
выпускались  в  полки,  где  производились  в  офицеры, 
по   представлению   строевого   начальства. 

В  1871  году  Училище  было  переименовано  в  Но- 
вочеркасское Казачье  Юнкерское  и  было  в  правах 

сравнено  со  всеми  юнкерскими  училищами.  Юнкера 
выпускались  в  казачьи  полки  подхорунжими,  кото- 

рые- производились  в  офицеры  после  необходимого 
стажа   в  полках. 

В  1901  году  Училище  перешло  на  трехгодичный 
курс  и  окончившие  его  производились  е  офицерский 
чин.  Наконец,  в  1911  году  Училище  было  переимено- 

вано в  Военное,  получило  все  права  военных  училищ 
и  шефство  Наследника  Цесаревича. 

Как  и  все  другие  военно-учебные  заведения,  Учи- 
лище во  время  Великой  войны  перешло  на  сокращен- 

ный 4-х  месячный  курс  и  через  его  стены  прошли 
многие  сотни  будущих  казачьих  офицеров,  многие 
из  которых  легли  смертью  храбрых  на  полях  Восточ- 

ной  Пруссии,    Польши  и  Галиции. 
Во  время  революции,  а  потом  большевицкого  пе- 

реворота, Училище  стойко  стояло  на  охране  порядка 
и  старых  традиций.  Под  Новочеркасском  одна  сотня 
училища  разоружила  17.000  разнузданных  солдат,  чем 
спасла  Новочеркасск  от  грабежей  и  бесчинств.  Оно 

откликнулось  на  призыв  Атамана  Каледина  и  участ- 
вовало в  боях  с  красными  на  Ростовском  направлении. 

После  трагической  кончиньі  Атамана,  юнкера  соста- 
вили отдельный  отряд  и  проделали  под  командова- 
нием  ген.   П.Х.   Попова   Степной   Поход. 

Училище  было  восстановлено  в  крайне  трудных 

условиях,  после  его  разгрома  большевиками,  гене- 
ралом П.Н.   Красновым. 

8-Х1-1919  года  приказом  Донского  Атамана  гене- 
рала А. П.  Богаевского  училище  было  наименовано 

Атаманским. 

Затем  наступили  страдные  времена:  отступление 
с  непрерывными  боями  до  Новороссийска,  где  были 

брошены  лошади:  с  глубокой  скорбью  юнкера  про- 
щались со  своими  верными  боевыми  четырехногими 

друзьями.  В  Крыму  Училище  было  размещено  в  Ев- 
патории. Во  время  наступления  ген.  Врангеля  в  Се- 

верной Таврии  Училище  вошло  дивизионом  в  Дон- 
ской Пластунский  Юнкерский  полк.  Затем  участво- 
вало в  боях  у  Каховки,  где  разгромило  отряд  крас- 
ных латышей,  но  понесло  тяжелые  жертвы.  Последо- 
вали дальше  бои  с  « зелеными  »  и  против  наступав- 

ших  на  Перекоп   красных. 
І-ХІ-1920  г.  Училище  покинуло  родную  землю  и 

было  перевезено  на  остров  Лемнос,  откуда  вместе  с 

частями  Русской  Армии  прибыло  в  г.  Ямбол,  в  Бол- 
гарию. Последний  выпуск  из  Училища  был  в  1923 

году. 

Затем  началось  распыление  молодых  назачьих 

офицеров  по  разным  европейским  странам.  Было  соз- 
дано Объединение  б.  юнкеров  Училища,  которое  про- 

должает свою  деятельность  и  по  настоящее  время. 
«  Часовой  »  шлет  сердечный  и  братский  привет 

верным  долгу  бывшим  юнкерам  славной  казачьей 
военной   школы. 

—   подписывайтесь  на  «часовой»    — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

?> ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  41  год  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?» 
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Политический  Отдел. 
ПРЕДСКАЗАНИЯ  СОВЕТСКОГО  ПИСАТЕЛЯ 

АНДРЕИ  АЛЕКСЕЕВИЧ  АМАЛЬРИК,  еще  мало 
известный  заграницей  советский  писатель, 

принадлежит  к  числу  наиболее  откровенных  кри- 
тиков советского  режима  и  его  труды  в  СССР 

еще  никогда  не  были  напечатаны.  Многое  из  того, 

что  он  написал,  Амальрику  удалось  какими-то 
путями  переправить  на  Запад,  и  теперь  американ- 

ское книжное  издательство  Харпер  энд  Роу  вы- 
пустило в  свет  его  книгу  озаглавленную  «Сможет 

ли  СССР  выжить  до  1984  года  ?» 
Несмотря  на  свой  контакт  с  Западом,  несмотря 

на  встречи  и  беседы  с  западными  журналистами, 
Амальрик,  к  его  собственному  удивлению,  все  еще 
на  свободе,  в  то  время,  как  его  друзья-писатели  и 
другие  протестующие  уже  не  раз  подвергались 
преследованиям,  тюремному  заключению,  ссылкам 
и  пр. 

На  западе  даже  высказывалось  мнение,  что 
советская  власть  не  трогает  Амальрика,  потому 
что  он  сотрудничает  с  КГБ.  В  разговоре  недавно 
с  американским  журналистом  Джемсом  М.  Кларити 
Амальрик  сказал,  что  ему  известны  такие  слухи 
о  нем  и  на  вопрос  почему  его  не  арестовывают, 
могут  ответить  только  сами  советские  правители. 
Друзья  Амальрика  уверяют,  что  он  «  вне  всяких 
подозрений »  и  уважают  его  за  его  бесстрашие. 
Некоторые  иностранные  друзья  Амальрика  пред- 

полагают, что  власть  его  пока  не  трогает,  опасаясь, 

что  его  арест  привлечет  слишком  большое  внима- 
ние к  его  критике  режима  внутри  самого  СССР, 

хотя  вероятно,  появление  такой  критики  в  загра- 
ничной печати  очень  неприятно  для  советских 

заправил. 
Одно  время  Амальрик  (пра-прадед  которого 

иммигрировал  в  Россию  из  Франции  в  середине 
19-го  векаі  чувствовал  на  себе  тяжелую  руку 
советского  режима.  В  1963  году  он  был  исключен 
с  исторического  факультета  Московского  универси- 

тета за  одну  диссертацию  по  русской  истории,  ко- 
торая разгневала  партийные  верхи.  В  начале  1965 

года  к  нему  явились  под  видом  журналистов,  же- 
лавших получить  интервью,  какие  то  субъекты, 

которые  по  его  убеждению,  были  агентами  КГБ, 
и  они  хотели  получить  у  него  отрицательные  от- 

зывы о  некоторых  его  друзьях,  писателях  и  худож- 
никах, которые  он  отказался  им  дать.  Три  месяца 

спустя  Амальрик  был  арестован,  причем  ему  было 
предъявлено  обвинение  в  «  паразитизме  »  и  в  пи- 

сании антисоветских  порнографических  статей.  Он 
был  приговорен  к  2  Уз  годам  ссылки  в  район  Томска 
и  работал  там  16  месяцев  пастухом  коров.  Его 
невеста,  хорошеньках  татарка  Гизель  последовала 
за  ним  в  Сибирь,  и  там  они  поженились.  После 
года  ссылки  Амальрику  было  разрешено  вернуться 
в  Москву.  По  его  словам,  у  него  в  течение  двух  лет 
неоднократно  производили  обыск  в  квартире,  но  с 
весны  этого  года  обыски  почему-то  прекратились. 

Джемс  Ф.  Кларити  беседовал  с  Амальриком  в 
его  коммунальной  квартире,  состоящей  из  одной 
комнатки  размером  15  на  15  футов,  в  то  время, 
как  Гизель  потовила  обед  в  коммунальной  кухне. 
Во  время  беседы  Амальрика  вызвали  к  телефону  в 
коридоре  и,  вернувшись,  он  сказал  Кларити,  что 
ему  сообщили  об  аресте  его  двух  друзей,  эконо- 

миста Виктора  Красина  и  поэта  Анатолия  Якоб- 
сона. Сообщил  ему  об  их  аресте  историк  Петр 

Якир,  отец  которого  стал  жертвой  сталинской 
«  чистки  »  в  30-х  годах.  Якир  и  Красин  сами  про- 

вели половину  своей  взрослой  жизни  в  концла- 
герях и  шутя  называют  себя  «  ветеранами  >.  Кра- 

син и  Якобсон  были  в  числе  39  интеллигентов, 

подписавших  «  протест  »  против  исключения  Сол- 

женицына из  Союза  Советских  писателей,  и  воз- 
можно, что  последуют  еще  другие  аресты  так  на- 

зываемых несогласников  > .  Между  прочим  Якир 

и  Красин  ручались  западным  журналистам  «  сво- 
ей головой  »  за  то,  что  Амальрик  «  вне  всякого  >■ 

подозрения  ».  Они  говорили,  что  он  принадлежит 
к  новому  поколению  ( Амальрику  31  год ) ,  у  кото- 

рого «  не  сидит  в  костях  страх  перед  сталинскими 
концлагерями,  какой  сидит  в  нас  ». 

Книга  Амальрика,  которая  издана  в  США 
является  еретической  с  точки  зрения  советского 
режима,  и,  может  быть,  ее  выход  в  свет  на  Западе 
переполнит  чашу  терпения  советских  властей,  и 
Амальрик  разделит  участь  других  писателей. 
В  этой  книге  Амальрик  решительно  опровергает 
мнение,  которого,  между  прочим,  придерживаются 
многие   в    США,    что    советский   режим   с    годами 
смягчается ».  Он  иронизирует  над  теорией,  что 

'  распространение  западных  культурных  идей  и 
образа  жизни  постепенно  найдет  отражение  в  со- 

ветском обществе,  что  иностранные  туристы, 
пластинки  джазовой  музыки  и  западные  моды, 
в  том  числе  юбки  мини  »  будут  способствовать 
возникновению  <  очеловеченного  социализма », 
( который  хотел  создать  Дубчек  в  Чехословакии  і . 
Мы  можем  иметь  социализм  с  голыми  коленями», 

с  едким  сарказмом  пишет  Амальрик,  «  но  ни  в 
коем   случае   не  с   человеческим   лицом  ». 

В  процессе  постарения  режима,  который  пре- 
вращается в  стоячее  болото-  ,  советское  общество 

будет  становиться  все  более  неустойчивым.  Клас- 
совое соперничество  уже  развилось,  в  особенности 

между  бюрократической  элитой  и  средним  классом 
интеллигенции  и  профессиональных  работников. 
Тем  и  другим,  в  свою  очередь,  недоверяет  угрюмое 
большинство  крестьян  и  бывших  крестьян.  В  на- 

стоящее время  режим  и  народ  похожи  на  двух 

людей,  стоящих  друг  против  друга,  один  с  подня- 
тыми над  головой  руками,  другой  держа  на  при- 

целе винтовку.  По  убеждению  Амальрика,  которое 

он  выражает  в  своей  книге,  режим  неизбежно  уста- 
нет и  опустит  дуло  винтовки,  но  результатом  будет 

в  действительно  не  «  освобождение  ч>,  а  анархия. 

Амальрик  рисует  леденящую  кровь  картину 

разложения.  Отвергнув  старую  христианскую  мо- 
раль, советская  власть  прилагает  отчаянные  уси- 

лия подменить  ее  национализмом,  с  врожденным 
культом  силы  и  стремления  к  экспансии. 

Амальрик  предсказывает,  что  Красный  Китай 
начнет  войну  против  СССР  •  когда-то  между  1975 
и  1980  годами  »,  как  только  Пекин  накопит  доста- 

точно большой  запас  термоядерного  вооружения. 
СССР  будет  смотреть  на  США,  ожидая  от  них 
помощи,  но  к  тому  времени  Вашингтону  уже  удаст- 

ся установить  какой-то  «модус  виденди»  с  Китаем. 
Война  будет  долгой  и  деморализующей.  Москве 
придется  забрать  свои  войска  из  Европы,  что 
приведет  к  •  десоветизации »  Восточного  блока. 

Оказавшись  в  одиночестве  и  за  границей  и 
дома,  советский  режим  должен  будет  отправлять 
войска  в  советские  города  для  подавления  там 
бунтов  и  беспорядков  и  это  ускорит  разложение 
советской  армии.  В  конце  концов,  последняя  встря- 

ска, ввиде  военного  поражения  и  беспорядков  в 
самой  Москве  заставит  режим  рухнуть.  И  что  тог- 

да ?  Остатки  среднего  класса,  если  будут  еще  до- 
статочно сильными  к  тому  времени,  может  быть, 

смогут  ч<  сладить  »  довольно  расхлябанную  федера- 
цию, вроде  английского  коммонвелса,  из  некоторых 

советских  республик.  Но  в  Средней  Азии,  вероятно, 
останется    одинокий    кусок    территории,    который 
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МНОГО  столетий  Китай  жил  и  развивался  не 
имея  никаких  контактов  с  Западом.  Ни  враж- 

дебных, ни  дружественных.  Знаменитая  «  Китай- 
ская стена »  отделяла  Китай  от  всего  остального 

мира,  не  только  территориально,  но  и  культурно 
и  идеологически.  Территории  на  север  и  запад  с 
редким  и  разноплеменным  населением,  стоящем 
на  весьма  низком  культурном  уровне  Китайскую 
Империю  мало  интересовали.  Экспансия  Китая 
была  направлена  на  богатые  и  сравнительно  куль- 

турные террирории  Юго  —  восточной  Азии,  прежде 
всего  Индокитайский  полуостров  вошедший  в  го- 

сударственную орбиту  Китайской  Империи,  в  том 
числе    и    нынешний    Вьетнам. 

Появление  русских  поселенцев  в  Восточной  Си- 
бири, на  берегах  Амура,  поставило  на  очередь 

уточнение  русско-китайских  границ,  каковое  и 
было  осуществлено  в  1689  году  Нерчинским  дого- 

вором, по  которому  права  на  Амурскую  область 
были  признаны  за  Китаем. 

В  половине  19-го  столетия,  после  ряда  воору- 
женных интервенций  колониальных  империй  Вели- 

кобритани  и  Франции  в  связи  с  торговлей  опиумом, 
против  которых  Китай  не  смог  бороться,  между 
Россией  и  Китаем  был  заключен  Айгунский  до- 

говор, в  1853  году,  по  которому  под  власть  России 
отошел  весь  левый  берег  Амура  по  его  верхнему  и 
среднему  течению  и  оба  берега  по  его  нижнему 
течению. 

С  тех  пор  граница,  установленная  Айгунским 
договором  оставалась  без  изменения. 

Несмотря  на  невыгоду  для  Китая  Айгунского 
договора,  русско-китайские  взаимо-отношения  не 
были  враждебны  и  Китай  в  России  видел  потен- 

циального союзника  против  притязаний  Японии, 
которая  устремила  свою  экспансию  на  территорию 
Китая  после  победоносной  для  Японии  войны. 

Отношение  китайцев  к  русским  изменилось 
после  «  добровольно  —  принудительной  »  сдачи  в 
аренду  на  99  лет  Порт  Артура  и  активного  участия 
русских  войск  в  подавлении  боксерского  восстания, 
направленного  против  иностранцев  —  англичан, 
немцев  и  французов,  заставивших  раздираемый 
внутренними  смутами  Китай  согласиться  на  созда- 

ние на  китайской  территории  «  концессий  >,  в  кото- 
рых полнотой  власти  обладали  не  китайцы,  а 

иностранцы  —  вторженцы. 
Во  время  и  после  неудачной  для  России  войны 

с  Японией  Китай  не  проявил  к  России  враждебных 
настроений  и  даже  не  пытался  поставить  вопрос 
о  пересмотре  границ,  установленных  Айгунским 
договором.  Главным  врагом  для  Китая  тогда  Япо- 

ния, захватившая  чисто  китайскую  Формозу, 
власть  над  всей  Кореей  и  претендующая  на  Манд- 
журию  и  чисто  китайские  территории  на  востоке 
материка. 

Китай  тогда  был  раздираем  внутренними  меж- 
дуусобицами,  чем   вскоре  японцы   и   воспользова- 

лись, создавши  под  своим  протекторатом  Империю 
Манджу  Ди  Го,  императором  которой  сделали  по- 

томка свергнутой  династии,  правившей  Китайской 
Империей  до  ее  свержения   в   1909   году. 

Не  проявлял  к  России  никакой  враждебности 
и  не  ставил  вопрос  о  границах  Китай  и  в  годы 
Первой  мировой  войны,  когда  все  силы  России 
были   заняты   войной    с   немцами. 

После  Октябрьской  революции  коммунисты 
Москвы  обратили  свое  особое  внимание  на  Китай 
и  всемерно  помогали  китайскому  революционному 
движению,  постепенно  превращая  его  в  движение 
чисто  коммунистическое,  которое,  в  свою  очередь 
носило  характер  антикапиталистический,  враж- 

дебный не  только  Японии,  но  и  колониальным  го- 
сударствам Запада,  а  также  и  США. 

В  годы  Второй  мировой  войны  Китай,  как  су- 
веренное государство,  фактически  никакого  учас- 

тия не  принимал,  занятый  борьбой  с  вторгшимися 
на  территорию  Китая  японцами  и  междуусобными 
войнами   между  отдельными   генералами. 

Конец  войны  и  капитуляция  Японии  поставили 
на  очередь  вопрос  о  власти  над  всем  Китаем,  на 
каковую  претендовали  как  сторонники  Чан  Кай 
ПІека,  так  и  коммунисты  Мао  Це  Дуна.  Первого 
поддерживали  и  делали  на  него  ставку  США,  а 
коммунистов  Мао  Це  Дуна  всемерно  поддерживала 
Москва,  снабжая  его  оружием  и  посылая  военных 
инструкторов. 

Трехлетняя  борьба  закончилась  в  1948  году 
полным  поражением  Чан  Кай  Шека,  остатки  во- 

оруженных сил  которого  были  перевезены  на 
остров  Формоза,  где  пребывают  и  сейчас  под  охра- 

ной морских  сил  США,  препятствующих  захвату 
Формозы  коммунистами. 

После  этого  наступил  двенадцатилетний  период 
самого  тесного  сотрудничества  СССР  и  Красного 
Китая,  которому  всемерно  помогала  Москва  в  деле 
реорганизации  армии  и  создания  разного  вида 
индустрии,  вплоть  до  атомной,  посылая  в  Китай 
инструкторов  и  техников  и  огромные  количества 
разного  рода  материала.  Кроме  того  китайцы  за- 

полнили высшие  школы  СССР,  создавая  кадры 
своих,    китайских    ученых    и    специалистов. 

Идеологическое  руководство  всем  коммунисти- 
ческим движением  мира  в  эти  годы  принадлежало 

Москве  и  никто  и  не  пытался  этого  оспорить. 

Но  в  начале  60-х  годов,  окрепший  Красный 
Китай  начал  оспаривать  у  Москвы  роль  ведущего 
государства  в  коммунистическом  мире.  Этому  со- 

действовало еще  и  расхождение  между  Хрущевым 
и  Мао  Це  Дуном  в  плоскости  чисто  личных  отно- 
шений. 

Постепенно  расхождения  между  Москвой  и  Пе- 
кином принимали  все  более  и  более  резкий  ха- 

рактер. Оба  красные  гиганта  обвиняли  друг  дру- 
га в  искажении  подлинного  коммунизма,  в  нару- 

шении единства  международного  коммунизма,  а 
кроме  того  Китай  приписывал  Москве  ревизио- 
нистокие  уклоны  и  стремление  сговориться  с  США 
—  цитаделью  капиталистического  мира. 

Каждый  из  претендентов  на  лидерство  в  ком- 

будет  себя  рассматривать  «  неследником  СССР  », 
в  котором  традиционная  коммунистическая  идео- 

логия   соединится    с    восточным    деспотизмом. 
Предсказания  Амальрика  звучат  фантастически 

но  есть  люди,  которые  в  них  серьезно  верят.  Боль- 
шинство же  иностранных  наблюдателей  были  бы 

поражены  как  громом,  если  действительно  произо- 
шло бы  крушение  советского  режима  в  не  очень 

далеком  будущем,  в  течение  менее  чем  15  лет.  И 
хотя  Амальрика  нельзя  считать  политическим  про- 

роком, его  книга  проливает  яркий  свет  на  мно- 
жество проблем,  стоящих  перед  СССР,  и  ценность 

его  книги  состоит  в  том,  что  она  указывает  на 
некоторые  драматические  перемены,  которые  дей- 

ствительно могли  бы  произойти  в  процессе  искания 
разрешения  этих  проблем. 

Наличи  многих  этих  проблем  уже  стало  очевид- 
ным и  за  границей.  Конфликт  с  Красным  Китаем 

—  одна  из  них.  Распад  некогда  монолитной  совет- 
ской империи  —  вторая.  Постепенный  рост  движе- 
ния «  несогласников »  в  самом  СССР  —  третья 

проблема. 
Это  главные,  а  к  ним  нужно  прибавить  тесно 

связанные  с  ними  побочные  проблемы,  которых, 
очевидно,  множество,  но  власть  продолжает  це- 

пляться за  старые  коммунистические  догматы,  а 
они  больше  не  эффективны  в  новых  условиях. 

(«Русская  Жизнь») 
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мунистическом  мире  вел  соответствующую  про- 
паганду в  других  государствах  социалистического 

лагеря,  расширяя  свое  влияние  и  приобретая 
своих  сторонников  и  последователей. 

Единство  интернационального  коммунизма  бы- 
ло нарушено  и  коммунистические  партии,  суще- 

ствующие во  всех  почти  странах  мира,  имели  и 
прокитайских   и   промосковских    коммунистов. 

Это  обстоятельство  не  мешало,  однако,  осхра- 
нять  полное  единство  в  вопросе  отношения  к  ка- 
питалистическму  миру  и  его  лидеру  —  США,  со- 

перничая в  помощи  анти-американским  движе- 
ниям в  разных  странах  мира.  В  частности,  в  деле 

помощи  Северному  Вьетнаму  и  арабскому  миру  в 
его  борьбе  за  освобождение  Палестины. 

Соревнование  и  соперничество  Москвы  и  Пе- 
кина принимало  все  более  и  более  острые  формы 

и  сопровождалось  взаимными  обвинениями  и 
угрозами. 

Вот  тут  то  китайцы  вспомнили  Айгунский 
договор  и  заговорили  об  исправлении  границ  и 
возвращении  Китаю  неправедно  захваченных  рус- 

скими территорий. 
От  словесной  перепалки  и  пропагандных  вы- 

ступлений дело  дошло  до  угрозы  возможного 
применения  силы,  накопления  войск  в  пригранич- 

ных районах  и  даже  до  стычек  и  столкновений  с 
убитыми   и   ранеными   с   обоих    сторон. 

Антикоммунистический  мир,  во  главе  со  своим 

лидером  —  США  —  с  напряженным  вниманием 
последние  годы  следит  за  конфликтом  между 
двумя  красными  гигантами,  своими  врагами,  воз- 

лагает на  этот  конфликт  большие  надежды  и  го- 
товится его  использовать  в  своих  целях  —  для 

ослабления   сил   мирового   коммунизма. 
Война  между  СССР  и  Красным  Китаем  счи- 

тается « неизбежной ».  —  Исходя  из  этого  по- 
ложения вся  печать  свободного  мира  полна  раз- 

ного рода  сообщениями  и  прогнозами  в  связи  с 
этим  « неизбежным  »  конфликтом,  рассматривая 
его  и  его  результаты  с  классической  точки  зрения 

о  международных  конфликтах  и  войнах  —  при- 
обретение территорий  и  экономических  выгод  по- 

бедителем за  счет  побежденного. 

Этот  общепринятый  критерий  вряд  ли  приме- 
ним в  соревновании  за  мировое  господство  двух 

идеологий  и  миропонимании,  друг  друга  исклю- 
чающих и  совершенно  непримиримых:  идеи  ком- 
мунизма и  идеи  либерально  —  демократического 

социального  порядка,  основой  которых  является 
частная  собственность  и  личная  свобода,  немы- 

слимые в  тоталитарном  коммунизме. 
И,  в  случае  победы,  вопрос  идет  не  о  террито- 

риях или  экономической  выгоде,  а  о  замене  со- 
циального строя  в  побежденной  стране  или  госу- 

дарстве. 
Этой  своей  конечной  цели  не  скрывает  ни  од- 

на, ни  другая  сторона.  Ни  коммунисты,  ни  их 
противники. 

Замена  же  социального  строя  неизбежно  ведет 
к  катастрофическим  последствиям  для  ■■  правя- 

щего слоя  »  побежденной  стороны,  не  исключая  и 
его  физического  уничтожения. 

И  советские,  и  китайские  вожди  это  обстоя- 
тельство, несомненно,  отлично  понимают,  как  по- 

нимают и  то,  что  при  столкновении  двух  гиган- 
тов выигрывает  только  третья  сторона  —  закля- 

тый и  непримиримый  враг  не  только  московского 
или  пекинского  коммунизма,  но  всякого  коммуниз- 

ма вообще  —  Соединенные  Штаты  Америки  и 
государства  и  народы,  находящиеся  в  их  поли- 

тической  орбите. 
Не  могут  не  учитывать  ни  Москва,  ни  Пекин 

и  наличие  настроений  или  пропападных  или  на- 
ционалистическо  —  сепаратистических  на  под- 

властных им  территориях. 
СССР  на  своих  западных  рубежех,  а  также  в 

странах  «  Варшавского  блока  »  имеет  не  мало  по- 

тенциальных врагов,  которые  в  минуту  опасности 
для  СССР  легко  могут  превратиться  во  врагов 
активных.  Это  разных  оттенков  антикоммунисты, 
затем  коммунисты,  так  называемые  «  либералы  », 
затем  коммунисты  со  своим  рецептом  построения 
коммунизма  —  все  это  элемент  не  надежный.  А 
если  к  ним  прибавить  еще  и  просто  оппортунистов, 
мечтающих  о  личных  выгодах  при  перемене  ре- 

жима, то  нельзя  не  сказать,  что  у  Москвы  есть 
основания  стремиться  избежать  вооруженного 
столкновения. 

Коммунистический  Китай  тоже  имеет  схожие 
проблемы,  особенно  на  территориях  граничащих 
с  СССР.  Население  Китая  далеко  не  монолитно  в 
смысле  этнографическом,  особенно  на  западных 
территориях  Китая.  Кроме  того  далеко  не  все  ки- 

тайцы восторженные  маоисты.  Не  мало  есть  и 
сталинистов  и  сторонников  тесного  сотрудниче- 

ства с  Москвой.  Не  исчезли,  конечно  и  гоминда- 
новские настроения,  а  на  Формозе  пребывает  по- 

лумиллионная армия  Чан  Кай  Шека.  Не  мало 
есть  среди  населения  Китая  и  антикоммунистов 
разных  оттенков. 

Все  вышеизложенное  вожди  Красного  Китая 
отлично  знают  и  учитывают,  а  потому  более  чем 
вероятно,  что  они  стараются  избежать  вооружен- 

ного столкновения,  несмотря  на  всю  пропагандную 
шумиху  и  бряцание  оружием. 

Кроме  того  и  Москва  и  Пекин  не  забыли  Пер- 
вую мировую  войну,  когда,  в  результате  столк- 

новения европейских  монархий  с  одинаковым  со- 
циальным порядком,  пали  монархии  вообще,  а 

им  на  смену  пришел  в  России  строй  коммунисти- 
ческий, а  в  Германии  и  Австрии  —  демократи- 

ческо  парламентарные  режимы.  По  аналогии  не 
трудно  предположить,  что  и  при  столкновении  од- 

нородных по  идеологии  и  по  социальному  поряд- 
ку СССР  и  Красного  Китая,  может  случиться  неч- 
то подобное. 
А  то  обстоятельство,  что  пропаганда  Запада, 

не  скрывая,  этому  «  неизбежному  столкновению  » 
старается  всячески  содействовать,  может  быть 
истолковано  только  тем,  что  Запад  рассчитывает 
извлечь  из  него  выгоды  в  своей  борьбе  с  комму- 

низмом, претендующим  на  господство  на  всем 
земном    шаре. 

Коммунисты  —  и  китайские  и  советские  —  не 
могут  этого  не  понимать  и  не  учитывать  в  своей 
внешней  политике. 

И,  как  это  не  звучит  парадоксально,  можно 
с  большой  долей  вероятности  сказать,  что  Запад 

своей  теорией  «  неизбежности »  столкновения  ми- 
ровому коммунизму  приносит  этому  самому  ком- 

мунизму больше  пользы  чем  вреда. 
К  таким  выводам  приводит  трезвая  оценка 

всего  происходящего  в  области  взаимоотношений 

двух  красных  гигантов  —  СССР  и  Красного 
Китая. 

Но  кроме  двух  красных  гигантов,  соперничаю- 
щих в  деле  водительства  всем  коммунистическим 

движением,  претендующим  на  власть  во  всем  ми- 
ре и  уничтожение  капитализма,  существует  в  этой 

игре  еще  и  третий  гигант  —  мир  антикоммуни- 
стический, возглавляемый  США,  который  пре- 

тендует не  только  на  водительство  миром,  но  и 

не  скрывает  своего  намерения  уничтожить  ком- 
мунизм,  как  идею,   во   всем  мире. 

А  для  осуществления  этой  своей  конечной  це- 
ли третий  гигант  всячески  поддерживает,  как 

внутренних  врагов  режимов  в  двух  красных  ги- 
гантах, так  и  конфликт  между  коммунистическими 

Красным  Китаем  и  СССР,  что  нельзя  не  признать 
и  логичным  и  целесообразным,  конечно,  при  усло- 

вии реальной  и  трезвой  оценки  происходящего  и 
тех  сил  в  красном  блоке,  которые  пользуются  под- 

держкой Запада,  склонного  к  оптимизму  и  уве- 
ренного в  совершенстве  своего  политического  и 

социального  порядка. 
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Каковы  же  планы  на  будущее  каждого  из  этих 
трех  гигантов,  разумеется,  в  случае  победы  ?  — 
О  возможном  поражении  говорить  не  полагается. 

Рассмотрим  два,  теоретически  возможных  ва- 
рианта: столкновение  только  двух  коммунистичес- 

ких гигантов  без  активного  участия  Запада,  т.е. 
войну  СССР  с  Китаем,  и  —  второй  вариант  — 
активное  участие  в  борьбе  сил  Запада  и  его  пла- 

ны на  случай  победы  и  переустройства  мира. 
При  первом  варианте,  какая  сторона  не  по- 

бедила бы,  остается  в  полной  неприкосновен- 
ности догма  коммунизма,  как  в  стране  побежден- 

ной, так  и  в  стране  победившей.  Произойдут  толь- 
ко некоторые  территориальные  изменения,  воз- 

можно, тактика  борьбы  с  капитализмом  (но  от- 
нюдь не  стратегия  и  конечная  цель)  и,  несомнен- 

но, персональные  перемены  в  верхах  побежденной 
страны  Возможно  и  вероятно,  что  не  обойдется 
эта  замена  без  казней  и  физического  уничтожения 
лидеров,  но  возможно,  что  перемены  будут  и  бес- 

кровные, как  практикуется  в  последнее  время  в 
СССР. 

Все  же  остальное  —  весь  красный  блок,  от 
Карпат  и  до  Тихого  океана  и  от  Белого  моря 
до  Черного  и  до  Гималаев  —  останется  единым 
красным  блоком,  непримиримым  врагом  Запада  и 
его  социально  —  политического  строя. 

Второй  вариант  —  активное  участие  Запада  в 
столкновении  СССР  и  Красного  Китая  —  в  слу- 

чае победы  Запада  принесет  перемены  огромные, 
планетарного  масштаба.  В  чем  будут  заключать- 

ся эти  перемены  Западный  мир  не  скрывает,  имея 
свой  «  план  »  и  для  Китая  и  для  СССР. 

Для  Китая  —  замена  правительства  Мао  Це 
Дуна  правительством  Чан  Кай  Шека  и  распро- 

странение власти  Гоминдана  на  всю  территорию 

Китая.  Какова  будет  судьба  Мао  и  всех  маоистов 
решать  будет  Чан  Кай  Шек.  Каково  будет  реше- 

ние —  предсказать  не  трудно. 
Для  СССР  —  перемена  формулирована  зако- 

ном о  « Плененных  Нациях »,  принятым  Кон- 
грессом США  и  недвусмысленно  выражающим 

стремление  ликвидировать  СССР,  как  единое  го- 
сударство и  создать  на  его  территории  ряд  го- 

сударств отдельных  этнических  групп  многопле- 
менного государства,  не  знавшего  и  не  знающего 

дискриминации  по  признаку  расы  и  цвета  кожи. 
И  Москва  и  Пекин,  конечно  отлично  знают 

конечные  цели  своего  общего  и  главного  против- 
ника —  Западного  мира,  возглавляемого  и  руко- 

водимого  США. 
Понимают  также  и  то,  что  при  нынешнем  уров- 
не техники  и  атомных  бомб,  вооруженное  столк- 

новение любого  из  трех  гигантов,  при  любой  ком- 
бинации грозит  массовым  уничтожением  населе- 

ния всех  стран  —  участников  столкновения,  не 
только  побежденных,   но  и  победителей. 

Учитывая  все  вышеизложенное  вряд  ли  есть 
много  оснований  говорить  о  «  неизбежной  »  войне 
СССР  и   Китая. 

А  еще  меньше  оснований  строить  планы  на 
будущее,  исходя  из  «  неизбежности  »  этого  столк- 
новения. 

Трезвая  оценка  положения  разрушает  воздуш- 
ные замки  и  самообман  многих  сильных  мира  се- 

го, от  решений  которых  зависит  мир  всего  мира, 
к  чему  стремится   все  человечество. 

Борьбу  с  коммунизмом  надо  вести  другими  пу- 
тями и  методами,  учитывая  и  слабые  и  сильные 

стороны  и  коммунизма,  и  его  противника  демо- 
кратического капитализма. 

Андрей  Дикий. 

Книжная 

I  ПОЛКА  Т~"> 
Александр   Тарсандзе. 

ЧЕТЫРЕ       МИФА 

388  стр.  Цена  6  долларов.  Изд.  ѴѴаІйоп  Рге§8  Іпс, 
А.  Тагваідге 

1010  Тпігй  Аѵеіше  ^ѵѵУогк,  ІѴ.У.,   10021 

С  первых  строк  этой  книги  читатель  в  эпохе 
России  1914-17  гг.  Книга  написана  увлекательно, 
имеет  свой  собственный  «  колорит  »  Это-капиталь- 
ный  труд,  насыщенный  документацией,  достовер- 

ной и  объективной.  Она  состоит  из  четырех  частей: 
Дело  Мобилизации  1914  года.  Дело  МясоедоЕа. 
Дело  Сухомлинова.  Дело  Протопопова  (Стокгольм- 

ская ( история ) .  В  этих  отделах  книги  49  глав, 
носящих  остроумные,  мудрые,  порою,  едкие  загла- 
вия. 

«  Четыре  мифа  »  объясняют  читателю  действия 
темных  сил  и  обстоятельств,  которые  привели 
Россию  в  военные  годы  к  февральской  революции 
17  года.  Война  всеми  ея  участниками  (у  нас  и  на 
Западе)  была  рассчитана  на  6-8  месяцев.  Все 
европейские  страны  после  этого  срока  оказались 
уже  без  боевых  припасов  и  сильно  истощены.  Всю- 

ду было  недовольство  и  искание  козлов  отпущения 
(Китченер,  Френч.  Жоффр).  Объявление  войны  бы- 

ло встречено  с  энтузиазмом  во  всех  воюющих  стра- 
нах. У  нас,  в  России,  перемена  настроения  прошла 

гораздо  хуже,  чем  на  Западе.  Русская  интеллиген- 
ция всегда  критически  относившаяся  к  правитель- 

ству, сыграла  роковую  роль.  Кроме  того,  был 
массовый  психоз-шпиономания,  искусственно  по- 

догреваемая немецкой  агентурой  и  эгоистическими 
целями  русских  партийных  кругов.  Были  созданы 
мифы,  приведшие,  в  конце  концов,  к  трагическим 
последствиям  для  России  и  всех  участников  со- 
бытий. 

В  1916  году  министр  иностранных  дел  Велико- 
британии, сэр  Эдуард  Грей  сказал  русской  деле- 

гации по  поводу  дела  ген.  Сухомлинова :  «  Ну,  и 
храброе  у  вас  правительство,  которое  решается  во 
время  войны  судить  за  измену  Военного  Мини- 

стра ». 
Книга  А.  Г.  Тарсаидзе  должна  расцениваться, 

как  честный,  правдивый,  серьезный  и  беспри- 
страстный вклад  в  историю  России  14-17  гг.  и 

как  урок  всем   ведущим  политику  в  наше  время. 

Нина  Ф.  Бурова. 

Считаю  нужным  добавить  к  рецензии  Н.  Ф.  Бу- 
ровой свои  замечания.  Книга  эта  действительно, 

открывает  перед  изучающими  Российскую  траге- 
дию многие  неизвестные  истины. 

ДЕЛО  МЯСОЕДОВА.  Автор  отнюдь  не  защи- 
щает этого  человека  с  его  часто  неблаговидными 

действиями.  Однако,  он  доказывает,  что  решительі- 
но  никаких  данных  к  тому,  что  этот  подполковник 
жандармской  службы  был  шпионом.  После  неудач- 

ных операций  нашей  Армии  в  14-15  гг.  нужно 
было  найти  «  козла  отпущения  ».  Ловкие  господа 
типа  пресловутого  Бонч-Бруевича,  кончившего 
свою  карьеру  переходом  к  большевикам,  этого 
«  козла  »  нашли.  Далеко  не  к  чести  наших  военных 
верхов  было  то,  что  они  поддались  на  эту  удочку. 
ПІумная  и,  как  сейчас  выясняется,  лживая  про- 

паганда и  шумиха  вокруг  этого  «  предательства  », 
произвела  впечатление,  все  мы  ей  поверили  и  это 
дело  было  первым  ударом  по  престижу  русской 
власти. 
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ДЕЛО  СУХОМЛИНОВА.  Автор  признает,  что 
Военный  Министр  был  легкомысленным  челове- 

ком, очаровывающий  Государя  своей  неизменной 
жизнерадостностью  и  бывший  далеко  не  на  месте. 
Однако,  всю  вину  за  то,  что  в  1915  году  у  нас  не 
оказалось  снарядов,  на  него  одного  возлагать  было 
невозможно.  В  таком  же  точно  положении  оказа- 

лись и  наши  союзники.  Но  в  то  время,  как  в  Ан- 
глии и  во  Франции  смена  ответственных  лиц  про- 

шла без  шума,  у  нас  это  дело  получило  невероят- 
ный размах  и  послужило  пропагандой  против 

власти  и  верховного  командования.  Если  отбросить 
некоторый  легкомысленный  оптимизм  ген.  Сухом- 

линова, успокаивавшего  наше  общество  насчет 
снабжения  армии,  то  в  такой  же  точно  степени 
было  виновно  Главное  Артиллерийское  Управле- 

ние, в  силу  известных  обстоятельств,  только  «  по- 
луподчиненное »  Военному  Министру.  Что  же  ка- 

сается «  измены  »,  то  не  только  Царское  правитель- 
ство, но  и  Временное  правительство  никаких  дан- 

ных об  «  измене  »  найти  не  могло.  Ген.  Сухомлинов, 
действительно,  искупил  свои  грехи  испытанными 
им  тяжкими  муками  во  время  его  тюремного  за- 
ключения 

Характерно  еще  указать  на  «  деспотизм  старого 
режима  >>  (о  чем  кричали  и  продолжают  кричать 
иностранцы  и  наши  отечественные  подпевалы) : 
Государь  все  время  старался  прекратить  дело  Су- 

хомлинова, не  видя  в  нем  никаких  признаков 
«  измены  ».  Но  должен  был  склониться  перед  «  об- 

щественным мнением  »,  требовавшим  <•  козла  от- 
пущения ». 

ДЕЛО  ПРОТОПОПОВА  :  Трудно  защищать 
этого  человека,  еще  более  легкомысленного,  чем 
ген.  Сухомлинов.  Однако,  его  выдвинули  наши 
политические  оппозиционные  круги  и  назначение 
его  министром  внутренних  дел  было  сначало  при- 

нято, как  «  уступка  общественному  мнению  ».  Но, 
как  только  Протопопов  отказался  следовать  их  со- 

ветам, против  него  началась  атака,  причем  сопро- 
вождаемая самыми  нечестными  приемами.  Конеч- 

но, главе  российской  парламентской  делегации 
(кем  он  был  во  время  поездки  заграницу  в  1916  г.) 
не  следовало  встречаться  с  каким  то  темным  дель- 

цом (Варбургом).  Однако,  Протопопов,  после  свое- 
го возвращения  в  Петроград,  сделал  доклад  о  сви- 

дании и  правительству,  и  Думе  и  никто  ничего 
преступного  в  этом  не  нашел.  Но,  как  только  на- 

чались атаки  аппозиции,  атакуя  его,  как  ми- 
нистра, наши  политические  деятели,  зная  о  лжи- 

вости их  обвинений,  объявили  его  предателем. 
Опять  и  в  этом  деле,  как  и  в  деле  Сухомлинова, 
сыграли  роль  клевета  и  подлейшая  мстительность. 

Наиболее  ценная  часть  книга  посвящена  МОБИ- 
ЛИЗАЦИИ 1914  года,  блестяще  проведенной  Рос- 

сией. Она  подтверждает  все  миролюбие  нашего 
последнего  Государя,  Его  желание  во  что  бы  то 
ни  стало  избежать  войны.  Но  Австро-Венгрия,  под- 

талкиваемая Германией,  была  убеждена,  что  «  не- 
подготовленная Россия  не  встанет,  как  это  было 

с  1908  по  1913  годы,  на  защиту  Сербии  ...  В  этом 
роковом  просчете  Австрии  и  Германии,  вопреки 
русской  мобилизации,  и  была  вся  трагедия  неиз- 

бежности. Остановить  катастрофу  уже  никто  не 
мог  »  . . . 

За  этот  «  роковой  просчет  »  до  сих  пор  платит 
весь  мир.  .  В.  О. 

ЕОІТІОМ   ЗТОСК 

КОВЕНТ    К.    МАЗЗІЕ 
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Можно    выписывать    через    « Часовой 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  »  Февраль  №  218.  —  К  нашей 
большой  радости,  несмотря  на  несомненные  мате- 

риальные трудности,  этот  прекрасный  журнал 
продолжает  аккуратно  выходить.  Помимо,  как  и 
всегда  интересной  литературной  части,  обращаем 
внимание  на  передовую  статью  и  на  конечную 
статью  самого  редактора  кн.  С.  Оболенского  «  Под 
властью  злобной  бездарности  »,  бичующую  совреі- 
менных  заправил  порабощенной  России.  Как  и 
мы  в  этом  номере,  так  и  « Возрождение »  пишет 
о  том  невероятном  экономическом  крахе,  который 
происходит  в  «  самой  передовой  стране  ».  Это  по- 

истине злобная  бездарность,  объясняемая  только 
шкурными  интересами  «  вождей  ».  Как  то  в  нашем 
журнале  мы  приводили  ответ  одного  из  советских 
полузаправил  на  вопрос:  «Почему  же  вы  не  ре- 

шаетесь на  реформы,  которые  требуются  самой 
жизнью  ».  :<  Если  мы  отпустим  вожжи,  то  не  только 
«  мы  »,  но  и  все  коммунистические  канарейки  (то 
есть  находящиеся  на  барских  квартирах  «вождей» ) 
будут  уничтожены  ».  Эти  шуточные  слова  рисуют 
истинную  картину  причин  «  зажима  »  нашего  на- 

рода. Отметим  также  очень  интересную  и  правдивую 
статью  С.  Л.  Войцеховского  о  днях,  пережитых 
страдальческой  Варшавой  Как  и  всегда,  живы  и 
документальны  очерки  Б.  Сибирского,  на  этот  раз, 
о  колхозной   голгофе. 

ГРАНИ.  Журнал  литературы,  искусства,  науки  и 
общ.-полит.  мысли.  №  74. 

Этот  выпуск  «  Граней  »  один  из  наиболее  ин- 
тересных Среди  вообще  ценного  материала  надо 

отметить  очерк  Олега  Саханевнча  о  его  бегстве  из 
советского  рая  на  надувной  лодке  в  Черном  море. 
Поистине,  сколько  горя  и  душевных  мук  надо 
было  перенести,  чтобы  рискнуть  на  такое  неве- 

роятное предприятие,  которое  на  добрых  90  % 
могло  бы  кончиться  катастрофой.  Также  замеча- 

тельно правдива  статья  Н.  А.  Лагорио :  «  Была  ли 
революция  неизбежной  ?  . .  »  В  этой  статье  рисует- 

ся пропасть  между  интеллигенцией  и  простым 
народом  в  момент  революции,  пропасть,  по  вер- 

ному определению  автора,  созданная  пережитками 
крепостного  права.  После  величайшей  реформы 
Александра  Н  народ  верил  только  Царю  и  только 
от  Него  ждал  углубления  освободительного  про- 

цесса, истоки  которого  восходят  еще  ко  временам 
Павла  I.  Но  единственный  правитель,  которьш 
не  только  мог  бы,  но  и  начинал  проведение  в 
жизнь  спасительных  мер  —  Столыпин,  был  унич- 

тожен темными  силами  России  и  все  последующее 
привело  к  революціш.  Здесь  только  можно  сделать 
одно  возражение  автору:  не  было  бы  войны  1914 
года,  столыпинские  предначертания,  несомненно, 
были   бы   проведены  в   жизнь. 

Вообще  же  вся  тетрадь  « Граней »  насыщена 
исключительно  содержательным  материалом. 

ПОСЕВ.  Второй  Специальный  Выпуск  1969  пе- 
репечатывает снова  текст  издающегося  с  СССР 

нелегального  свободного  журнала  «  Хроника  теку- 
щих событий ».  Так  называемый  Самиздат  все 

больше  и  больше  развивает  свою  работу,  посвя- 
щенную борьбе  подсоветской  общественности  за 

права  человека.  В  передовой  статье  этого  выпуска 
«  Посева  »  правильно  указывается,  что  «  когда  в 
свободной  России  будут  проводиться  исследования 
по  истории  нашей  неподцензурной  литературы,  то 
подтвердится,  что  передаваемая  из  рук  в  руки, 
печатающаяся  кустарным  способом  литература 

существовала  во  время  всего  перода  коммунисти- 
ческой диктатуры  ». 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК.  №  34. 

—  Изд.  О-во  Ревнителей  Русской  Военной  Стари- 
ны. —  Существующей  уже  много  лет,  этот  ценный 

и  серьезный  военно-исторический  журнал  продол- 
жает в  рецензируемом  номере  продолжение  воспо- 

минаний Вел.  Князя  Андрея  Владимировича  о  Л. 
Гвардии  Конной  Артиллерии  и  ген.  П.  Н.  Шати- 

лова о  боях  командуемой  им  конной  дивизии  в 
апреле  1919  года.  В  этом  же  номере  историческое 
изыскание,  посвященное  Святому  Георгию,  в  связи 
с  200  летием  основания  Ордена  Храбрых.  Известно, 
что  Католическая  Церковь  усумнилась  в  существо- 

вании Георгия  Победоносца  и  называет  его  исто- 
рию легендой.  Однако,  А.  Волков  не  только  дает 

вполне  убедительную  биографию  святого,  но  и 
утверждает,  что  в  старинном  храме  Св.  Георгия 
(140  года)  в  г.  Эзра,  в  Сирии,  около  алтаря  по- 

коятся его  мощи.  Ю.  Топорков  публикует  с  объяс- 
нениями несколько  старых  портретов  георгиевских 

кавалеров  былых  времен.  Полковник  В.  Ф.  Козля- 
нинов  вспоминает  время  Царя-Миротворца  и  Его 
роковую  для  судеб  России  кончину.  Дальше  по- 

мещены сатьи  С.  С.  Булацеля  о  конной  атаке 
Харьковских  улан  в  1914  г.,  окончание  очерков 
Н.  И.  Бобарыкова  о  мобилизации  промышленности, 

и  чрезвычайно  интересное  воспроизведение  ввери- 
тельной  грамоты  турецкому  Султану  императора 
Александра  I  (А.  Ф.  Долгополова).  Наконец,  от- 

метим любопытный  очерк  редактора  журнала  Ю. 
А.  Топоркова  о  попытке  Бонапарта  поступить  на 
русскую  службу,  попытке  далеко  не  доказанной 
и  к  истории  о  которой  автор  относится  весьма 
скептически.  Между  тем,  когда  то,  в  России,  я 
читал  отрывки  из  воспоминаний  екатерининского 
канцлера  Безбородко  (изданных  при  Николае  I) 
и  там  утверждалось,  что  Бонапарт  предлагал  свои 
услуги  России,  но  ему  было  отказано,  так  как,  бу- 

дучи только  капитаном  французской,  уже  револю- 
ционной, армии,  он  требовал  в  России,  ест;и  не 

ошибаюсь,  полковничьего  чина.  К  сожалению,  рос- 
сийские архивы  для  нас  пока  закрыты  и  спорить 

об  этом  вопросе  сейчас  бесполезно,  ибо  нет  ни- 
каких доказательств  ни  «за»,  ни  «против». 

В.  О. 

ОРЕНБУРГСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ВОЕННОЕ  УЧИЛИ- 
ЩЕ. Полковник  Ф.И.  Елисеев.  Брошюра  №  11-12,  по- 

следняя из  числа  выпущенных  полк.  Елисеевым,  по- 
священа его  родному  училищу.  В  ней  особенно  тро- 
гательно описание  производства  в  офицеры,  а  также 

трагический  конец  училища,  существование  которого 
продолжалось  и  в  Белом  движении.  Из  380  юнкеров 
спаслось  всего  57,  остальные  попали  в  плен  к  крас- 

ным. И  вот  новая  картинка  того  безумия,  которое 
творилось  в  тылу  белых  армий  перед  их  трагическим 
концом.  Оренбург  уже  под  угрозой  близко  наступаю- 

щих большевиков.  Защищать  город  должны  редкие 
цепи  казаков,  юнкера  и  кадеты,  а  в  это  время  на 
главной,  Николаевской  улице  города  «  гуляющая 
праздная  толпа  ».  «  Не  мало  галунных  погон.  Но  это 
не  фронтовики  и  нашему  брату,  юнкеру,  спешащему 
по  наряду  или  со  срочным  пакетом,  приходится  смот- 

реть в  оба,  а  то  и  догонит  окрик:  «  Юнкер  !  .  .  Вы 
почему  не  приветствуете  ?  .  .  Потрудитесь  доложить 

своему    дежурному    офицеру  .  .  .    можете   идти' !  .  .  » Эти  «  цукавшие  »  в  Оренбурге  (как  и  во  многих 
других  местах)  потом  были  «  поставлены  к  стенке  » 
большевиками. 

Правдивые,  идущие  от  сердца,  рассказы  полк. 
Елисеева  войдут  в  историю  Казачества  и  Белой  борь- 

бы,  как  несомненный  ценный   вклад. 

ИЗ    ПРОШЛОГО    РОССИИ 

(Начало  на  стр.  5) 

Крепость  существовала  сравнительно  недолго.  В 
связи  с  присоединением  Крыма  и  Кубанской  области 
русская  граница  была  перенесена  далеко  на  юг.  Кре- 

пость утратила  свое  военное  значение  и  в  1805  году 
была   упразднена. 

Со  строительством  крепости  непосредственно  свя- 
зано  н    рождение   города   Елнзаветграда. 

В  разное  время  в  крепости  бывали  великие  полко- 
водцы А. В.  Суворов  и  М.  И.  Кутузов.  Об  этом  сви- 

детельствуют   две    мемориальные    доски. 
Сведения  о  крепости  Елизаветы  помещены  в  В. 

Ист.    Журнале.    1969.    Москва. 

СЭР  БАЗИЛЬ  ЛИДДЕЛЬ  ХАРТ. 

29  января  в  Англии  скончался  в  возрасте  75  лет 
один  из  самых  известных  военных  историков  и 
теоретиков  военного  дела  середины  XX  века,  сэр 
Базиль  Лиддель  Харт. 

В  1917  году  капитан  Лиддель  Харт  был  отрав- 
лен газами  и  принужден  покинуть  фронт.  Он  оста- 

вался в  Армии  до  1927  года  и  работал  над  изуче- 
нием опыта  войны,  так  в  1920  году  под  его  руко- 

водством был  издан  первый  после  войны  боевой 

устав   пехоты. 
После  выхода  в  отставку  он  работал,  как  воен- 

ный обозреватель  в  «  Дейли  Телеграф »  а  затем 
в  «  Тайме  »,  и  выпустил  ряд  военно-исторических 
книг. 

Лиддель  Харт  был  ярый  поборник  механизиро- 
ванной войны  и  массового  применения  танков  и  в 

своих  статьях  постоянно  развивал  эту  идею.  Его 

некоторые  даже  считают  одним  из  основоположни- 
ков этой  школы. 

В  1945  году  он  уже  известный  военной  писатель, 

и  добивается  разрешения  посещать  пленных  не- 
мецких генералов,  с  которыми  он  обсуждает  во- 

просы из  истории  только  что  окончившейся  войны. 
В  результате  получилась  очень  интересная  книга. 
Кроме  этой  книги,  после  войны  он  написал :  «  Рево- 

люция в  военном  искусстве »  ( после  применения 
атомной  бомбы  в  Хирошиме ) ,  «  Стратегия  непря- 

мых действий  »,  «  Защита  Запада  »  и,  в  1960  году, 
книгу,  носящую  во  французском  переводе  название 
«  Военная  альтернатива  ».  Книга  трактует  вопросы 
атомной  войны  и  была  принята  специалистами 
далеко  не  единодушно.  С  тех  пор  он  уже  больше 
ничего   не   писал. 

В  1951  году,  письмом  в  «  Тайме  »  он  выступил 
за  пересмотр  процессов  осужденных  немецких 
военных. 

В  1966  году  Лиддель  Харт  получил  титул  ба- 

ронета. Французский  военный  писатель  генерал  ПІассэн 
написал  о  нем  «  Капитан  Лиддель  Харт,  самый 
большой  мыслитель  XX  века.  Его  идеи  революцио- 
нировали  военное  искусство  ». 

И.  А.   КУРГАНОВ 

Отмечаем  исполнившееся  75  летие  нашего  со- 

трудника и  друга,  профессора  Ивана  Алексеевича 
КУРГАНОВА,  автора  ряда  ценнейших  и  докумен- 

тальных книг  о  Советском  Союзе  и  множества 
таких  же  статей  в  разных  органах  печати.  Кроме 
того,  большой  заслугой  Ивана  Алексеевича  явля- 

лось его  самое  деятельное  участие  в  устройстве  и 
проведении  Когресса  за  Права  и  Свободу  в  России 
в  1957  г.  в  Гааге.  Искрение  желаем  дорогому  Ивану 
Алексеевичу  сохранения  его  жизненных  сил  и 
успеха   в   дальнейшей   работе. 

ОТ  ДОНСКОГО  ВОЙСКОВОГО  СОВЕТА 

Для  сведения  донским  казакам,  принимавшим 
участие  в  выборах  Донского  Атама  в  Зарубежьи  и 

российской  общественности  сообщается,  что'  Донским Атаманом  на  период  1970-1914  г. г.  выбран  профессор 
Николай   Васильевич  Федоров. 

В  голосовании  принимали  участие  донские  казаки 
и    казачки,    проживающие    в    разных    странах: 

Австрии,    Аргентине,    Англии,    Бельгии,    Бразилии, 
Германии,    Новой    Зеландии,    Франции,    Соед.    Штатах 
Америки,    Канаде,    Чили    и    Австралии. 
7   декабря    1969   г. 

Председатель    Донского     Войскового     Совета 
Ген.  ІПт.  Подполковник  Хохлачев 

Секретарь    Донского    Войскового    Совета 
Войск.    Старшина   Ажогин 
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ОБ   ОДНОМ   ЗАБЫТОМ   ЭПИЗОДЕ. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ 
АРМИЯ  И  ПЕТЛЮРОВЦЫ. 

В  «  Новом  Русском  Слове  »  (Н.  Иорк)  произошла 
полемика  между  г.  А.  Кумановским  и  г.  Ю.  Марко- 

вым по  поводу  военных  действий  Добровольческой 
Армии  и  Петлюровцев  и  оба  оппонента,  видимо,  не  в 
курсе  происшедших  в  1919  году  событий.  Вывши  их 
непосредственным  наблюдателем,  считаю  своим  долгом 
кратко   рассказать    о    том,    что    произошло. 

18  августа  1919  года  в  Киев  одновременно  всту- 
пили: с  востока  передовые  части  добровольческого 

корпуса  генерала  Бредова  и  с  юго-запада  галиций- 
ские  части  созданных  в  Галиции  украинских  войск, 
покинувших  Галицию  под  напором  Польской  армии 
и  вошедшие  в  союз  с  Петлюрой.  Впереди  этих  гали- 
цийских  войск  шел  небольшой  конный  отряд  петлю- 

ровцев, который,  дошедши  до  Киевской  Городской 
Думы  вывесил  на  ней  украинский  «желто-блакитный  > 
флаг.  Почти  одновременно  подошедший  к  Думе  пе- 

редовой конный  отряд  (не  более  двух  эскадронов) 
Добровольцев  поднял  на  Думе,  рядом  с  украинским, 
Российский  Национальный  флаг.  Это  флаг  был  сор- 

ван петлюровцами  и  сброшен  на  землю.  Добровольцы 
немедленно  заставили  петлюровцев  отойти  от  Думы. 
Галицийские  части  держали  себя  корректно  и  ника- 

ких   враждебных    действий    не    предпринимали. 

В  тот  же  день  генерал  Бредов  потребовал  от  га- 
личан   очистить    Киев,    что    они    и    выполнили. 

Надо  сказать,  что  галичане  сумели  создать  дис- 
циплинированное войско  из  двух  корпусов,  которые 

по  численности  не  превышали  двух  бригад,  и  возму- 
щались разнузданностью  и  безобразным  поведением 

петлюровских    отрядов. 

25-го  сентября  1919  г.  в  деревню  Семенки,  зани- 
мавшуюся отрядом  5-й  пех.  дивизии  Добр.  Армии 

прибыл  парламентер  от  галицийских  войск  (корпуса 
ген.  Краузе)  и  предъявил  свои  полномочия  для  ве- 

дения переговоров  о  перемирии.  Он  был  немедленно 
доставлен  в  г.  Гайсин  к  начальнику  дивизии  ген. 
Оссовскому.  Командование  Добр.  Армии  поручило 
вести  дальнейшие  переговоры  командиру  корпуса  ген. 
Слащеву.  11-го  октября  было  подписано  соглашение 
и  в  Винницу  для  связи  с  галичанами  прибыл  ген. 
штаба    полковник    Соборский. 

Командование  Добр.  Армии  обязалось  оставить 
галичанам  их  внутренний  распорядок  форму,  язык 
снабдить   их   оружием    и    всем    необходимым. 

По  собственному  почину,    командующий   галицийс- 

кой  армией  ген.  Микитка,  его  начальник  штаба  ген. 
Цирих  и  некоторые  другие  офицеры  одели  русские 
погоны. 

Галицийским  частям  был  указан  район  он  станции 
Казатин  и  на  юго-запад,  до  польской  границы,  вклю- 

чая г.  Винницу  и  на  юг  до  ст.  Вапнярка  включи- 
тельно. Повторяю,  что  эти  части  несли  свои  обязан- 

ности лойяльно,  но  очень  короткое  время.  Началась 
страшная  эпидемия  тифа,  который  явился  буквально 
бичем   для   галичан. 

4-го  декабря  у  Калиновки- Винницы  произошел 
прорьіЕ  петлюровского  отряда  Тютюнника  и  гали- 

чане не  оказали  ему  никакого  сопротивления,  чем 
ускорили  отступление  наше  от  Винницы  на  юг.  7-го 
декабря  галичане  без  боя  оставили  свои  позиции  у 
Бердичева,  Казатина  и  т.  обр.  открыли  большевикам 
фронт.  В  ночь  на  13  декабря  галичане  без  всякого 
сопротивления  впускают  в  Винницу  петлюровскую 
банду  Шепеля.  Та  же  участь  постигает  и  Жмерин- 
ский  район.  Но  в  то  же  время  военная  миссия  гали- 

чан во  главе  с  ген.  Терновским  убеждает  в  Одессе 
ген.  Шиллинга,  что  на  лицо  предательство  1-го  кор- 

пуса, вся  же  остальная  галицийская  армия,  считая 
себя  «  Угро-русами  »  сохраняет  свою  верность  Добр. 

Армии. 
При  отступлении  Добр.  Армии  остатки  галицийс- 

ких частей  соединились  с  петлюровским  отрядом 
Омельяновича-Павленко  и  вместе  с  ним  были  при- 

жаты большевиками  к  польской  границе  и  рассыпа- 
лись. 

Многие  галичане  попали  в  плен  к  полякам,  мно- 
гие-больными-остались  на  Украине  и  судьба  их  неиз- 

вестна, но  большинство  сумело  просочиться  к  себе  на 

родину. 
Как  известно,  Петлюра  впоследствие  заключил 

союз  с  Польшей,  но  сами  поляки  ставили  условием: 
никаких  галицийских  частей:  Галиция  была  присоеди- 

нена к  Польше  и  поляки  считали  недопустимым  су- 
ществование войск,  задачей  которых  была  самостоя- 

тельная  Западная   Украина. 

Добавлю  еще,  что  во  время  переговоров  в  Лады- 
жине,  галицийский  генерал  Терновский,  заявивши, 

что  он  уполномочен  только  подписать  военное  согла- 
шение и  что  политическими  вопросами  ведает  прави- 

тельство Западной  Украины,  возглавляемое  —  если  я 
не  ошибаюсь-д-ром  Петрашевичем,  л  и  ч  но  не  ис- 

ключал возможности  —  после  освобождения  России 
от  большевиков  —  включения  автономной  Зап.  Украи- 

ны в  состав   возрожденного   Российского   Государства. 

В.    Орехов. 

Незабытые  Могилы 

т  13-1  в  Ментоне  <Фр.>  Марковского  полка  поручик 
Андрей    Лаврентьевич    ЕРМОЛОВ. 

т  13-1  Терского  к.  войска  полковник  Юрий  Федоро- 
вич  БЕЛОГОРЦЕВ. 

т  6-2  в  Монмораисн  Л.Гв.  Кирасирского  Его.  В. 
полка  полковник  Павел  Георгиевич  СТАРЖЕНЕЦ- 
КИИ-ЛАППО,  председатель  объединения  (Ник.  к. к., 
Ник.    кав.    уч.). 
т     6-2    в    Канн     <Фр.).    Л.Гв.    Семеновского    полка    пол- 

ковник   Георгин    Алексеевич    ЯКИМОВИЧ,    председа- 
тель   объединения    (восп.    Паж.    корпуса) 

т     6-2    в    Париже    Дроздовского    п.    поручик    Александр 
Иванович    КЛУШИН. 

■?•  14-2  в  Ганьи  (Фц.).  Гвард.  Экипажа  капитан  2  р. 
Сергей    Сергеевич    КЛЮЧЕРЕВ. 

т     29-1   в  Александрии   Л.Гв.   Финляндского   п.   капитан 
Виктор    Николаевич    АНДРЕЕВ. 
ѵ     13-2      лейтенант      флота      Владимир      Александрович 
ЯНУШЕВСКИИ. 
т     В     декабре     69     г.     Дроздовского     кон.     п.     поручик 

Вячеслав  Павлович  ГАШУРОВ  (Орл.  В.  к. к.,  Павл. 
в.    уч). 

Т  6-12-69  в  Монтиныі  (В.)  капитан  ишк.  войск  Леонид 
Гаврилович  СКРИПНИЧЕНКО  (Алексеевского  в.  уч.), 
бел.    дв.,    11  і  г  м  пи  тем. 

т  15-12-69  в  Жолимоне  (Ъ.)  подъесаул  Борис  Петро- 
вич КУЗИН  (Чугуевского  в.  уч.),  уч.  бел.  дв.,  галл и - полнец. 

*  9-1-70  в  Хэн  С.  Поль  (Б.)  подпоручик  автом.  войск 
Павел  Федорович  ЗАКОМОРНБІИ,  уч.  бел.  дв.,  галлн- полиец. 

т  17-1  в  Юл:  ни  (Фр.)  Алексеевского  п. п.  поручик 
Петр.    Викторович    СКРИПНИК. 

т  28-1  в  Париже  шт.  ротмистр  15-го  Украинского 
гус.    п.    Федор    Андреевич    ЕВСЕВСКИИ. 

т  29-1  в  Шелль  (Фр.)  капитан  2  р.  Василий  Василье- 
вич ЯКОВЛЕВ,  б.  пом.  Имп.  Морского  Агента  в 

Париже. 
I1  1-2  драматическая  артистка  Вера  Августовна 
ДЮКОММЕН,  много  помогавшая  устройству  вечеров 
военных  организаций  в  Париже  в  первые  годы  эми- 
грации. 

*■  11-2  в  Б.  Айресе  лейтенант  Р. И.  Флота  Юрий  Алек- 
сандрович АНТОНОВ  (вып.  из  М.К.  1916  г.),  в  В, 

Войну  на  л/к.  Три  святителя :  уч.  Белого  н  Освобо- 
дительного   движений.     (Сообщил    мичм.    Аксаков). 



24 ЧАСОВОЙ 

БРЮССЕЛЬ 

Память  с  славном  прошлом  России  живет  в  среде 
русской  эмиграции.  Еще  задолго  до  объявленного 
Комитетом  по  Сохранению  Храма-Памятника  и  Рус- 

ского Военного  Кладбища  в  Мурмелоне,  публика  бук- 
вально заполнила  снятый  для  просмотра  фильма 

«  Русский  Экспедиционный  Корпус  во  Франции  »  боль- 
шой   зал    «  Бриальмон  ». 

Показанный  сразу  же  после  парижского  сеанса 
фильм  произвел  незабываемое  впечатление.  Для  ста- 

рого поколения  это  было  трогательное  воспоминание 
о  пережитом  прошлом,  для  большого  количестве  мо- 

лодежи это  было  познание  России,  о  которой  она 
знает    только    из    рассказов    родителей. 

Конечно,  это  не  был  современный  фильм.  Однако, 
стараниями  Союза  Офицеров  Участников  Войны  на 
Французском  Фронте  фильм,  любезно  предоставлен- 

ный ему  Французским  Военным  Министерством  был 
«  модернизирован  »    и    приведен    в    хорошее    состояние. 

Перед  —  без  преувеличения  можно  сказать  — 
растроганной  публикой  прошли  сцены  более  чем  по- 

лувековой давности:  Франко-Русский  союз,  приезд  ге- 
нерала Жоффра  в  С.  Петербург,  начало  войны :  мо- 

билизация в  России,  в  странах  Антанты,  в  Германии. 
Русские  бригады,  восторженно  встречаемые  в  Мар- 

селе и  в  Париже,  церемониальный  марш  на  Елнсей- 
ских  Полях,  оне  же  на  Македонском  фронте  в  усло- 

виях, во  многом  напоминающих  суворовские  похо- 
ды .  .  . 
Вторая  часть  сеанса  была  посвящена  паломни- 

чествам русских  людей  в  Мурмелон,  на  Русское  Воен- 
ное Кладбище  и  торжествам  начала  войны  в  Бельгии, 

где  Российский  Национальный  Флаг  реял  над  ря- 
дами русских  участников  войны  и  где  Бельгия,  в  ли- 

це ея  молодого  Короля,  отдала  ему  честь.  Пожалуй, 
это  была  единственная  страна,  где  Россия,  принес- 

шая столько  жертв  на  общее  тогда  дело,  была  наравне 
с    другими    союзниками. 

И,  как  бы  с  надеждой  на  будущее,  в  конце 
сеанса  был  показан  короткий  фильм  похода  молодых 
Русских  Разведчиков  в  Соединенных  Штатах  и  их 
присяга    России    под    реющим    Национальным    Флагом. 

Объяснения  к  фильмам  давал  прибывший  из  Па- 
рижа вице-председатель  Союза  Офицеров  кап.  В. А. 

Васильев.  В  некоторой  части  объяснения  эти  допол- 
нял много  потрудившийся  для  приведения  в  порядок 

фильмов  представитель  Русских  Разведчиков  А.  В. 
Григорович-Барский. 

В  начале  и  в  конце  собрания  председатель  Ко- 
митета В. В.  Орехов  говорил  об  общем  долге  чести 

русской  эмиграции  всемерно  поддержать  существо- 
вание Русского  Военного  Кладбнща-редкого  клочка 

России  на  полях  Шампани,  и  особенно  сейчас,  когда 
начинаются  большие  ремонтные  работы,  требующие 
немалых  средств.  В  своем  заключительном  слове  он 
отдал  долг  Союзу  Офицеров,  увы,  сильно  передев- 

шему в  своих  рядах,  который  долгие  годы  несет 
жертвенную  работу  по  сохранению  этого  символа 
Русской  славы.  На  этой  любвн  «  к  отеческим  гро- 

бам »  —  «  основано  от  века  самостоянье  человека, 
залог    величия    его  ». 

Многочисленная  аудитория  живо  откликнулась  на 
это   приветствие. 

После  сеанса  в  Русском  Доме  в  честь  прибывших 
гостей  из  Парижа  была  устроена  скромная  дружес- 

кая   трапеза    . 

«  Литературная  Газета  »  в  Москве  сообщает  любо- 
пытный факт,  имеющий  отношение  к  советской  почте, 

медленно    работающей,    по    словам    газеты. 
Б  1867  году  Лев  Толстой  опустил  в  почтовой  ящик 

в  Москве  письмо  в  Тулу,  —  это  письмо  прибыло,  не- 
смотря на  100  верст  расстояния,  по  назначению  на 

следующий  день.  « Литературная  Газета  »  сделала 
проверку,  пустив  письмо  в  Тулу,  по  ея  словам,  в  поч- 

товый ящик  того  же  квартала,  где  когда  то  жил 
Толстой.    Ея    письмо    прибыло    в    Тулу   через    три    дня. 

Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный  Редактор-Зинаида  Шаховская. 
91,  гие  сіи  РаиЬоигд  51  Оёпіз,  Рагіз  10 

«  ЬА  РЕЫ8ЕЕ  РШВЗЕ  »  —  ССР.  5883  -  44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:  на  3  мес.  —  22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,  на  год  —       84,00  фр. 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:    на   3  мес.  —       25,00  фр. 
на  6  мес.  —  48,00   фр.  на  год  —       96,00  фр. 
Цена  отдельного  №  2,00  фр. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Цена  125  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   8еп4іпе11е  »,   Воііе   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 

Редакции,  контора  и  подписка   «  Возрождения  » 
во   Франции : 

8.8.   ОЪоІепзку,   Спетіп   йе   1а   Сбіе-йи-МоиІоп 

73  -  ГЕІап^-Іа-ѴШе 

Представитель   «  ЧАСОВОГО  »   в   С.Ш.А. 
8ЬАѴОШС  ВА2ААК 

31   ДШШе   81г.   -   Впа^ерог*   -   Сопп.   06603  ІІ.8.А. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАСА8Ш  Т>Ѵ  ЫѴКЕ 

10,  те  Дез  Сагтез,  Рагіз  5  —  Тёі.  Вап(оп   25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    ае    ѴіШегз 
КеиШу    з/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 

ЕЛЕНА  СЕМЧЕВСКАЯ 
«  РАССКАЗЫ  И  ОЧЕРКИ  » 

Цена  3  доллара  (150  фр.) 

Можно  выписывать  через  «  Часовой  ». 
Склад  издания: 

8ЁМСНЕѴБКХ 

669  Вргисе  Аѵе.,  Расігіс  Сгоѵе,  Саі.  93950 

ИРИНА    ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 
Стокгольм   1968.  Цена   150  б.  фр. 

УСЛОВИЯ     ПОДПИСКИ 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

25,— 
13,— 

7,— 

2,50 США,   Канада 
—  дол. 

6,— 

3,50 

2.— 

0.70 

Ю.    Америка 
Великобритания 

—  ДОЛ. 

—  фунт. 

4,— 

1/10 

2,— 
/15 

1  — 

9/ 

0.40 

/з 

Германия 

—  марк. 

18,— 10,— 

5.50 1.80 

41  ГОД. 
Австрия 

—  шил. 

65,— 
35,— 20,— 

8,— 

Швеция 

— ■  крон. 

22,— 
12,— 

7,— 

2.50 

на  1970  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
—  пез. 

22,— 200,— 
12,— 

110,— 

7,— 

60,— 

2.50 

20,— 

Бразилия 

—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция —  драхм. 

100,— 

60  — 

30,— 10,— 

ЕсІНеиг   гевропзаЫе:   В.   Огекіюгі,   26   аѵепие  Еѵегага,   Вгихеііез   19 

А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКІКТШС    С»,    гие    йи    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Ве1§^ие 



РКГХ  еп  Ве1§эдие  20  Г 

еп  Ргапсе  2,50  Гг. 

еп    Оае    Вгеіаетіе 
3    5І1. 

еп  Атёгідие  70  с. 
ОеиІ8сШап(1  1т.  80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  526 
(4) 

АПРЕЛЬ 

1970  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ    РОССИЙСКОГО   национального    движения 

Основан    1-го   января   1929  г.    В.В.    Ореховым,    Е.    Тарусским   и    С.К.    Терещенко. 
Редактор    В.В.      ОРЕХОВ 

«  1.А  БЕЫТІГОЕЬіЕ  »        тепзиеі      і   окоахе  ос  мотгѵейпшт  каткжаь  кі І88Е 

(42°  Аппёе) Оігесіеиг  —   В.    ОКЕКНОЕГ 

Айгеззе   розіаіе  :    « Ьа   8епШіе11е  »,   Воііе   ровіаіе   31,    Іхеііез   4,    1050-Вгахе11е8 
Ке§;.  йи  Сот.  Вгихеііев  88452  -  Сотріе  с^иез  ровіаих:  3925.03  В.  ОгекЬоіІ,  26,  аѵ.  Еѵегага,  1190-Вгихеиев 

На  сибирской  границе 

КИТАЙСКИЙ  ПАТРУЛЬ 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
РОДЕЗИЯ  —  В  старое  блаженное  время,  когда 

политика  велась  все  же  под  какими  относитель- 
ными (пусть)  принципами  честности,  а  главное 

РАЗУМА,  е  России  смеялись  над  вещаниями  ка- 
кого то  «  устьвычегодского  »  листка  :  «  Мы  уже 

предупреждали  британское  правительство  о  том 
и  т.д.  ».  Поэтому  <:  Часовой  »  не  «  предупреждает  », 
но  констатирует  и,  самое  главное,  присоединяется 
к  тому  хору  честной  и  разумной  европейской  пе- 

чати, которая  положительно  не  может  понять  те- 
перешней политики  расшатанной,  некогда  великой, 

Вритансрсой  Империи. 
Родезия,  со  времени  создавшего  ее  Родда,  была 

сделана  белыми,  по  теперешнему  выражению  Яна 
Смита,  из  страны,  населенной  примитивными  су- 
ществами-голыми  неграми,  полуобезьянами  и  полу- 

людоедами, культурной  страной,  куда  устремляют- 
ся негры  из  голодающих  «суверенных  республик», 

где  черные  владыки  держат  свои  народы  в  таком 
состоянии,  что  «  Хижина  дяди  Тома  »  кажется  им 
чем  то  недоступным. 

Белое  правительство  Родезии  создало,  действи- 
тельно, благоприятные  условия  для  негритянского 

населения,  которое  в  районах  его  поселения  само- 
управляется и  живет  нормальной  жизнью.  Послед- 

ний плебисцит  принес  этому  правительству  дове- 
рие  опекаемых  им   негров. 

Ян  Смит  сделал  все  возможное,  чтобы  сохра- 
нить связь  с  Британской  Империей.  Лондонское 

правительство,  опасаясь  злостной  реакции  своих 
негритянских  «  союзников  »  (которіые,  кстати,  вы- 

шли уже,  в  большинстве,  из  состава  Империи, 
создали  свои  «  республики »  и  только  сохраняют 
экономические  связи  с  Правительством  Ея  Бри- 

танского Величества.  На  том  Британская  Империя 
должна  сказать  спасибо »  своим  деятелям,  пу- 

стившим лозунг  о  «ветре  свободы  над  Африкой»), 
отвергло  все  предложения  Родезии,  вплоть  до  по- 

следнего, когда  Ян  Смит,  убежденный  монархист, 
просил  Королеву  остаться  хотя  бы  символически 
Королевой  Родезии. 

Теперь,  вслед  за  богатейшим  Доминионом-Юж^  • 
но-Африканским   Союзом,   Родезия  провозгласила 
себя   республикой.   Еще   одна  полоса   оторвана  от 
некогда  могущественного  флага  Св.  Якова. 

Наша  точка  зрения  остается  прежней.  За  то 
забвение  России,  за  ту  торговлю  с  «  людоедами  » 
—  тактика,  введенная  неистовым  и  зловредным 
Ллойд  Джорджем,  —  некогда  великая  Британская 
Империя,  уже  переставшая  быть  ею,  платит  за 
свои  ошибки,  ибо,  если  бы  существовала  нацио- 

нальная Россия,  не  выросли  бы,  как  грибы,  все 
эти  беспринципные  негритянские  демагоги,  откро- 

венно ставящие  западному  миру  ультиматумы  : 
или  вы  нас  поддержите,  или  мы  получим  помощь 
от  Советского  Союза. 

Но  родезийская  история  —  это  новый  удар  по 
монархическому  принципу.  Даже  в  тех  странах, 
где  еще  сохранились  короли,  они  вынуждены,  ве- 

роятно, с  болью  в  сердце,  следовать  диктатам 
очередных  демократических  политиков,  и  факти- 

чески обратились  в  хранителей  государственной 
печати,  прикладывающейся  к  уже  сделанным  ре- 
шениям. 

ПОСМЕРТНОЕ     СЛОВО     ЕВГЕНИЯ     ВАРГИ. 
В  Советском  Союзе  распространяется  из  под  полы 
посмертное  завещание  известного  советского  эко- 

номиста Евгения  Варги.  Родившийся  в  1897  г., 
в  Венгрии,  Варга  вступил  в  социалистическую 
партию  и  в  1919  году,  принял  деятельное  участие 
в  попытке  Бэла  Куна  совершить  коммунистический 
переворот  в  Венгрии,  бывши  ея  ■■  народным  комис- 

саром  финансов  ».   Затем   он   бежал   в   Сов.   Союз, 

где  сделался  одним  из  выдающихся  экономистов 
и  директором  Института  Экономики  (до  1947  г.). 
Бывши  в  немилости  при  Сталине,  он  был  реабили- 

тирован Хрущевым  и  выпустил  целый  ряд  трудов 
по  экономическим  вопросам,  получивши  за  них 
ленинскую  премию.   Скончался   в   1963   году. 

После  смерти  Варга  оставил  политическое  за- 
вещание, которым  срывает  покрывало  с  советской 

экономики,  обвиняя  советских  рабовладельцев  в 
полной  бездарности,  в  полнейшем  пренебрежении 
к  народным  нуждам,  к  бесконтрольном  и  преступ- 

ном управлении  народным  хозяйством,  в  статисти- 
ческом жульничестве.  Как  и  мы,  противники  совет- 

ской власти,  так  и  Варга,  ея  долголетний  сторон- 
ник, приходит  к  заключению,  что  советскую  эконо- 
мику можно  спасти  ТОЛЬКО  полной  реорганиза- 
цией теперешнего  правительственного  аппарата, 

предоставлением  народу  возможностей  частной 
инициативы  и  свободы  творчества. 

В  этом  покойный  Варга  как  бы  перекликается 
с  академиком  Сахаровым,  требующим  освобожде- 

ния народа  из  пут  партийной  бюрократии. 
Двуногие  существа,  верніые  заветам  «  великого 

гуманиста »  Ленина,  ныне  управляющие  нашей 
порабощенной   страной,   вряд  ли  поймут  и  Варгу. 

Когда  то,  в  дореформенной  России,  некий  Зайч- 
невский,  называвший  себя  «  раскаивающимся  дво- 

рянином »,  призывал  к  «  топору  »  для  рубки  голов 
помещиков  (кстати,  сам  до  своей  смерти  был 
таким  же  помещиком).  В  старой  России,  в  те  вре- 

мена, вместо  «  топора  »,  последовали  крестьянские 
реформы,  создававшие  из  крестьян  самостоятель- 

ный и,  при  их  желании  и  работе,  обеспеченный 
класс. 

На  такую  реформу  был  способен  Александр  II, 
развивал  ее  Столыпин.  На  подобные  реформы 
неспособны  двуногие  существа  >\  думающие  толь- 

ко о  собственном  благополучии  и  о  следовании 
заветам  «  великого  гуманиста  »,  еще  более  закреі- 
постившего  наше  крестьянство. 

Они  то  и  дождутся  крестьянского  «топора». 
Но  боимся,  что  если  не  будут  приняты,  меры, 
«  топор  »  этот,  в  виде  анархии  и  <:  бунта  беосмы- 
сленного  и  беспощадного  »,  может  ударить  по  всей 
нашей  России. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ  БЕССИЛИЕ.  Забастовки 
во  всех  странях  !  При  чем  уже  начались  т.  наз. 
«  дикие  »  забастовки,  несмотря  на  попытки  профес- 

сиональных союзов  наладить  отношения  между 

трудящимися  и  предпринимателями.  Но  самое  чу- 
довищное —  это  забастовки  « общественных 

служб ».  Недавно,  в  Италии  бастовала  почта  в 
течение  двух  недель,  совсем  недавно  забастовали 
почтовые  служащие  в  Бельгии  —  до  3  миллионов 
писем  скопилось  на  центральной  почте  (кстати, 
это  причина  опоздания  с  доставкой  нашего  про- 

шлого номера).  Огромные  убытки  государству  и 
невероятный   ущерб   населению. 

О   СОВЕТСКОМ 
«     ПОДЪЕМЕ    СЕЛЬСКОГО    ХОЗЯЙСТВА» 

«  Процветающий  в  экономическом  отношении  » 
Советский  Союз  покупает,  через  посредство  Запад- 

ной Германии,  из  запасов  Общего  Рынка  80.000 
тонн  сливочного  масла,  а  в  самой  Германии  сделан 
заказ    на    поставку    3.000    тонн    телячьего    мяса. 

Русскому  народу  об  этих  заказах  ничего  не- известно. 

По  чисто  техническим  причинам,  редакция  не  могла 
в  этом  номере  дать  освещение  других  важных  собы- 

тии, что  будет  сделано  в  следующем  выпуске  «  Часо- вого ». 



ЧАСОВОЙ 

ТРАГЕДИЯ  АДМИРАЛА  КОЛЧАКА 
,  РОВОЗГЛАШЕННЫИ  Верховным  Правителем 
'2  России  Адмирал  Александр  Васильевич  Кол- 

чак был  3-го  июня  1919  года  признан  великими 
державами  (Великобритания,  Франция,  США  и 
Япония)  главой  государства.  В  Омск  прибыли 
верховные  комиссары  этих  держав  и  дипломати- 

ческие миссии.  Ввиду  того,  что  на  территории,  за- 
нятой белыми  армиями,  находились  чехословацкие 

легионы  и  небольшие  отряды  японцев,  начальни- 
ком этих  союзных  войск  был  назначен  француз- 
ский генерал  Жанен.  Великие  державы  торжест- 
венно обещали  Верховному  Правителю  не  только 

дипломатическую  поддержку,  но  и  снабжение  во- 
оружением  его  войск. 

После  больших  успехов  белых  армий,  доходив- 
ших до  Волги,  началось  из  отступление  на  восток. 

Было  много  причин  этому:  развал  тыла,  неиспол- 
нение союзными  правительствами  обязательств, 

данных  ими  адмиралу  и  его  правительству,  а  так- 
же плоды  прибывания  в  Сибири  чехословацких 

войск. 
Чехословаки  спешили  возможно  скорее  уйти  из 

угрожаемой  большевиками  зоны.  На  почве  упор- 
ного сопротивления  чехословаков  пропускать  рус- 
ские эшелоны  фронтовые  воинские  части  были 

лишены  нужного  снабжения,  а  поезда  с  эвакуируе- 
мыми ранецыми  и  гражданскими  беженцами  гибли 

замерзшими  в  пути. 
16  ноября  1919  года  большевиками  был  занят 

Омск.  Адмирал  Колчак  надеялся  создать  сопроти- 
вление в  Иркутске,  но  чехословаки  отказывались 

пропускать  его  поезд,  который  долгими  часами  и 
днями  задерживался  на  промежуточных  станциях 
и  разъездах.  Поезд,  адмирала  и  шедший  за  ним 
поезд  с  российским  золотым  запасом  с  большим 
опозданием  добрались  до  станции  Нижнеудинск 
(1.000  верст  от  Иркутска),  где  и  начался  траги- 

ческий   путь    Адмирала   к   Голгофе. 
В  Нижнеудинске  адмирал  получил  известие  о 

том,  что  командир  1-го  Сибирского  корпуса  генерал 
Зиневич  захватил  под  эсэровским  флагом  Крас- 

ноярск и  прерывает  связь  Верховного  Правителя  с 
армией.  Через  несколько  дней  Зиневич  с  остат- 

ками 1-й  Сибирской  армии  перешли  к  большеви- 
кам.* 

Не  лучше  было  и  в  тылу.  Сложные  отношения 
с  своевольным  атаманом  Семеновым,  полнейшая 
неурядица,  создаваемая  многовластием  на  местах 
и,  наконец,  вспыхнувшее  17  ноября  во  Владивосто- 

ке восстание  чехословацкого  генерала  Гайды,  под- 
держиваемого эсэрами,  сосредоточившими  всю 

свою  деятельность  на  развале  тыла,  довершают 
трагическую  картину  белой  Сибири. 

Здесь  необходимо  вернуться  к  одной  из  основ- 
кіых   причин   этой   трагедии. 

В  начале  октября  началась  эвакуация  чехосло- 
ваков от  станции  Тайга.  Стремительный  уход  че- 

хословацких войск  повлек  за  собой  эвакуацию 
Омска,  откуда  было  выпущено  около  300  эшело- 

нов. Однако,  чехословаки,  уже  совершенно  пере- 
став считаться  с  русским  правительством,  отказа- 
лись пропустить  эти  эшелоны,  которые  были  пол- 

ностью захвачены  большевиками.  Лишь  около  по- 
ловины этих  поездов  были  нагружены  материаль- 

ной частью,  остальные  эвакуировали,  главным 
образом,  семьи  офицеров,  раненых  и  больных. 
Многие  из  этих  несчастных  людей  погибли  в 
ужасных  условиях  от  голода,  холода  и  сыпного 
тифа  еще  до  захвата  их  большевиками.  Гибель 
эшелонов  с  семьями  нанесла  огромный  моральный 

удар  офицерству  и  была  одной  из  причин  быстрого 
разложения  армии. 

Катастрофа  с  русскими  эшелонами  еще  больше 
обострила  и  без  того  же  в  конец  испорченные 
отношения  между  адмиралом   и  чехословаками. 

Иркутск  бьіл  захвачен  полубольшевицкими 
отрядами  так  наз.  Политического  Центра  »  (эсэ- 

рами), другие  города  и  местности  образовали  ряд 
самостоятельных  «  республик  ».  Железнодорожная 
магистраль  находилась  полностью  в.  руках  чехосло- 

ваков, которые  не  только  не  вмешивались  в  рус- 
ские дела,  но  и  открыто  симпатизировали  эсэрам. 

Нижнеудинск,  куда  прибыли  поезда  Адмирала 
и  с  золотым  запасом,  был  занят  чехословацкими 
войсками  и  явившийся  к  Верховному  Правителю 
чешский  комендант  заявил  ему,  что  «  согласно  по- 

лученному им  из  штаба  союзных  войск  в  Иркутске 
приказания,  поезд  адмирала  и  с  золотым  запасом 
должны  быть  задержаны  до  дальнейших  распоря- 

жений ».  Состоящий  при  адмирале  ген.-лейт.  Зан- 
кевич  на  требование  чешского  майора  Гассека  о 
разоружении   конвоя  ответил  отказом. 

Через  несколько  часов  были  получены  теле- 
графные инструкции  от  генерала  Жанена,  которые 

сводились  в  следующему: 
1 )  Поезда  Верховного  Правителя  и  с  золотым 

запасом  состоят  под  охраной  союзных  держав, 
2 )  Когда  обстановка  позволит,  поезда  эти  будут 

вывезены  под  флагами  Англии,  США,  Франции, 
Японии  и  Чехо-Словакии, 

3 )  Станция  Нижнеудинск  объявляется  нейтраль- 
ной. Чехословакам  приказывается  охранять  поезда 

Верховного   Правителя    и   с   золотым   запасом, 
4 )  Конвой  Верховного  Правителя  не  разору- 

жать. 
В  Нижнеудинске  поезда  адмирала  простояли 

около  двух  недель.  Никакой  связи  с  фронтом  и 
тылом  не  было:  чехословацкие  власти  препятство- 

вали сношениям  адмирала  с  внешним  миром.  На- 
конец, от  генерала  Жанена  было  получено  новое 

распоряжение:  если  адмирал  желает,  он  может 
быть  вывезен  союзниками  под  охраной  чехов  в 
одном  вагоне  без  конвоя,  который  должен  быть 
разоружен.  Поезд  с  российским  золотым  запасом 
должен  быть  задержан  в  Нижнеудинске.* 

Адмирал  был  глубоко  потрясен  этим  новым 
унижением.  Его  протестующая  телеграмма  гене- 

ралу Жанену  чехами  послана  не  была.  Видевшие 
его  на  другое  утро  заметили,  что  он  за  одну  ночь 
совершенно  поседел. 

После  очень  долгих  колебаний  и  по  просьбе 
сопровождавших  его  офицеров,  адмирал  решил 
следовать  в  одном  вагоне  2-го  класса,  в  надежде 
доехать  до  Иркутска  и  снестись  с  « союзными » 
правительствами.  В  одном  купэ  разместился  адми- 

рал, в  остальных  62  офицера  его  штаба.  В  другом 
вагоне,  присоединенном  к  адмиральскому,  раз- 

местился председатель  совета  министров  В.  Н.  Пе- 
пеляев  с  членами  правительства.  Оба  вагона  были 
прицеплены  к  эшелону  1-го  батальона  6-го  чеш- 
ского  полка. 

Перед  отходом  поезда  на  Иркутск,  начальник 
эшелона  чехословацкий  майор  Кровак  сообщил 
новые  инструкции  штаба  союзных  войск: 

1)  Вагон  с  Верховным  Правителем  находится 
под  охраной  союзных  держав, 

2 )  На  этом  вагоне  будут  подняты  флаги  Ан- 
глии,   СТТТА,    Франции,    Японии    и    Чехословакии, 

3)  Чехословакам  поручается  конвой  вагона  до 
Иркутска, 

4)  В    Иркутске    Верховный    Правитель    и    его 

*    Ген.    Зиневич    был    вскоре    расстрелян    больше- виками. 
*    Российский    золотой    запас    был    присвоен    потом 

чехословацкими    легионами. 
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сопровождающие  будут  переданы  Высшему  Союз- 
ному Командованию   (генералу  Жанену). 

Шестидневное  путешествие  до  Иркутска  было 
сплошным  кошмаром:  на  всех  станциях  большеви- 

ки требовали  выдачи  адмирала,  угрожая  взрывом 
ж.д.  пути.  Чешскому  отряду  пришлось  выполнить 
исключительно   трудную    задачу. 

Перед  Иркутском  выяснилось,  что  генерал 
Жанен  уже  уехал  на  восток  и  между  ним,  со 
станции  Танхой,  и  находившимся  в  Иркутске  ко- 

мандующим чехословацкой  армией  ген.  Сыровым 
ведутся  переговоры  по  поводу  участи  Адмирала. 

16-го  января  1920  года  поезд  прибыл  на  ст. 
Иркутск.  Тотчас  же  в  вагон  адмирала  явился 
чешский  офицер,  который  передал  о  том,  что, 
согласно  приказания  ген.  Жанена,  ген.  Сыровой 
распорядился  выдать  адмирала  Колчака  Иркут- 

скому революционному  правительству.  В  7  часов 
вечера  того  же  дня  представители  эсэровского 
правительства   объявили   адмиралу   о    его   аресте. 

Через  10  дней  большевики  заняли  город  и, 
после  инсценированного  ими  суда,  Верховный 
Правитель  России  был  расстрелян.  Его  участь 
разделил  Председатель  Совета  Министров  В.  Н. 
Пепеляев. 

Как  выясняется  из  подлинных  документов,  ген. 
Жанен  принял  решение  о  выдаче  Адмирала  после 
настойчивого  требования  чешского  ген.  Сырового 
и  его  штаба,  стремившихся  к  себе  домой  и  не 
желавших  осложнять  из  за  судьбы  Верховного 
Правителя  своих  отношений  с  большевиками  и 
ожидавшими  их  прихода  эсэровскими  революцион- 

ными   властями. 

7-го  февраля  1920  года  был  убит  Верховный 
Правитель  России,  человек  высокой  гражданской 
доблести  и  искренний  патриот,  убит,  при  помощи 
тех,  кто  провозглашал  лозунг  «  Ни  Ленин,  ни  Кол- 

чак »  и  кто  вскоре  же  после  этого,  по  приказу 
Ленина,  были  таким  же  самым  образом  ликвиди- 
рованы. 

История,  беспристрастная  и  безжалостная,  оце- 
нит прошлое  по  заслугам:  она  воздаст  должное 

героической  доблести  сынов  России  и  других  на- 
родов,* положивших  свои  жизни  за  общее  для 

всех  дело  борьб|ы  с  сатанинским  злом  большевиз- 
ма, но  она  вскроет  и  всю  глубину  предательства 

и  подлости  людей,  видевших  в  русском  белом 
движении  только  свои  личные  выгоды. 

Одно  для  нас  несомненно:  имена  павшего  за 
честь  своей  Родины  Верховного  Правителя  России 
и  иже  с  ним  войдут  светлой  страницей  в  историю 
человечества. 

Но  будут  и  темные  страницы:  со  времен  Иуды 
Искариотского  человечество  не  прощает  предатель- 

ства. И  оно  навсегда  запомнит  имена  русских 
предателей  Адмирала  и  тех  двух  сановных  ино- 

странцев, которые  опозорили  честь  военного  мун- 
дира и  набросили  тень  на  совесть  своих  народов, 

конторые-одни  уже  заплатили  за  это  страшное 
преступление,  а  другие  испытывают  из  за  про- 

шлых   ощибок   тяжкие   испытания. 

В.   Орехов. 

*  Отметим  здесь  доблестное  поведение  Польского  и 
Сербского    отрядов. 

ГЕНЕРАЛ    ВРАНГЕЛЬ 

(К   42-й    годовщине    его   кончины) 

ОБРАЩЕНИЕ  К  РУССКИМ  ЛЮДЯМ 

Слушайте,   русские  люди,  за  что   мы  боремся. 
За  поруганную  веру  и  оскорбленные  святыни 

ея. За  освобождение  русского  народа  от  ига  ком- 
мунистов, бродяг  и  каторжников,  в  конец  ра- 
зоривших   Святую    Русь. 

За  прекращение  междуусобной  брани. 
За  то,  чтобы  крестьяне,  приобретая  в  соб- 

ственность обрабатываемую  ими  землю,  заня- лись  мирным   трудом. 
За  то,  чтобы  истинная  свобода  и  право  ца- 

рили  на   Руси. 
За  то,  чтобы  русский  народ  сам  выбрал  бы 

себе    Хозяина. 
Помогите  мне,   русские  люди,   спасти   Россию. 

Генерал   ВРАНГЕЛЬ. 

«  ТУСКНЕЛИ  и  догорали  одиночные  огни  род- 
ного берега.  Вот  потух  последний  .  .  .  Прощай, 

Родина  !  . . » 
Так  прощались  мы  все,  ушедшие  с  генералом 

Врангелем  из  Крыма. 
На  этом  последнем  клочке  свободной  от  боль- 

шевицкого  произвола  родной  земли  было,  поисти- 
не,  совершено  чудо. 
Из  деморализованных,  после  страшного  отсту- 

пления и  невероятных  беспорядков  в  тылу,  воин- 
ских частей,  вновь  была  создана  маленькая,  но 

боеспособная  армия,  вышедшая  с  победными  боями 
из  Крыма,  напрягавшая  все  свои  силы  для  спа- 

сения России,  но  побежденная  не  только  в  силу 
своей  малой  численности  перед  нахлынувшими 
красными  полчищами,  но  и  благодаря  очередному 
предательству.  Ибо  в  тот  момент,  когда,  казалось, 
пути  для  спасения  России,  уже  познавшей  боль- 

шевизм, были  открыты,  «  союзное  »  польское  пра- 
вительство Пилсудского  заключило  мир  с  Совет- 

ской Россией,  перебросившей  все  свои  сильі  с  поль- 
ского фронта   «  против   Врангеля  ». 

Не  только  в  военном  отношении  ген.  Врангель 
оказался  прекрасным  организатором.  Его  «  Закон 
о  Земле  »,  дававший  крестьянам  то,  над  чем  начал 
работать  убитый  темными  силами  Столыпин,  был 
живо  воспринят  нашим  народом.  Какая  была 
разница  в  наших  отношениях  с  крестьянством 
Северной  Таврии  1920  года  и  предшествовавшей 
эпохой  18  - 19  гг.,  когда  Добровольцы  занимали 
российские  села  и  нас  забрасывали  вопросами  : 
« а  что  будет  с  землей  ?  »  Закон  о  Земле  был 
смелым  и  мудрым  решением  и,  если  бы  оно  пришло 
раньше,  вероятно  не  было  бы  новороссийской  эва- 

куации. Вожди  не  провозглащаются,  а  родятся.  И  та- 
ким рожденным  вождем  был  Врангель. 

История,  наверное,  знает  мало  примеров,  когда 
побежденная  и  уставшая  армия  так  чудесно  воз- 

рождается, как  это  было  в  Крыму. 
Вера  в  генерала  Врангеля  была  безотчетной. 

Вера  в  Человека  ! 
Эта  вера  в  Человека  спасла  русских  офицеров 

и  солдат  не  только  в  Крыму,  но  и  в  изгнании. 
Не  только  потому  что  Врангель,  благодаря  так 
мудро  и  заранее  подготовленной  эвакуации,  спас 
четверть  миллиона  людей  от  смерти,  но  и  потому, 
что  в  Зарубежьи,  эта  вера  создала  кадры  носи- 

телей Белой  Идеи,  выполняющих  свой  долг  до 
настоящих  дней. 

Эта  вера  в  Человека  сливалась  с  верой  буду- 

щую  Россию. В   эту   будущую   Россию  мы   верим  и  сейчас  ! 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА   «  ЧАСОВОЙ  »     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,   КУДА  НАДО   ! 

Многое  изменилось  за  прошедшие  долгие  годы. 
«  Иных  уж  нет  »,  давно  уже  нет  генерала  Врангеля, 
кончина  которого  буквально  потрясла  честное  Рос- 

сийское Зарубежье. 
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ГЕНЕРАЛУ      ВРАНГЕЛЮ 

Ты  —  памятник  воздвиг  себе  «  нерукотворный  »  ! .  . 
Забудем-ли:  ноябрь,  на  рейде  —  корабли  ?  .  . . 
Семь   месяцев   борьбы,   отгаянной,   упорной, 
Синеющую  даль  покинутой  земли  ?  ?  ? 
Забудут  ли  «  ура »  —  на  берегах  Босфора 
Десятки  тысяг  душ,  спасенные  тобой  ? 
Прогел  ли,  ты,  хоть  тень  тоскливого  укора 
В  глазах  соратников  по  славе  боевой  ? 
.  .  .  Галлиполи,  Лемнос,  палатки,  холод,  голод  .  .  . 
...  Я  —  гасовой,  застывший  у  знамен  ! 
Да,  побеждает  тот,  кто  духом  вегно  молод, 
Кто  верой  пламенной  в  идею  окрылен  ! 
Ты,  ярким  светогем  нам  будни  освещавший, 
На  рудниках,  заводах  и  в  горах, 
Спи  с  миром,  Вождь  родной,  все  Родине  отдавший, 
Твой  лик  мы  сохраним  в  признательных  сердцах  ! 

София  Молдаванова 

Многие  ушли  «  в  свою  скорлупу  ».  Многие  счи- 
тают, что  « наше  дело  кончено ».  Однако,  забы- 

вается то,  что  в  самой  России  вступают  в  НАШ 
строй  живые  силы.  Протестующие  академики, 
писатели,  интеллигенты,  молодежь,  не  говорят  о 
Врангеле.  Некоторые  даже  не  знают  его  имени  и, 
по  большевицкой  пропаганде,  считают  его  «  реак- 

ционером »,  «  черным  бароном  ».  Но  это  не  меняет 
того,  что  сегодняшняя  борьба  идет  под  тем  же 
знаменем,  которое  принял  на  маленьком  клочке 
Русской  Земли  наш  покойный  Главнокомандую- 
щий. 

Особенно  в  сегодняшние  дни,  когда  одурачен- 
ная большевицкими  улыбками  ООН  собирается 

чествовать  « великого  гуманиста  >\  а  по  нашему 
обер-палача  Ленина,  нам,  русским  эмигрантам,  на- 

до вспомнить  одного  из  самых  мудрых  и  великих 

патриотов  Земли  Русской-Петра  Николаевича 
ВРАНГЕЛЯ,  который  дал  нам  возможность  и  пра- 

во быть  не  только  свободными  людьми,  но  и 
посмертный  приказ  продолжать  дело  борьбы  за 
освобождение    поруганного    нашего    Отечества. 

В.    Орехов. 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

К  270-тилетин»  Российской  Регулярной  Армии. 

ЭПОХА  ИМПЕРАТРИЦЫ  ЕЛИЗАВЕТЫ 
ПЕТРОВНЫ 

В, 
(Продолжение.  См.  №  525  «Часового») 

(предыдущем  очерке  были  отмечены  огромные 
услуги,  оказанные  графом  П.  И.  Шуваловым,  по 
должности  генерал-фельдцейхмейстера  русской  ар- 

мии. Однако,  его  деятельность  и  взлет  его  твор- 
ческой фантазии  не  ограничивались  только  облас- 

тями артиллерии  и  техники.  Один  из  образованнь  іх 
людей  Елизаветинской  эпохи,  Шувалов  являлся 
представителем  тех  военных  идей,  какие  создала 
Петровская  эпоха.  Да  и  вообще  говоря,  Шувалов 
с  его  кипучей  энергией,  разносторонними  интере- 

сами, большим  воображением  и  практическим  под- 
ходом к  решению  военных  задач  более  подходит  к 

годам  бурного  строительства  Петра  Великого,  чем 
к  женственному  направлению  царствования  Импе- 

ратрицы Елизаветы.  Столь  богатая  внутренним 
содержанием  личность  Шувалова  представляет, 
несомненно,  значительный  интерес  для  военного 
историка. 

Большой  ревнитель  военного  образования  или, 
точнее  говоря,  военного  просвещения,  Шувалов 
всемерно  стремился  к  распространению  серьезных 
научных  знаний.  В  1753  г.  им  была  подана  в 
Сенат  записка  о  «  военной  науке  ».  В  этой  записке 
ПІувалов,  приняв  за  основание  военные  события 
древних  народов,  требовал  развития  высшего  воен- 

ного образования  в  русской  армии.  Останавливаясь 

на  истории  Персии,  он  указывал,  что  ея  могу- 
щество было  до  тех  пор  пока  военное  искусство 

не  пришло  в  пренебрежение  ».  Греки  тоже  возвы- 
сились »  благодаря  военному  искусству,  а  Рим 

■  был  училище  победителей  и  сия  держава  пребы- 
вала до  тех  пор  в  своем  состоянии,  пока  правители 

оной  признавали  военную  науку  за  основание  их 
монархии  и  славы,  за  защиту  целости  государства 
и   вольности  » . 

Отзываясь  одобрительно  о  деятельности  уже 
существовавших  Шляхетского  кадетского  корпуса 
(основанного  Императрицей  Анной)  и  Морского 
Корпуса  (основанного  Императрицей  Елизаветой), 
выпускавших  надежных  и  подготовленных  офи- 

церов, Шувалов  однако  считает,  что  в  России  мало 
лиц,  которые  «  трактовали  бы  военную  науку », 
между  тем,  как  таковая  нужна  армии,  «  как  разум- 

ная душа  те лу  » . 
«  Нам  недостает  »,  заключает  Шувалов,  «  тео- 

рии и  для  этого  необходимо  учредить  училище  для 
военных  наук,  которому  пристойнее  в  шляхетском 
кадетском  корпусе  быть  ». 

На  должность  профессоров  этой,  по  своему  на- 
значению, военной  академии,  он  рекомендует  опре- 

делить «  искуссных  и  довольно  знающих  военное 
дело  военнослужащих,  которым  лекции  давать 
(т.  е.  читать),  диссертации  делать,  экзаменировать 
и  прочее  ». 

К  своей  записке  Шувалов  приложил  и  лю- 
бопытную программу  «  Военной  науки  о  полевой 

службе,  которой  юношество  основательно  учиться 
может  ».  Программа  эта  состояла  из  вопросов  стра- 

тегии, тактики,  военной  администрации,  военной 
географии  и  топографии.  Основанием  Шувалов- 
ской  программы  по  теории  военного  дела  послу- 

жило известное  тогда  сочинение  графа  Тюрпень- 
де-Криссе:  «  Опыт  военного  искусства»,  каковое  и 
было  переведено  на  русский  язык  для  более  ши- 

рокого распространения  в  армии. 
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Предложение  Шувалова  встретило  благожела- 
тельное отношение,  но  начавшаяся  затем  война, 

болезненное  состояние  Императрицы,  а  потом  и  ея 
кончина  помешали  осуществлению  Шуваловского 
проекта. 

В  дальнейшем,  когда  будет  приведен  анализ 
эпохи  Императрицы  Екатерины  Великий,  не  труд- 

но будет  убедиться  на  примерах  Суворова  и  других 
военных  деятелей,  чье  военное  мировоззрение  фор- 

мировалось в  разбираемое  время,  сколь  благотвор- 
но было  влияние  П.  И.  Шувалова,  как  ревнителя 

военного  просвещения. 
Его  стремлениями  был  вообще  улучшен  вопрос 

комплектования  армии  подготовленными  офице- 
рами. По  должности  генерал-фельдцейхмейстера 

Шувалов  свое  преимущественное  внимание  обра- 
щал на  подготовку  офицеров  артиллерии  и  инже- 

неров, ибо,  как  он  писал:  «  артиллерия  и  инженер- 
ный корпус,  на  науке  будучи  основаны,  должны 

снабжены    быть    весьма   научеными   офицерами ». 
Исходя  из  этого,  Шувалов  соединил  артилле- 

рийскую и  инженерную  школы  в  одну  и  принял 
ряд  крайне  целесообразных  мер  для  поднятия 
учебного  дела.  Особенное  внимание  было  обращено 
на  постановку  военных  наук  и  математики.  Благо- 

даря солидным  знаниям,  полученным  в  этой  школе 
и  вообще  в  виду  своего  общего  и  военного  разви- 

тия, на  каковое  обращал  не  мало  внимания  и 
Миних,  инженерные  офицеры  широко  привлека- 

лись к  исполнению  обязанностей  генерал-квартир- 
мейстерской  части  (обязанность  генерального  шта- 

ба). Кроме  специальных  работ  по  вождению  войск, 
Шувалов  требовал  от  своих  инженеров  собирание 
документов,  относящихся  к  предшествовавшим 
войнам  и  составление  описаний  прежних  кампаний. 
Они  же  были  обязаны  вести  подробные  и  обстоя- 

тельные журналы  военных  действий.  Таким  обра- 
зом русская  военно-историческая  наука  весьма 

обязана  П.  И.  ПІувалову,  ибо  благодаря  его  про- 
свещенным усилиям  и  его  руководству  нащи  воен- 

ные архивы  получили  не  мало  ценных  и,  в  своем 
роде,  единственных  материалов. 

Человек  по  своему  времени  гуманный,  граф 
Петр  Иванович  не  мало  стремился  облегчить  и 
рекрутскую  повинность  населения.  Так,  например, 
он  предлагал  брать  рекрутов  каждый  год  не  со 
всего  государства,  а  только  с  одной  пятой  его 
части,  по  очереди.  В  виду  войн,  веденных  Россией, 
этот  проект  не  был  принят,  но  мысли  им  высказы- 

ваемые характеризуют  настроения  и  тенденции 
того  времени. 

Вообще  надо  признать,  что  инициатором,  а 
часто  и  руководителем  почти  всех  главнейших 
военных  реформ  царствования  Императрицы  Ели- 

заветы был  граф  П.  И.  Шувалов.  И  вторая  поло- 
вина этого  царствования,  наиболее  богатая  рефор- 

мами, может  быть,  по  справедливости,  названа 
«  Шуваловским  периодом  ». 

Генерал  Б.  А.  Штейфон. 

НЕУЖЕЛИ   И   ЭТО  ЕЩЕ   НЕПОНЯТНО  ? 

Обманные  заявления  о  «  мирном  сосуществова- 
нии »  и,  вследствие  их,  доверчивые  решения  сво- 

бодных держав  о  «  взаимных  договорах  »  ( напри- 
мер, «  вьетнамизация  »  войны)  не  помешали  ком- 

мунистическим правителям  овладеть  половиной 
Лаоса  и  ввести  свои  войска  в  Камбоджу.  В  этой 
последней  стране  они  встретили  решительных 
людей,  решивших  оказать  им  вооруженное  сопро- 

тивление. Принц  Народом  Сиганук,  давно  уже 
проводивший  политику  по  старым  рецептам :  «  Ни 
Ленин,  ни  Колчак»  (в  данном  случае  то  же: 
«ни  антикоммунизм,  ни  коммунизм»),  свергнутый 
хмерскими  патриотами,  как  и  полагается  у  подоб- 

ных перелётов,  сразу  же  перекинулся  в  комму- 
нистический лагерь  и  ищет  поддержки  у  СССР 

и  у  Китая. 
Драма  этой   маленькой   страны   началась. 

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ 
воЕнньт  округ 

6  ФЕВРАЛЯ  1970  ГОДА  в  « Красной  звезде » 
впервые  был  упомянут  новый  военный  округ, 

Среднеазиатский.  Он  охватывает  территории  Ка- 
захской, Киргизской  и  Таджикской  союзных  респу- 

блик. Его  штаб  —  в  г.  Алма-Ата.  Он  граничит 
частично  с  Афганистаном,  а  главным  образом  с 
Китаем.  Создан  он  путем  выделения  значительной 
части  войск  и  территории  из  Туркестанского  воен- 

ного округа.  Создание  его,  по  всей  видимости,  на- 
чалось еще  осенью  1969  года  и  завершилось  к 

концу  декабря. 
Создание  Среднеазиатского  военного  округа 

—  событие  большой   важности.  И  вот  почему. 
По  окончании  войны  с  Германией  и  кампании 

на  Дальнем  Востоке  на  территории  Советского 
Союза  было  создано  множество  небольших  воен- 

ных округов.  Это  было  связано  главным  образом 
с  задачей  восстановления  разрушенного  в  ходе 
войны  народного  хозяйства,  к  выполнению  кото- 

рой привлекались  и  войска.  С  начала  50-х  годов 
количество  военных  округов  постепенно  умень- 
фается.  Наконец,  с  1960  года  (год  ликвидации 
Воронежского  и  Северного  военных  округов)  оно 
стало  стабильным:  15  военн|ых  округов.  Таким 
образом,  создание  Среднеазиатского  военного  окру- 

га является  нарушением  10-летней  стагнации  и 
уже  потому  заслуживает  внимания.  Но  это  не главное. 

Обычно  новые  приграничные  военные  округа 
(последние,  как  известно,  в  случае  войны,  а  иногда 
еще  и  накануне  ее,  развертываются  в  действую- 

щие фронты )  создаются  лишь  в  тех  случаях,  когда 
то  или  иное  направление  становится  стратеги- 

чески важным,  когда  здесь  или  созревает  реальная 
военная  угроза  со  стороны  соседа,  или,  наоборот, 
готовится  удар  против  него.  Так,  в  1938  году, 
поскольку  тогда  началась  подготовка  к  оккупации 
Прибалтики,  на  рижском  направлении  был  создан 
новый  приграничный,  а  именно  Калининский,  воен- 

ный округ.  После  того  как  прибалтийские  государ- 
ства позволили  ввести  на  свою  территорию  совет- 
ские войска,  этот  округ  был  сразу  же  ликвидиро- 
ван. Накопление  немецких  войск  в  Финляндии  на- 

кануне советско-германской  войны  повлекло  соз- 
дание приграничного  Архангельского  военного 

округа.  И,  наоборот,  Когда  к  концу  50-х  годов 
выяснилось,  что  Финляндия  твердо  придерживает- 

ся политике  нейтралитета,  приграничный  Север- 
ный  военный   округ   был   ликвидирован. 

Среднеазиатский  военный  округ  создан  на 
синьцзянском  направлении.  Как  известно,  здесь  в 
августе  1969  года  на  советско-китайской  границе 
уже  было  столкновение  между  советскими  и  китай- 

скими пограничниками.  Но,  как  представляется, 
не  пограничные  инциденты  вызвали  к  жизни  но- 

вый военный  округ.  Провинция  Синьцзян  населена 
в  основном  народами  тюркского  и  монгольского 
корня.  Автодороги  соединяют  ее  с  центральными 
районами  Китая.  Это  в  известной  мере  может 
представить  собой  соблазн  воспользоваться  этим 
направлением  для  решения  проблемы  советско- 
китайского  конфликта  военным  или  военно-поли- 

тическим путем.  С  другой  стороны,  и  для  китайцев 
это  направление,  выводящее  в  промышленные  и 
хлебные  районы  Советского  Союза,  не  может  не 
казаться  заманчивым.  Но  как  бы  там  ни  было, 

создание  Среднеазиатского  военного  округа  —  ото 
серьезный  указатель  на  то,  что  советско-китайский 
конфликт  может  принять  форму  крупномасштаб- 

ного военного  столкновения. 

Среднеазиатский  военный  округ  возглавил  хо- 
роший знаток  данного  военного  театра  генерал 

армии  Николай  Григорьевич  Лященко  (1908).  С 
1929  по  1932  год  он  учился  в  Объединенной  Сред- 
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МАРШАЛ  Г.К.  ЖУКОВ  ВСПОМИНАЕТ... 

(Продолжение.  См.  и  525  «Часовой») 

По  приезде  в  Москву,  Жуков  отправился  к 
Сталину,  где  застал  Тимошенко  и  Вакутина.  Тут 
были  набросаны  основные  идеи  плана  создания 
эшелонированной  обороны  на  Московском  напра- 

влении. 27-го  утром  Жуков  лично  передал  по  теле- 
графу приказ  начальнику  штаба  Западного  фронта 

ген.  Климовских:  «  Ваша  задача:  Первое.  Срочно 
розыскать  все  части,  связаться  с  командирами  и 
объяснить  им  обстановку,  положение  противника 
и  положение  своих  частей  .  . .  Указать,  где  остались 
наши  базы  горючего,  огнеприпасов  и  продфуража... 
Второе.  Выяснить,  каким  частям  нужно  подать 
горючее  и  боеприпасы  самолетами,  чтобы  не  бро- 

сать дорогостоящую  технику,  особенно  тяжелые 
танки  и  тяжелую  артиллерию.  Третье.  Оставшиеся 
войска  выводить  в  трех  направлениях:  . .  .  .Четвер- 

тое. Иметь  в  виду,  что  первый  механизированный 
эшелон  противника  очень  далеко  оторвался  от  своей 
пехоты,  в  этом  сейчас  слабость  противника,  как 
оторвавшегося  эшелона,  так  и  самой  пехоты,  дви- 

гающейся без  танков.  Если  только  подчиненные 
вам  командиры  смогут  взять  в  руки  части,  особен- 

но танковые,  можно  нанести  уничтожающий  удар 
и  для  разгрома  первого  эшелона  и  для  разгрома 
пехоты,  двигающейся  без  танков  .  .  .  Пятое.  Кон- 

ницу отвести  в  Пинские  леса  и,  опираясь  на  Пинск, 
Лунинец,  развернуть  самые  смелые  и  широкие 
нападения  на  тылы  частей  и  на  сами  части  про- 

тивника .  . .». 
Приводит  Жуков  и  другие  переговоры  с  ген. 

Климовских  и  ген.  Павловым:  «  Однако  положение 
не  улучшалось.  30  июня  мне  в  Генштаб  позвонил 
И.  В.  Сталин  и  приказал  вызвать  командующего 
Западным  фронтом  генерал-полковника  Д.  Г.  Пав- 

лова. На  следующий  день  генерал  Д.  Г.  Павлов 
прибыл.  Я  его  едва  узнал,  так  изменился  он  за 
восемь  дней  войны.  В  тот  же  день  он  был  от- 

ставлен от  командования  фронтом  и  вскоре  предан 
суду.  Вместе  с  ним  по  предложению  Военного  со- 

вета Западного  фронта  судили  начштаба  генерала 
Климовских,  начальника  войск  связи  генерала 
Григорьева,  начальника  артиллерии  генерала  Клич 
и  других  генералов  штаба  фронта.  Командующим 
Западным  фронтом  был  назначен  нарком  С.  К.  Ти- 

мошенко, генерал-лейтенант  А.  И.  Еременко  —  его 
заместителем.  В  состав  фронта  с  целью  усиления 
включались  армии  Гезервного  фронта  ». 

Не  лучше  была  обстановка  и  на  Северо-Запад- 
ном фронте.  «  В  конце  месяца  И.  В.  Сталин  вновь 

произвел  изменения  в  военном  руководстве.  30 
июня  начальником  штаба  Северо-Западного  фрон- 

та был  назначен  генерал-лейтенант  Н.  Ф.  Вакутин 
...  за  первые  18  дней  войны  Северо-Западный 
фронт  потерял  Литву,  Латвию  и  часть  территории 
РСФСР,  вследствии  чего  создалась  угроза  выхода 
противника  через  Лугу  к  Ленинграду,  подступы 
к  которому  были  еще  недостаточно  укреплены  и 
слабо  прикрыты  войсками  ». 

«  На  южном  фронте  с  территории  Румынии  пе- 
решли в  наступление  немецко-румынские  войска, 

нанося  главный  удар  в  направлении  Могилев-По- 
дольский —  Жмеринка,  создав  угрозу  выхода  во 

фланг  и  тыл  12,  26,  6-й  армиям  Юго-Западного 

фронта  ». Жуков  описывает  усилия  восстановить  эваку- 
ированную военную  проышленность  на  Урале,  За- 

падной Сибири  и  средней  Азии.  4  На  территории, 
оккупированной  врагом  в  первые  три  недели,  про- 

живало 40  %  населения,  выпускалось  более  трети 
всей  валовой  продукции  страны  . . .  Более  полутора 
тысяч  предприятий,  преимущественно  крупных, 
военных,  было  эвакуировано  в  кратчайшие  сроки 
—  с  июня  по  ноябрь  1941  года  —  и  быстро  вновь 
возвращено  к  жизни.  В  тот  же  время  непрерывным 
потоком,  днем  и  ночью  на  запад  и  юго-запад 
двигались  эшелоны  с  войсками  и  оружием  ».  Ко- 

нечно,   все    это    он    приписывает   партии. 
«  10  июня  Государственный  Комитет  Обороны 

преобразовал  Ставку  Главного  Командования  в 
Ставку  Верховного  Командования.  В  состав  Ставки 
вошли  И.  В.  Сталин  (председатель),  В.  М.  Молотов, 
маршалы  С.  К.  Тимошенко,  С.  М.  Буденный,  К.  Е. 
Ворошилов,  Б.  М.  Шапошников,  генерал  Г.  К.  Жу- 

ков. 19  июля  И.  В.  Сталин  назначается  народным 
комиссаром  обороны,  а  8  августа  —  Верховным 
Главнокомандующим  Вооруженными  Силами 
СССР.  С  этого  времени  высший  орган  стратеги- 

ческого руководства  стал  именоваться  Ставкой 
Верховного  Главнокомандования  »  . ...  <  для  лучшей 
координации  действий  фронтов  и  флотов  и  объе- 

динения усилий  войск,  находящихся  на  важнейших 
стратегических  направлениях,  были  образованы 
три  главных  командования  »  .  . .  <  Была  учреждена 
должность  начальника  тыла  Красной.  Армии  .  .  . 
были  созданы  политотделы  тыла  и  введена  долж- 

ность члена  Военного  совета  по  тылу  ». 
Здесь  Жуков  дает  характеристику  Сталину,  на 

которой  интересно  остановиться  подробно: 
«  В  доевоенный  период  мне  трудно  было  оце- 

нить глубину  знаний  и  способностей  И.  В.  Сталина 
в  области  военной  науки,  в  вопросах  оперативного 
и  стратегического  искусства,  так  как  в  Политбюро 
и  лично  у  И.  В.  Сталина  (во  всяком  случае,  тогда, 
когда  доводилось  бывать)  рассматривались  и  ре- 

шались главным  образом  организационные,  моби- 
лизационные и  материально-технические  вопросы 

...  И.  В.  Сталин  всегда  много  занимался  вопро- 
сами вооружения  и  боевой  техники.  Он  часто  вы- 

зывал к  себе  главных  авиационных,  артиллерий- 
ских и  танковых  конструкторов  и  подробно  рас- 

спрашивал их  о  деталях  конструирования  этих 
видов  боевой  техники  у  нас  и  за  рубежей.  Надо 
отдать  ему  должное,  он  неплохо  разбирался  в 
качествах  основных  видов  вооружения  .  . . 

Без  одобрения  И.  В.  Сталина,  как  я  уже  гово- 
рил, ни  один  образец  вооружения  или  боевой  тех- 
ники не  принимался  на  вооружение  и  не  снимался 

с  вооружения.  Разумеется,  это  ущемляло  инициа- 
тиву наркома  обороны  и  его  заместителей,  ведав- 
ших вопросами  вооружения  Красной  Армии  .  .  . 

Действительно  ли  И.  В.  Сталин  являлся  выдаю- 
щимся военным  мыслителем  в  области  строитель- 

ства вооруженных  сил  и  знатоком  оперативно- 
стратегических  вопросов  ?  Как  военного  деятеля, 
И.  В.  Сталина  я  изучил  досконально,  так  как 
вместе  с  ним  прошел  всю  войну.  И.  В.  Сталин 
владел  вопросами  организации  фронтовых  опера- 

ций и  операций   групп   фронтов   и  руководил  ими 

неазиатской  военной  школе  в  Ташкенте.  Еще  бу- 
дучи курсантом,  в  1931  участвовал  в  Каракумском 

походе  против  басмачей.  Потом  служил  в  Сибири, 
был  в  Испании.  Советско-германскую  войну  начал 
заместителем  командира  стрелкового  полка,  кон- 

чил командиром  стрелковой  дивизии.  С  1957  по 
ноябрь  1963  года  он  был  первым  заместителем 
командующего  Туркестанским  военными  округом. 
С  декабря  1965  до  осени  1969  года  возглавлял 
Туркестанский  военный  округ.   Он  окончил  Воен- 

ную академию  имени  Фрунзе   (1941)   и  Академию 

Генерального   штаба   (1948).  ■ 
После  выделения  Среднеазиатского  военного 

округа  из  состава  Туркестанского  военного  округа 
последний  стал  охватывать  территории  Туркмен- 

ской и  Узбекской  союзных  республик..  ПІтаб  его 
в  г.  Ташкенте.  Возглавил  его  бывший  первый 
заместитель  Лященко  —  генерал-лейтенант  Степан 
Ефимович  Белоножко.  Чин  генерал-майора  он  по- 

лучил в  мае  1960  года.  А.  Кружин 
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с  полньім  знанием  дела,  хорошо  разбираясь  в 
больших  стратегических  вопросах.  Эти  способ- 

ности И.  В.  Сталина,  как  Главнокомандующего, 
особенно  проявились  начиная  со  Сталинграда.  В 
руководстве  вооруженной  борьбой  в  целом  И.В. 
Сталину  помогали  его  природный  ум,  богатая  ин- 

туиция. Он  умел  найти  главное  звено  в  стратеги- 
ческой обстановке  и,  ухватившись  за  него,  оказать 

противодействие  врагу,  провести  ту  или  иную 
крупную  наступательную  операцию.  Несомненно, 
он  был  достойным  Верховным  Главнокомандую- 

щим ». 
29  июля  Жуков,  по  своей  просьбе,  принят  Ста- 

линым. Присутствовал  Мехлис.  Дело  было  в  том, 
что  :  обсудив  общую  обстановку  с  начальником 
оперативного  управления  В.  М.  Злобиным,  генера- 

лом А.  М.  Василевским  и  другими  оперативными 
работниками  Генштаба,  мы  пришли  к  выводу,  что 
противник,  видимо,  будет  стремиться  в  ближайшее 
время  разгромить  наш  Центральный  фронт,  чтобы 
выйти  во  фланг  и  тыл  Юго-  Западному  фронту. 
Что  касается  наступления  на  Москву,  то  оно  нач- 

нется, по-видимому,  только  тогда,  когда  противник 
ликвидирует  угрозу  франгу  своей  центральной 
группировки  со  стороны  нашего  Центрального 
фронта  и  войск  юго-западного  направления  ».  Он 
предлагал  —  «  укрепить  Центральный  фронт,  пе- 

редав ему  не  менее  трех  армий,  усиленных  артил- 
лерией. Одну  армию  за  счет  западного  направле- 

ния, другую  —  за  счет  Юго-Западного  фронта, 
третью  —  из  резерва  Ставки  .  .  .  Через  12-15  дней 
мы  можем  перебросить  с  Дальнего  Востока  не 
менее  восьми  вполне  боеспособных  дивизий,  в  том 
числе  одну  танковую.  Такая  группа  войск  не  осла- 

бит, а  усилит  московское  направление».  Кроме 
того  Жуков  сказал,  что  «Киев  придется  оставить». 
Мехлис  прерывал  его  репликами:  « Откуда  вам 
известно,  как  будут  действовать  немецкие  вой- 

ска ?  »,  «  а  Дальний  Восток  отдадим  японцам  ?  ». 
Геакция  Сталина  была  решительной:  «  какие  там 
еще  контръудары,  что  за  чепуха  ?  »  В  результате 
этого  доклада,  Шапошников  был  назначен  на- 

чальником Генерального  штаба,  а  Жуков  поехал 
командовать  Резервным  фронтом. 

Пробыл  он  там  до  8  сентября,  когда  опять  был 
вызвал  в  Москву.  За  это  время  он  провел  операцию 
по  ликвидации  выступа  у  Ельни. 

Новое  назначение  было  в  Ленинград  заменить 
Ворошилова.  Прежде  чем  писать  о  новом  месте 
службы,  Жуков  на  20-ти  страницах  рассматривает 
положение  юго-западного  направления,  где  сам 
не  был,  а  затем  доказывает,  что  «  с  самого  начала 
все  происходило  не  так,  как  было  запланировано 
немецким  главным  командованием »  и,  что  дела 
у  немцев  шли  из  рук  вон  плохо. 

О  действиях  в  Ленинграде  Жуков  пишет  мало 
—  конечно,  он  навел  порядок,  не  только  привел 
в    порядок    оборону,    но   стал   и    контръатаковать. 

7  октября  он  снова  в  Москве.  Положение  на 
Западном  фронте  сложилось  скверное.  И  не  только 
на  Западном,  но  и  на  Резервном  и  Брянском. 
Самое  странное,  это  то,  что  посланный  Жуков 
соединяется  по  телефону  без  особых  затруднений, 
в  то  время  как  без  него  —  получить  сведения 
невозможно.  Штабы  фронтов  Жуков  находит  слу- 

чайно, место  расположения  штаба  Резервного 
фронта  он  указывает  его  командующему  —  Буден- 

ному, который  его  потерял,  путешествуя  по  шта- 
бам своих  армий  .  .  .  Вообще  эти  путешествия  стар- 
ших начальников  производят  странное  впечатле- 
ние. Вот  маленькая  иллюстрация:  «В  пути  при 

свете  карманного  фонаря  изучал  обстановку  на 
фронте  и  действия  сторон.  Клонило  ко  сну,  и, 
чтобы  разогнать  дремоту,  приходилось  время  от 
времени  останавливать  машину  и  делать  неболь- 

шие пробежки».  Можно  ли  себе  представить 
Эйзенховера  или  Монтгомери  работающими  в  та- 

кой обстановке  ? 

Положение  постепенно  выяснилось  :  большая 
часть  армий  Западного  и  Резервного  фронтов 
были  в  окружении  в  районе  Вязьмы.  Приходилось 
создавать  наспех  и  из  « подручного  материала » 
линию  обороны  на  рубеже:  Волоколамск  —  Мо- 

жайск —  Малоярославец  —  Калуга.  Жуков  был 
назначен  командующим  Западным  фронтом.  На 
указанной  линии  были  только  штабы:  16-й,  5-й, 
43-й  и  49-й  армий.  Они  получили  части  москов- 

ского ополчения  и  новые  части,  которые  сами 
формировались  из  отступавших  или  вышедших  из 
окружения  мелких  подразделений  и  отдельных 
людей.  «  С  13  октября  разгорелись  ожесточенные 
бои  на  всех  оперативно  важных  направлениях, 
ведущих  к  Москве  ».  Всю  вторую  половину  октя- 

бря продолжались  тяжелые  бои  и  только  к  концу 
октября  немецкое  наступление  было  остановлено 
на  фронте  Турчиново  —  Волоколамск  —  Дорохове 
—  Наро-Фоминск,  западнее  Серпухова,  Алексина. 

В  начале  ноября  по  приказу  Сталина  были 
произведены  два  контръудара,  против  которых 
возражал  Жуков.  Для  них  были  использованы 
кавалерийские  корпуса  Доватора  и  Белова  и  две 
танковые  дивизии.  « Однако  эти  контръудары, 
где  главным  образом  действовала  конница,  не 
дали  тех  положительных  результатов,  которые 
ожидал  Верховный ».  А  когда  15  ноября  немцы 
возобновили  наступление,  эти  резервы  уже  были 
втянуты  в  бои. 

Атаки  начались  по  30-й  армии  Калининского 
фронта  и  правому  флангу  16-й  армии  Западного 
фронта.  18  ноября  немцы  начали  наступать  в 
обход  Тулы,  на  Веневском  направлении.  Немецкие 
клещи  должны  были  сомкнуться  у  Ногинска, 
восточнее  Москвы.  Завязались  очень  тяжелые 
оборонительные  бои. 

И  вот  в  это  страшное  время,  произошел  ин- 
цидент, который  лучше  ненужных  контръатак, 

характеризует  «  достойного  Верховного  Главноко- 
мандующего » :  Сталину  кто  то  сообщил,  что  занят 

город  Дедовск,  совсем  близко  от  Москвы.  Телефон- 
ный звонок  Жукову:  —  «  Вам  известно,  что  занят 

Дедовск  ?»  — «Нет,  товарищ  Сталин,  не  известно». 
Верховный  не  замедлил  раздраженно  высказаться 
по  этому  поводу:  —  Командующий  должен  знать, 
что  у  него  делается  на  фронте.  И  приказал  немед- 

ленно выехать  на  место  с  тем,  чтобы  лично  орга- 
низовать контръатаку  и  вернуть  Дедовск.  Я  по- 
пытался возразить,  говоря,  что  покидать  штаб 

фронта  в  такой  напряженной  обстановке  вряд  ли 
осмотрительно.  —  Ничего,  мы  как-нибудь  тут 
справимся,  а  за  себя  оставьте  Соколовского  на 
это  время  ».  Жуков  соединился  с  Рокоссовским  и 
выяснил,  что  оставлена  деревня  Дедово,  находя- 

щаяся на  другой  стороне  оврага,  где  проходит 
линия  обороны.  Объяснил  Сталину,  но  он  не  за- 

хотел ничего  знать:  «...  Он  потребовал  немедлен1- 
но  выехать  к  К.  К.  Рокоссовскому  и  сделать  так, 
чтобы  этот  самый  злополучный  населенный 
пункт  непременно  был  отобран  у  противника.  Да 
еще  приказал  взять  с  собой  командующего  5-й  ар- 

мией Л.  А.  Говорова.  —  Он  артиллерист,  пусть 
поможет  К.  К.  Рокоссовскому  организовать  артил- 

лерийский огонь  в  интересах  16-й  армии».  И  вот 
Жуков,  Говоров  и  Рокоссовский  едут  в  9-ю  гв. 
дивизию,  чтобы  приказать  « послать  стрелковую 
роту  с  двумя  танками  выбить  взвод  засевших  в 
домах  немцев  ». 

К  4  декабря  немецкое  наступление  выдохлось. 
Немцы  понесли  большие  потери:  Жуков  приводит 
цифры:  155  тыс.  убитых  и  раненых,  800  танков, 
300  орудий,  1500  самолетов.  О  своих  он  говорит: 
«  Войска  Западного  фронта  тоже  понесли  большие 
потери,   переутомились  ». 

Разбирает  он  и  причины  неуспеха  немцев, 
сводя  все  к  мужеству  советских  войск.  К  этому 
времени  удалось  сосредоточить  1-ю  Ударную  ар- 

мию   восточнее    канала    Москва-Волга    и    10-ю    в 
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районе    Рязани.     Подошли    и    части    20-й    армии, 
которая   частично  уже  была  введена  в   бой. 

6  декабря  «  войска  Западного  фронта  севернее 
и  южнее  столицы  начали  контр-наступление.  В 
районе  Калинина  и  Ельца  двинулись  соседние 
фронты.  Развернулось  грандиозное  сражение». 
Наступление  проходило  успешно.  «Имелось  в  виду 
восстановить  то  положение,  которое  эти  фронты 
занимали  до  начала  наступательной  операции  не- 

мецко-фашистских войск  под  наименованием 
Тайфун.  Если  бы  тогда  можно  было  получить  от 
Ставки  Верховного  Главнокомандования  хотя  бы 
четыре  армии  на  усиление  (по  одной  для  Кали- 

нинского и  Брянского  фронтов  и  две  для  Запад- 
ного фронта),  то  мы  имели  бы  реальную  возмож- 
ность нанести  врегу  новые  поражения,  еще  дальше 

отбросить  его  от  Москвы  и  выйти  на  линию  Ви- 
тебск-Смоленск-Брянск »  . . .  «  Однако  Верховный 

Главнокомандующий,  находясь  под  влиянием  раз- 
грома немецко-фашистских  войск  под  Москвой  и 

успехов,  достигнутых  в  ходе  контрнаступления, 
был  настроен  оптимистически.  Он  считал,  что  и 
на  других  фронтах  немцы  не  выдержат  ударов 
Красной  Армии.  Отсюда  возникла  идея  начать  как 
можно  быстрее  общее  наступление  на  всем  фронте 
от   Ладожского   озера   до   Черного   моря ». 

5  января  Жуков  был  вызван  в  Москву  для 
обсуждения  плана  наступления.  После  изложения 
Шапошниковым  положения,  Сталин  сказал :  «  Нем- 

цы в  растерянности  от  поражения  под  Москвой, 
они  плохо  подготовились  к  зиме.  Сейчас  самый 

подходящий  момент  для  перехода  в  общее  насту- 
пление ».  Изложил  замысел  и  предложил  выска- 

заться. «  На  западном  направлении,  —  доложил  я, 
—  где  создались  более  благоприятные  условия  и 
противник  еще  не  успел  восстановить  боеспособ- 

ность своих  частей,  надо  продолжать  наступление. 
Но  для  успешного  исхода  дела  необходимо  попол- 

нить войска  личным  составом,  боевой  тухникой  и 
усилить  резервами  и,  в  первую  очередь  танковыми 
частями  »  . .  . 

. ...  «  Выйдя  из  кабинета,  Б.  М.  Шапошников 

сказал:  —  Вы  зря  спорили:  этот  вопрос  был  за- 
ранее решен  Верховным.  —  Тогда  зачем  же  спра- 

шивали мое  мнение  ?  —  Не  знаю,  не  знаю,  голуб- 

чик' —  сказал  Борис  Михайлович  и  тяжело 
вздохнул  ». 

(Продолжение  следует) 
«  Ч.  » 

КОММЕНТАРИИ    ИЗЛИШНИ 

В    ВЕРХОВНОМ    СУДЕ    СССР 

Как  уже  сообщалось  в  печати,  22  января  1960  года 
в  гор.  Москве  во  время  торжественной  встречи  летчи- 

ков-космонавтов неизвестный  гражданин,  находив- 
шийся среди  публики,  произвел  несколько  выстрелов 

по  автомашине,  в  которой  следовали  летчики-космо- 
навты тт.  Береговой,  Николаева-Терешкова.  Нико- 

лаев и  Леонов.  В  результате  водитель  автомашины 
был  смертельно  ранен  и  легкое  ранение  получил  мо- 

тоциклист, сопровождавший  кортеж.  Стрелявший  за- 
держан. Им  оказался  Ильин,  1947  года  рождения,  жи- 

тель гор.  Ленинграда.  В  процессе  расследования  бы- 
ла проведена  судебно-психиатрическая  экспертиза,  в 

которой  участвовали  действительный  член  Академии 
медицинских  наук  СССР  А. В.  Снежневский.  члечы- 
корреспонденты  Академии  медицинских  наук  СССР 
В.  М.  Морозов  и  Г.  В.  Морозов  и  другие  ученые-пси- 

хиатры. Экспертизой  установлено,  что  Ильин  стра- 
дает хроническим  душевным  заболеванием  в  форме 

шизофрении.  Рассмотрев  материалы  следствия,  за- 
слушав заключение  экспертов  и  допросив  свидете- 

лей, суд  признал,  что  Ильин  совершил  общественно 
опасные    действия    в    состоянии   невменяемости. 

Учитывал,    что    Ильин    является    лицом    социально 
опасным,    суд    принял    решение    изолировать    его     от 
общества    и     направить    на    принудительное     лечение 
в   психиатрическую   больницу   специального   типа. 

(«  Красная    Звезда  »,    21-3) 
Позволяем  себе  отметить,  что  «  Часовой  »  сразу  же 

сообщил  фамилию  лейтенанта  Ильина,  метившего  не 
в  космонавтов,  а  в  коммунистических  правителей. 
(См.    №   513). 

ПРАВДА    ИСТОРИИ 
ПРОТИВ  ФАЛЬСИФИКАТОРОВ 

ПОД  таким  общим  зоголовком  «Красная  Звезда» 
и  Институт  военной  истории  Министерства 

обороны  СССР  обещают  дать  « серию  статей,  в 
которых  будут  раскрываться  истинные  причины 
второй  мировой  войны  .  .  .  хода  и  исхода  войны, 
решающей  роли  в  ней  Советского  Союза  и  его 
Вооруженных  Сил». 

Идея  была  бы  интересна,  но,  вероятно,  это 
выразится,  как  уже  видно  из  первой  статьи,  в 
ряде  пропагандных  положений,  имеющих  мало 
общего  с  историей.  В  конце  статьи  —  резюмэ,  ви- 

димо, предназначенное  для  тех,  у  кого  не  хватит 
терпения  прочитать  всю  статью.  Такие  резюмэ 
практикуются  в  учебниках  французской  начальной 
школы. 

Первая  статья  —  КТО  И  КАК  ГОТОВИЛ 
ВТОРУЮ  МИРОВУЮ  ВОИНУ  »  полковников,  кан- 

дидатов исторических  наук  П.  Деревянко  и  О.  Рже- 
шевского.  Двойное  авторство  принято  в  Сов.  Союзе, 
видимо    считается    безопаснее. 

В   статье  три  раздела. 
1.  О  причинах  второй  мировой  войны.  Помимо 

цитат,  которые  должны  показать  партийную  на- 
читанность авторов,  они  пишут  о  том,  что  <  реак- 

ционные буржуазные  историки  стремятся,  с  одной 
стороны,  замаскировать  антисоветскую  сущность 
политики  империалистических  государств,  развя- 

завших вторую  мировую  войну,  а  с  другой  скрыть 
от  мирового  общественного  мнения  настойчивую 
последовательную  борьбу  Сов.  Союза  за  предот- 

вращение войны  ».  По  их  мнению,  эта  подготовка 
(конечно,  против  Сов.  Союза)  не  прекращалась 
с  1918-20  г.г.,  что  в  частности  в  период  1924-29  г.г. 
финансировались  германская  тяжелая  и  военная 
промышленность.  Что  касается  военной  промы- 

шленности, то,  запрещенная  Версальским  догово- 
ром, она  подготовлялась  в  Сов.  Союзе  в  тесном 

сотрудничестве  РККА  и  Рейхсвера  как  раз  в  этот 
период,   о  чем  полковники  забыли  указать. 

Авторы  утверждают,  что  подготовка  волны 
велась  всеми  империалистами,  разделение  про- 

изошло в  середине  30-х   годов. 
2.  Второй  раздел  посвещен  Мюнхену.  Мюнхен, 

полковники  считают  ■■■  вершиной  пособничества 
агрессорам  и  предательством  народов ».  Но,  они 
забывают  (или  не  хотят  вспомнить),  что  в  это 
время  ни  Англия,  ни  Франция  воевать  не  могли. 
США  вступать  в  войну  из  за  европейских  дел  не 

собирались,  а  если  бы  и  собрались,  то  им  понадо- 
бился, примерно,  год,  чтобы  создать  армию.  В 

Англии,  практически,  армии  тоже  не  было.  Оста- 
валась Франция,  но  нельзя  забывать,  что  там 

много  лет  активно  действовала  антивоенная  про- 
паганда, что  и  в  1939  году  было  мало  желания 

«  воевать  за  Данциг  ».  Инициаторами  и  главными 

вдохновителями  этой  пропаганды,  были  комму- 
нисты. 

Авторы  указывают,  что  Франция  должна  была 
выставить  15  дивизий,  но  ведь  это  абсурд:  Просто 
выставить  эти  дивизии,  конечно,  было  невозможно, 
нужно  было  производить  мобилизацию  и  начинать 
войну  —  получилось  бы,  в  лучшем  случае,  то, 
что  произошло  годом  позже. 

«  45  хорошо  вооруженных  и  обученных  чехосло- 
вацких дивизий »  звучит,  как  анекдот:  Чехосло- 
вацкая (как  и  румынская)  армия  была,  так  ска- 

зать, французская  армия  второго  сорта  (даже 
польского  задора  у  нее  не  было),  а  сама  фран- 

цузская Армия  была  готова  в  1939  году  к  войне 
1914-го,   не   смотря   на  наличие  танков. 

«  Первоклассные  по  тому  времени  пограничные 
укрепления  »  Чехословакии,  очень  не  трудно  пред- 

ставить так:  это  была  одна  линия  казематов  в 
Судетских  горах,  не  замаскированных,  да  еще 
находящихся  на  территории,  населенной  немцами. 
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Авторы  дают  данные  о  разнице  в  количестве 
населения,  электрической  энергии  и  пр.  во  всем 
считая  и  США,  что  ничего  не  объясняет. 

Если  сов.  правительство  «  было  готово  оказать 
Чехословакии  всяческую  помощь  »,  то  почему  же 
оно  это  не  сделало  ? 

60  стрелковых,  16  кавалерийских  дивизий,  3 
танковых  корпуса,  18  отдельных  танковых  бригад, 
12  авиационных  бригад,  которые  по  словам  ав- 

торов были  сосредоточены  или  должны  были  при- 
быть на  границу,  были  вполне  достаточны  против 

47  немецких  дивизий  того  времени.  Что  касается 
разрешения  чешского  правительства  на  допуск  со- 

ветских войск,  то  обошлись  же  без  такого  разре- 
шения в  1968   году. 

Если  принимать  на  веру  цифры  авторов,  полу- 
чается, что  Сов.  Союз  был  в  более  выгодном 

положении,  в  1938  году,  чем   в  1941-м. 
3.  О  срыве  переговоров  с  Англией  и  Францией, 

полковники  пишут  очень  путанно,  со  ссылками 
на  английские  газеты.  Поэтому  обратимся  к  сути 
дела:  советская  делегация  ставила  условием  — 
пропуск  своих  войск  через  Польшу  и  Румынию. 
Английская  и  французская  делегации  не  были 
уполномочены  распоряжаться  чужой  территорией. 
Заключение  авторов  в  описании  срыва  этих  пере- 

говоров и  подписания  пакта  о  ненападении  с  Гер- 
манией, самое  неожиданное:  <■:  А  есть  ли  в  этом 

пакте  что-либо  противоречащее  нормам  междуна- 
родного права  ?  Нет  !  >-•  Конечно,  нет.  Дело  тут 

не  в  международном  праве,  а  в  стратегии:  начав 
войну  против  Польши,  немцы  не  могли  не  знать, 
что  Англия  и  Франция  не  смогут  не  вступить  в 
войну.  Для  немцев  уже  был  риск  отправлять  глав- 

ную массу  своих  войск  на  восток.  Время  их  пре- 
бывания там  было  сокращено  тем,  что  Сов.  войска 

перешли  в  свою  очередь  польскую  границу. 
Там,  где  немцы  перешли  заранее  намеченную 

разграничительную  линию,  устраивались  парады- 
смены  немецких  войск  советскими.  В  дальнейшем, 
немцам  не  приходилось  заботиться  о  своем  тыле. 
Войны  на  2  фронта  не  могло  быть.  Были  и  эконо- 

мические выгоды:  в  Париж  то  немецкие  танки 
вошли  на  советском  бензине,  а  зерно  французские 
пленные  перегружали  в  немецкие  вагоны  еще  21 
июня  1941  года. 

Это  то,  что  интересовало  немцев.  Сов.  прави- 
тельство имело  тоже  выгоды:  выигрывалось  время 

для  подготовки  армии  и  военной  примышленности, 
а  на  более  длительный  срок,  выгода  заключалась 
в  том,  что  когда  на  западе,  с  помощью  США 
начнутся  настоящие  военные  действия,  тогда  мог 
съиграть  роль  людской  и  экономический  потен- 

циал, о  котором  говорят  авторы  во  2-м  разделе. 
В  это  время  Сов.  Союз  мог  вступить  в  войну  со 
всеми  шансами  на  успех. 

То,  что  произошло,  предвидеть  было  трудно: 
самый  элементарный  подсчет  показывал,  что  нем- 

цы не  имели  никаких  шансов  на  успех.  У  них 
еще  могли  быть  политические  возможности  (кото- 

рые советские  историки  резко  отвергают),  но  о 
них  не  приходится  говорить  т.  к.  сами  немцы  от 
них  сразу  отказались. 

Нас  интересует  —  как  немцы  смогли  наступать 
два  года  подряд  по  пять  месяцев,  дойти  до  Ленин- 

града, Москвы,  Волги  и  Северного  Кавказа,  а 
чтобы  их  оттеснить  на  исходные  рубежи  понадо- 

билось в  три  раза  больше  времени  и  потери,  по 
крайней  мере  вдвое  большие,  чем  немцы  понесли 
на  всех  фронтах,  включая  сев.  Африку.  Будем  на- 

деяться, что  ответ  на  это  найдем  в  следующих 
статьях. 

Избавляем  читателя  от  резюмэ  :  виновники 
войны  —  империалисты  всех  стран  (забыли  о 
помощи,  которую  получали  от  США  во  время 
войны).  Заканчивают  полковники  статью  так: 
« Такова  история.  Она  предъявляет  неоплатный 
счет  виновнику  войны  —  империализму». 

На  западе  делают  не  мало  ошибок,  но  чтобы 
искать  сознательную  фальсификацию,  нужно  обра- 

титься к  искателям   «  правды  истории  ». 

Вторая  статья  —  «К  ОТПОРУ  АГРЕССИИ 
ГОТОВИЛАСЬ  ВСЯ  СТРАНА».  Авторы,  опять 
полковники,  кандидат  исторических  наук  О.  Су- 

вениров, другой  (полк,  запаса)  И.  Кузьмичев,  кан- 
дидат военных  наук.  В  статье  4  раздела. 

1.  Начинается  с  того,  что  западные  историки, 
социологи  и  публицисты  «  стремятся  умалить  зна- 

чение победы  Сов.  Союза  »  и  «  опорочить  внешнюю 
и  внутреннюю  политику  коммунистической  партии 
и  правительства  СССР  ».  Обижают,  бедных,  и  это 
становится  похожим  на  комплекс. 

Дело  гораздо  проще:  СССР  был  больше  Гер- 
мании раз  в  40  по  территории,  в  2  1/2  раза  по 

населению  и  неисчислимо  по  природным  богат- 
ством. Это  знает  всякий  школьник  на  Западе. 

Для  окончательной  победы  потребовалось  4  года 
войны  ( в  которой,  все  же,  принимали  участие  и 
Западные  союзники).  За  первые  два  лета,  немцы 
заняли  чуть  ли  ни  половину  европейской  части 
СССР.  Есть  чему  удивляться  и  искать  причины. 
Это  и  делают,  каждый  в  своей  области.  Сов.  пра- 

вительство издало  6-ти  томную  оффициальную 
историю,  в  которой  нет,  например,  ни  числа  людей 
призванных  за  войну  в  армию,  ни  потерь.  25  лет 
спустя,  это  —  государственная  тайна. 

Люди,  которых  интересует  вопрос,  стараются 
читать  все,  в  частности  военные  мемуары,  между 
строк  ,что,  естественно,  иногда  приводит  к  иска- 

жениям в  выводах,  но  другого  пути  нет. 
В  этом  разделе  авторы  доказывают,  что  на- 

падения Германии  ждали,  что  никаких  противо- 
речий в  советском  обществе  не  было  и  что  на  ' 

индустриальное  военное  развитие  страны  обраща- 
лось большое  внимание.  В  трех  следующих  раз>- 

делах  эти  установки  развиваются. 
2.  Описывается  деятельность  ком.  партии  в 

деле  «  воспитания  народа  в  духе  верности  марк- 
систко- ленинскому  учению  ».  Не  знаю  почему  они 
на  этом  наставают  —  такая  дрессировка  всегда 
была  и  будет,  пока  существует  советский  режим. 

Авторы  дают  цифру:  «  к  1  января  только  чле- 
нами Осоавиахима  состояло  более  13  миллионов 

человек ».  Только  —  потому  что  были  и  другие  ' 
организации,  занятые  военной  подготовкой  насе- 

ления. Это  косвенное  подтверждение  зарубежных 
данных,  что  советская  мобилизационная  емкость 
была  в  18-20  %  населения,  т.  е.  была  близка  к 
цифре  в  40  миллионов  человек,  большая  часть 
которых  прошла  военную  подготовку.  Вызывает 
улыбку  утверждение,  что  « с  пониманием  были 
встречены  Указы  Президиума  Верховного  Совета 
СССР  от  26  июня  1940  г.  ».  О  переходе  на  вось- 

мичасовой рабочий  день,  на  семидневную  рабочую 
неделю  и  о  запрещении  самовольного  ухода  ра- 

бочих и  служащих  с  предприятий  и  учреждений 
и  от  2  октября  1940  г.  «  О  государственных  тру- 

довых резервах  СССР  »  ! 
3.  На  этом  и  следующем  разделах  придется 

остановиться  подробнее  т.  к.  в  них  пишется  о  воен- 
ном производстве  СССР  перед  войной. 

Авторы  пишут  о  постройке  промышленных 
предприятий  в  Поволжьи,  на  Урале,  в  Сибири, 
Средней  Азии  и  заключают,  что  « перемещение 
производительных  сил  с  запада  на  восток  имело 
огромное    военно-стратегическое    значение ». 

« За  три  года  третьей  пятилетки  ежегодный 
прирост  продукции  оборонной  промышленности  в 
среднем  был  в  три  раза  больше  прироста  промы- 

шленной продукции  в  целом.  Всего  же  за  1939, 
1940  и  первую  половину  1941  г.  наша  промышлен- 

ность выпустила  более  105  тысяч  ручных,  стан- 
ковых и  крупнокалиберных  пулеметов,  около  100 
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тысяч  автоматов.  За  это  время  в  СССР  было  про- 
изведено 82  тысячи  минометов  и  орудий  всех 

калибров.  С  января  1939  года  по  22  июня  1941  года 

армия  получила  более  7  тысяч  танков,  17.745  бое- 
вых самолетов.  « В  начале  1939  года  были  соз- 
даны наркоматы  авиационной  промышленности, 

вооружения,  боеприпасов  и  судостроения ».  Эти, 
как  и  последующие  сведения  нам  пригодятся,  что- 

бы   сравнить    с    тем,    что    было   у    немцев. 

4.  Авторы  напоминают,  что  в  1939  г.  (1  сентя- 
бря )  в  СССР  был  принят  закон  «  О  всеобщей  воин- 

ской обязанности »  и,  что  « за  период  с  1937  г. 
по  июнь  1941  года  численность  личного  состава 
Вооруженных  Сил  увеличилась  с  1.433  тыс.  до  5 
млн.  человек.  С  развертыванием  новых  формиро- 

ваний войск  стала  ощущаться  нехватка  командных 

кадров.  Несмотря  на  то,  что  к  концу  второй  пяти- 
летки у  нас  имелось  75  военных  училищ,  13  акаде- 

мий, один  институт,  5  военных  факультетов  при 

гражданских  вузах,  принимается  решение  о  зна- 
чительном расширении  сети  военно-учебных  за- 

ведений. Принятые  меры  позволили  в  целом  по- 
ложительно решить  кадровую  проблему  ».  Авторы 

—  большие  оптимисты.  Едва  ли  не  в  командном 
составе  всех  эшелонов  лежит  одна  из  главных 
причин  неудач,  поэтому,  если  в  следующих  статьях 

не  будет  затронут  этот  вопрос,  мы  к  нему  вер- 
немся. 

С  начала  1940  г.  «  были  сконструированы,  соз- 
даны, испытаны  и  запущены  в  серийное  произ- 

водстве новые  системы  оружия  и  боевой  техники. 
Среди  них  —  лучшие  в  мире  тяжелый  танк  КВ 
и  средний  танк  Т-34,  боевая  установка  реактивных 
снарядов  БМ-13  (знаменитые  «катюши;;),  брони- 

рованный штурмовик  ИЛ-2,  скоростные  истреби- 
тели МИГ-3,  ЯК-1,  ЛАГГ-3  и  т.  д.  «  Но,  новая 

техника  еще  не  полностью  сменила  более  старые 

типы  —  о  танках  в  статье  не  указано,  эту  цифру 
можно  взять  у  Жукова:  1.861  танков  КВ  и  Т-34. 
Про  самолеты  авторы  пишут,  что  их  было  21  %, 
значит   примерно  3.700  самолетов 

«  К  началу  войны  Сухопутные  войска  насчиты- 
вали в  своем  составе  303  дивизии.  Из  этого  числа 

170  дивизий,  имевших  в  своем  составе  34.695  ору- 
дий и  минометов,  1.800  тяжелых  и  средних  танков 

и  значительное  количество  легких  танков,  находи- 
лись на  западном  направлении  в  первом  стратеги- 

ческом эшелоне.  В  целях  обеспечения  устойчивости 
обороны  с  апреля  1941  года  на  линии  рек  Запад- 

ная Двина  и  Днепр  началась  подготовка  второго 
стратегического  оборонительного  рубежа ».  Очень 
интересные  сведения,  тем  более,  что  об  этом  при- 

ходится читать  впервые.  Вероятно,  при  описании 
того  времени,  когда  немцы  подошли  к  этому 
« второму  стратегическому  рубежу »,  мы  узнаем 
о  нем  подробнее. 

Авторы  обижаются  на  американского  обозре- 
вателя М.  Пэркиша,  за  то,  что  он  пишет,  что 

« Красная  Армия  не  была  готова  к  войне  ни  в 
стратегическом,  ни  в  оперативном  отношениях », 
а  между  тем,  другой  вывод  сделать  трудно. 

Говорится  в  статье  о  том,  что  не  все  мероприя- 
тиь  удалось  провести  и  что  в  этом  сыграла  роль 
оценка  времени  нападения.  Это  отговорки  т.  к. 
командарм  Шапошников  излагая  степень  готов- 

ности укрепленных  районов  английским  и  фран- 
цузским делегатам,  отпределил  ее  в  4-6  часов,  а 

для  авиации  (командарм  Локтионов)  в  1-4  часа. 
Это  было  в  августе  1939  года.  (Жуков,  стр.  190 
и  193). 

«  К  моменту  нападения  на  Сов.  Союз  фашист- 
ская Германия,  используя  экономику  и  рессурсы 

оккупированных  ею  стран  и  усиленно  готовясь  к 
войне,  производила  31,8  млн.  тонн  стали,  21,4  млн. 
тонн  чугуна,  а  СССР  выплавлял  в  1940  году  стали 
18,3  млн.  тонн,  чугуна  —  14,9  млн.  тонн  ».  Но  что 
было  хуже,  авторы  не  пишут:  благодаря  сталин- 

ским чисткам,  во  главе  промышленных  предприя- 
тий оказались  лица  не  компетентные  и  без  опыта, 

они  и  оставшиеся  немногие  старые  руководители 
боялись  проявить  малейшую  ининциативу.  Это 

привело  к  снижению  производства  —  «  производ- 
ство чугуна,  которое  было  в  14.652.000  тонн  в  1938 

году,  уменьшилось  на  132.000  тонн  в  1939  году. 
В  то  же  время  производство  стали  уменьшилось 
на   493.000   тонн    (18.057.000   тонн   в    1938   г.)  ». 

Были  приняты  меры,  в  результате  которых 
удалось  немного  выправить  положение  и  в  1940 
году  произошло  увеличение  по  сравнению  с  1938 
годом  —  чугуна  на  250.000  тонн,  стали  на  260.000 
тонн.  Это  уменьшение  производства  повлекло  за 
собой  уменьшение  выпуска  машин:  автомобилей 
на  28  %,  тракторов  на  25  %.  (А.  Некрич  «  22  июня 
1941   г.»  французское  издание,  стр.  99  и  100). 

«  Атрофия  воли  »,  если  можно  так  выразиться, 
была  естественным  следствием  сталинских  чисток 

и  не  ограничивалась  только  руководителями  про- 
мышленности. В  интересующем  нас  вопросе,  она 

вне  сомнения,  распространялась  и  на  руководство 
Вооруженными  Силами. 

« Все  это  позволило  Советским  Вооруженным 

Силам  сорвать  гитлеровский  план  'молниеносной 
войны'  ».  Полковники  не  требовательны:  для  оста- 

новки немецкого  продвижения  понадобилось  5  ме- 
сяцев и  огромные  потери  в  людях  и  материале, 

превышавшем  количество  немецкого  материала. 

А  следующим  летом  наступление  немцев  возобно- 
вилось и  опять  на  5  месяцев. 

«  Ч.  » 

ПАМЯТНИК   ПАЛАЧУ 

<  Московский  Горисполком  утвердил  проект 

памятника  Якову  Свердлову,  выдающемуся  пар- 
тийному и  государственному  деятелю  и  соратнику 

Ленина.  Монумент  предполагается  открыть  в  этом 

году  недалеко  от  Кремля.  Работает  над  памятни- 
ком скульптор  Рафаэл  Амбарцумян,  стремящийся 

передать  целеустремленность  Свердлова,  как  рево- 
люционера ». 

(Сообщение  ТАСС  от  18-2-1970  г.). 
Напомним,  что,  совместно  с  ■  великим  гумани- 

стом »  Лениным,  Свердлов  ( в  то  время  председа- 
тель ВЦИК-а)  послал  в  Екатеринбург  телеграф- 
ный приказ  об  убийстве  Царской  Семьи  и  всех 

с  Нею  бывших. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ   ВСПЯТЬ 

Известно,  что,  после  обвинения  Ворошилова 
Хрущевым  в  антипартийной  деятельности  »,  все 
города  и  учреждения,  переименованные  в  его 
честь,    были   названы    прежними    именами. 

Теперь,  после  смерти  этого,  с  позволения  ска- 
зать •■;  маршала »,  чье  бездарное  командование  в 

первый  период  2-й  мировой  войны,  стоило  совет- 
ской армии  миллионы  жертв  убитыми  и  пленными, 

советское  правительство  приняло  решение  вновь 
восстановить  в  честь  его  прежние  названия  городов 

и  учреждений. 
Город  Луганск  и  его  область  вновь  «  Вороши- 

ловград »  и  «  Ворошиловградская  ». 
Военная  Академия  Генерального  Штаба  вновь 

«  имени  Клима  Ворошилова  ». 

Хорошевский  район  Москвы  вновь  -  Ворошилов- 
ский ». 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 
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О  ВОИНЕ  1914  -  1918  гг. 

ДАВНО  отгремели  громы  первой  мировой  войны 

и  вторая,  с  ее  55  миллионами  убитых,  отод- 
винула на  второй  план,  первую  с  «  всего-лишь  » 

9   миллионами  убитых   союзников   и   врагов. 

Но  после  первого  конфликта  осталась  какая  то 
недоговоренность.  В  свое  время  большое  коли- 

чество книг  вышло  о  первой  Еойне.  но  полная 
безпристрастная  работа  об  этой  войне  написана 
никогда  не  была.  Русская  революция  помешала 

русским  историкам  дать  полное  освещение  собы- 
тиям на  русском  фронте.  И  союзники  и  немцы 

очень  погрешили  в  своих  выводах. 

Позорный  для  России  1917  й  год  дал  немцам 
иллюзию  их  победы  и  он  же  внушил  союзникам 
недоверие  к  русским  вооруженным  силам.  К  тому 
же,  немцы,  широко  распространяя  во  время  войны, 
в  целях  пропаганды,  легенды  о  своих  будто  бы 

легких  победах  над  русскими  ( обязательно )  <  мас- 
сами »  кончили  тем,  что  уверовали  в  органическом 

превосходстве  германского  бойца  над  русским  сол- 
датом. При  отсутствии  реакции  русских  историков, 

они  убедили  в  никчемности  русской  армии  и 
союзников. 

Еще  сидя  на  школьной  скамье,  я  с  удивлением 

слушал,  как  почтенные  историки  серьезно  расска- 
зывали о  победах  немецких  батальонов  над  рус- 

скими дивизиями.  Долгие  годы,  совершенно  лож- 
ная картина  немецкой  победы  под  Сольдау,  пред- 

ставлялась слушателям  французской  академии, 
как  непревзойденный  шедевр  военного  искуства. 
Перед  мастерством  Гинденбурга  и  Людендорфа 
восхищались,  а  перед  неуклюжими  и  на  что  не 
способными  русскими »  только  с  удивлением  по- 

водили  плечами. 

Впоследствии  и  союзники  и  немцы  дорого  за- 
платили за  свои  ошибки  в  расценке  военной  мощи 

России. 

Как,  говорят  французы,  каждому  присуще 

«  тянуть  одеяло  к  себе  ».  Из  недавно  опубликован- 
ных воспоминаний  английского  фельдмаршала 

Дугласа-Хейг,  мы  с  удивлением  узнали,  что  войну 
на  западном  фронте  выиграли  только  англичане 

и  мудрое  водительство  войсками  самого  фельдмар- 
шала. Если  французы  вообще  кое-как  дрались, 

то  только  потому,  что  их  всегда  во  время  «  под- 
пирали »  англичане.  Опубликование  этих  мемуаров 

вызвало  протесты  даже  в  Англии. 

Главной  силой  на  западном  фронте  была  бе- 
зусловно французская  армия  и  ей,  стойко  вынес- 

шей и  Марну  и  кровопускание  1915  г.  и  Верден 
и  нанесшей  сокрушительный  удар  германцам  в 

1918  г.  принадлежала  первая  роль  в  окончатель- 
ной  победе. 

О  русских  знали  мало.  На  них  почему  то  воз- 
лагали несоразмерные  с  действительной  силой 

России,  надежды  и  когда  эти  надежды  не  оправ- 
дались, в  них  также  быстро  разочаровались. 

В  1918  г.  французская  армия  одержала  победу 
над  немцами  и  заставила  их  просить  мир,  при 
полном   отсутствии  русской  армии. 

Это  уверило  французских  генералов,  что  побе- 
ду одержали  они  одни.  А  раз  одержали  победу 

они,  то  и  их  методы  были  единственными  правиль- 
ными в  современной  мировой  войне.  Война  на  за- 

падном фронте  была  позиционная  и  оборонитель- 
ная и  французы  поверили,  что  только  оборона  дает 

победу.  Так  родилась  новая  «  школа »,  шедшая  в 
разрез  с  национальной  военной  доктриной  заве- 

щанной Тюренном  и  Наполеоном.  То  что  победа 
была  одержана  над  уже  надломленной  германской 
армией  и  надломленной  общими  усилиями,  среди 
которых  усилия  и  жертвы  русских  играли  очень 
большую  роль,  ускользало. 

В  недавно  вышедших  воспоминаниях  француз- 
ского генерала  Боффра,  окончившего  Сен-Сирскую 

школу  в  1923  г.  впервые  и  очень  подробно  разби- 
раются причины  оскудения  военной  мысли  во 

Франции  между  1919  и  1939  годами.  Одной  из  этих 
причин  ген.  Боффр  считает  то,  что  в  его  стране 
не  был  учтен  опыт  маневренной  войны  на  русском 

фронте. Правда  французские  вожди  Жоффр  и  Фош  от- 
лично оценили  роль  сыгранную  русской  армией 

в  первые  года  войны  и  громко  отдали  ей  должное, 
но  голоса  их  особенного  резонанса  не  имели,  тем 
более,  что  последним  актом  русского  участия  в 

Великой  Войне  был  .предательский  Брест-Литов- ский мир. 

Все  ошибочные  суждения  о  русской  армии  со- 
хранились по  сей  день,  без  всякого  корректива. 

Огромное  численное  превосходство  русских  «масс», 

безталанность  русских  генералов  и  .  . .  предатель- 
ство. До  сих  пор  нас  уверяют,  что  Брусиловское 

наступление  было  сорвано  предательством  ІНтюр- 
мера  и  русского  правительства,  которое  подготов- 

ляло сепаратный  мир.  Впрочем  в  этом  французов 

в  свое  время  уверила  сама  русская  «  обществен- 
ность ». 

Русские  историки  и  авторы  эмиграции,  очень 
болезненно  реагировали  на  все  эти  глупости  и 
затаили  обиду,  легко  впадая  в  другую  крайность. 
Они  утверждали,  что  в  1914  г.  Россия  принесла 
себя  в  жертву  во  имя  спасения  союзников  и  что 

всю  войну  русская  армия  вынесла  на  своих  пле- 
чах, при  почти  полной  инертности  союзников.  Та- 
ким образом  действительным  побѣдителем  была 

раньпіе  всего  Россия. 
Нам  кажется  желательным  безпристрастно  про- 

анализировать события  этих  давно  канувших  в 
вечность  лет  и  постараться,  хоть  отчасти  выявить 
кто  прав,  а  кто  и  виноват,  отдав  должное  одним 

и  другим. 
Начнем   с   исчисления   потерь. 
Два  года  тому  назад  один  почтенный  русский 

генерал,  ныне  скончавшийся,  писал,  что  «  Россия 
потеряла  убитыми  почти  вдвое  больше  потерь 
союзников  ».  При  этом  он  исчислял  потери  России 
в  2  миллиона,  а  союзников  в  2.850.000.  Возможно, 
что  под  «  союзниками »  он  подразумевал  только 

Французов.  Справедливость  требует,  однако,  отме- 
тить, что  2  миллиона  убитых  русских  составляли 

только  1.11  %  населения  России,  тогда  когда 
1.400.000  убитых  французов  представляли  из  себя 
3,25  %  населения  Франции.  Таким  образом  потери 
Франции  были  как  будто  бы  для  нея  в  три  раза 
более  «  чувствительны  ».  Эти,  действительно  чудо- 

вищные потери  Франции  обезкровили  страну  на 
многие  годы  и  положили  зачатки  упадка  ее  духаД 

По  последним  изысканиям  действительные  по- 
тери России  были  2.500.000  убитых,  а  союзников 

3.400.000. 

Катастрофу  в  Восточной  Пруссии  почти  все 
русские  авторы  называют  рыцарской  жертвой  во 
имя  спасения  Франции,  другими  словами  каким 
то  Донкихотством.  В  действительности  это  было 
не   так. 

В  первые  дни  Германия  бросила  на  Францию 
7  армий  и  оставила  против  России  только  одну. 
Она  расчитывала  одним  ударом  разгромить  Фран- 

цию, а  потом,  всеми  силами  навалиться  на  Россию. 
8  интересах  России  было  предотвратить  разгром 
Франции  любой  ценой.  Вот  почему,  еще  до  войны, 
Россия  приняла  на  себя  обязательство  атаковать 
в  Восточной  Пруссии  до  окончания  мобилизации 
армии,  а  именно  на  ее  15  й  день.  Это  решение  было 
целосообразно,  ибо  только  прямой  удар  на  Герма- 

1  —  Бот  несколько  примеров.  Из  10  капитанов, 
курсовых  офицеров  Сен-Сирской  Школы  в  августе 
1914  г.,  уже  до  конца  года  убито  8.  Один  полк,  в  пер- 

вом бою  потерял  48  офицеров  и  1.889  солдат.  Общее 
число  его  офицеров  убитых  во  время  войны  достигло 
119.  Сен.  Сирская  Школа  потеряла  убитыми  более 
5.000    офицеров,    своих    бывших    воспитанников. 
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нию,  мог  заставить  немцев  быстро  оттянуть  часть 
сил  с  французского  на  русский  фронт  и  помочь 
французам  остановить  германское  наступление. 
Кроме  того,  отказаться  от  данного  слова,  в  самый 
критический  момент  кампании.  Россия  не  могла, 
не  покрыв  себя  позором.  Таким  образом  нам  ка- 

жется, что  удар  в  Восточную  Пруссию  был  рань- 
ше всего  продиктован  насущными  интересами  рус- 

скаго  государства. 
Но  катастрофа  совсем  не  была  неизбежна,  если 

бы  наступление  было  бы  подготовлено  и  если  бы, 
во  время  сражения,  русское  командование  оказа- 

лось на  высоте  предъявленных  к  нему  требований. 
Но  факт  величайшей  услуги  оказанной  русской 

армией  в  самом  начале  войны,  провалившей  гер- 
манский план  войны,  был  на  лицо.  В  его  призна- 

нии союзники  никогда  не  отказывали  России.. 
При  чтении  трудов  русских  авторов,  создается 

впечатление,  что  в  1915  г.  когда  Германия  навали- 
лась на  Россию,  французы  «  отдыхали  > ,  предо- 

ставив своих  союзников  их  печальной  участи. 
В  те  дни,  В.  Кн.  Николай  Николаевич,  требуя  от 
Жоффра  активных  действий,  телеграфировал  ему 
о  « постоянном  уменьшении  германских  войск  на 
западном  фронте  ».  Действительно  немцы  перебро- 

сили в  1915  г.  много  дивизий  на  русский  фронт, 
но  Великий  Князь  не  знал,  что  эти  дивизии  были 
своевременно  заменены  другими,  прибывшими  из 
Германии,  хотя  и  нисшего  качества,  но  вполне 
способными  оборонять  фронт.  Общее  число  их  на 
французском  фронте  не  только  не  уменьшилось, 
но  даже  увеличилось.  Вот  оно: 

январь 101 июль 
105 

февраль 9 август 
104 март 101 сентябрь 107 

апрель  9 105 октябрь 114 
май 106 ноябрь 117 

июнь 106 
декабрь 118 

В  1915  г.  французская  армия  два  раза,  боль- 
шими силами  атаковала  во  имя  помощи  России, 

в  мае  в  Артуа  и  в  сентябре  в  Шампани,  понеся 
при  этом  чрезвычайно  тяжелые  потери.  Между 
этими  атаками  французский  фронт  все  время  был 
оживлен  частичными  атаками.  Это  оживление  при- 

ковывало немцев  и  не  позволяло  им  делать  пере- 
броски в  Россию.  Для  французской  пехоты  1915 

год  был  самым  кровавым  во  всю  войну,  более 
кровавым  чем  1914  г.  (Марна)  и  1916  г.  (Верден I. 

Вот  потери  французской  армии  убитыми  только 
солдатами,  по  годам  войны,  по  данным  Француз- 

ского Генерального  Штаба: 

1914  г. 301.350 1917  г. 163.700 
1915  г. 348.850 1918  г. 235.400 
1916  г. 252.300 

Жоффр  подвергся  большим  нападкам  своего 
правительства  за  понесенные  в  1915  г.  потери,  в 
будто  бы  « ненужных  атаках »,  но  нам  кажется 
вполне  справедливым  признать,  что  в  1915  г. 
французы  отплатили  русским  долг  благодарности 
за   Танненберг. 

Об  услугах  оказанных  России  в  1915  г.  Италь- 
янцами никто  и  никогда  не  упоминает,  а  между 

тем,  в  самые  критические  для  русского  фронта  ме- 
сяцы, с  июля  по  октябрь,  Итальянцы  упорно  ата- 

ковали на  Изонцо.  В  этих  боях  они  потеряли 
250.000  человек,  цвет  своей  армии,  по  удержали 
против   себя  треть  австро-венгерской  армии. 

В  конце  1915  г.  на  конференции  в  Шантильи, 
союзники  приняли  на  себя  обязательство,  в  случае 
германской  атаки,  решительно  атаковать  на  других 
фронтах.  Отметим,  что  представлял  Россию  на  этой 
конференции  тот  самый  ген.  Жилинский,  который 
был  отрешен  от  командования  после  Танненберга. 
Таким  образом  просьбы  французов  и  итальянцев  о 

помощи  в  1916  г.,  прямо  соответствовали  принятым 
на  себя  русскими  обязательствам. 

Следует  обратить  внимание  на  подсчет  русски- 
ми авторами  распределения  по  фронтам  вражеских 

дивизий. 
С  легкой  руки  председателя  «  Особого  Сове- 

щания »  заседавшего  в  Париже  в  1919  г.  князя 
Львова,  были  составлены  ошибочные  таблицы  рас- 

пределения сил  во  время  войны.  Особенно  винить 
кн.  Львова  не  следует,  т.к.  точные  данные  не  были 
тогда  еще  собраны.  Но  впоследствии  германский 
штаб  представил  исчерпывающие  сведения  о 
движении    германских    дивизий    во    время    войны. 

Все  это  было  опубликовано  на  многих  языках. 
Особенно  основательным  считается  труд  француз- 

ского генерала  Бюа  «  Германская  армия  в  войну 
1914-18  гг. ».  В  нем  он,  на  основании  немецких 
документов,  подробно  отмечает  все  формирования 
и  переброски  германской  армии. 

Почти  все  русские  авторы  уменьшают  число 
вражеских  дивизий  на  западном  фронте  и  увели- 

чивают  число  таковых   на   фронте   русском. 
Как  пример  возьмем  одну  из  последних  статей. 

Вот  замеченные  нами  разногласия  в  числе  герман- 
ских дивизий  на  западном  фронте.  Первая  цыфра 

принадлежит  русскому  автору,  а  вторая  дается 
немецкими  источниками: 

август 1914  г. 83 97 
январь 1915  г. 81 101 
сентябрь 

1915  г. 83 107 январь 
1916  г. 108 121 

сентябрь 1916  г. 

113 128 

май 
1917  г. 134 

156 

На  лицо  постоянное  уменьшение  русскими  авто- 
рами германских  сил  на  французском  фронте  на 

15-20  дивизий. 
Что  же  касается  русского  фронта,  то  картина 

резко  меняется: 

сентябрь  1915  г. 
январь  1916  г. 
сентябрь  1916  г. 
май  1917  г. 

137  111 
111  85 
150  110 

164  117^ 

Германское  командование  считало  западный 
фронт  главным  и  на  нем  почти  всегда  было  больше 
пехотных  дивизий  чем  на  русском,  причем  на  за- 

падном фронте  были  только  немцы,  а  на  русском 
немцы  и  австрийцы. 

«  К  1  мая  1917  г.  пишет  один  русский  генерал, 

немцы  продолжали  держать  против  нас  164  диви- 
зии ».  Тут  определенно  какая  то  неувязка. 
1  мая  1917  г.  германская  армия  состояла  всего 

из  231  пехотных  дивизий,  из  коих  на  русском 
фронте  находилось  75,  т.е.  одна  треть.  Если  к 
этому  числу  прибавить  австрийские,  турецкие  и 
болгарские  дивизии,  то  на  европейском  театре 
войны,  против  России  и  Румынии  находилось  не 
больше  120  дивизий. 

Как  объяснить  такую  разнуцу  в  оценке  сил. 
Не  считал  же  генерал  в  своем  числе  кавалерийские 

дивизии. 
Русские  авторы  не  особенно  останавливаются 

на  последствиях  крушения  русского  фронта,  того, 
что  союзники  называли  тогда  «  предательством  ». 

Вот  как  рисуется  переброска  германских  диви- 
зий с  русского  на  французский  фронт,  после 

октября  1917  г. 

октябрь  1917  г. ноябрь 

декабрь 
январь  1918  г. 

февраль 

7 
13 
4 
8 

10 

март 

апрель 
май-июль август 
сентябрь 

В   это   число    входят    и   австрийские    дивизии. 
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Что  составило  55  дивизий,  только  германских, 
не  считая  австрийских,  снятых  с  русского  фронта. 
Вся  эта  масса  обрушилась  в  первую  очередь  на 
французов  и  англичан.  Американские  войска  при- 

бывали медленно  и  стали  принимать  участие  в 
боях  в  самые  последние  месяцы  войны  и  в  очень 
ограниченном  количестве.  Заменить  русскую  ар- 

мию они  не  могли.  Отбитие  немецких  решительных 
атак  1918  г.  потребовало  от  союзников  большого 
напряжения    и   тяжелых   потерь. 

Удивляться  неприязненным  в  те  времена  чув- 
ствам к  русским  вообще,  трудно.  Нет  года  более 

позорного  в  истории  России,  чем  навеки  прокля- 
тый 1917  г.  Покойный  Государь  его  заклеймил: 

«  Измена,  трусость,  обман  ».  «  Это  еще  хуже  чем 
Смутное  Время  »,  записал  Он  в  свой  дневник  не- 

задолго  до   своей  мученической   кончины. 
Трудно  требовать  от  иностранцев  лучше  разби- 

раться  в   русской   драме,   чем   сами  русские. 
Вот,  что,  по  нашему  разумению  следует  не 

забывать  русским  авторам  писаний  о  первой  ми- 
ровой  войне. 

Что  же  касается  западных  историков,  то  им 
следует  поставить  в  упрек  еще  более. 

Огромное  большинство^  западных  трудов,  в  том, 
что  касается  России,  насыщено  «  клюквой  »  совер- 

шенно искажающей  облик  старой  русской  армии. 
Как  ни  странно,  до  1939  г.  на  этом  поприще, 

особенно  отличался  орган  французских  ройялистоЕ 
<і  Аксион  Франсэз  »,  систематически  поливавший 
прошлое  России  невероятной  грязью. 

Первое,  что  всегда  справедливо  возмущает  рус- 
ского читателя  это  ложное  утверждание,  что  пер- 

вым актом,  повлекшим  за  собой  войну,  была  все- 
общая русская  мобилизация,  хотя  всем  известно, 

что  эта  мобилизация  последовала  позже  открытия 
австрийцами  военных  действий  против  Сербии. 

Неизвестно  почему,  западные  историки  не  при- 
дают никакой  цены  австровенгерской  армии,  почти 

полностью  находившейся  на  русской  фронте.  А 
между  тем  эта  армия  представляла  из  себя  серьез- 

ного противника  и  борьба  с  ней  потребовала  от 
русских  большого  напряженія. 

Если  услуга,  оказанная  в  Восточной  Пруссии 
признается,  то  почти  все  авторы  упускают  из 
вида  то,  что  энергичные  действия  русских  армий 
в  1914  году  заставили  немцев  перебросить  против 
них  большия  силы  и  весь  1915  год  посвятить 
восточному  фронту. 

Геройские  усилия  русских  армий  дали  запад- 
ному фронту  передышку  на  15  месяцев,  т.е.  до 

февраля  1916  г.  Передышка  эта  позволила  фран- 
цузам укрепить  и  снабдить  их  силы,  а  англичанам 

дала  время   создать   их  армию. 
Не  упоминают  они  и  о  том,  что  150.000  русских 

солдат  полегли  во  имя  спасения  Вердена.  Герман- 
цы атаковали  Верден  21  февраля.  3  марта  Жоффр 

просил  русское  командование  о  диверсии  и  уже 
15-го  русские  армии,  не  оправившиеся  еще  от 
испытаний  предыдущего  года,  частично  атаковали 
на  Нароче,  где  полегло  150.000  русских  солдат,  а 
это  уже  касается  союзников.  Ни  в  одном  труде  о 
Вердене   мы   не    нашли   упоминания    этих   жертв. 

В  кампании  1915  г.  западные  историки  видят 
только  поражение  русских  войск  и  отдачу  врагу 
обширной  територии.  Истинная  картина  этой  бит- 

вы, в  которой  безоружная  русская  армия,  голой 
грудью  остановила  врага  и  сорвала  все  его  планы, 
им  не  видна.  Правда,  в  те  времена  и  русская 
общественность  и  даже  Ставка  не  отдали  себе  от- 

чета в  том,  что  по  сущности  дела,  русская  армия 
в   1915   г.   одержала  победу. 

Блестящие  русские  маневры  под  Лодзью  и 
Ивангородом  и  одержанные  победы,  объясняются 
только  огромным  будто  бы  численным  превосход- 

ством русских  армий. 

В  Брусиловском  наступлении  никто  не  замечает, 
что  это  был  единственный  во  всю  войну  пример 
прорыва  сильно  укрепленной  позиции  и  самая 
большая  победа  союзников. 

Операции  на  Кавказском  фронте,  давшие  при- 
меры высокого  военного  искуства,  почти  нигде  не 

упоминаются,  а  если  о  них  и  пишут,  то  обязатель- 
но налегая  на  будто  бы  небоеспособность  турец- 
ких войск,  забывая  что  те  же  турки  били  союзни- 

ков и  у  Дарданели  и  в  Месопотамии. 
Но  были  и  люди  более  здраво  оценившие  со- 

бытия этой  войны.  Известны  отзывы  Черчиля  и 
маршала  Жоффра,  отдающие  должное  России. 

Мало  известно  то,  что  маршал  Фош  написал  в 
своей  докладной  записке  поданной  10  января  1919 
г.  вершителям  Версальского  мира. 

«  Во  время  большей  части  войны,  Россия  удер- 
живала на  своем  фронте  крупные  германские  силы. 

Благодаря  этому,  в  1915,  в  1916  и  даже  в  1917  году, 
Антанта  располагала  превосходством  сил  на  за- 

падном фронте  . .  . 
Если  в  1914-1917  гг.  наши  войска  смогли  сдер- 

жать напор  Германии  и  дать  тем  время  Англии 
создать  свою  армию,  а  Америке  возможность  под- 

готовить ее  решительное  вмешательство  в  войну, 
то  это  было  потому,  что  Россия  сражалась  на  их 
стороне . . . 

Если  в  1914  г.  мы  смогли  удержаться  на  Марне, 
у  Арраса  и,  в  конце  концов  на  Изере,  то  это  благо- 

даря тому,  что  Россия  со  своей  стороны  удержи- 
вала много  германских  войск  и  угрожала  Берлину. 

Этот  противовес  больше  не  существует  и,  вероятно, 
на  долго.  В  таких  условиях,  положение  на  запад- 

ных границах  Германии  угрожает  нам  в  будущем 
значительно  большими  опасностями,  чем  то  было 
в  1914  году  ». 

Германия  1914  г.  была  такой  силой,  для  по- 
беды над  которой  требовались  общие  усилия  всех 

союзных  стран.  Без  России  Германию  бы  не  по- 
бедили. Но  нам  кажется,  что  и  без  западного 

фронта  Россия  не  смогла  бы  одна  тогда  справиться 
с  Германией.  Победа  1918  г.  была  общей  и  тут 
следует  каждому  воздать  должное. 

История  вещь  серьезная  и  должна  писаться 
безпристрастно.  Только  тогда  ее  опыт  может  быть 
полезным  для  будущего.  Вот  почему  нам  кажет- 

ся, что  и  русские  и  западные  историки  должны 
пересмотреть  те  многие  положения,  которые  они 
по  сей  день  развивают  в  своих  трудах  о  первой 
мировой  войне. 

С.  А. 

ОТ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА    РОССИЙСКИХ 
__  ЭМИГРАНТОВ 

На  последнем  объединенном  заседании  Правле- 
ний и  Советов  Директоров  Представительств  Рос- 

сийских Эмигрантов  и  Американско-Русского 
Союза  Помощи  разсматривались  следующие  глав- 

нейшие   вопросы : 

1.  Сообщение  Председателя  Князя  С.  С.  Бело- 
сельского  о  возникшем  некоторое  время  тому  назад 
по  формальным  причинам  финансовом  кризисе, 
который  теперь  благополучно  миновал. 

2.  Получение  Американской  Митрополией  авто- 
кефалии от  Московского  Патриарха  и  о  нашем 

отрицательном  отношении  к  всяким  сношениям  с 
советскими   представителями. 

3.  Наше  письмо  Президенту  Ричарду  М.  Ник- 
сону по  вопросу  об  автокефалии. 

По  всем  вопросам,  обсуждавшимся  на  этом 
заседании  были  единогласно  вынесены  положи- 

тельные постановления. 
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Военно    МорскоІ 
Отдел 

РОССИЙСКИЙ   ФЛОТ   ПРИ    ЕКАТЕРИНЕ 
ВЕЛИКОЙ 

(Дополнение.    См.    и    525    «  Часового » 

ГОВОРЯ  о  истории  создания  Севастополя  нельзя 
не  упомянуть  следующее  :  Война  1768-1774 

года  Черноморскую  проблемму  России  не  разре- 
шила; несмотря  на  объявленную  независимость 

Крыма  и  переход  в  русские  руки  крепостей  Керчь, 
Еникале  и  Кинбурн,  экономическое  развитие  юга 
Новой  России  не  было  вполне  обеспечено.  На  се- 

верном Черноморье  все  еще  оставались  сильные 
турецкие  крепости  и  поползновения  Порты  на 
Крым,  т.  е.  его  возвращение  в  состав  Турции  не 
прекращались.  В  1775  году  10-тысячный  турецкий 
отряд  был  высажен  в  Кафе  и  хан  Девлет-Гирей 
был  односторонним  актом  султана  утвержден 
Крымским  ханом.  Русские  войска  был  под  началь- 

ством генерала  Прозоровского  двинуты  вновь  к 
Перекопу;  окончательная  очистка  Крыма  от  турок 
была  возложена  на  Суворова.  В  начале  марта  1777 
года  Суворов  выступил  от  Перекопа,  а  18  марта 
русские  владели  всей  центральной  частью  полу- 

острова. Суворов  затем  вышел  к  Кафе  —  турецкий 
отряд  был  посажен  на  корабли  и  отправлен  в 

Турцию;  бежал  с  турками  и  Девлет-Гирей.  К  концу 
марта  1777  года  были  заняты  Бахчисарай  и  Ак- 
Мечеть  —  пункты  из  которых  можно  было  дейст- 

вовать в  любом  направлении.  29  марта  1777  года 
турецкое  правительство  принуждено  было  при- 

знать поддержанного  Россией  хана  Шахин-Гирея 
Крымским  ханом,  но  попытки  вновь  овладеть 
Крымом  Турцией  не  оставлялись. 

В  целях  исполнения  так  наз.  «Большого  плана» 
Екатерины  Потемкиным  было  указано  обследовать 
берега  Крыма,  чтобы  найти  удобную  стоянку  для 
зарождающегося  Черноморского  флота,  которой  у 
вышедшей  на  море  Азовской  флотилии  не  было. 
Исследование  побережья  было  частично  исполнено 
Суворовым,  выбор  которого  остановился  на  Ах- 
тиарской  бухте,  стратегическое  значение  которой 
было  сейчас-же  определено  великим  полководцем. 
Сделав  донесение  об  этом  Потемкину  Суворов 
занялся  ея  укреплением. 

«  Для  проведания  здешних  драк  между  русски- 
ми и  татарами  »,  осенью  1777  года  к  Крыму  была 

отправлена  вновь  турецкая  эскадра  под  командо- 
ванием Хаджи  Магомет  Али.  Зная  значение  Ах- 

тиарской  бухты  турецкий  адмирал  решил  ее 
занять,  чтобы  воспрепятствовать  установлению  на 
ея  берегах  русских.  Узнав  о  прибытии  турецких 
кораблей,  Суворов  ускорил  установление  батарей 
на   берегах  бухты. 

Необходимо  отметить,  что  установленные  Суво- 
ровым батареи  и  редуты  явились  первыми  укре- 

плениями —  предшественниками  тех  фортов,  о 
которые  разбивались  приступы  англофранцузских 
и  турецких  войск  в  1854  году  —  на  южном  берегу: 
1  батарея  между  «Александровской  батареей  №  8» 
и  «бастионной  батареей  №  10»,  южнее  ея,  в  рас- 

стоянии около  1200  м  на  возвышении  расположен 
редут  с  батареей  —  впоследствии  «  6-ой  бастион  » ; 
на  северной  стороне  против  обеих  вышеупомяну- 

тых батарей  располагались  одна  батарея  —  (впо- 
следствии «  Константиновская  » ) ,  севернее  ея  на 

возвышении  редут  и  батарея  (впоследствии  район 
западного  форта  так  наз.  «Северного  укрепления» ) , 
в  районе  деревни  Уской  еще  редут  и  батарея,  во- 

сточнее по  линии  побережья  батарея,  получившая 
впоследствии    наименование    «  Михайловской  » ;    в 

1500  м  от  поселка  Ахтиар  редут  и  батарея  (впо- 
следствии батареи  на  холме  «  Мекензи  » ) .  Кругом 

же  всей  бухты  были  вырыты  траншеи  в  которых 
разместились  (с  юга  к  северу)  1  гренад.  батальон 
(приблизительно  на  месте  5-го  бастиона),  2-ой 
гренадерский  батальон  между  последующими  4  и 
5  бастионом  и  к  востоку  от  него;  место  к  западу 
и  востоку  от  будущего  «  Малахова  кургана  »  зани- 

мал батальон  Егерей;  к  юго-западу  и  к  севере 
западу  от  Инкермана  были  расставлены  казаки, 
им  следовали  на  северном  берегу  2-ой  батальон 
Ряжского  полка,  1-ый  батальон  Ряжского  полка 
(на  месте  последующего  < Северного  укрепления») ; 
западнее  от  него  стоял  еще  батальон  Гренадер. 
Таким  образом  видно,  что  расположение  оборон- 

ных сооружений  Суворова  1777  года  послужило 
в  полной  смысле  зародышем  и  фундаментом  всех 
последующих  фортификационных  построек  вокруг 
Севастополя  —  более  проницательной  мысли  и 
дальнозоркости  не  проявил  никто  из  будущих 
военачальников,  все  они  только  расширяли  зало- 

женные  Суворовым  редуты  и  батареи. 
Высадить  десант  туркам  не  удалось,  а  продол- 

жавшие расти  батареи  угрожали  перекрестным 
огнем  заблокированным  турецким  кораблям.  Ту- 

рецкий адмирал  принужден  был  уйти. 
« Я  с  особливым  удовлетворением  вижу,  что 

принятые  вами  меры  в  рассуждении  сбережения 
берегов  и  пристаней  полуострова  Крымского  от 
десанта  турецкого  воспрепятствовали  турецкому 
покушению  к  войне »,   писал   Румянцев   Суворову. 

Новую  попытку  завладеть  Крымом  Турция 
предприняла  в  1778  году,  выслав  флот  к  Крьгму 
с  целью  уничтожения  русских  судов  в  Кафе  и 

Судаке.  Снова  Суворову  предназначалось  препят- 
ствовать высадке  турецкого  десанта.  На  доста- 

вленное ему  письмо  турецких  капудан-паши  Газы- 
Хассана  и  адмирала  Хаджи  Али  паши,  в  котором 

русские  военные  корабли  на  Черном'  море  назы- 
вались «:  корсарскими  »,  подлежащими  уничтоже- 

нию, Суворов  писал  турецким  начальникам,  что 
это  «  суть  явной  вид  неприязни  »  и  предупреждал 
их,  что  встретит  их  сильною  рукою  ».  Начинать 
военные   действия   турки   не   решились  . .  . 

В  Ахтиарскую  бухту,  сведения  о  которой  и 
первую  карту  которой  собрала  в  1773  году  «  Опис- 
ная  партия  >  штурмана  И.  Батурина,  прибывшая 
из  Балаклавы,  в  1780  прибыл  первый  русский 
военный  корабль;  в  1782  сюда  часто  наведывались 
корабли  эскадры  капитана  бригадирского  ранга 
Т.  Г.  Козляинова  из  Азовской  флотилии».  «Все 
место  было  дико  и  покрыто  мелким  дровяным 
лесом  и  кустарником »  к  востоку  возвышалась 
полуразвалившаяся  средневековая  Инкерманская 
крепость  и  остатки  поселка  того  же  имени. 
(Ак-Яр).  «Подобной  гавани»  —  доносил  Суворов 
—  «  не  только  у  здешнего  полустрова,  но  и  на  всем 
Черном  море  другой  не  найдется,  где  бы  флот 
лучше  сохранен  и  служащие  на  оном  удобнее  и 
спокойнее  помещены  быть  могли  »  (Дубровин, 
Присоединение  Крыма  к  России,  т.  1,  стр.  612 ) ; 
и  вот  в  середине  апреля  1783  года  в  Ахтиарскую 
бухту  пришел  вновь  гренадерский  батальон,  а  в 
конце  апреля  Капорский  и  Днепровский  пехотные 
полки  и  части  полевой  артиллерии,  расположив- 

шиеся по  северной  стороне  бухты.  Сейчас  же  по- 
строены были  первые  жилые  помещения  и  так 

наз.  Ахтиарский  магазин. 
В  апреле  же  1783  года  командующий  Азовской 

флотилией  вице-адмирал  Клокачев  (герой  боя  у 
Лемноса  и  Чесмы)  отправил  по  указанию  Потем- 

кина в  Ахтиарскую  бухту  капитан-лейтенанта 
Берсенева  на  фрегате  «  Осторожный  »  для  прове- 

дения работ  по  укреплении  берегов  гавани,  вскоре 
(весна  1783)  Ф.  А.  Клокачев  был  назначен  коман- 

дующим флотом  "  Азовского  и  Черного  моря  » 
2  марта  тожо-же  года  в  Ахтиар  пришла  эскадра  в 
составе:   фрегаты  №№  9,  10,   11,   13  и  14;   донские 
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корабли  « ХОТИН »  и  « АЗОВ  »,  три  шхуны 
«  ПОБЕДОСЛАВ  »,  «  ИЗМАИЛ  »  и  «  ВЯЧЕСЛАВ  », 
две  полаки  (вид  Средиземноморского  судна) 
«  ПАТМОС  » .  и  «  СВЯТАЯ  ЕКАТЕРИНА  »  и  бот 
«  БИТЮГ  ».  Вскоре  эта  эскадра  ушла.  Ф.  А.  Кло- 
качев  постановил  судам  стоять  в  защищенной  от 
ветров    бухте,    позднее   названной    Южной. 

Вскоре  (17  ноября)  пришли  в  Ахтиарскую 
бухту  из  Херсона  фрегаты  №  8  («  ОСТОРОЖ- 

НЫЙ») и  №  9  (ХРАБРЫЙ)  под  общим  коман- 
дованием капитана  1  ранга  И.  М.  Одинцова  —  это 

были  первые  русские  корабли,  оставшиеся  зимо- 
вать в  Ахтиарской  бухте,  в  задачу  их  входило 

поддерживать  сухопутные  войска. 
В  том-же  году  началось  строительство  морской 

базы.  8  мая  1783  года  Клокачев  уехал  в  Херсон 
и  передал  командование  Черноморской  эскадрой 
( состоявшей  из  Азовской  и  частью  Днепровской 
флотилии)    контр-адмиралу  Ф.  Ф.   Мекензи  . .  . 

3  июня  1783  были  заложены  и  начаты  построй- 
кой ПЕРВЫЕ  КАМЕННЫЕ  ЗДАНИЯ  нового  го- 

рода: часовня,  дом  для  контр-адмирала  Ф.  Ф.  Ме- 
кензи, пристань  и  кузница,  1  ноября  контр-адми- 

рал Мекензи  дал  первый  бал  в  связи  с  новосельем. 
Руководивший  всеми  постройками  флаг-капитан 
Д.  И.  Сенявин  писал:  «Вот  откуда  начало  города 
СЕВАСТОПОЛЯ.  Между  тем  сделаны  хорошие  два 
тротуара,  один  от  пристани  до  крыльца  дома 
адмиральского,  а  другой  от  дома  до  часовни, 
и  обсажены  в  четыре  ряда  фруктовыми  деревьями. 
Выстроено  шесть  красных  лавок  с  жилыми  наверху 
покоями,  один  изрядный  трактир,  несколько  лавок 
маркитанских,  три  капитанских  дома,  несколько 
магазейн  и  шлюпочный  сарай  в  адмиралтействе; 
все  сии  строения  каменные  или  досчатые.  Бухта 
Херсонесская  отделена  для  карантина.  Инженеры 
и  артиллеристы  устроили  временные  батареи  на 
мысах  и  при  входе  в  гавань.  Итак,  город  Севасто- 

поль вместе  с  весной  1784  года  довольно  уже 
образовался,  все  строения  оштукатурены,  выбеле- 

ны, хорошо  подкрашены  палевой  или  серой  -кра- 
ской, крыши  на  всех  черепичные,  и  все  это  вместе 

на  покатости  берега  делало  вид  очень  хороший. 
Самый  лучший  взгляд  на  Севастополь  есть  с 
Северной  стороны  ».  —  Так  родился  город  Славы 
Российской . . . 

В  сентябре  1784  года  прибыл  в  Севастополь 
построенный  на  верфях  в  Херсоне  70-пушечный 
линейный  корабль  «  СЛАВА  ЕКАТЕРИНЫ  »,  под 
командою  капитана  1-го  ранга  графа  М.  И.  Войно- 
вича;  в  августе  1785  года  в  Ахтиарской  бухте 
бросил  якорь  и  другой,  построенный  на  Херсонской 
верфи  66-пушечный  линейный  корабль,  это  был 
« СВЯТОЙ  ПАВЕЛ »  и  командовал  им  капитан 
1-го  ранга  Федор  Федорович  Ушаков,  прибывший 
впервые  в  Севастополь.  Через  несколько  часов 
корабль  подтянулся  к  бересу;  мысок,  на  который 
сошел  Ушаков  с  своей  командой  был  назван  мы- 

сом Св.  Павла,  так  он  назывался  до  1921  года  .  .  . 
Напомним  еще,  что  при  строении  фортов  и 

батарей  Севастополя  принимал  участие  также  и 
цейхмейстер  морской  артиллерии  И.  А.  Ганнибал. 
Разрушавший  все  Екатерининское  император  Па- 

вел 1-ый  переименовал  Севастополь  в  Ахтиаро,  но 
название  не  удержалось  и  город  вновь  получил 
свое  старое,  ставшее  символом  российского  героиз- 

ма имя  СЕВАСТОПОЛЬ .  .  . 
(Февраль  1970  г.) О.  Обух 
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К    СОЗДАНИЮ    ЧЕРНОМОРСКОГО    ФЛОТА 

I  ОТОВЯСЬ  к  войне  с  Турцией  было  положено 
с  оглядкой  на  планы  Петра  Великого  вновь  вос- 

создать строение  кораблей  на  реке  Дон,  чтобы, 
выйдя  на  Азовское  и  по  возможности  на  Черное 
море,  оказать  с  моря  содействие  наступающим  на 
Крым  и  Кубань  российским  армиям.  18  ноября  1768 
года  был  издан  соответственный  указ  приступать 
к  приведению  в  порядок  старых  Петровских  вер- 

фей на  Дону  и  его  притоках  и  кроме  верфей  Во- 
ронежской и  в  Таврове  создать  новые  —  « Дон- 

ские »  в  Новопавловские  и  Икорецке. 
Главным  начальником  и  руководителем  всех 

работ  был  назначен  контр-адмирал  Алексей  Нау- 
мович Сенявин.  В  условиях  страшных  трудностей 

создаваемая  Сенявиным  здесь  морская  сила  полу- 
чила впоследствие  название  Донской  или  Азовской 

флотилии  и  именно  она  положило  основание  Чер- 
номорскому флоту. 

Годы  1768-1770  прошли  в  напряженной,  энер- 
гичной работе.  Граф  Румянцев,  Главнокомандую- 

щий Дунайской  армией,  писал  в  конце  1770  г. 
А.  Н.  Сенявину:  «  Операции  Вашей  флотилии  весь- 

ма бы  споспешествовали  военным  действиям  на- 
шим, если  Вы  пройдете  со  своими  судами  в  Черное 

море  и  отрежете  всю  помощь  к  крепостям  не- 
приятельским, что  лежат  при  берегах  морских  в 

Крыме,  которые  потому  и  были  бы  уже  в  руках 
наших».  (Заметим,  что  Румянцев,  сознававший 
большое  значение  взаимодействия  всех  родов 
вооруженных  сил  и  правильно  оценивая  значение 
морских  и  речных  коммуникаций  для  приморских 
и  речных  крепостей,  выйдя  и  прочно  обосновав- 

шись на  Дунае  к  концу  кампании  1771  г.,  стал 
спешно  готовить  речную  флотилию,  которая  уже 
зимой  1771-72  года  насчитывала  67  мелких  греб- 

ных и  парусно-гребных  судов,  вооруженных  ар- 
тиллерией, способных  поднять  десант  силою  в 

2,5-3  тысячи  человек.  После  первого  « поиска  на 
Туртукай »  это  флотилия  была  усилена  частью 
захваченных  Суворовым  60  турецких  гребных 
судов,  а  впоследствии  ( второй  « поиск  на  Турту- 

кай » )  влились  в  эту  флотилию  по  донесению 
Суворова  оставленные  турками  «...  двадцать  пять 
новых  чаек,  шесть  судов  с  мачтами  и  четыре 
лодки  .  .  .  ». 

Преодолев  затруднения  технического,  а  главное 
бюрократического  характера,  А.  Н.  Сенявину  уда- 

лось создать-  небольшую  флотилию,  преодолеть 
затруднения  при  устьях  Дона  и,  17  мая  1771  года 
новая  русская  эскадра  собралась  у  Таганрога  в 
составе:  1  трехмачтовый  16-пушечный  корабль, 
9  двухмачтовых  16-  и  14-пушечнъгх  кораблей  так 
наз.  «  новоизобретенного  »  типа.  5  артиллерийских 
20-пушечных  прамов,  2  бомбардирских  судов,  1 
дубель-шлюпки  и  палубного  бота  (всего  400  ору- 

дий и  около  3000  человек  экипажа).  Адмирал  А.  Н. 
Сенявин  поднял  свой  флаг  на  корабле  «  ХОТИН  » 
и  дал  приказ  о  начале  кампании.  (О  «новоизобре- 

тенных »  кораблях  надо  сказать  следующее :  свое 
наименование  они  получили  оттого,  что  своими 
размерами  —  длина  86-103  фута,  ширина  24-28 
футов,  углубление  8-9  футов  —  и  своей  конструк- 

цией не  походили  ни  на  один  из  существующих 
классов  военных  кораблей.  Отчасти  похожие  на 
тип  малого  фрегата,  они  были  расчитаны  на 
минимальную  осадку  в  8-9  футов,  чтобы  пройти 
через  мелководный  бар  Дона  в  Азовское  море). 
(Примечание:  численность  дается  по  «  Материалам 
для  истории  русского  флота »,  ч.  У  1,  стр.  355-356 
и  В.  Головачев  «  История  Севастополя  »,  стр.  13-16. 
Лт.  Н.  В.  Новиков  в  своей  статье  в  « Истории 
русской  армии  и  флота  »  т.  У111,  стр.  48  дает  теже 
числа,  но  указывает  на  «  58  канонерских  лодок  » 
—  суда  исключительно  не  мореходные,  предназна- 

ченные  для    действия   в    Сиваше   при   поддержке 
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17 сухопутных  частей;  Лт.  Новиков  тут  ошибается, 
т.  к.  канонерские  лодки  —  и  то  не  в  числе  58  а  37 
присоединились  к  эскадре  Сенявина  только  27  мая 
у  Бердянской  косы  и  служили  тут  гл.  обр.  для 
наведения  понтонного  моста  через  Генический 
пролив  для  поддержания  корпуса  кн.  Щербатова, 
выделенного  из  армии  кн.  Долгорукова,  для  за- 

хождения в  тыл  туркам  через  Геническ  и  Арбат). 
Первый  выход  эскадры  в  Азовское  море  сразу 

доказал  непригодность  прамов  для  плавания  даже 
по  Азовскому  морю  и  они  были  частью  оставлены 
для  защиты  Таганрога,  частью  направлены  для 

защиты  подходов '  к  Азову.  Таким  образом  А.  Н. 
Сенявин  выступил  18  мая  с  10-ью  «  новоизобретен- 

ными »  кораблями,  Ідубель-шлюпкой  и  1  ботом 
(всего  190  орудий),  имея  задачей  поддержать 
действия  генерал-майора  кн.  Щербатова  с  курсом 
на  Генический  пролив. 

14  июня  флотилия  навела  через  Генический 
пролив  на  14  канонерских  лодках  мост,  по  кото- 

рому части  Щербатова  перешли  на  Арбатскую 
косу.  17  июня  были  получены  Сенявиным  сведения 
о  появлении  турецкого  флота  с  десантом  у  Кер- 

ченского пролива;  Сенявин  направился  с  эскадрой 
к  крепости  Еникале,  чтобы  десанту  воспрепят- 

ствовать. 21  июня,  обнаружив  турецкий  флот  в 
составе  до  40  военных  и  транспортных  судов  Сеня- 

вин пошел  на  противника.  С  подходом  русских 
кораблей  на  пушечный  выстрел  турецкий  флот 
отошел  не  приняв  боя.  Русская  эскадра  заняла 
пролив,  преграждая  вход  в  Азовское  море.  3  июля 
были  заняты  корпусом  Щербатова  крепости  Ени- 

кале и  Керчь;  с  этого  времени  эти  крепости  стали 
базами    флотилии    Сенявина. 

5  августа  Сенявии  впервые  выслал  под  коман- 
дою капитана  1-го  ранга  Я.  Ф.  Сухотина  отряд 

из  «  4  новоизобретенных  »  кораблей  в  Черное  море 
к  южным  берегам  Крыма  с  целью  наблюдения  за 
турецким  флотом  и  воспрепятствованию  высадкам 
десантов.  Нуовлетворительность  кораблей  для 
плавания  в  «  большом  море  »,  заставила  Сухотина 
через  несколько  дней  возвратиться.  Отсутствие  мо- 

реходных судов  таким  образом  делало  Черное 
море  для  нас  еще  закрытым.  Постройка  таких 
судов  велась  однако  уже  с  1770  года;  в  1771  году 
были  заложениы  еще  несколько  «  морских  фрега- 

тов »  и  было  приступлено  к  спешной  переделке 
«  новоизобретенных  »  кораблей,  которые  несмотря 
на  свою  немореходность  по  Черному  морю  все-же 
сыграли  свою  роль.  Сенявин  доносил  в  Петербург: 
«...  Я  скажу,  чте  прошел  Азовское  море  вдоль 
от  одного  края  и  до  другого,  и  теперь  опять  на 
половине.  Я  думаю,  что  турки  таких  судов  в 
Азовском  море  видеть  не  уповали.  Удивление  их 
тем  больше  быть  может,  что  по  известности  им 
азовской  и  таганрогской  глубины  там  великим 
судам  быть  нельзя  ...  то  по  справедливости  ска- 

зать турки  могут,  что  сей  флот  пришел  к  ним 
не  с  моря,  а  с  Азовских  высоких  гор.  Удивятся 
они  еще  больше,  как  увидят  в  Черном  море  фре- 

гаты и  почувствуют  их  силу  .  .  .  ». 
Весь  1772  строились  фрегаты  и  перестраивались 

« новоизобретенные »  корабли,  которые  своими 
размерами  так  удивили  турок.  Но  еще  больше 
удивились  турки  в  мае  1773  года,  когда  корабли 
с  Андреевским  флагом  действительно  как  бы 
«  сошли  с  высоких  гор  Азовских  »  и  стали  перед 
Суджук-кале  . .  . 

К  маю  1773  года  была  создана  А.  Н.  Сенявиным 
ПЕРВАЯ  РУССКАЯ  ЭСКАДРА  ЧЕРНОГО  МОРЯ; 
впервые  со  времени  Петра  Великого  над  этим 
морем  вновь  зареял  Андреевский  флаг  и  корабли 
несшие  его  шли  от  одной  победы  к  другой.  В  со- 

став эскадры  входили  б  новых  фрегатов,  9  пе- 
рестроенных «  новоизобретенных  »  кораблей  и  15 

более  мелких  судов.  Отделив  несколько  кораблей 
для  прикрытия  Керченского  пролива  А.  Н.  Сеня- 

вин выделил  два  отряда  —  один  в  район  Кафы 

(Феодосия)  до  Суджук-кале  под  командованием 
капитана  1-ранга  Я.  Ф.  Сухотина  и  второй  под 
начальством  только  что  перешедшего  на  русскую 
службу  голландца  капитана  2-го  ранга  Иоганна 
Генриха  ван  Кинсбергена  в  район  от  Кафы  до 
Балаклавы. 

29  мая  1773  года  отряд  Сухотина  в  составе 
одного  32-пушечного  «  нового »  фрегата,  трех  16- 
пушечных  « кораблей »  и  одного  бота  произвел 
нападение  на  стоявшие  у  Суджук-кале  6  турецких 
военных  судов  с  войсками  на  борту.  Огнем  с  судов 
и  посланными  шлюпками  все  турецкие  суда  были 
сожжены.  30  мая  Сухотин,  имея  один  фрегат, 
4  « новоизобретенных »  кораблей  и  бот  встретил 
под  южным  таманским  берегом  2  турецких  тран- 

спорта. Один  из  них  был  сожжен,  другой  был 
взят  в  плен  вместе  с  81  человеком.  8  июня  тот  же 
отряд  атаковал  в  Кизилташской  бухте  вблизи 
устья  р.  Кубань  20  турецких  транспортных  судов: 
двое  были  сожжены,  18  других  успели  уйти  в  р. 
Кубань  под  защиту  стоявших  на  берегу  батарей. 

23  июня  на  рассвете  с  крейсеровавших  перед 
Балаклавой  2  «  новоизобретенных  »  16-пушечных 
кораблей  —  «  КОРОН  »  (к-р.  кап.-лейт.  Басов  — 
потомок  его  лейтенант  А.  М.  Басов,  командуя 
джонкой,  отличился  с  лейт.  Щетининым  при  по- 

ставке мин  в  Порт  Артуре  20.5.1904)  и  «ТАГАН- 
РОГ» (к-р.  лейт.  Колычев)  находившихся  под 

общей  командой  кап.  2-го  ранга  Кинсбергена,  были 
замечены  4  крупных  турецких  судна,  шедших  кур- 

сом на  Балаклаву.  Русский  отряд  пошел  навстречу 
противнику;  вскоре  было  установлено,  что  это 
были  два  52-пушечньгх  корабля  и  две  шебеки, 
вооруженных  32  и  24  пушками;  на  палубах  турец- 

ких кораблей  было  замечено  множество  людей  — 
это  был   десант,   предназначенный  для  Крыма. 

Полный  перевес  был  на  стороне  турок,  как 
кораблями,  так  и  экипажами  и  вооружением;  про- 

тив 164  пушек  турок  у  русских  было  их  всего  32, 
притом  меньшего  калибра.  Учитывая  то,  что  турки 
никогда  не  могли  ожидать  русской  атаки,  как  и 
скученность  людей  на  борту  турецких  судов,  Кинс- 
берген  пошел  на  сближение;  преодолев  загради- 

тельный огонь  турок,  русские  «  корабли  »  подошли 
на  самую  близкую  диставцию  и  открыли  только 
тогда  огонь  книпелями  (т.е.  связанными  ядрами) 
и  шрапнелью. 

Этот  внезапный,  хорошо  нацеленный  огонь 
русских  морских  артиллеристов  привел  турок  в 
полный  беспорядок,  усилившийся  благодаря  па- 

нике избиваемого  шрапнелью  и  книпелями  десанта. 
Несмотря  на  полученные  повреждения  в  рангоуте 
турки  все-же  освоились  и  открыли  огонь  —  ввиду 
суматохи  оказавшийся  мало  действительным. 
Кинсберген,  оставаясь  на  ветру  несколько  раз 
менял  курс,  но  не  выпускал  неприятельских  судов 
из  под  огня.  Упорный  и  ожесточенный  артиллерий- 

ский бой  продолжался  полные  6  часов.  Наконец 
турки  не  выдержали,  с  пробитыми  бортами,  сби- 

тыми стеньгами,  подбитыми  пушками  они  отвер- 
нули. Русские  суда  начали  погоню  но  —  тихоход- 

ные с  мелкой  осадкой  почти  плоскодонные  кораб- 
лие  Кинсбергена  начали  отставать  и  скоро  турец- 

кие суда  скрылись  из  виду.  Но  попытка  десанта 
была  отражена;  потери  русских  были  незначи- 

тельны —  4  убитых  и  28  раненых.  Кинсберген 
доносил  о  бое:  «С  такими  молодцами  (т.е.  русски- 

ми моряками )  я  выгнал  бы  черта  из  ада  »,  «  но 
легче  было  бы  поймать  луну,  нежели  догнать 
парусныя  суда  с  моими  двумя  плоскодонными 
машинами.  Если  бы  у  меня  был  фрегат,  то  у  Ея 
Величества  было  бы  двумя  кораблями  более». 
За  этот  бой  Кинсберген  был  награжден  орденом 
Св.  Георгия  4  ст.  и  именной  грамотой  «  Сия  ваша 
заслуга  уверяет  Нас,  что  Вы  сим  Монаршим  по- 

ощрением нашим  почтитесь  и  впредь  равным  обра- 
зом усугублять  ваши  военныя  достоинства»  (бу- 

дете). 
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Два  месяца  не  показывались  турки  у  северных 
берегов  Черноморья  ...  22  августа  было  получено 
А.  Н.  Сенявиным  сообщение,  что  к  русским  берегам 
приближается  эскадра  в  18  судов.  Отряд  Кинсбер- 
гена,  состоявший  на  этот  раз  из  одного  32-пущеч- 
ного  фрегата,  3  16-ти  пушечных  «  новоизобретен- 

ных »  кораблей,  одного  брандера  и  одного  палуб- 
ного бота,  находился  в  районе  Суджук-кале.  Сеня- 

вин,  беспокоящийся  о  слабом  отряде  Кинсбергена, 
спешно  приготовил  остававшиеся  у  него  под  Ени- 
кале  суда  для  выхода  в  море  и  начал  ждать  попут- 

ного ветра.  Для  определения  места  встречи  к  Кинс- 
бергену  на  казачьей  лодки  бы  отправлен  личный 
адъютант  Сенявина  с  приказом,  в  случае  встречи 
с  неприятелем  боя  не  завязывать,  а  идти  на  сое- 

динение с  главными  силами. 
Но  адъютант  запоздал,  с  русских  кораблей 

заметили  приближение  турецких  кораблей  и  уста- 
новили за  ними  наблюдение.  К  этому  моменту 

прибыл  адъютант  Сенявина.  Идти  на  соединение 
с  Сенявиным  значило  потерять  м.  б.  несколько 
дней,  уходить  от  противника  считалось  оскорби- 

тельным для  офицера  и  уход  от  противника  озна- 
чал невыполнение  поставленной  задачи,  предот- 

вратить десант  в  почти  незащищенный  Крым. 
Тем  временем  турецкие  суда  ясно  появились 

перед  горизонтом,  идя  вдоль  кавказского  берега: 
впереди  шли  в  линии  четыре  64-пушечных  кора- 

бля, 4  фрегата  и  3  шебеки,  за  ними  следовали 
транспортные  суда-числом  7-разных  типов.  Реше- 

ние Кинсбергена  было  в  равной  степени  крайне 
дерзко  и  смело.  Кинсберген  собрал  офицеров  на 
шканцах  и  попросил  адъютанта  повторить  при 
них  вновь  переданный  устно  приказ  Сенявина. 
Услышав  приказ  во  второй  раз,  Кинсберген  заявил, 
что  адъютант  допустил  в  передаче  приказа  какую- 
то  ошибку,  что  происходит  какоето  недоразумение, 
т.  к.  он,  Кинсберген,  прямо  не  может  поверить  тому 
«  что  достойный,  храбрый  Адмирал  Сенявин  мог 
приказать  ему  уклониться  от  сражения  с  непри- 

ятелем,   везущим    десант   в    Крым ». 
За  « неправильно »  переданное  приказание 

Кинсберген  арестовал  адъютанта  и  объяснил  своим 
командирам  план  атаки.  Выслав  одно  из  своих 
судов  в  обход  передового  отряда  с  приказанием 
занять  место  с  подветренной  стороны  по  отноше- 

нию к  неприятелю,  Кинсберген  повел  оставшиеся 
при  нем  4  корабля  и  брандер  на  турецкий  аван- 

гард, стремясь  поставить  его  в  два  огня,  наруніая 
таким  образом  правило  —  вести  бой  в  линии.  Не- 

обыкновенный прием  атаки  должен  был  по  мнению 
Кинсбергена  ошеломить  турок,  воспитанников 
«  линейной  »  тактики. 

Командир  русского  отряда  на  ошибся,  турки  то 
смотрели  на  обходящий  их  корабль,  то  на  главные 
силы  отряда,  меняя  постоянно  курс.  Увидев  нере- 

шительность турецкого  начальника  и  уверенный  в 
превосходстве  огня  русских  артиллеристов  над 
турецкими,  Кинсберген  подвел  свои  корабли  на 
расстояние  ружейного  выстрела  (200  шагов)  и 
открыл  огонь.  Меткий  огонь  с  ближайшей  дистан- 

ции производил  страшные  разрушения  на  турец- 
ких судах:  масса  убитых,  сбитые  паруса,  повреж- 

дения в  рангоуте  и  такелаже:  все  кончилось  пани- 
кой. Передовые  корабли  замедлили  ход  и  два  из 

них  столкнулись  и  зацепились  один  за  другого, 
остальные  корабли  начали  двигаться  нестройной 
кучей.  Кинсберген  приказал  брандеру  выйти  впе- 

ред и  свалиться  с  столкнувшимися  кораблями 
(турецкий  перевес  в  экипажах  и  числе  судов  не 
позволял  абордажа).  Но  —  как  бывало  часто  во 
времена  парусного  флота  —  дело  решил  ветер: 
внезапно  наступил  полный  штиль  —  турки  оказа- 

лись при  его  возникновении  «  на  ветре  »,  чем  они 
сейчас-же  воспользовались  и  бежали  под  защиту 
находившихся  вблизи  батарей  Суджук-кале;  Кинс- 

берген преследовал  противника  до  самой  крепости, 
но  его  корабли  были  сильно  повреждены  в  нерав- 

ном, геройском  бою.  Усилившийся  ветер  заставил 
идти  его  к  Керченскому  проливу  на  соединение 
с  Сенявиным.  Как  впоследствии  было  выяснено, 
турецкая  эскадра  везла  6-ти  тысячный  десант  в 
Крым,  где  в  данный  момент  находилось  едва 
4000  войск.  Воспрепятствование  десанту,  разбитие 
в  четверо  сильной  эскадры  означало  блестящую 
победу  молодого  Черноморского  флота.  Орден  Св. 
Георгия  3-ей  степени  и  чин  капитана  1-го  ранга 
были  наградой  И.  Г.  Кинсбергену.  Устрашенный 
неприятель  сильно  ослабил  свои  действия,  но  — 
война  продолжалась. 

31  августа  флотилия  Сенявина  вышла  из  Кер- 
ченского пролива  на  Суджук-кале  добивать  турок. 

5-го  сентября  корабли  произведенного  междувре- 
менно в  вице-адмиралы  Сенявина  в  составе  2  фре- 

гатов и  6  «  новоизобретенных  »  кораблей  встрети- 
лись с  усиленной  турецкой  эскадрой  в  5  линейных 

кораблей,  2  фрегатов,  2  шебек,  1  галеры  и  1  тран- 
спортного судна  Турки  помня  сражение  у  Хиоса, 

Чесмы  и  Патраса  уклонились  от  боя  и  взяли  курс 
к  Анатолийским  берегам.  Погоня  вице-адмирала 
Сенявина  из  за  тихоходности  русских  судов  кон- 

чилась безрезультатно.  На  этом  кончилась  кам- 
пания 1773  года. 

В  апреле  1774  года  вышли  из  Балаклавской 
бухты  4  корабля,  1  фрегат  и  1  бот  под  командою 
Кинсбергена  для  защиты  коммуникаций  от  Бала- 

клавы дс  Керчи  и  4  корабля  и  2  фрегата  под 
командою  контр-адмирала  В.  Я.  Чичагова  к  крей- 

серству в  Керченский  пролив.  9  июня  отряд  В.  Я. 
Чичагова  в  составе  2  «  новоизобретенных  »  кора- 

блей и  двух  фрегатов,  крейсеровавший  перед  Кер- 
ченским проливом  подвергся  нападению  турецкой 

эскадры  из  5  кораблей,  9  фрегатов  и  26  шебек, 
галер  и  нескольких  мелких  судов,  имевшей  задачу 
высадки  десанта  на  Крымском  берегу.  После  ко- 

роткой перестрелки  отряд  Чичагова  отступил  в 
Керченский  пролив  под  защиту  русских  батарей. 
28  июня  Азовская  флотилия  под  командою  вице- 
адмирала  Сенявина  в  составе  4  16-пушечных  ко- 

раблей, 3  фрегатов,  2  бомбардирских  судов,  1  бран- 
дера и  2  ботов,  прикрывая  подступы  к  Керчен- 
скому проливу  отбила  попытку  турецкой  эскадры 

в  составе  6  линейных  кораблей,  7  фрегатов,  17 
галер  и  шебек,  1  бомбардирского  судна  и  3  тран- 

спортных судов,   прорваться  в  Азовское  море. 
Попав  под  огонь  русских  кораблей,  турецкие 

корабли  внезапно  остановили  свое  нападение  и, 
не  принимая  боя,  ушли  в  море.  Это  было  последнее 
значительное  столкновение  текущей  кампании  и 
вообще  всей  войны:  10  июля  1774  был  заключен 
Кучук-Кайнарджийский  мир.  Азов,  Таганрог, 
Керчь,  Ени-кале,  побережье  между  Бугом  и  Дне- 

пром с  крепостью  Кинбурн  (Кини-бурун)  стали 
русскими.  Крым  и  области  Кубани  объявлялись 
независимыми,    но    скоро   и   они   стали   русскими. 

На  Черном  море  устанавливалась  свобода  тор- 
гового мореплавания,  Турция  обязывалась  пропу- 

скать наши  торговые,  НО  НЕ  ВООРУЖЕННЫЕ, 
суда  через  проливы  в  Средиземное  море  и  обратно. 
Так  при  помощи  довольно  слабого  и  плохообору- 
дованного  флота  из  16  небольших  и  большею 
частью  плоскодонных  «кораблей»  и  фрегатов,  с 
экипажами  из  лихих  русских  матросов  и  верных 
долгу  смелых  и  решительных  офицеров  под  общею 
командою  адмирала  А.  Н.  Сенявина,  Россия  не  до- 

пустила повторного  занятия  Крыма  турками  и  в 
содействии  с  своей  армией  выиграла  войну.  Рус- 

ский —  Андреевский  флаг  вновь  реял  над  Черным 
морем,   ставшим  вновь  морем  «  русским  ». 

В  1778  году  Азовская  флотилия  была  переиме- 
нована в  «  Азовскую  и  Черноморскую  флотилию  » 

—  это  было  фактически  началом  Черноморского 
флота  Российской  империи. 

Февраль  1970 
О.  Обух 
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РУССКИЕ    ВОЙСКА    ВО    ФРАНЦИИ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

В  ответ  на  настоятельную  просьбу  о  помощи, 
Государь  Император  повелел  отправить  во  Фран- 

цию  экспедиционные   особые   войска. 
Во  исполнение  Высочайшего  повеления,  четыре 

русских  отдельных  бригады,  по  два  полка  каждая, 
общей  численностью  в  750  офицеров  и  45.000  ун. 
офицеров  и  солдат  .прибыли  в  1916  году  во  Фран- 
цию. 

Первая  особая  бригада  (Ген.  Лохвицкий)  совер- 
шив долгий  путь  по  железной  дороге  из  Москвы 

через  всю  Сибирь,  погрузилась  на  русские  и  Фран- 
цузские пароходы  в  порту  Дальнем  и  после  56- 

дневного  перехода  через  Индийский  Океан,  Суэц- 
кий Канал  и  Средиземное  море,  высадилась  26 

апреля   1916   г.   в   Марселе. 
2-я,  3-я  и  4-я  Бригады  грузились  в  Архангельске 

и  пройдя  Соверное  море,  высадились  в  Бресте. 
1-ая  и  3-тья  бригады  были  отправлены  на 

фронт  Шампани,  2-ая  и  4-ая  бригады  погрузив- 
шись на  пароходы  в  Марселе,  прибыли  в  распоря- 
жение Главнокомандующего  Салоникским  Фрон- 

том, Ген.  Сарайля,  в  Македонию. 
Как  здесь  во  Франции,  на  полях  Шампани,  так 

и  в  диких  горах  Македонии,  русские  особые  полки 
покрыли   себя   неувядаемой   боевой   славой. 

Но  и  жертва,  принесённая  на  алтарь  Отечества 
на  чужбине,  была  велика.  Могилы  русских  воинов 
разбросаны  по  всей  Франции  и  во  всей  Македонии. 
Самое  же  большое  военное  русское  кладбище,  где 
покоится  более  тысячи  наших  братьев,  находится 
около  Мурмелона   (Марна).* 

ФРАНЦУЗСКИЙ  фронт 

1-я  особая  русская  бригада  16  июня  1916  года 
вошла  в  состав  4-й  Французской  Армии  в  XVII 
Корпус. 

Корпус  занимал  сектор  восточнее  Реймса,  от 
Мурмелона   до   Оберива. 

Участок  Фронта  перед  Оберивом^  был  занят 
1-й  особой  бригадой,  где  она  оставалась  до  16 
октября  1961  года. 

За  эти  четыре  месяца  русская  бригада  стяжала 
себе  прочную  боевую  репутацию. 

Позиционная  война  на  Западном  Фронте  была 
чрезвычайно  утомительная.  Высшее  командование 
постепенно  требовало  свежих  сведений  о  против- 

нике. Боевые  разведки,  короткие  удары,  были  по- 
стоянным явлением  и  держа  противника  в  нервном 

состоянии,  вызывали  с  его  стороны  многочислен- 
ные контр-атаки  и  влекли  за  собой  не  мало  потерь. 

16-го  октября  1916  г.  1-ая  особая  бригада  была 

* )  Для  увековечения  памяти  павших  русских  вои- 
нов. Союз  офицеров  Экспедиционного  Корпуса,  участ- 

ников войны  на  Французском  фронте  купил  рядом  с 
военным  кладбищем  кусок  земли,  на  которой,  при 
помощи  всей  русской  общественности  был  в  1937  году 
воздвигнут  Храм-Памятник  во  имя  Воскресения  Хри- 
стова. 

Прошло  больше  30  лет.  Храм-Памятник  нуждается 
в  постоянном  уходе  и  периодических  ремонтах.  Де- 

ревянный барак,  в  котором  без  электричества  и  во- 
допровода живёт  и  безвозмездно  ухаживает  за  Хра- 

мом-Памятником церковный  сторож,  бывший  офи- 
цер,   приходит   в   негодность. 

План  электрофикацни  департамента  Марны,  пред- 
видит проводку  электрической  линии  до  Русского 

Военного  кладбища.  Смета,  сделанная  департаментом 
достигает  суммы  в  40.000  франков  (четыре  миллиона 
ст.  франков)  из  которых  департамент  берёт  на  себя 
85  %  а  15  %  т.е.  6.000  франков  падают  на  Союз  офи- 

церов  Экспедиционного    Корпуса. 
Храм-Памятник  принадлежит  не  только  офицерам 

Экспедиционного  корпуса,  они  лишь  его  хранители.  Он 
принадлежит  всем  Россиянам,  которым  дорого  слав- 

ное   прошлое    нашей    великой    Родины. 
Помочь  донести  эту  святыню  в  достойном  виде  до 

светлого  дня  Возрождения  России  —  долг  всех  рус- 
ских   людей. 

сменена  3-ей  особой  бригадой,  которая  оставалась 
там  безсменно  до  12  марта  1917  г.  Состав  3-ей  бри- 

гады проявил  себя  столь  же  смеліым  и  отважным, 
как  и  чины  1-й  бригады. 

Период  пребывания  бригады  на  позициях  сов- 
пал с  развитием  газовой  войны.  31  января  1917 

года  немцы  выпустили  на  участке  занимаемом 
русской  бригадой,  несколько  волн  ядовитых  газов. 

Потери  бригады  исчислялись  в  22  умерших  и 
306  отравленных.  Общие  потери  обеих  русских 
бригад  за  1916  год  достигли  убитыми  и  ранеными 
8  офицеров  и  704  ун. -офицера  и  солдат. 

12  марта  1917  г.  бригада  была  сменена  с  пози- 
ций и  отведена  в  резерв  на  отдых.  С  4  по  12  апреля 

бригада  временно  заняла  участок  от  Форта  де 
Помпель  до  Фермы  Маркизы  (в  8  кил.  от  Реймса). 

ЭНСКОЕ    СРАЖЕНИЕ 

На  междусоюзной  Конференции  в  Шантильи 
15  ноября  1916  г.  было  постановлено  ближайшей 
весною  искать  решения  войны  путем  перехода  в 
общее,  на  всех  Фронтах,  наступление,  обезпеченное 
максимумом  сил  и  технических  средств. 

К  началу  операций  на  Фронте  главного  удара 
в  50  кил.  были  сосредоточены  две  Французские 
Армии,  —  5-я  и  6-я  и  одна  Армия  10-я  в  резерве. 
Чтобы  иметь  представление  о  мощи  огня,  доста- 

точно упомянуть,  что  было  сосредоточено  5  с  поло- 
виной тысяч  орудий  разных  калибров:  50  миллио- 

нов выстрелов,  из  них  9  мил.  для  орудий  тяжёлых 
калибров,  200  танков  и  столько  же  авиации. 

Пехотной  атаке  подлежал  участок  неприятель- 
ской позиции,  лежавшей  на  берегу  реки  Эн  и 

укреплявшейся    немцами   в   течении   3   лет. 
Он  упирался  правым  флангом  в  высоты  Сент- 

Гобен  ( где  в  1918  г.  были  установлены  немцами 
известные  пушки  Берты  »  обстреливавшие  Па- 

риж). ЛеЦьпи  же  Флангом  он  примыкал  к  высотам 
Вримон,  увенчанным  Реймскими  Фортами,  находив- 

шимися в  руках  немцев. 
Частная  задача  VII  Корпуса  (Ген.  де  Вазилер) 

в  который  были  включены  русские  бригады,  долж- 
на была  заключаться  в  овладении  Бримонским 

Массивом,  весьма  сильно  укреплённым  противни- 
ком. 

Во  исполнении  этой  задачи,  на  левом  берегу 
реки  Эн,  главными  предметами  для  первоначаль- 

ной атаки  частями  VII  корпуса  должны  были  быть 
Мопі  Зріп,  Мопі  8арі§;пеи1,  Вегтегісоигі  еЬ  Соигсу. 

1-я  русская  бригада  13  апреля  1917  г.  заняла 
сектор  против  д.  Соигсу.  В  командование  сектором 
вступил  Ген.  Лохвицкий. 

3-я  особая  бригада  (Ген.  Марушевский)  перво- 
начально была  оставлена  в  резерве  армии  и  со- 

средоточилась  к   югу  от   Реймса. 

Задача  1-й  бригады  заключалась  в  том,  чтобы 
в  день  атаки  овладеть  исходящим  углом  с  Свиной 
головы  »,  селением  Курси  и  достигнуть  железной 
дороги  Реймс  —  Лаон,  севернее  Курси  и  держать 
защитников  Бримонского  Массива  под  угрозой 
атаки  с  юго-запада,  овладев  « Стеклянным  за- 

водом ». 
Что  касается  3-ей  бригады,  бывшей  как  мы 

указали  выше  в  резерве  5-й  Армии,  то  перед 
самой  атакой  она  была  расположена  таким  обра- 

зом чтобы  могла  поддержать  войска  VII  Корпуса. 
Таким  образом  мы  вправе  сказать,  что  обе 

русские  бригады  были  намечены  к  использованию 
на  наиболее  ответственных  направлениях  5-й  Ар- 
мии. 

1.6  Апреля   1917   г.  6  час.  утра. 

Сквозь  густые  и  низко  нависшие  тучи,  с  трудом 
стал    пробиваться   свет.   Стоял   густой   туман,    за- 
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труднявший  наблюдение.  Дул  сильный  пронизы- 
возщий   ветер. 

Французская  артиллерия  ещё  задолго  до  ука- 
занного срока  начала  свою  подготовительную  ра- 

боту и  лишь  довела  ее  до  ураганного  огня  в 
течении   15-го  апреля. 

Было  выпущено  свыше  трех  миллионов  вы- 
стрелов. Повсюду  оказались  проделанными  широ- 

кие бреши  в  проволоке,  несмотря  на  то,  что  в 
некоторых  местах  проволочные  заграждения  пред- 

ставляли  двойные   и   тройные   полосы. 
Размокшая  от  дождя  почва  оказалась  крайне 

тяжёлая  для  движения.  Тем  не  менее,  атакующая 
пехота  5-ой  Армии  наступала  с  большим  воодуше- 

влением и  легко  достигла  первых  неприятельских 
линий,  но  здесь  атака  была  встречена  ужасающим 
огнём  пулемётов  противника,  которые  оказались 
уцелевшими  от  всеуничтожающего  огня  француз- 

ской  артиллерии. 
Наступление  замялось.  К  полудню,  после  очень 

трудных  боёв,  в  5-ой  Армии  обозначился  серьёз- 
ный успех  только  на  правом  фланге,  где  войска 

VII  Корпуса  овладели  селениями  Соигсу  Ьоіѵге 
и  Вегтегісоигі. 

Успех  достигнутый  в  районе  Курси,  принад- 
лежал 1-й  особой  русской  бригаде. 

Так  закончился  для  1-й  русской  бригады  день 
16-го  апреля  в  течении  которого  эта  бригада  вы- 

держала с  успехом  тяжёлое  боевое  испытание. 
Частями  бригады  было  взято  в  плен  одинадцать 
офицеров  и  635  немецких  солдат.  Потери  бригады 
составили  28  офицеров  и  около  50%   солдат. 

Хотя  глубокий  прорыв  и  не  удался,  общая 
обстановка  дала  Главнокомандующему  Ген.  Ни- 
вель  основание  решиться  на  продолжение  насту- 

пательной операции,  изменив  лишь  общую  ея  идею. 
В  сответствии  с  вновь  установленной  задачей 

VII  Корпус  должен  был  повторить  атаку  на  высоту 
108,  Мопі  Зарі^пеиі  и  Мопі  8ріп. 
Взятие  этих  пунктов,  совместно  с  положением 
достигнутым  усилиями  1-й  особой  бригады  у  Кур- 

си, создавало  бы  выгодное  охватывающее  положе- 
ни  по  отношению  к  Бримонскому  Массиву. 

17  апреля  1917  г.  в  7  час.  утра  1-я  Бригада 
приступила  к  выполнению  возложенной  на  неё 
задачи  и  одним  батальоном  2-го  особого  полка 
атаковала  укреплённую  группу  Саггё. 
После  некоторого  успеха,  заключавшегося  в  овла- 

дении северной  части  названной  группы,  батальон 
всё  же  был  вынужден  к  отходу,  под  давлением 
огня    противника   и    его   контр-атак. 

Вечером  немцы  широким  фронтом  перешли  в 
контр-наступление.  Эта  попытка  была  немедленно 
ликвидирована  на  участке  русской  Бригады.  Этот 
день  стоил  обеим  сторонам  значительных  потерь. 

Наконец  18  апреля,  под  покровом  густого  ту- 
мана, 2-й  особый  полк  ворвался  в  укрепление 

Саггё  и  его  занял. 
После  взятия  указанного  укрепления,  задача  воз- 

лагавшаяся на  1-ую  особую  бригаду  могла  счи- 
таться законченной. 

В  ночь  с  19  на  20  апреля,  части  1-й  особой  Бри- 
гады были  сменены  прибывшей  свежей  152  Франц. 

дивизией. 
3-я  Особая  русская  Бригада,  как  указывалось 

выше,  была  расположена  таким  образом,  чтобы  в 
нужный  момент  поддержать  VII  Корпус. 

Находившаяся  впереди  40-ая  Франц.  дивизия, 
с  приданным  к  ней  3-м  батальоном  6  особого  полка. 
—  утром  16-го  апреля  атаковала  высоту  108  и 
западную  часть  возвышенности  8арі§;пеи1. 
Высота  108  осталась  за  нами,  на  остальных  же 
участках   Французы   были   отброшены   назад. 

Для  поддержки  их,  был  направлен  ещё  один 
батальон  6-го  особого  полка.  Остальные  части  3-ей 
бригады  (5-ый  особіьга  полк  и  один  батальон  6-ого 
полка)    были    направлены    для    поддержки    37-ой 

Франц.  Дивизии,  после  выяснившеся  неудачи  и 
в  этой  Дивизии,  атаки  на  восточную  часть  возвы- 

шенности 8арі§;пеи1  и  высоту  Мопі  8ріп. 
В  виду  ужасающей  погоды,  атака  была  отло- 

жена сначала  на  18-ое  затем:  на  19-ое  Апреля. 
В  командование  центральным  сектором  атаки, 
вступил  Ген.  Марушевский.  Русские  батальоны 
бросились  вперёд  и  овладев  первой  неприятель- 

ской линией  продолжали  энергично  наступать, 
атаковав  и  заняв  три  линии  укреплённых  позиций 
Тгапспёе  сіе  Рагаііеііе,  Тгапспёе  йе  ЬетЬег^  и  на 
плечах  противника,  после  горячего  штыкового  боя, 
ворвались  и  заняли  Тгапспёе  (Эе  Таіиз,  неустояв- 
шую  перед  их  натиском. 

Право-Фланговый  же  батальон  пересёк  лес  и 
занял  вершину  высоты  Мопі  8ріп,  стремлясь 
обойти  с  тыла  встреченные  на  ней  окопы.  В  тече- 

нии этого  манёвра,  русскому  батальону  пришлось 
выполнить  выдающуюся  атаку  на  немецкие  поле- 

вые батареи,  находившиеся  в  лесу  на  обратном 
склоне  Мопт.  8ріп,  причём  германским  артилле- 

ристам пришлось  отбиваться  от  наседавших  на 
них  русских  солдат,  ручными  гранатами. 

Все  эти  действия  русских  войск  вызвали  восхи- 
щение Французов,  которые  в  своих  донесениях 

называли   эту   атаку   блестящей    (ЬгШапІе). 
Зарвавшись  сильно  вперёд,  не  поддержанные 

соседними  Франц.  частями,  попытки  немцев  атако- 
вать наши  полки  с  флангов  и  с  тыла  стали  более 

и  более  настойчивыми.  Противник  старался  отре- 
зать наши  геройские  войска,  далеко  увлечённые 

вперёд  успехом. 
Пришлось  отдать  приказ  об  отходе.  Охваты- 

ваемые превосходящим  по  числу  неприятелем, 
стремившимся  окружить  отходивших  со  всех  сто- 

рон, оспаривая  у  противника  каждый  шаг.,  выби- 
вая ручными  гранатами  противника  из  траншей 

находившихся  в  их  тылу  и  уже  занятыми  нем>- 
цами,  двигались  русские  батальоны  к  своим  исход- 

ным позициям. 
Потери  нанесённые  немцам  войсками  Ген.  Ма- 

рушевского  были  очень  внушительными.  Враже- 
скими  трупами   были   заполнены   все   окопы. 

Велики  были  и  наши  потери.  Донесение  Ген. 
Марушевского  определяет  число  убитых  и  ране- 

ных в  2.068,  из  них  17  офицеров.  Потери  обеих 
русских  бригад  в  Апрельской  операции  опреде- 

ляются в  70  офицеров  и  4.472  солдат  убитыми, 
ранеными  и  без  вести  пропавшими.  (По  француз- 

ским источникам  потери  определялись  в  5.183  ч.). 
Необходимо  добавить,  что  наступление  6-й 

Франц.  Армии ...  —  (Ген.  Манжен)  кончилось 
неудачей.  29-го  апреля  1917  г.  последовало  распо- 

ряжение из  Парижа  об  отсрочке  всякого  наступле- 
ния. Ген.  Нивель  был  заменён  на  посту  Главноко- 

мандующего Генералом  Петен. 
Мы  безпристрастно  константируем,  что  главный 

и  почти  единственный  успех  в  этом  грандиозном 
Энском  сражении,  был  в  секторе  VII  Корпуса, 
куда  входили   обе  русские   особые  бригады. 

ПРИКАЗ  ПО  5-ОИ  АРМИИ 

№  166.  25  Апреля  1918  г.  (перевод  е  Французского языка). 

1-ая    Вригада.    1-й   и   2-й    особые    русские    полки. 

Отборная  Вригада.  16-го  Апреля  1917  года  под 
энергичным  командованием  своего  Командира  Гене- 

рала Лохвицкого,  блестяще  овладевает  всеми  объек- 
тами атаки.  Доведя  свое  усилие  до  конца  не  смотря 

на  тяжёлые  потери,  особенно  в  офицерском  составе, 
отразила  все  попытки  врага  отобрать  обратно  потерян- 

ный  им   участок. 
Подписано :  Генерал  Мазель 

Военный  крест  с  пальмой  на  знамёна  1-го  и  2-го  рус- 
ских полков. 

№   174.    1-го   Мая   1917   г. 
3-ья  Русская  Бригада.  5  и  6  особые  русские  полки. 
Тщательно  подготовленная  своим  командиром  Ге- 

нералом Марушевским  показала  блестящую  выдержку 
в    бою.    Получив    приказание    овладеть    сильно    укре- 
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Политический  Отдел. 
ПРОБЛЕМЫ   ВНЕШНЕЙ  ПОЛИТИКИ 

И   ВООРУЖЕННЫХ   СИЛ. 

(Сосуществование  по  Суслову  и  Пономареву) 

К  концу  1969  года  в  Москве,  на  самом  высшем 
уровне,  наметилось  переосмысление  стратеги- 

ческой концепции  «  сосуществования  ».  При  Хру- 
щеве определяющим  компонентом  «  сосуществова- 

ния »  считалось  мирное  экономическое  соревнова- 
ние между  коммунистической  и  капиталистической 

системами.  Только  в  области  идеологии  Хрущев 
не  допускал  никакого  мира.  Такое  толкование 
« сосуществования »  сохранялось  в  принципе  и 
после  устранения  Хрущева. 

В  октябре  1969  года  секретарь  ЦК  КПСС  М. 
Суслов  в  статье  «  Ленинизм  и  революционное  пре- 

образование мира  »,  помещенной  в  «  Коммунисте  », 
заявил:  «Анализ  новых  социальных  явлений  со- 

временности показывает,  что  нынешний  этап  ха- 
рактеризуется ростом  возможностей  для  дальней- 

шего продвижения  вперед  революционных  и  про- 
грессивных сил»  («Коммунист»,  №  15,  1969, 

стр.  34). 
Это  было  своего  рода  первой  серьезной  заявкой 

о  возможном  пересмотре  советской  стратегии.  А 
вскоре  после  этого  в  том  же  журнале  со  статьей 
« В.  И.  Ленин  —  великий  вождь  революционной 
эпохи »  выступил  секретарь  ЦК  КПСС  Б.  Поно- 

марев. Последний  уже  без  всяких  обиняков  про- 
возгласил :  « Политика  мирного  сосуществования 

—  это  особая  форма  классовой  борьбы  на  между- 
народной арене.  Она  не  только  не  сдерживает  ре- 

волюционную борьбу,  но  способствует  ее  подъему. 
Принцип  мирного  сосуществования  не  распростра- 

няется и  не  может  распространяться  на  классовую 
борьбу  внутри  капиталистических  стран,  на  идео- 

логическую борьбу,  на  борьбу  угнетенных  народов 
против  своих  поработителей»  («Коммунист»,  №  18, 
1969,  стр.  24).  И  дальше:  <•  КПСС  выпало  на  долю 
впервые  практически  (курсив  в  оригинале.  -  А.  К.) 
решать  проблему  взаимосвязи  и  взаимоотношений 
социалистического  государства  с  революционным 
движением  трудящихся  в  лагере  империализма, 
задачу  сочетания  борьбы  за  мирные  отношения  с 
капиталистическими  государствами  с  оказанием 
поддержки  и  помощи  этому  движению  »  (там  же, 
стр.  25).  Таким  образом,  Суслов  и  Пономарев  по 
сути  дела  провозгласили  предельно  возможное 
усиление  « холодной  войны »  против  свободного 
мира. 

Сейчас  есть  все  основания  считать,  что  Суслов 
и  Пономарев,  бесспорно,  выступали  от  имени  всего 
ЦК  КПСС,  так  как  идеи,  высказанные  ими,  нашли 
свое  дальнейшее  развитие  в  других  органах  пе- 

чати, в  том  числе  —  и  это  особенно  важно  —  в 
печати  военной.  Так,  в  «  Коммунисте  Вооруженных 
Сил  »  в  январе  1970  года  была  помещена  статья 
кандидата  философских  наук  полковника  Г.  Хват- 
кова  «  Проблема  война  и  мира  и  революционный 
процесс».  В  этой  статье  он  развивает  мысль,  что 
«  третья  мировая  война  не  может  рассматриваться 
как  ускоритель  движения  народов  к  социализму  », 

поскольку  « ее  последствия  могут  стоить  сотен 
миллионов  человеческих  жизней,  гибели  величай- 

ших материальных  и  культурных  ценностей » 
(«Коммунист  Вооруженных  Сил»,  №  1,  1970,  стр. 

30).  Концепции  войны  он  противопоставляет  кон- 
цепцию «  сосуществования  »  в  духе  Суслова-Поно- 

марева: «  Мирное  сосуществование  не  устраняет 
антагонизма  между  различными  социально-поли- 

тическими системами  .  .  .  Мирное  сосуществование 
выступает,  следовательно,  как  классовая  позиция 
социализма  в  вопросе  о  войне  и  мире  и  означает 

решительную  борьбу  в  экономической,  политиче- 
ской и  идеологической  областях  с  той  лишь  специ- 

фикой, что  средства  этой  борьбы  мирные »  ( там 

же,  стр.  31-32). 
Мирного  в  этом  «  сосуществовании  »  в  действи- 

тельности оказывается  очень  мало.  Так,  упоминая 
о  Вьетнаме,  он  явно  имеет  в  виду  провоцирование 
« малых  войн »  и  оказание  в  них  всесторонней, 
то  есть  и  чисто  военной,  поддержки  тому  из  про- 

тивников, чья  победа  ослабляет  стратегические 
позиции  свободного  мира.  Он  говорит  о  борьбе 
за  ликвидацию  оборонительных  блоков  Запада. 

При  этом  он  имеет  в  виду  не  только  меры  дипло- 
матии и  пропаганды,  но  и  более  тонкие  меры 

разложения  этих  блоков.  Далее  он  говорит  о  борьбе 
«  за  незыблемость  существующих  границ  в  Европе 
и  недопущение  Западной  Германии  к  ядерному 
оружию»  (там  же,  стр.  32).  Он  упоминает  также 
о  борьбе  « трудящихся  капиталистических  стран 
против  милитаризма  »,  причем  под  нею  он  прежде 
всего  понимает  разложение  вооруженных  сил  За- 

пада, провоцирование  дезертирства  и  т.  п.  Наконец, 
весьма  важными  компонентами  •• сосуществования» 
Г.  Хватков  считает  поддержку  революционных 
движений  в  странах  свободного  мира  и  поддержку 
национально-освободительных   движений. 

Философ-полковник  Г.  Хватков  дает  понять  в 
своей  статье  о  том,  что  «  сосуществование  »  в  его 
новой  сути  может  дать  эффект  лишь  в  том  случае, 
если  Советский  Союз  удержит  за  собой  «  позицию 
силы  ». 

Так  он  пишет: 

« Важнейшее  значение  для  защиты  мира,  за- 
воеваний народов,  прогрессивного  развития  челове- 

чества имело  создание  Советским  Союзом  мощного 
ядерного  оружия  и  ракет...»    (Там  же,  стр.  34). 

И  дальше: 
« Совершившаяся  в  условиях  третьего  этапа 

общего  кризиса  капитализма  победа  социалисти- 
ческой революции  на  Кубе,  выход  на  путь  про- 

грессивного социального  развития  ряда  стран 
Африки  и  Азии  стали  возможными  и  потому, 
что  военная  мощь  империалистической  реакции 
была  скована  огромной  мощью  Советского  Союза 
и  его   Вооруженных   Сил»    (Там  же). 

Отсюда  вытекает,  что  непременным  спутником 
наступающего  этапа  « сосуществования »  будет 
продолжение  Советским  Союзом  гонки  вооружения, 
модернизация  средств  поражения  и  защиты. 

Новая  концепция  «  сосуществования  »  помимо 
фронта,   обращенного  в  сторону  свободного  мира, 

пленным     пунктом,     вышла    в     атаку     с     большой     до- 
блестью,   преодолев    смертоносный    огонь    противника. 

Подписал:  Генерал  Мазель 
Военный  крест  с  пальмой  на  знамёна  5-го  и  6-го 
русских   полков. 

ПРИКАЗ    ПО   4-той    АРМИИ 

№  646.   29  Сентября  1916  г. 
3-ий    батальон    2-го    особого    полка. 

18  Сентября  1916  г.  3-ий  батальон,  под  командова- 
нием своего  командира  Подполковника  Верстаков- 

ского,  будучи  яростно  атакован  шестые-  ротамн  гер- 
манцев, которые  продвигались  под  прикрытием  силь- 

ной артиллерийской  подготовки,  встал  как  один,  в  ру- 
ках своих  начальников,  бросился  в  штыки  и  своими 

неудержимыми  контр-атаками,  отбросил  неприятеля 
вплоть  до  его  линий,  нанеся  при  том  ему  тяжёлые 
потери. 

Подписал:    Генерал   Гуро. 
Военный  крест  с   пальмой  на  батальонный   значёк. 
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имеет  также  своего  рода  «  перевернутый  фронт », 
обращенный  в  сторону  стран  коммунистического 
блока.  Пономарев  в  своей  статье  заявил:  <  Содей- 

ствовать развитию  мирового  революционного  про- 
цесса, осуществлять  подлинно  революционную  по- 

литику сегодня  означает  прежде  всего  упреплять 
(курсив,  как  и  ниже,  в  оригинале.  —  А.  К.)  глав- 

ный оплот  международного  рабочего  и  освободи- 
тельного движения  —  мировую  социалистическую 

систему »     («Коммунист»,    №    18,    1969,    стр.    261. 

Здесь  нет  необходимости  подробно  останавли- 
ваться на  охватившем  страны  коммунистического 

блока  процессе  эмансипации.  Наиболее  яркие  со- 
бытия этого  процесса  (Чехословакия)  свежи  еще 

в  памяти.  Отметим  лишь,  что  он  в  тех  или  иных 
формах  продолжает  давать  о  себе  знать.  Так  сов- 

сем недавно  в  советской  военной  печати  было 
заявлено,  что  борьба  «  против  буржуазного  паци- 

физма правых  ревизионистов  —  актуальная  задача 
марксистов-ленинцев  в  социалистических  странах» 
(«Коммунист  Вооруженных  Сил»,  №  24,  1969, 
стр.  15). 

Оказывается:  ••  Правые  ревизионисты  в  этих 
странах  всячески  преуменьшают  опасность  импе- 

риалистической агрессии,  утверждают,  как  это 
было  в  Чехословакии,  что  «  опасность  войны  Евро- 

пе не  угрожает  »,  и  на  этой  основе  настаивают  по 
существу  на  одностороннем  разоружении  социали- 

стических стран,  роспуске  Варшавского  договора 
и   т.  д.  »    (Там  же). 

Трудно  сказать,  кто  представляет  сейчас  собой 
наибольшую  опасность  для  Москвы  —  «  правые  » 
ли  типа  чехословацких  реформаторов  или  бряцаю- 

щие у  границ  СССР  оружием  «  левые  »  из  Пекина. 
Видимо,  пока  еще  «правые».  Но  как  бы  там  ни 
было,  приведенное  выше  заявление  Пономарева 
свидетельствует  о  том,  что  Москва  не  намерена 
и  впредь  церемониться  в  выборе  средств  для 
укрепления  своего  авторитета  в  коммунистическом 
блоке. 

И,  видимо,  недаром  Г.  Хватков  в  своей  статье 
отметил: 

«  В  настоящее  время  .  .  .  вся  мощь  Советских 
Вооруженных  Сил  используется  только  для  реше- 

ния внешних  функций  —  защиты  социалисти- 
ческого Отечества  от  империалистических  агрес- 

соров и  выполнения  своего  интернационального 
долга  »  (Коммунист  Вооруженных  Сил  №  1,  1970, 
стр.  35). 

Ведь  как  раз  « интернациональном  долгом » 
была  объяснена  интервенция  против  Чехословакии. 

Наличие  двух  фронтов  в  « холодной  войне » 
Советского  Союза  может  создать  представления, 
что  обострение  положения  на  «  перевернутом  фрон- 

те »  автоматически  вызовет  ослабление  советского 
натиска  по  отношению  к  странам  свободного  мира, 
и  наоборот.  Представления  такого  рода  —  схо- 

ластичны и  иллюзорны,  сколь  бы  они  ни  казались 
логичными.  Советская  внешняя  политика  строится 
по  принципу  диалектического  единства  противопо- 

ложностей. В  силу  этого  внешне  она  всегда  изоби- 
ловала «  нелогичными »  неожиданностями,  в  то 

время  как  внутренне  она  всегда  оставалась  после- 
довательной. Так  было,  например,  в  1968  году, 

во  время  чехословацкого  кризиса.  Будучи  связан- 
ным этим  кризисом,  Советский  Союз  тем  не  менее 

создал  очаг  напряженности  в  Западной  Европе, 
дав  понять,  что  он  может  начать  « законную » 
интервенцию  против  Федеративной  Германии.  В 
настоящее  время  процессы  эмансицапии  в  восточ- 

ноевропейских странах,  военная  опасность  на 
Дальнем  Востоке  —  настоятельно  диктуют  Совет- 

скому Союзу:  необходимо  хотя  бы  на  время  за- 
ключить перемирие  в  «  холодной  войне »  с  Запа- 

дом.   Вместо    этого    —    налицо    новая    концепция 

«  сосуществования  »,  которая  не  может  не  вызвать 
ответной  реакции  свободного  мира. 

Кажущаяся  нелогичность  на  самом  деле  являет- 
ся   почти    безукоризненной    последовательностью. 

Правда,  последовательность  особая,  предопре- 
деляемая тем  обстоятельством,  что  советская  внеш- 

няя политика  должна  одновременно  решать  две 
противоположные,  но  диалектически  единые  за- 

дачи —  задачу  защиты  национальных  интересов 
и  задачу  отторжения  территорий  и  народов  в  поль- 

зу коммунизма. 
Москве  выгодно,  например,  чтобы  в  Федератив- 
ной Германии  время  от  времени  раздавались  ре- 

ванщистские  голоса.  Она,  бесспорно,  очень  хотела 
в  1969  году,  чтобы  при  выборах  в  западно-гер- 

манский бундестаг  в  него  попал  бы  хотя  бы  один 
депутат  от  НДП.  «  Реваншизм  »  и  «  неонацизм  » 
—  лучшие  помощники  в  борьбе  с  антикоммунисти- 

ческой и  антисоветской  эмансипацией  в  восточно- 
европейских странах.  И  не  исключено,  что  именно 

они  сыграли  не  последнюю  роль  в  сегодняшних 
событиях  в  Праге  (изгнание  Дубчека  из  ЦК  КПЧ, 
подготовка  судебных  процессов  над  «  правыми  » ) . 

Что  касается  сложной  китайской  проблемы,  то 
ее  решение  может  лежать  в  ряде  плоскостей.  Не 
исключено,  что  она  может  быть  решена  смертью 
Мао  Дзе-дуна  или  внутренним  переворотом.  В  то 
же  время  замирение  с  Западом  вряд  ли  поможет 
ее  решению.  Скорее  наоборот:  оно  может  вызвать 
лишь  новые  столкновения  на  советско-китайской 
границе  —  столкновения  непопулярные  среди  за- 

рубежных коммунистов  и  подрывающие  мораль 
советского  населения. 

Но  дело  не  только  в  путях  решения  текущих 
проблем.  Над  всеми  этими  проблемами  властвует 
постоянная,  вытекающая  из  природы  коммунизма, 
стратегическая  проблема  —  проблема  экономи- 

ческого, политического  и  морального  измора  глав- 
ного идеологического  противника.  И  для  ее  успеш- 
ного решения  новая  концепция  « сосуществования» 

подходит   как   нельзя   лучше. 

А.  Кружин. 

Незабытые  Могилы 

'У  26-2  в  Париже  Ея  "Высочество  княгиня  Ирина Александровна  ЮСУПОВА,  племянница  Государя 
Императора,  дочь  В.  Кн.  Александра  Михайловича  и 
В.    Княгини    Ксении    Александровны. 
+  26-2  в  Кормей  (Фр.)  ген.  штаба  генерал-майор 
Георгий  Петрович  ТАТОНОВ,  Терского  к. в.,  геор- 

гиевский кавалер  <Воронежского  к. к..  Николаевского 
к.  уч.) 

?  7-3  в  Париже  Марковской  ж. д.  роты  поручик  Кон- 
стантин   Петрович   ОСМОЛОВСКИЙ. 

+  23-2  в  Барселоне  Марковского  арт.  див.  подпоручик 
Лев  Никанорович  ПЫЛАЕВ  {Нижегородский  к. к.,  Мн- 
хайловское  арт.  уч.,  уч.  Вредовского  похода,  галлн- 
полиец,    уч.     Испанской    войны). 
1*  3-2  в  Порто  Аллегре  (Бразилия)  Алексеевского  арт. 
див.  поручик  Евгений  Романович  БЕЛЯВСКИЙ,  ин- 

женер и  доктор  химии,  галлиполнец,  из  Чехословакии 
эвакуировался   в  Бразилию. 
1-     6-3   в   Ля   Лувьер    (В.)    Дроздовского    стр.    п.    фельд- 

фебель   Федор    Кириллович    СКРИПАИ. 
■?•     27-2    в    Буэнос-Айресе    Л.Гв.    Петроградского    п.    ка- 

питан   Владимир    Васильевич    ШУМИЛИН. 
т     5-3     в     Монморанси     полковник     Николай     Иванович 
СКРЫННИК. 

т  20-2  в  Париже  есаул  Януарий  Петрович  БОГАЕВ- 
СКИИ    (Донск.    В.) 
т    21-2    в    Париже    шт.    ротмистр    20-го    драг.    Финлянд- 

ского   г.    Андрей    Борисович    РЯЗАНОВ. 
•?-     22-2      в     Брюсселе      шт.      кап.      Борис     Михайлович 
ПЕТРОВ     (Яросл.    к.к.,    Павл.    в.    уч.,    5-й    Фннл.    стр. полк). 

т  10-2  в  Брюсселе  Куб.  к. в.  вахмистр  Константин 
Петрович    НИКОЛАЕВ. 
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РУССКИЙ  офицер 

(Письмо  В.В.  Орехову) 

КОГДА  я  вспоминаю  Александра  Потулова,  пе- 
редо мною  встают  в  памяти  его  чудные  глаза, 

потом  я  вижу  его  улыбку  и  слышу  его  смех. 
Такая  улыбка  и  такие  глаза  могут  быть  только 

у   очень   хорошего   человека.   Он   и   был  таковым. 
Неся  службу  вместе  в  одном  батальоне,  и  еще 

за  время  войны,  когда  свет  и  тени  особенно  резки, 
я  имел  возможность  его  хорошо  узнать  и,  как  все 
его  товарищи,  искренно  его  полюбить. 

Его  брата  Константина,  вашего  ровестника  и 
товарища  детства,  я  знал  меньше. 

Оба  брата  прибыли  в  полк  в  декабре  1914  года, 
когда  мы  стояли  в  деревне  Гарволин  под  Вар- 

шавой, в  ожидании  царского  смотра. 
19  февраля  1915  года,  у  деревни  Кобылин  под 

Ломжей,  около  11  часов  вечера,  находившийся  в 
строю  2-й  роты  подпоручик  Константин  Потулов, 
в  нескольких  шагах  от  меня,  был  убит  осколком 
германского  снаряда.  Другой  осколок  ранил  и 
меня. 

Это  было  в  то  время,  когда  мы  выходили  из 
передового  окопа,  чтобы  наступать  на  деревню 
Залесье. 

Смерть  одного  брата  тяжело  отозвалась  на 
другом,    но   он   мужественно   перенес    эту   утрату. 

Я  видел,  как  слезы  блистали  в_  его  голубых 
глазах,  но  я  видел  также,  как  он  умеет  справлять- 

ся со  своими  чувствами  и  владеть  собою. 
По  своему  рождению,  по  тем  условиям,  в  ко- 

торых, как  вы  знаете,  он  провел  детство  и  юность 
—  Александр  Потулов  представлял  прекрасный 
образец  того,  что  могла  еще  дать  и  дала  неоску- 
девшая  помещичья  дворянская  семья. 

Ое  получил  отличное  образование  и  был  пре 
красно  воспитан. 

В  полку  он  продолжал  привычный  и  любимый 
им  образ  жизни,  напоминающий  ему  жизнь  в  име- 

нии. Обстановка  войны  —  постоянное  пребывание 
среди  природы  этому  способствовало.  Но  дневках 
и  в  резерве  он  бил  в  польских  поместьях  фазанов 
и  зайцев.  Во  время  пребывания  в  окопах  он  ловил, 
иногда  между  наших  и  немецких  окопов  на  зали- 

тых водою  низинах,  молодых  чибисов  и  воспиты- 
вал их  в  своем  блиндаже. 

В  товарищеской  среде  мы  видели  его  всегда 
веселым  и  жизнерадостным :  никогда  не  видели 
его  сумрачным  или  усталым. 

Его  все  интересовало.  Когда  вы  говорили,  он 
смотрел  на  вас  пристально  своими  чудными  голу- 

быми глазами  и  вы  чувствовали,  что  сказанное 
вами  он  никогда  не  забудет.  Слова  падали  на 
черноземную  целину  и  навсегда  укреплялись  в  ней. 

Я  видел  его  глаза  и  серыми.  Это  было  во 
время   боя. 

Положение  было  серьезное,  потери  —  значи- 
тельными. 

Семья  дружная,  верующая  и  патриархальная, 
наложила  на  него  свой  отпечаток,  от  него  веяло 
энергией,   чистотой  и  непорочностью. 

Жизнь  в  имении,  на  необъятных  просторах  Ор- 
ловской губернии,  закалила  его  здоровье,  сблизила 

с  природой,  дала  вкусить  прелесть  охоты,  ознако- 
мила с  жизнью  русской  деревни,  сделала  для  него 

из  крестьянина  и  солдата  открытую  книгу,  в  ко- 
торой он  свободно  читал. 

Сознательно  или  бессознательно,  но  он  познал 
психологию  народа  и  умел  просто  и  ясно  изложить 
свою  мысль  и  свое  требование,  приноравливаясь 
к  пониманию  солдата,  но  никогда  не  опускаясь  до 
простонародного  говора. 

Выражения  его  глаз  в  эти  минуты  я  тоже  не 
забуду  —  в  них  было  столько  холодного  блеска 
решимости  и  воли,  что  было  ясно,  что  он  дешево 

не  отдаст  свою  жизнь  и,  что  любое  приказание 
его,  хотя  бы  идти  на  верную  смерть,  будет  испол- 
нено. 

Сам  он  о  смерти  не  думал.  Он  ее  не  боялся  и 
себя  не  берег.  Живя  много  в  деревне,  в  природе, 
он  считал  смерть  естественным  концом  всякой 
жизни. 

Сегодня  или  завтра  —  не  все  ли  равно  !  .  ..Не- 
ужели из  за  призрака  смерти  отказать  себе  в 

удовлетворении  природной  любознательности,  ко- 
торая постоянно  толкала  его  на  разборку  неразор- 

вавшихся неприятельских  снарядов  всех  калибров 
и  систем. 

Как  не  пострадал  он  при  этих  постоянных  раз- 
борках часто  ржавых,  часто  с  искривленными  го- 

ловками снарядов,  для  меня  до  сих  пор  непонятно. 
Во  время  войны,  когда  он  был  в  отпуску  в 

вашей  Орловской  губернии,  проговорило  его  мо- 
лодое сердце  и  он  стал  женихом. 

Это,  однако,  не  замедлило  его  возвращения  в 
полк,  как  не  затянуло  после  раны,  полученной 
скоро  по  возвращении. 

Долг  был  выше  всего.  Эвакуированный  в  род- 
ной ему  Орел,  он  не  дождался  даже  конца  лечения 

и,  не  обращая  внимания  на  врачей,  отказавшихся 
его  выписать,  он  самовольно  покинул  госпиталь 
и  снова  вернулся  в  полк. 

Самовольный  уход  из  госпиталя  грозил  боль- 
шими неприятностям  —  командующий  войсками 

Московского  военного  округа  предал  его  суду  и 
стоило   больших  усилий  прекратить  это  дело. 

Снова  на  фронте  Александр  Потулов  командует 
ротой  и  живет  интересами  полка,  к  которому  при- 

вязан  всей   душой. 
Проходят  недели.  Наступает  и  ему  очередь 

ехать  в  месячный  отпуск.  Всё  уже  дома  приготов- 
лено к  его  свадьбе. 

Последний  вечер  перед  отъездом.  Уже  принесли 
приказ  с  пунктом  об  отпуске.  Принесли  из  штаба 
полка  отпускной  билет. 

Потулов  весел  и  радостно  предвкушает  гряду- 
щее счастье. 

Когда  офицеры  начали  уже  расходиться  по 
ротам,  приходит  приказ  об  атаке  неприятельской 
позиции,  назначенной  на  завтрашнее  утро. 

Командир  батальона  советует  Потулову  вые- 
хать  ночью  на   станцию,   но  он   отказывается. 

—  Ведь  ты  уже  в  отпуску,  —  говорит  командир 
батальона. 

—  Я  останусь,  а  там  увидим.  Поеду  завтра- 
отвечает  Потулов.  —  Командир  роты  не  может 
бросить  роту  перед  боем. 

Маленькая  слезинка  скатилась  у  него  из  глаза, 
но  голос  его  не  дрогнул. 

Когда  он  выходил  из  блиндажа,  он  был  совер- 
шенно спокоен.  Он  шел  по  ходу  сообщения,  потом 

он  окопал  роту  и  твердо  отдавал  приказания,  пре- 
дусматривая каждую  мелочь. 

На  следующее  утро,  в  самом  начале  боя,  Алек- 
сандр Потулов  был  убит. 

Это  было  у  местечка  Годов,  23  июня  1917  года. 
Николай  Ротштейн. 

ОТ  КОНТОРЫ   «ЧАСОВОГО» 

Контора  «  Часового »  получила  большое 
количество  жалоб  подписчиков  за  сильное 
опоздание  с  доставкой  прошлого  №  525  жур- 
нала. 

Вины  «  Часового »  здесь  нет  никакой. 
Журналы  были  сданы  на  почту  5-го  марта, 
в  день  окончания  двухнедельной  забастовки 
почтовых  служащих.  За  это  время  скопилось 
несколько  МИЛЛИОНОВ  почтовых  отправок 
и,  несмотря  на  несколько  запросов  и  требо- 

ваний с  нашей  стороны,  произошла  длитель- 
ная  задержка  с   отправкой   наших   пакетов. 
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БРЮССЕЛЬ 

22  марта  в  зале  Брнальион  состоялся  доклад  ав- 
тора книги  «  Россия  без  прикрас  и  умолчаний  »  Л. В. 

ВЛАДИМИРОВА,  который  дал  ясную  и  талантливо 
нарисованную  картину  жизни  среднего  советского 
гражданина  с  его  постоянной  нуждой.  Существующие 
денежные  оклады  совершенно  не  могут  покрыть  са- 

мый скромный  прожиточный  минимум.  Поэтому  по- 
давляющая часть  трудящихся,  особенно,  рабочих,  жи- 

вет по  блату,  то  есть  всякими  правдами  и  неправда- 
ми   добивается    необходимого     увеличения     заработка. 

Решительно  никто  не  верит  в  «  светлое  будущее 
коммунизма  »,  власть  потеряла  всякое  уважение  на- 

селения. На  публичных  собраниях  все  говорят  по 
шпаргалкам  о  «  строительстве  коммунизма  ».  Но  г. 
частных  беседах  человека,  говорящаго  о  своей  вере 
в  коммунизм,  считают  или  ненормальным,  или  прово- 

катором  или    просто    круглым   идиотом. 

Протесты  против  надоевшего  всем  режігма  носят 
пока  пассивный  характер,  в  частности  молодежь  ищет 
иных  идеалов,  не  веря  совершенно  в  коммунизм,  — 
эти   искания   часто   приводят   ее   к   религии. 

Докладчик  остановился  на  деятельности  подполь- 
ных изданий,  т.наз.  «  Самиздата  »,  который,  по  его 

мнению,  ведет  большую  работу  по  разоблачению  ис- 
тинного   характера    рабовладельческого    режима. 

Имя  Солженицына  окружено  ореолом  н  докладчик 
считает,  что  сломать  этого  большого  русского  писа- 

теля   чекистские   органы   не   смогут. 

Доклад  Л.  В.  ВЛАДИМИРОВА  имел  большой  ус- 
пех, что  отметил  председатель  собрания  В. В.  Орехов, 

подчеркнувший,  что  та  часть  эмиграции,  которая 
осталась  верной  идеалам  свободы,  чести  и  права, 
продолжает  оставаться  РУПОРОМ  пробудившихся  сил 
российского    народа. 

БРЮССЕЛЬ 

В   воскресенье   19   апреля   в   3    часа    дня    в   зале 
Вгіаітопх    (гие   Вгіаітоп*) 

собрание,  посвященное  100  летню  со  дня  рождения 
величайшего  деспота  всех  времен  и  народов,  вверг- 

шего  Россию   в   кровавый   хаос. 

С   основным  докладом  выступит 

Профессор    полковник    М.В.     ГАРДЕР. 

РУССКИЙ  книжный  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МА6А8Ш  ИГ  ІЛѴКЕ 

10,  гие  Йея  Сагтез,  Рагіз  5  —  ТёІ.  Оапіоп   25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЪгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    бе    ѴіНіегз 
N601115'    8/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

ИРИНА   ЕЛЕНЕВСКАЯ.     ВОСПОМИНАНИЯ 
Стокгольм  1968.   Цена   150  б.  фр. 

Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный   Редактор-Зинаида   Шаховская. 
91,  гие  сіи  РаиЬоигд  31  Оёпіз,  Рагіз  10 

«  ЬА  РЕК5ЕЕ  ІШ38Е  »  —  ССР.  5883  -  44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:   на  3  мес.       —       22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,  на  год 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:    на  3  мес. 
на  6  мес.   —  48,00  фр.  на  год 
Цена  отдельного  №  2,00  фр. 

84,00  фр. 
25,00  фр. 
96,00  фр. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Цена  125  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   8епНпе11е  »,   Воііе   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 

Редакции,   контора  и  подписка  «  Возрождения  » 
во   Франции  : 

8.8.   ОЪоІепзку,   Спетіп   йе   1а   Сбіе-йи-Моиіоп 

73  -  1'ЕІап§-1а-ѴШе 

Ген.  В.  Науменко 

«  ВЕЛИКОЕ  ПРЕДАТЕЛЬСТВО  » 

Бывший  долголетний  атаман  Кубанского  Войска,  ге- 
нерал Вячеслав  Григорьевич  Науменко,  десять  лет 

своей  жизни  посвятил  громадной  исследовательской 
работе,  в  результате  которой  вышли  из  печати,  в  из- 

дании Всеславянского  Издательства,  книги  том  1-ый 
и  2-ой. 

«  ВЕЛИКОЕ  ПРЕДАТЕЛЬСТВО  » 

(Выдача    казаков    в    Лиенце    и    других    местах) 

1945-1947    г.г. 

Цена    каждого    тома    400    б.    фр.        (8    долларов) 
Выписывать  через  «  Часовой  »  или 
из  Всеславянского  Издательства 

Представитель   «ЧАСОВОГО»   в   С.Ш.А. 
8ЬАѴОШС  ВА2ААК 

31   МіаШе   8іг.   -   Вгіа^ерогі   -   Сопп.   06603  Г/.8.А. 

ЕХІЬ     ЕТ      ЫВЕКТЕ 

Ь'ог^апе    йе    Гіпіегпаііопаіе    йе    1а    ІлЪегІё 
(Цпіоп  роиг  ОёГепзе  Йез  Реиріез  Орргітёз) 

«  Ехіі  еі  ІЛЪегіё  »  7,  аѵ.  Ьёоп-Неигеу  -  РАКІ8  16_е 
Подписывайтесь  на  газету  «  Изгнание  и  Свобода  » 
передавайте   ее  иностранцам.    Цена   №   5     б.   фр. 
Годовая   подписка  —   50   б.   фр. 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа 
Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 
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Франция 

—  н.   фр. 

25,— 13,— 

7,— 

2,50 США,   Канада 
—  Дол. 

6,— 

3,50 

2.— 

0.70 Ю.    Америка 
Великобритания 

—  дол. 
— ■  фунт. 

4,— 

1/10 

2,— 
/15 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

Ю,— 

5.50 1.80 

41  ГОД. 
Австрия 

—  шил. 

65,— 35,— 

20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

22,— 12,— 

7,— 

2.50 

на  1970  г. 
Швейцария 
Испания 

—  фр. 

—  пез. 

22,— 200,— 

12,— 
110,— 

7  — 

60,— 

2.50 

20,— 

Бразилия 

—  круз. бкр. 
0.50  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60  — 

30,— 10,— 

ЕаМеиг   гезропваЫе:   В.   ОгекІюН,   26  аѵепие   Еѵегага,   Впіхеііез   19 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКINТINО    С»,    гие    би    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Веіе^ие 
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ХРИСТОС     ВОСКРЕСЕ  ! 

Редакция  «  Часового  »  шлет  свой  искренний  привет  к  Светлым  Праздникам  всем 
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Клише  Верховного  Правителя  Адмирала  Колчака  должно  было 
быть  помещено  в  прошлом  номере  к  статье,  посвященной  его  кончине 
50  лет  тому  назад.  К  сожалению,  к  моменту  выпуска  №  526,  оно  не 
было  готово. 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
АПОЛЛО  13  —  Одиссея  этого  третьего  по  сче- 
ту космического  корабля  на  Луну,  к  счастью, 

окончилась  благополучно  и  мы  присоединяем  наш 
скромный  голос  к  радостному  хору  всего  мира 
по  случаю  спасения  трех  астронавтов. 

Но  не  можем  не  высказать  мнения,  что  Луна 
еще  может  подождать  дальнейших  на  нее  поса- 

док. И  не  лучше  ли  использовать  те  фантасти- 
ческие средства,  которые  тратятся  на  всевозмож- 

ные космические  опытіы,  на  устроение  мира  и  по- 
рядка на  нешей  Земле.  Во  многих  ея  местах  — 

голод  и  страшная  нужда,  а  почти  повсеместно 
полное  падение  нравственности  и  гражданской 
дисциплины  с  бесконечными  забастовками  и  чу- 

довищно развитым  преступным  хулиганством. 
ф  В  конце  марта  три  виднейших  советских  уче- 

ных, академики  А.  Сахаров,  Р.  Медведев  и  В.  Тур- 
чин  обратились  с  меморандумом  к  советским  гла- 

варям. В  нем  они  заявляют,  что  настоящий  ре- 
жим губит  советскую  экономику  и  превращает 

страну  в  отсталую  державу  второго  порядка. 
Только  коренная  либерализация  может  спасти 
положение.  В  своем  меморандуме  они  предла- 

гают ряд  мер,   срочно  необходимых: 
1.  Высшее  партийно-правительственное  руковод- 

ство должно  открыто  признать  необходимость  са- 
мой   широкой    демократизации    режима. 

2.  Необходимо  приступить  к  более  полной  инфор- 
мации населения  о  положении  страны  и  важных 

общественных  проблемах. 
3.  Следует  расширить  иностранную  информацию 
путем  свободного  слушания  иностранного  радио, 
чтения  иностранных  газет  и  журналов,  увели- 

чения туристического  обмена  и  т.д. 
4.  Создание   Института   общественного   мнения. 
5.  Амнистия  политических  заключенных  и  опу- 

бликование записей  их  процессов. 
6.  Постепенная  отмена  системы  отметок  на  пас- 

портах  внутри   СССР. 

7.  Организация  промышленных  ассоциаций  и  пре- 
доставление им  предельной   независимости. 

8.  Широкая  реформа  народного  образования. 
9.  Новый  закон  о  печати  и  информации. 
10.  Более  серьезная  подготовка  руководящих 
кадров. 
11.  Назначение  кандидатов  в  руководящие  орга- 

ны партии  и  в  советы  путем  открытых  выборов. 
0  Тоже  в  конце  марта  на  Запад  был  прислан 
дневник  генерала  П.  Григоренко  с  описанием 
жестоких  издевательств,  доходивших  до  побоев, 
отказов  от  самой  элементарной  человеческой  по- 

мощи, наглого  лицемерия  некоторых  советских 
врачей,  которые  ему  пришлось  испытать  в  тюрь- 

мах и  психиатрических  больницах  после  его  аре- 
ста в  Ташкенте.  К  Дневнику  приложено  письмо 

лишенной  всякой  помощи  жены  генерала  Зи- 
наиды Григоренко,  обращенное  « ко  всем  демо- 

кратическим организациям,  защищающим  права 
человека  и  ко  всем  гражданам  мира,  которым 
дорога  свобода ».  И  вот  вопль  несчастной  и  пре- 

следуемой чекистами  женщины: 
«  ПРИДИТЕ  НА  ПОМОЩЬ  !  .  .  СПАСИТЕ  МОЕ- 

ГО МУЖА  !  .  .  СВОБОДА  КАЖДОГО,  ЭТО  СВО- 
БОДА ВСЕХ  !  .  .  » 

ф  Придут  ли  на  помощь  ?  .  .  Услышат  ли  этот 
вопль  Лига  Прав  Человека,  Комиссия  по  Защите 
Прав  Человека  при  Европейском  Совете,  Совет 
Министров  этого  Совета  ? 
Они  только  что  гневно  осудили  греческое  прави- 

тельство, держащее  в  концлагерях  около  ДВУХ 
ТЫСЯЧ  коммунистов  и,  кстати,  уже  выпустившее 
300  из  них  и  разрешившее  отъезд  заграницу  для 
лечения  одного  из  коммунистических  идеологов, 
Микиса  Теодоракиса  и  его  семьи. 
Греческое  правительство  требовало  расследования 

брошенного,  ему  обвинения  в  применении  пыток 
и  указало,  что  многие  «  свидетельства »  были  не 
только  ложными,  но  и  подтасованными  следова- 

телями из  Европейской  Комиссии  (заявление  об 
этом  подписавшего,  не  зная,  что  он  подписывает, 
грека  Вардикоса). 
Не  наше  дело  защищать  греческий  режим,  ко- 

торый сам  себя  неплохо  защищает:  министр  ино- 
странных дел  Пипинелис  прямо  заявил,  что,  при 

той  жуткой  картине  безобразий,  студенческих  ху- 
лиганств, полной  аморальности  молодежи  и  пол- 

ного отсутствия  всякой  дисциплины,  Греция  от- 
казывается вступить  на  пути  тех  порядков,  ко- 

торые существуют  во  многих  демократических 
государствах. 
Но  наше  дело  еще  раз  указать  на  чудовищное 
лицемерие  людей,  занявшихся  разоблачением 
только  греческих  нарушений  прав  человека,  и 
совершенно  не  желающих  обратить  внимание  на 
чудовищный  рабовладельческий  строй  Советского 
Союза.  Почему  можно  тревожиться  о  судьба  Тео- 

доракиса и  нескольких  сотень  греческих  комму- 
нистов и  закрывать  глаза  на  страдания  русских 

людей,  бросаемых  в  тюрьмы  и  в  сумасшедщие 
дома  в  их  борьбе  именно  за  права  человека  ? 

КОРОТКИЕ   НОВОСТИ 

Визиты 

Президент  Франции  Жорж  Помпиду  был  с 
официальным  визитом  в  Америке.  Этот  визит 
доказывает  стремление  Франции  прекратить  то 
положение  некоторой  «холодной  войны»,  которое 
существовало  во  время  президентства  ген.  де  Голля 
между  обеими  странами.  Повидимому,  визит  ни- 

чего практического  не  принес  и,  к  тому  же  был, 
омрачен  еврейскими  манифестациями,  направлен- 

ными против  Президента,  который  довольно  ясно 
сказал,  что  он  является  главой  Франции,  а  не 
Израиля.  Нужно  признать  логичность  политики 
Франции.  Одно  дело  защищать  неприкосновенность 
территории  созданного  Бальфуром  еврейского  го- 

сударства и  настаивать  на  признании  существовав- 
щего  в  Палестине  положения,  другое  —  способ- 

ствовать аппетитам  израильского  правительства, 
принимающим  уже  поистине  «империалистические» 

формы. Германский  канцлер' Вилли  Брандт  встретился 
в  Эрфурте  со  своим  «тезкой»,  главой  восточно- 

германского правительства  Вилли  Штофом.  Этот 
визит  был  только  нащупыванием  почвы  с  обеих 
сторон.  Самое  характерное-это  восторженный  при- 

ем восточных  немцев,  оказанный  Брандту.  Еще 
лишнее  доказательство  настроений  народов  в 
странах  так  называемой   «народной  демократии». 

Китай   и   Дальний   Восток 
По  последним,  довольно  проверенным  данным, 

усиливается  концентрация  советских  войск  на 
китайской  границе,  сооружаются  полевые  аэро- 

дромы и  строются  укрепления.  Повидимому  при- 
ближается время  решений  и,  особенно,  потому, 

что  Китай  определенно  готовится  к  наступлению 
на  всех  фронтах. 

Несмотря  на  скрепленный  великими  державами 
в  Женеве  в  1963  году  нейтралитет  Лаоса,  почти 
две  трети  этой  несчастной  страны  заняты  ком- 

мунистическими, партизанами  и  через  нее  идет 
все  снабжение  Вьетконга  (тропа  Хо  Ши-мина). 
Все  обращения  правительства  Лаоса  к  «высоко- 

почтенному» учреждению  ООН  и  к  державам, 
подписавшим  постановление  о  нейтрализации 
Лаоса,    ни   к   чему   не   приводят. 

В   Камбодже,   в  результате  крайне  неудачного 
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и  двуличного  правления  принца  Сиханука,  поло- 
жение становится  примерно  таким  же.  Отряды 

коммунистических  партизан  вторглись  в  эту  стра- 
ну и  начинают  в  ней  хозяйничать.  Во  время  от- 

сутствия Сиханука,  поехавшего  в  Москву  и  Пекин, 
национальные  круги  произвели  переворот,  сверг- 

ший главу  государства,  который  немедленно  же 
обратился  за  помощью  к  красному  Китаю.  Полу- 

чилась изумительная  вещь:  люди,  требующие  объ- 
явления республики,  защищают  страну  от  комму- 

нистов, наследник  же  древней  монархии,  с  помо- 
щью коммунистов,  начинает  гражданскую  войну, 

результатом-  которой  будет  рабовладельческий 
коммунистический    режим  .  .  . 

В  Египте  и  в  Сирию  прибывают  в  большом 
количестве  советские  вооружение  и  военные  спе- 

циалисты. По  советской  печати,  эти  отправки 
преследуют  оборонительный  характер  защиты 
против  израильского  империализма.  В  этой  части 
нашего  взбаламученного  мира  несомненно  столк- 

новение интересов  СССР  и  США.  Израиль  снаб- 
жается американцами,  арабы-Советским  Союзом. 

Еще  раз  тамошнее  положение  доказывает  полней- 
шее бессилие  ООН  и  многие  спрашивают,  для  чего 

существует  эта  организация,  поглощающая  мил- 
лиардные средства,  ложащиеся  тяжелым  бременем 

на  налогоплательщиков  всех  стран. 
В  Советском  Союзе  продолжаются  протесты 

ученых,  интеллигенции  и  молодежи  против  тиран- 
нического  режима.  Свободный  мир,  протестующий 
против  диктатуры  греческого  правительства,  мол- 

чит. Ни  одна  из  представленных  генеральному 
секретарю  ООН  и  Лиге  прав  человека  петиций 
не  была  принята  во  внимание.  Организмы  ООН, 
вместо  этого,  прославляют  «великого  гуманиста» 
Ленина  . .  . 

От   Начальника   Русского   Обще-Воинского   Союза 

ХРИСТОС       ВОСКРЕСЕ! 

С    Праздником    Светлого    Христова    Воскресения 
поздравляю  всех  чинов  Русского  Обще-Воинского 
Союза,  их  семьи  и  наших  единомышленников. 
Присоединяю  пожелания  здоровья  и  полного  бла- 

гополучия   всем. 
Хотя  общая  обстановка  усложняется  и  ухудшает- 

ся с  каждым  днем,  у  нас,  белых  воинов,  не  мо- 
жет поколебаться  вера  в  правоту  нашего  Белого 

Дела;  и  мы  верим,  что  воскресший  Христос  по- 
может Русскому  Народу  освободиться  от  порабо- 

титилей. 
Будем  надеяться,  что  и  мы  увидим  воскресение 
нашей    Родины    —    России. 

Пасха,  1970 
Лейквуд. Генерал-Майор  Харжевский. 

чести  французского  правительства.  А  выступление 
товарища  Зорина  ясно  показывает,  что  советское 
правительство  боится  даже  давно  мертвого  Столы- 
пина. 

Подобное  же  нелепое  угодничество  перед  совет- 
ским правительством  происходит  в  Лондоне:  ан- 

глийское правительство  предоставило  Британский 
Музей  для  выставки,  прославляющей  великого 
гуманиста».  На  выставке  открылись  отделы  : 
«Ленин  и  РСДРП»,  «Ленин  и  Искра»,  «Ленин  в 
Лондоне».  Жаль,  что  к  ним  не  добавлен  отдел 
открытой  Лениным  кампании     Лордам  по  морде». 

Вообще,  мир  возвращается  к  временам  первой 
эпохи  стредневековья:  непрерывные  бандитские 
захваты  пассажирских  самолетов,  похищение  и 
убийства  иностранных  дипломатов,  дикие  и  не- 

лепые забастовки,  нарушающие  нормальную  жизнь 
стран  и  полное  безвластие  правителей,  поистине, 
ведут  человечество  к  полному  одичанию  нравов. 
Законы  сейчас  существуют  для  честных  людей, 
для  негодяев  и  бандитов  они  не  писаны  и,  самое 
страшное,  это  все  прощается  и  власти  вынуждены 
идти  на  соглашение  и  уступки,  теряя  окончательно 
остатки  своего  былого  авторитета. 

ПРОСЛАВЛЕНИЕ   «ВЕЛИКОГО   ГУМАНИСТА» 

Радио-телевидение  Франции  (О.Р.Т.П.),  выпол- 
няя программу  отдания  памяти  «великому  гума- 

нисту» Ленину,  назначило  на  18  марта  показ  со- 
ветского фильма  «Ленин  в  1918  году».  Дирекция 

О.Р.Т.П.  нашла  желательным,  в  виде  объектив- 
ности пригласить  А.  П.  Столыпина,  сына  нашего 

великого  главы  правительства,  который  должен 
был  рассказать  о  реформах  своего  отца,  убивших 
в  свое  время  революционное  движение.  Следует 
заметить,   что  сам  Ленин  в  ту  эпоху  писал: 

«Земледельческая  политика  Столыпина  откры- 
вает новую  эпоху  превращения  старой  патриар- 

хальной и  полуфеодальной  России  в  монархию 
.среднего  сословия.  Если  эта  попытка  удастся,  то 
нам  придется  отказаться  от  нашей  аграрной  поли- 

тики, так  как  в  этих  условиях  наши  требования 
превратятся  в  пустую  болтовню  в  виду  успеха 
столыпинских   реформ». 

И  вот  произошла  изумительная  вещь.  Совет- 
ский посол  в  Париже  Валерьян  Зорин  обратился 

в  министерство  иностранных  дел  с  протестом  про- 
тив приглашения  А.  П.  Столыпина  и  .  .  .  министер- 

ство   склонилось   перед   этим    требованием. 
Нам    думается,    что   эта    история,    вряд    ли,    к 

О    «  МИРНОМ    СОСУЩЕСТВОВАНИИ  » 

Начиная  с  октября  1967  года  советский  «инже- 
нер» Борис  Савич,  родившийся  в  Житомире,  имею- 
щий 36  лет,  руководил  продажей  советских  авто- 

мобилей, магазин  которых  находится  на  площади 
Маду,  в  Брюсселе.  Занятие  невинное  и  почтенное. 
Нужно  сказать,  что  советские  автомобили  настоль- 

ко слабо  продаются  в  Бельгии,  что  многим  каза- 
лось странным  шикарное  помещение  магазина  и 

существование  при  нем  советского  инженера.  Но 
многие  простаки,  в  частности  и  эмигрантские,  по- 

лагали, что  это  делается  для  «пропаганды»  совет- 
ских товаров. 

Действительность  оказалась  иной.  Причислен- 
ный к  продаже  автомобилей,  «инженер»  занимался 

сбором  сведений  о  деятельности  Атлантического 
Договора  в  Бельгии,  в  частности  о  военных  базах 
в  Флоренне  и  Баронвилле,  особенно  интересуясь 
эволюцией  стратегической  авиации. 

Сколько  было  уже  добыто  секретных  сведений 
мы  не  знаем.  Но  в  процессе  своей  «коммерческой 
работы  »  Савич  напоролся  на  бельгийского  сер- 

жанта, служившего  в  одной  из  стратегических  баз 
Атлантического  Договора.  Сержанту  было  обеща- 

но: крупная  сумма  денег,  бесплатный  советский 
автомобиль  и  поездки  в  Советский  Союз,  где  он 
будет  достойно  принят,  как  друг  «прогрессивного 
человечества». 

И  вот  25  марта  в  одном  из  загородных  рестора- 
нов было  назначено  решительное  свидание:  сер- 

жант должен  был  принести  секретные  сведения, 
Савич  принести  с  собой  крупную  сумму  денег. 

Хорошо  выпили  и  закусили  и  в  самый  момент 
передачи  «гонорара»  плюс  специальный  фотогра- 

фический аппарат  и  шифр  для  сообщения  секрет- 
ных сведений,  собутыльников  окружают  агенты 

бельгийской  разведки:  «Ваши  документы  !  .  .  »  и 
все  прочее. 
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ВОЕННЫЙ 
ОТДЕЛ 

К   270-тилетию    Российской    Регулярной    Армии. 

ЭПОХА  ИМПЕРАТРИЦЫ  ЕЛИЗАВЕТЫ 
ПЕТРОВНЫ 

(Продолжение.   №    526    «Часового») 

Для  СУЖДЕНИЯ  о  состоянии  русского  воен- 
ного искусства  в  рассматриваемую  эпоху  необхо- 
димо иметь  в  виду  не  только  внутренне-российские 

военные  идеи  и  настроения,  но  и  те  внешние  при- 
чины, какие  оказывали  сильное  воздействие  на 

формирование  тогдашнего  военного  мировоззрения. 
Только  при  таком  не  поверхностном  и  формаль- 

ном, а  на  ученом  и,  следовательно,  углубленном 

подходе  к  интересующей  нас  теме  можно  правиль- 
но решить  основной  вопрос:  сохраняло  ли  русское 

военное  искусство  Елизаветинской  эпохи  свою 
самобытность  и  в  какой  мере  оно  сохранило  заветы 
Петра   Великого  .  .  . 

Как  известно,  почти  одновременно  с  вступле- 
нием на  престол  Императрицы  Елизаветы  стал 

королем  в  Пруссии  (в  1740  г.)  и  Фридрих  II,  один 
из  великих  полководцев  мира,  человек  неукроти- 

мой воли  и  большого  философского  ума.  Его 
блестящие  военные  успехи  восхищали  Европу,  и 
прусская  армия  надолго  становится  тем  идеалом, 
которому  все  и  всячески  подражали.  Но,  Как  часто 
бывает,  подражание  сводилось  не  к  заимствованию 
идей,  а  к  усвоению  лищь  чисто  внешних  форм. 
Мало  кто  тогда  в  Европе  угадывал,  что  секрет 
побед  Фридриха  заключается  в  его  гениальной 
интуиции,  в  превосходстве  его  ума  и  характера. 
Все  стремились  усваивать  лишь  то  внешнее,  что 
поражало  зрительное  воображение  и  что  предо- 

ставлялось схоластическим  умам,  как  откровение. 

Умный  король-циник  в  собственных  интересах 
поддерживал  заблуждение  Европы.  В  своем  Потс- 

даме он  создал  как  бы  показную  военную  акаде- 
мию, куда  съезжались  представители  всех  евро- 

пейских армий  и  старательно  изучали  тонкости 
прусского  устава,  прусской  шагистики,  прусского 
обучения.  В  результате,  идеи  линейной  тактики, 
с  ея  косностью,  возведенной  в  степень  догмата, 
владели  военными  умами  Европы. 

Франция  первая  заимствовала  методизм  прус- 
ской военной  системы.  Сочинение  полковника  Ги- 

бера,  восхищавшегося  потсдамскими  эволюциями 
и  доказывающего  их,  как  великий  военный  за- 

мысел, читались  с  увлечением  даже  в  версальских 
салонах.  Таким  образом  и  непосредственно  из 
Пруссии  через  Версаль,  но  уже  во  французской 
обработке,  Фридрих,  в  сущности,  гениально  моро^ 
чил  всю  Европу,  отравляя  ее  секретом  поражений. 

Естественно,  что  общее  восхищение  Фридрихом 
неизбежно  проникало  и  в  Россию,  тем  более,  что 
в  лице  наследника  престола,  будущего  Императора 
Петра  III,  это  восхищение  принимало  уже  формы 
«идолопоклонства».  Однако,  военные  идеи  Потс- 

дама не  принимались  в  Петербурге  с  таким  энту- 
зиазмом, как  в  других  столицах.  Причинами  этому 

были,  как  общее  национальное  направление  цар- 
ствования так  и  личная  неприязнь  Императрицы 

Елизаветы  к  прусскому  королю. 

Эти  причины  довольно  надежно  оберегали  рус- 
ское военное  искусство  от  вредных  прусских  влия- 
ний, но  все  же  это  влияние  проникало,  ибо  слиш- 
ком велик  был  гипноз  модных  идей.  К  тому  же, 

России  приходилось  в  эпоху  Елизаветы  участво- 
вать в  коалиционных  войнах,  и  таким  образом 

русские  войска  близко  соприкасались  с  европей- 
скими армиями,  уже  усвоившими  прусскую  воен- 

ную идеологию.  Результатом  новых  веяний  и  бы- 
ло появление  пехотного  устава,  отрицательные 

тенденции  которого  были  уже  отмечены  в  пре- 
дыдущем изложении.  Впрочем,  и  как  это  тоже 

было  отмечено,  устав  этот  не  оказал  своего  вред- 
ного влияния  на  тактику  наших  войск  в  Семи- 

летнюю  войну. 

Несравненно  печальнее  по  своим  последствии 
была  реформа  управления  войск  в  военное  время. 
До  1756  года  русский  главнокомандующий  обладал 
полной  самостоятельностью  в  решении,  как  страте- 

гических, так  и  всех  военно-административных  во- 
просов, касающихся  армии.  Согласно  Уставу  Воин- 

скому 1716  г.  (т.е.  петровскому),  при  главнокоман- 
дующем формировался  и  полевой  штаб. 

С  1756  г.  главнокомандующий  действующей 
армии  был  лишен  своей  прежней  самостоятель- 

ности и  всецело  был  подчинен  «Конференции  при 
Высочайшем  Дворе»,  учрежденной  по  проекту 
канцлера  Бестужева-Рюмина  в  видах  объединения 
«дел  политики  и  войны». 

Предлагая  такую  меру,  Бестужев  подкреплялл 
ее  теми  соображениями,  что  «с  потребной  скоро- 

стью и  силой  управлять  и  двигать  такую  махину, 

каков  есть  корпус  в  55  тысяч  человек,  удовлетво- 
рительное оного  содержание,  предприемлимые  им 

операции  и  множество  сопряженных  с  тем  околич- 
ностей может  с  успехом  разршать  только  комиссия 

под  председательством  Императрицы».  Это  же  ко- 
миссия должна,  по  мысли  канцлера,  рассматривать 

и  вопросы  внешней  политики,  с  направлением 
коих  и  сообразовать  стратегические  планы  армии. 

Проект  Бестужева  был  осуществлен  в  январе 
1756  г.,  когда  и  образовалась  «Конференция  при 
Высочайшем  Дворе»,  принявшая  на  себя  ведение 
операций  русской  армии  в  Семилетнюю  войну. 
Главнокомандующий  же  рассматривался  лишь,  как 

доверенный  агент  Конференции  при  армии,  обя- 
занный исполнять  все  стратегические  измышления 

Конференции,  постановления  которой  расценива- 
лись,  как   высочайшие   указы. 

Легко    сообразить,    что    идея    Бестужева    была 

Сержант  оказался  честным  патриотом  своей 

родины  и  предупредил  своевременно  свое  началь- 
ство. Шпион  был  пойман  с  поличным.  Конечно, 

советское  посольство  «с  негодованием»  отвергло 
обвинение  в  шпионаже.  Савич  выслан  в  Советский 

Союз,   где  его,   вероятно,  ждет  печальная  участь. 
Мораль  сего  случая  раскрывает  всю  подоплеку 

«мирного  сосуществования»,  но  откроет  ли  она 
глаза  посещающим  Советский  Союз,  тем,  кто  могут 
быть,  под  ЛЮБЫМ  предлогом  и  под  ЛЮБЫМ, 
шантажом  завербован  в  качестве  «друга  прогрес- 

сивного человечества». 

«  БЕЛАЯ  КНИГА  №  3  » 

Эта   брошюра   переводится   сейчас   на   англий- 
ский язык  и  ея  текст  цитируется  в  органах  це- 

лого  ряда   стран.    Разослана   она   в   тысячах    эк- 
земпляров без  какой  либо  коммерческой  выгоды. 

Дело  это,  естественно,  дефицитное  и  долг  по 
изданию  брошюры  до  сих  пор  полностью  покрыть 

не  удалось. 

Издательство  еще  раз  обращает  внимание  рус- 
ской эмиграции  на  большую  пользу  этого  един- 

ственного русского  ответа  на  французском  языке 
и  просит  ему  помочь  распространением  брошюры 
среди  иностранцев. 
Стоимость    брошюры:    Бельгия    15    фр.,    Франция 
2  фр.,  в  США  0.50  ц. 

Желающие  приобрести  английский  текст  бро- 
шюры (на  тех  же  условиях)  благоволят  обра- 
щаться в  контору  «  Часового  ». 
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заимствована  от  наших  союзников-австрийцев,  и 
Конференция  была  лишь  копией  венского  Гоф- 
кригсрага.  В  результате  и  влияние  этой  Конферен- 

ции на  действия  русских  войск  было  столь  же 
отрицательное,  как  и  венского  учреждения,  тем 
более,  что  в  состав  петербургской  Конференции 
входили  лица  в  большинстве  не  военные  или  воен- 

ные только  по  названию.  Не  трудно  было  пред- 
видеть, что  при  подобном  управлении  армией  ре- 

шающая роль  будет  принадлежать  не  стратегии, 
а  политике.  И  действительно,  под  влиянием  ав- 

стрийской дипломатии,  ведшей,  как  всегда,  игру 
сложную  и  часто  неискреннюю,  оператика  русских 
войск  в  Семилетнюю  войну  находилась  под  силь- 

нейшим давлением  венского  двора.  Впрочем,  в  це- 
лях беспристрастия  необходимо  отметить,  что  та 

связанность  рук,  какую  испытывали  русские  глав- 
нокомандующие в  этой  войне,  объяснялась  не  толь- 

ко австрийским  коварством  или  искусством  ав- 
стрийской дипломатии.  Оперативную  связанность 

переживали  и  сами  австрийцы,  и  французы,  и  сак- 
сонцы, и  поляки,  и  шведы,  т.е.  армии  всех  госу- 
дарств, входивших  в  коалицию.  Такова  природа 

коалиционных  войн,  и  ея  порочную  сущность  мы 
во  всей  полноте  наблюдали  в  ходе  войны  1914- 
18  гг. 

Однако,  несмотря  на  крайне  неблагопрятные 
условия,  сложившиеся  для  русской  стратегии,  ея 
творческие  усилия  были  несравненно  более  ярки- 

ми, чем  такие  же  усилия  остальных  союзных  ар- 
мий,  а  часто   и  самого  Фридриха  Великого. 

Все  наши  главнокомандующие:  и  Апраксин, 
и  Фермор,  и,  в  особенности,  Салтыков  с  большим 
гражданским  мужеством  сопротивлялись  велениям 
Петербургской  Конференции  и  давлениям1  австрий- 

ской стратегии.  Правда,  это  им  не  всегда  удава- 
лось, в  частности  Апраксину  и  Фермору,  ибо  за- 

частую их  действия  были  связаны  не  только 
совокупностью  обстановки  на  всем  обширном  те- 

атре войны,  охватывавшем  всю  среднюю  Европу, 
но  и  серьезными  недочетами  снабжения  собствен- 

ной армии.  Конференция,  ведавшая  делом  снаб- 
жения, не  умела,  да  и  не  могла  издалека  разре- 

шать удовлетворительно  такие  вопросы.  В  резуль- 
тате, например,  скверная  организация  снабжения 

и  вообще  неустройство  тыла  заставили  Апраксина 
в  1757  г.  очистить  уже  занятую  нами  Восиочную 
Пруссию  и  отойти  в  Курляндию  и  Литву.  За  эти 
свои  вольные,  а  больше  невольные,  грехи  Апрак- 

син был  смещен  и  отдан  под  суд.  Его  заменил 
Фермор,  который  вновь  занял  Вост.  Пруссию,  но, 
как  и  его  предшественник,  был  сильно  связан  в 
своих  оперативных  действиях  неурядицами  снаб- 

жения. Летняя  кампания  Фермора  в  1758  г.  тоже 
оказалась  безрезультатной,  хотя  русская  армия, 
как  и  в  прошлом  году,  занимала  весьма  выгодное 
стратегическое  положение.  Конференция  осталась 
недовольной  и  Фермором,  обвиняя  его  в  нереши- 

тельности и  нераспорядительности.  Поэтому  в  мае 
1759  г.  он  был  заменен  графом  П.  С.  Салтыковым. 

Два  года  войны  дали  известный  опыт  Кон- 
ференции и,  отправляя  Салтыкова  к  армии,  Кон- 
ференция предоставила  ему  большую  самосто- 
ятельность, чем  его  предшественникам,  но  навязала 

ему  тоже  алан  войны,  составленный  всецело  под 
давлением  Вены  и  вопреки  интересам  России. 
Таким  образом  плохая  политика  продолжала  тор- 

мозить русскую  стратегию,  стремилась  заразить 
и  ее  своей  порочностью.  Но  не  только  по  способ- 

ностям, но  и  по  характеру,  Салтыков  был  несрав- 
ненно выше  Апраксина  и  Фермора.  Он  принимал 

к  исполнению  указания  Конференции,  но .  . .  не 
исполнял  их,  справедливо  понимая  своим  большим 
жизненным  опытом,  что  «победителей  не  судят». 
И  если  русская  стратегия  в  течении  участия  Рос- 

сии в  Семилетней  войне  была,  по  причинам  боль- 
шей частью  от  нея  независимым,  нерешительной, 

то  Салтыковский  период  явился  наиболее  актив- 
ным. Причем  необходимо  отметить,  что  прибыв 

к  армии,  Салтыков  привез  с  собою  из  Петербурга 
убеждение  в  неподготовленности  русских  войск  к 
наступательным  действиям  против  такого  против- 

ника, как  Фридрих  II  и  его  армии  и  в  том,  что 
активно-оборонительный  способ  является  для  нас 
наиболее  целесообразным.  Не  трудно  понять,  что 
подобное  мнение  сложилось  под  влиянием  того 
гипноза,  какой  владел  тогда  Европой. 

Не  вдаваясь  в  подробный  разбор  стратеги- 
ческих действий  Салтыкова,  необходимо  отметить, 

что  прибыв  на  театр  военных  действий,  он  инту- 
ицией талантливого  полководца  быстро  разгадал 

необоснованность  петербургских  настроений,  при- 
менительно к  русским  войскам.  Дальнейшие  собы- 

тия показали  верность  таких  чувствований,  и, 
после  своей  блестящей  Пальциг-Куннерсдорфской 
операции,  после  занятия  Берлина  и  иных  успехов, 
Салтыков  вправе  был  повторить  слова  Полтав- 

ского приказа  Петра  Великого:  «не  должна  нас 
смущать  слава  непобедимости  неприятеля,  которой 
ложь   вы   доказали   не  раз   своими  победами». 

Вступив  в  командование  войсками  действующей 
армии,  Салтыков  руководствовался  только  требо- 

ваниями стратегии  и  упорно  преследовал  осущест- 
вления только  русских  интересов,  несмотря  на  без- 

действие австрийцев  и  указания  петербургской 
Конференции.  Маневр  и  бой  —  вот  не  средства, 
коими  он  достигает  победных  успехов.  Он  не 
страшился  рисковать.  Так,  например,  в  Гольцын- 
Пальцигской  операции  он  совершает  свой  риско- 

ванный фланговый  марш  к  Гольцыну  и  не  заду- 
мываясь ведет  бой  под  Пальцигом,  не  имея  пути 

отступления. 
Стратегическая  деятельность  одаренного  Сал- 

тыкова, по  сравненив  с  таковой  же  Апраксина  и 
Фермора,  неизмеримо  выше  и  лишний  раз  доказы- 

вает значение  личности  в  военном  деле,  каковое 
в  дальнейшем  так  гениально  углубил  и  применил 
Суворов,  начавший  свою  боевую  службу  в  Семи- 

летнюю  войну. 

Что  касается  тактического  искусства,  проявлен- 
ного русскими  войсками,  то  лучшими  доказатель- 

ствами его  высоты  в  ту  эпоху  могут  служить 
сражения  у  Гросс-Егерсдорфа  (1757  г.  -  Апраксин), 
у  Царндорфа  (1758  г.  -  Фермор),  и  Пальцига,  а  в 
особенности  у  Куннерсдорфа  (1759  г.  -  Салтыков), 
в  которых  был  побежден  такой  величайший  так- 

тик, как  Фридрих  П. 
Во  всех  этих  (как  и  других)  боях  резко  про- 

явились основные  черты  русского  тактического 
искусства:  отказ  от  «догматических»  линейных 
норм  в  соответствии  с  обстановкой,  полное  взаимо- 

действие родов  войск,  блестящие  маневры  на  поле 
сражения,  мастерское  применение  фортификации 
и  прекрасная  работа  артиллерии.  Эта  работа  ар- 

тиллерии, проявленная  на  полях  Пруссии,  поло- 
жила начало  той  выдающейся  деятельности  нашей 

артиллерии,  какая  стала  в  дальнейшем  традици- 
онной в  русской  армии. 

В  особенности  же  необходимо  отметить  огром- 
ную моральную  высоту  русских  войск,  о  которых 

через  50  лет  Наполеон  скажет,  что  «их  мало  убить, 
надо  и  повалить».  Являясь  отражением  националь- 

ного ■  характера,  эта  моральная  высота,  вдохно- 
влявшая русское  военное  искусство  в  эпоху  расц- 

вета линейной  системы  и  автоматизма,  уже  про- 
кладывала пути  той  эволюции  военного  дела, 

какою  было  столь  ослепительно  освещено  царство- 
вание Екатерины  II. 

Участие  России  в  Семилетней  войне  не  при- 
несло ей  выгод,  но  в  этом  мало  повинно  русское 

военное  искусство.  В  эпоху  Императрицы  Елиза- 
веты это  искусство  показало,  что  его  духовная 

связь  с  заветами  Петра  Великого  оставалась  не- 
разрывной. Уже  только  один  Куннерсдорф,  столь 
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ИНТЕРВЕНЦИЯ   США   В   ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОИНЕ    В    РОССИИ    (1918-1920) 

ИНТЕРВЕНЦИЯ  капиталистических  государств 
во  время  руской  гражданской  войны  была  и 

остается  одним  из  основных  положений  советской 
истории  и  пропаганды.  Миф  о  «капиталистическом 
окружении»  положен  в  фундамент  всех  усилий  и 
напряжения  страны  с  целью  подготовки  «угро- 

жающего вторжения»  в  пределы  социалистическо- 
го отечества. 

В  последнее  время,  после  второй  мировой  вой- 
ны, когда  Британская  Империя  самоликвидирова- 

лась, а  Франция  продемонстрировала  свое  бессилие 
в  двухнедельной  проигранной  кампании  против 
Германии;,  остался  как  серьезный  противник  толь- 

ко Соединенные  Штаты;  поэтому  все  острие  совет- 
ской пропаганды  и  обвинений  сосредоточились  на 

Америке.  Америка,  согласно  советским  коммента- 
риям, оказалась  возглавителем  и  тем  главным 

врагом,  который  стоял  за  спинами  других  интер- 
вентов и  организовал  всю  акцию  против  больше- 
виков. Такое  толкование  имеет  для  коммунистов 

следующие  идеологические  выгоды.  С  одной  сто- 
роны показывает  США,  как  агрессора— вторженца 

(такие  обвинения  в  советской  печати  не  сходят  со 
страниц  газет  в  отношении  войны  в  Вьетнаме ) 
и  с  другой  стороны  представляет  все  белое  дви- 

жение и  сопротивление  части  русского  народа 
большевикам,  как  борьбу  «наемников  американских 
капиталистов»,  давая  возможность  интернацио- 

нальному коммунизму  использовать  национальный 
патриотизм  русского  народа  против  русских  же 
националистов.  А  как  искуссно  коммунисты  ис- 

пользуют национализм  в  борьбе  показывают  мно- 
гочисленные примеры  (Вьетнам,  Алжир,  Африка 

и  т.д.). 
В  тезисах  опубликованных  ЦК  КПСС  (1957) 

интервенция  иностранцев  во  время  гражданской 
войны  представлена,  как  «военная  компания  про- 

тив нашей  страны». 
Никита  Хрущев  во  время  своего  пребывания  в 

США  в  1959  г.  в  разговоре  с  американскими  жур- 
налистами в  Лос  Анжелосе  заявил:  «Вы  имели 

свою  революцию,  а  когда  революция  была  у  нас 
вы  пытались  подавить  ее  интервенцией».  Это  обви- 

нение вполне  согласовано  с  тем,  как  большевики 
толкуют  и  представляют  события  русской  граж- 

данской войны.  Но  очень  характерен  факт,  что 
среди  американских  журналистов  не  нашлось  ни- 

кого, кто  попросил  бы  Хрущева  объяснить  и  рас- 
сказать, как  американцы  подавляли  русскую  ре- 

волюцию. 
Но  и  для  русских  за  рубежом,  даже  для  самих 

участников  белой  борьбы  вопрос  об  участии  амери- 
канцев в  эпоху  русской  гражданской  войны  пред- 

ставляется не  совсем  ясно. 
Прежде  чем  изложить  факты  «американской 

интервенции»  следует  познакомиться  с  полити- 
ческой позицией  американского  правительства  и 

его  отношением  к  силам,  которые  боролись  в 
России  в  период   1918-1920  годов. 

Во  время  февральской  революции  и  установле- 
ния либерального  Временного  Правительства  Пре- 

зидент Вильсон  заявил  в  Конгрессе,  что  демократи- 
ческая Россия  это  «подходящий  партнер  для  чест- 

напоминающий  Полтаву,  может  заполнить  военное 
содержание  рассматриваемой  эпохи.  И,  в  виде  об- 

щего заключение,  можно  сказать,  что  в  эпоху 
Елизаветы  военное  искусство  стояло  на  высоком 
уровне  развития  и  что  главные  носители  его, 
русские  генералы,  отлично  понимали  сущность 
военного  дела  и,  не  подражая  западным  образ- 

цам, оригинально  и  вполне  разумно  применяли  его 
основы  на  практике. 

Генерал  Б.  А.  Штефон. 

ного  союза»  («Й4  рагіпег  іот  а  Ьеа^ие  оі  Іюпог»), 
С  этой  позиции  Президент  Вильсон  не  сошел  до 
самого  конца.  Когда  в  России  началась  борьба 
красных  и  белых,  то  Президент  и  американское 
правительство  фактически  не  было  ни  с  одними, 
ни  с  другими,  а  оставалось  в  дружбе  со  своими 
избранниками  —  героями  февраля  почти  исчезнув- 

шими с  русской  сцены  и  если  проявлявшими  свою 
активность,  то  только  в  создавании  трудностей  для 
лагеря  боровшегося  против  коммунистов  (органи- 

зации партизанского  движения  в  тылу  белых  ар- 
мий в  Сибири,  восстании  эс-эров,  передачи  адми- 
рала Колчака  большевикам  для  расстрела  и  т.д.). 

Когда  же  по  инициативе  и  настояниям  союзников 
(Англия  и  Франция)  обсуждался  вопрос  об  япон- 

ской интервенции  в  Сибири,  Государственный  Де- 
партамент США  5-го  марта  1918  года  сообщил 

точку  зрения  Президента  и  правительства  и  их 
позицию:  «горькое  чувство  вызовет  вся  эта  акция 
и  может  помочь  врагам  России  и  особенно  врагам 
русской  Революции,  по  отношению  к  которой 
правительство  США  имеет  самую  большую  сим- 

патию, несмотря  на  все  несчастья  и  неудачи,  кото- 
рые пока  постигли  ее»Д 

А  за  два  дня  перед  датой  этого  заявления  боль- 
шевики, занятые  углублением  Русской  Революции 

и  собираясь  бросить  все  силы  на  борьбу  против 
врагов  Революции,  подписали  с  Императорской 
Германией  Брест-Литовский  мир,  освободив  десят- 

ки корпусов,  которые  сейчас  же  были  переброшены 
на  западный  фронт,  на  котором  вместе  с  союзни- 

ками стояли  уже  и  американские  солдаты.  Объя- 
вление войны  Германии  прошло  через  Конгресс  и 

Сенат  5-го   апреля   1917   года. 
Германские  успехи  на  западном  фронте  в  марте 

и  апреле  1917  года  заставили  англичан  и  фран- 
цузов обратиться  с  просьбой  к  Президенту  Виль- 

сону о  присылке  слабообученных  американских 
войск  во  Францию,  чтобы  как-нибудь  пополнить 
потери,  понесенные  союзниками  в  Пикардии  и 
Фландрии.  Американцы  прибыли  в  мае.  15  июля 
две  первых  американских  дивизии  были  брошены 
в  бой  около  Шато  Тьери.  В  августе  в  бой  вошла 
2-я  дивизия,  в  сентябре  прибыли  во  Францию  26, 
в  ноябре  42-я  и  в  декабре  4-я. 

В  феврале  1918  г.  прибывают  части  32-й  диви- 
зии, сформированные  призывными  из  Мичигана  и 

Висконсина. 

22-го  декабря  1917  года,  выполняя  обязатель- 
ства, данные  германскому  генеральному  штабу, 

Ленин  начинает  переговоры  с  немцами  в  Брест- 
Литовске.  9-го  февраля  1918  года  Германия  и 
А.встрия  подписывают  договор  с  созданным  ими 
же  правительством  Украинской  Республики.  11-го 
февраля  советское  правительство  объявляет  войну 
законченной  и  18-го  подписывает  продиктованные 
немцами  условия  мира,  а  3-го  марта  подписан 
Брест-Литовский  мир  с  обязательством  эвакуиро- 

вать Украину,  Эстонию,  Ливонию,  Финляндию, 
Аланские  острова,  Закавказье,  Эривань,  Каре  и 
Батум. 

Это  событие  создает  непосредственную  угрозу 
для  западного  фронта  союзников.  С  восточного 
фронта  военные  эшелоны  немцев  беспрерывно 
устремляются  во  Францию  и  немцы  начинают  там 
наступление.  Из  Украины  начинают  идти  составы 
с  хлебом  и  пищевыми  припасами  в  испытывавшую 
голод  Германию. 

В  некоторых  русских  портах  (в  Мурманске, 
Архангельске,  Владивостоке)  находилось  большое 
количество  военного  имущества,  доставленного  ту- 

да союзниками  для  русской  императорской  армии 
и  армии  временного  правительства.  Естественно, 
что  главной  заботой  союзного  командования  было, 

і  Віаіе  БерЬ.  ИЗ  Рогеі§;п  Кеіаілопз,  Киззіа  1918 
(Ѵоі.  П,  рр  67-88). 
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чтобы  эти  запасы  не  попали  в  руки  центральных 
держав.  Другой  заботой  было  как-то  восстановить 
фронт  на  востоке,  чтобы  связать  часть  немецких 
вооруженных  сил. 

Эти  идеи  бесконечно  далеки  от  мысли  вмешать- 
ся в  русские  дела  или  начать  какую-то  борьбу  с 

захватившими  там   власть   большевиками. 

Ознакомимся  с  некоторыми  документами,  под- 
тверждающими именно   такое  положение   дел. 

26-го  марта  1918  г.  Д.  Фрэнсис,  посол  США  в 
России  доносил  телеграммой  из  Вологды  Р.  Лан- 

сингу, государственному  секретарю: 
«Риге  (военный  атташе  США,  Д.П.),  который 

находится  в  настоящее  время  в  Москве,  сообщает, 
что  союзники  с  готовностью  откликнулись  на  при- 

зыв помочь  в  деле  организации  армии,  выделив 
для  этой  цели  38  инструкторов,  а  итальянцы  посы- 

лают 10  инструкторов  из  Италии.  Уполномочил 
военного  атташе  сделать  то  же  самое,  т.  к.  нецеле- 

сообразно отказывать  в  этой  просьбе  главным 
образом,  потому  что  военный  министр  Троцкий 
заявляет,  что  армия  будет  подчинена  строгой  дис- 

циплине и  включит  в  себя  русских  офицеров,  ко- 
торые будут  служить  в  ней  до  окончания  (немец- 

кой )   оккупации» )  .2 
Еще  3-го  сентября  1917  г.  США  признают  Че- 

хословакию и  ее  правительство  в  изгнании.  Это 
происходило  до  большевистского  переворота,  но 
уже  в  момент,  когда  русская  армия,  распропаган- 

дированная и  разложенная  руководством  Керен- 
ского, потеряла  свою  боеспособность,  а  формиро- 
вания чешские  и  польские  сохраняли  еще  спайку 

и  дисциплину. 
Вскоре  после  ратификации  Брест-Литовского 

мира  Мурманский  Совет  Рабочих  и  Крестьянских 
депутатов,  представлявший  советскую  власть  на 
крайнем  севере,  обращается  с  просьбой  к  союзни- 

кам оказать  защиту  от  финляндской  белой  гвар- 
дии (подчеркнуто  мной)  особенно  мурманской  же- 

лезной дороге.  В  марте  и  апреле  1918  г.  англичане 
послали,  согласно  этой  просьбе,  небольшой  отряд 
морской  пехоты  охранять  железную  дорогу  до 
Кандалакши. 

В  готовности  снабдить  Льва  Троцкого  инструк- 
торами для  красной  армии  и  в  помощи  против 

белых  финов  очень  трудно  усмотреть  «интервен- 
цию» против  большевиков. 

Как  сильно  было  у  союзников  желание  создать 
на  востоке  трудности  немцам  показывает  постано- 

вление Высшего  Военного  Совета  союзников  по- 
слать в  Мурманск  и  Архангельск  союзнический 

отряд  в  шесть  батальонов  под  английским  коман- 
дованием с  задачей: 

1)  образовать  плацдарм  для  чешских  войск  в 
России. 

2)  Охранять  склады  вооружения  и  снаряжения, 
присланные   для   русской   армии. 

3)  предотвратить  устройство  немецких  баз  для 
подводных  лодок  в  Мурманске. 

Британскому  ген.-майору  Ф.  Нулю  было  дано 
поручение  экипировать,  организовать  и  обучить 
чехов,  когда  они  прибудут  в  Архангельск.  Около 
600  человек  с  пулеметами  и  саперами  под  коман- 

дой английского  ген. -майора  Майнарда  были  рас- 
квартированы в  Мурманске. 

Так  выглядел  союзнический  экспедиционный 
корпус  на  севере  и  в  заданиях  и  действиях  было 
мало  общего  с  интервенцией  в  том  смысле,  как  это 
понимают  в   настоящее  время. 

Теперь  перейдем  к  действительному  участию 
в  этой  северной  экспедиции  американцев,  так  ска- 

зать главных  обвиняемых  в  организации  «интер- 
венции», о  которой,  при  полном  американском  мол- 

чании, так  красноречиво  повествовал  в  США  Ни- 
кита Хрущев. 

2  Рогеі^п   Кеіаііопз   Ііпііей    Зіаіез,    Киззіа  VI, 
рр   487-88. 

Советам  удалось  предотвратить  продвижение  на 
север  чешских  эшелонов,  поэтому  задание  ген. 
Пуля,  рассчитанное  на  чешскую  воинскую  силу, 
завяло.  На  настойчивые  просьбы  союзного  коман- 

дования Президент  Вильсон  согласился  предоста- 
вить контингент  из  трех  батальонов  пехоты  и 

батальона  саперов  для  экспедиционного  отряда  на 
север  России.  Условие  Президента  было,  что 
войска  посылаются  исключительно  для  охраны 
и  патрулирования. 

Военный  департамент  поручил  ген.  Першингу 
организовать  американский  контингент.  В  это  вре- 

мя 85-я  див.  отправлялась  во  Францию.  Из  ее 
состава  генерал  Першинг  выбрал  339  пехотный 
полк;  1-й  батальон  310  инженерного  полка,  337-й 
полевой  госпиталь  и  337-ю  амбуланс  роту.  Эти 
части  были  направлены  не  во  Францию,  а  в  Ан- 

глию. В  Англии  солдатам  выдали  теплую  обувь 
и  лыжи.  Согласно  солдатским  разговорам  их  от- 

правляют в  какую-то  страшно  интересную  экспе- 
дицию куда-то  в  Россию.  Энфильдские  винтовки 

были  заменены  русскими  трехлинейками.  Все  пре- 
бывали в  ожидании  какого-то  очень  интересного 

спортивного  предприятия.  Отряд,  под  названием 
«Мурманской  Экспедиции»  был  расквартирован  в 
лагере  Кау-НІотт  под  командой  командира  339 
полка  лейтенант  -  полковника  Джоржа  Эванса 
Стюарта.  Отряд  состоял  из  143-х  офицеров  и  4.344 
солдат.  27-го  августа  1918  года,  погрузившись  на 
корабли  в  Ньюкастле  отбыл  в  Архангельск,  куда 
и  прибыл  через  девять  дней.  Здесь  отряд  поступил 
под  общую  команду  англичанина  генерал-майора 

Пуля. Выгрузившись  в  Архангельске  войска  марши- 
ровали по  досчатым  тротуарам  или  по  улицам, 

покрытым  осенней  грязью.  Бодрое  настроение  зна- 
чительно упало.  Через  несколько  часов  по  при- 

бытии часть  была  погружена  в  товарные  вагоны 
или  протекавшие  речные  баржи  и  отправлена  на 
расстояние  многих  миль  в  бесконечные  хвойные 
леса,  тянущиеся  на  юге  и  юговостоке  от  Архан- 

гельска с  заданием  охранять  главную  английскую 
квартиру  в  Архангельске. 

Часть  оставленная  в  Архангельске  была  при- 
ставлена к  управлению  общественными  средствами 

передвижения,  переводя  на  более  ясный  язык 
сделана  кондукторами  архангельских  конок. 

Так  в  действительности  выглядела  «интервен- 
ция   американских   капиталистов». 

Леса,  особенно  вблизи  от  рек,  состояли  из 
прекрасных  хвойных  деревьев,  но  были  непривет- 

ливы и  в  тени  их  чащ  скрывались  местные  боль- 
шевики, применявшие  тактику  внезапных  нападе- 

ний и  исчезновений,  что-то  подобное  способу  войны 
американских  индейцев. 

Вопреки  официальным  распоряжениям  Прези- 
дента Вильсона  генерал— майор  Пуль  решил  соз- 

дать растянутый  на  600  миль  фронт  до  Котласа. 
К  середине  зимы  американские  войска  размести- 

лись по  землянкам  и  избам,  страдая  не  столько 
от  противника,  как  от  холода  и  недостатка  в 
снабжении.  Противник  то  появляется,  то  исчезал. 
Вместо  ген.  Пуля  был  прислан  английский  ген. 
Эдмунд  Айронсайд,  а  американцами  принял  коман- 

дование американский  ген.  Вильдс  Ричардсон. 

Люди  339-го  полка,  попавшие  в  эту  слабо 
продуманную  авантюру  с  настроением  спортсме- 

нов, были  весьма  разочарованы.  11-го  ноября  1918 
года  наступил  конец  войны  на  западном  фронте, 
а  здесь  шли  небольшие  бои  в  Тутласе,  Нильнем, 
Горе,  Шенкурске  и  Кодии.  Люди  даже  не  слышали 
об  окончании  войны  с  Германией.  Большевики 
предприняли  наступление  на  Тутлас,  предвари- 

тельно прервав  телеграфную  связь  американских 
частей  с  Архангельском  и  отрезав  дорогу  насту- 

пления. С  помощью  канадских  артиллеристов  мо- 
лодой  американский   офицер   из   Мильвоки  повел 



часовой 

части  в  контр-этаку  и  Тугласский  бой  был  победой 
союзников. 

К  этому  времени  пришли  известия  об  окончании 
войны  с  Германией  и  солдаты  и  офицеры  недоуме- 

вали зачем  же  им  нужно  продолжать  воевать. 
В  Соединенных  Штатах  просьбы  и  запросы  засы- 

пали Конгресс  и  Президента. 
После  подписания  мирного  договора  в  Париже 

Президент  Вильсон  приказал  немедленно  забрать 
американские  части  с  севера  России  и  то  так 
спешно,  как  это  было  только  возможно  и  до  на- 

ступления  весенней  распутицы. 
Последний  отряд  американских  частей  отплыл 

из  Бреста  в  июле  1919  года,  как  раз  когда  раз- 
горалась гражданская  война  в  России.  Общие  по- 

тери американского  экспедиционного  отряда  были 
8  офицеров  и  217  солдат,  умерших  от  болезней  и 
ран.  Из  этого  числа  135  человек  потерял  339-й 
полк,  известный  ныне  в  американской  армии  как 
«полярный  медведь».  Наплечный  знак  голова  бе- 

лого медведя  и  надпись  по  русски:  «Штык  ре- 
шает»^ Если  мы  примем  во  внимание,  что  числен- 

ность красной  армии  уже  к  концу  1918  года  дости- 
гала одного  миллиона  человек,  то  совершенно 

очевидным  становится  нелепость  разговоров  об 
«американской  интервенции»  во  время  русской 
гражданской  войны.  А  архангельский  фронт  это 
было  единственное  место,  где  вообще  дошло  до 
столкновения. 

Но  кроме  «северной  экспедиции»  существовала 
еще  «интервенция»  в  Сибири.  Познакомимся  с 
фактами,  касающимися  этого  предприятия. 

В  марте  1918  года  Верховный  Военный  Совет 
Союзников  обратился  к  Президенту  Вильсону,  на- 

стаивая на  согласии  на  японскую  интервенцию  в 
Сибири,  так  как  хаотическое  состояние  России 
способствует  захвату  Сибири  Германией  при  помо- 

щи немецких  и  австрийских  военнопленных,  кото- 
рые там  находятся.  Однако  Президент  не  согла- 

шался. 
Положение  изменилось,  когда  на  сцене  появи- 

лись чехословаки  23-го  июня  1918  г.  Государствен- 
ный секретарь  Роберт  Лансинг  доносил  Прези- 

денту: «Положение  чехословацких  сил  в  Западной 
Сибири  создает,  как  мне  кажется,  новую  ситуацию. 
Проф.  Массарик  уверил  меня,  что  эти  повстанцы 
против  Австро-Венгрии,  выпущенные  из  лагерей 
военнопленных  в  России  и  дезертиры  не  будут 
сражаться  против  русских  (понимай  большевиков 
Д.  П. ) ,  но  только  желают  пробраться  через  Вла- 

дивосток на  западный  фронт.  Теперь,  по-видимо- 
му, их  усилиям  достигнуть  Владивостока  сопроти- 

вляются большевики,  и  они  сражаются  против 
красной  гвардии  с  большим  или  меньшим  успехом 
вдоль  сибирского  пути.  Эти  части  весьма  лояльны 
к  нашему  делу  и  несправедливо  преследуются 
советами.  Не  должны  ли  мы  чем-нибудь  помочь 
им  ? 

Их,  кажется,  около  10-ти  или  15-ти  тысяч  в 
Владивостоке  и  около  40  или  60  тысяч  в  Западной 
Сибири.  Есть  сведения,  что  Омск  и  Томск  в  их 
руках.  Разве  невозможно,  чтобы  эти  способные  и 
лояльные  части  стали  бы  ядром  для  занятия 
Сибирского  Пути  ? 

Я  хочу  посоветываться  с  Вами  по  этому  поводу 
во  время  заседания  кабинета  во  вторник,  если  Вы 
найдете   возможным. 

Преданный  Вам   ( — )    Роберт  Лансинг* 

2-го  июля  1918  г.  Высший  Военный  Совет 
Союзников  опять  обратился  к  Президенту  Виль- 

сону о  поддержке  интервенции  союзников  в  Си- 
бири. Ген.  Фош  настаивал  на  интервенции,  чтобы 

создать  фронт  на  востоке  и  задержать  переброску 
немецких  дивизий  во  Францию,  отрезать  для  нем1- 
цев  снабжение  из  Сибири  и  охранить  от  них  важ- 

ные военные  склады  в  Владивостоке,  помочь  че- 
хословакам,  которые  понесли  большие  потери  за 

дело,  за  которое  сражаются  союзники.-з 
Как  видно  из  этого,  инициатива  интервенции 

была  бесконечно  далека  от  мысли  вмешиваться 
в  русские  дела  и  исходила  отнюдь  не  от  Прези- 

дента и  правительства  США,  а  от  французов  и 
англичан. 

6-го  июля  на  конференции  в  Белом  Доме  Пре- 
зидент, наконец,  выразил  свое  согласие  на  япон- 

ский десант,  ограничивая  его  численность  цифрой 
около  семи  тысяч  и  соглашаясь  послать  столько 

же  американцев,  чтобы  охранять  коммуникацион- 
ные линии  для  чехословаков,  отходящих  на  Ир- 

кутск. Там  же  было  заявлено:  под  пунктом  третьим 
«настоящее  положение  чехословаков  требует  от  на- 

шего правительства  и  других  правительств  (союз- 
ников Д.  П.)  сделать  усилие  и  оказать  помощь 

чехам  в  Владивостоке  и  их  соединить  с  их  земля- 
ками, находящимися  в  Западной  Сибири;  наше 

правительство  чувствует,  что  это  необходимо  по 
отношению  ко  всем  славянам,  иначе  мы  будем 
чувствовать  ответственность  за  их  поражение». 

Под  пунктом  четвертым:  «Должно  быть  объя- 
влено, что  наше  и  японское  правительства  высажи- 
вают войска,  чтобы  помочь  чехословакам  против 

немецких  и  австрийских  пленных  и  что  у  нас  нет 
желания  вмешиваться  в  русские  внутренние  дела, 
и  мы  даем  гарантии  не  нарушать  политической 
или  территориальной   суверенности   России». 

В  пояснительной  записке  союзным  послам  от 
17  июля  1918  г.б  Президент  еще  раз  отмечает,  что 
единственная  цель,  с  которой  могут  быть  приме- 

нены американские  или  союзнические  части,  это 
для  охраны  военных  складов,  которые  потом  сле- 

дует передать  русским  частям  для  организации 
самообороны.  Для  этой  же  цели  посылается  малое 
количество  войск  в  Мурманск  для  охраны  военных 
складов  в  Кола.  И  снова  Президент  повторяет,  что 
не  потерпит  никакого  вмешательства  во  внутрен- 

ние дела  России. 
Отношение  правительства  Соединенных  ІПтатов 

к  чехословакам  иллюстрируют  следующие  доку- менты : 

Из  телеграммы  заместителя  Государственного 
Секретаря  США  Ф.  Полка  американскому  консулу 
во  Владивостоке  Д.  Колдуэллу.? 

Вашингтон,  2-го  августа  1918  г. 
.  . .  что  касается  чехословаков,  то  департамент 
симпатизирует  им  и  полностью  одобряет  цели 
и  стремления  этих  доблестных  войск.  Департа- 

мент надеется,  что  им  будет  оказана  материаль- 
ная поддержка,  которая  окажется  практически 

возможной.  Уже  сейчас,  например,  исследуется 
вопрос  о  том,  какая  теплая  одежда  может  быть 
предоставлена  в  распоряжение  этих  людей  .  .  . 

Телеграмма  Полка  американскому  послу  во 
Франции  В.  Шарпу  по  вопросу  снабжения  чехосло- 

вацкого  корпуса  обмундированием.8 

Вашингтон,  7-го  августа  1918  г. 
Американский  Красный  Крест  готов  обеспечить 
70  тысяч  чехословацких  солдат  в  Сибири  теп- 

лым бельем.  Неофициально  установите  не  соби- 
рается ли  французское  правительство  оказать 

подобную  помощь.  Это  избавило  бы  Красный 
Крест  от  единоличной  ответственности  за  снаб- 

жение бельем.   Ответьте  как  можно  скорее. 

3)  «Нізіогу  оі   339Ш   Ке§ітепЬ   ѴѴогИ  ЛѴаг.   I 
Оері.  оі  Агту  1966. 

4)  Ьапзіп§;  Рарегз  I  рр  364-365. 

в  П.  8.  Еогеі&п  Кеіаііопз  1918,  Киззіа  П  рр  245-246. 
«  И.  8.  Рогеі&п  Кеіаііопз  1918,  Киззіа  II  рр  287-290. 
і  ЕКХГЗ  1918,  Киззіа  ѵ.  П  р.  323. 
8  РКИЗ  1918,  Киззіа  ѵ.  П  р.  333. 
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Точное  количество  войск  американского  экспе- 
диционного корпуса  в  Сибири  определяет  теле- 

грамма Государственного  Секретаря  Лансинга  Р. 
Моррису.^ 

Вашингтон,  15  августа  1918  года. 
Общая  численность  американского  экспедицион- 

ного корпуса,  которому  приказано  отправиться 
во  Владивосток  следующая: 
Корпус  состоит  из  двух  полков,  насчитываю- 

щих 7.398  бойцов  и  251  офицера.  К  этим  силам 
приданы  вспомогательные  части  общим  числом 
в  1.375  человек,  в  состав  которых  входят  пер- 

сонал госпитателей,  пекарни,  работники  инфор- 
мации, санитары,  снабженцы,  медицинские  ра- 

ботники,  связисты  и  др. 
Передайте  содержание  телеграммы  в  Пекин  и 
Владивосток.  ( — )   Лансинг. 

Согласно  полученным  от  Президента  инструк- 
циям американский  генерал  Гревс,  командующий 

экспедиционным  корпусом,  строго  соблюдал  ней- 
тралитет и  не  вмешивался  в  гражданскую  войну, 

наблюдая  главным  образом  за  японцами.  Помощь 
оказывалась  по  преимуществу  чехословакам.  16  но- 

ября 1918  года,  пять  дней  после  капитуляции  Гер- 
мании последовал  американский  протест  в  Токио 

относительно  действий  японцев  в  Сибири.  США 
согласились  на  численность  экспедиционных  кор- 

пусов около  семи  тысяч,  как  своего,  так  и  япон- 
ского, а  японцы  увеличили  свой  до  72.400.  Под 

нажимом  США  японцы  начали  уменьшать  числен- 
ность своих  войск  в  Сибири. 

Уже  к  концу  1919  года,  когда  начались  неудачи 
у  Колчака,  как  результат  работы  социалистов 
революционеров  в  тылу  армии  и  поведения  чехо- 
словаков,  американское  правительство  решает 
убрать  из  Сибири  свой  десант,  так  как  иначе  он 
может   столкнуться   с   большевиками. 

Письмо  Лансинга  Президенту  Вильсону  по  по- 
воду Меморандума  Государственного  Департамен- 

та США  о  выводе  американских  войск  из  России. 
23-го  декабря   1919  г. 

Дорогой  г-н  Президент: 
Я  излагаю  Вам  содержание  меморандума, 

который  прошу  разрешить  мне  зачитать  япон- 
скому послу.  Меморандум  касается  вывода  всех 

наших  войск  из  Сибири.  Я  настоятельно  реко- 

мендую вам  его  утвердить.  С  ним  уже  ознако- 
мился военный  министр,  который  полностью 

согласен  с  его  содержанием.  Он  сообщил  мне, 
что  в  настоящее  время  во  Владивосток  послан 
«Моунт  Верной»,  который  достаточно  велик, 
чтобы  вывести  все  наши  войска. 

Правда  заключается  в  том  простом  факте, 
что  правительство  Колчака  потерпело  полное 
поражение.  Наступление  большевистских  армий 
в  Восточной  Сибири  усиливается  с  каждым 
днем.  Население,  по-видимому,  предпочитает 
красных  офицерам  колчаковского  режима.  Кро- 

ме того,  большевистские  армии  приближаются 
к  районам,  где  находятся  налги  солдаты,  и 
установление  контакта  с  ними  приведет  к  от- 

крытым военным  действиям  и  многим  другим 
осложнениям.  Иными  словами  если  мы  не  уйдем 
нам   придется   вести   войну    с    большевиками. ю 

Адмирал  Колчак,  при  помощи  социал  -  рево- 
люционеров и  чехословацких  войск  был  предан  в 

руки  большевиков  и  расстрелян  6-го  февр.  1920  г. 
Необходимо  воображение  и  наглость  советских 

историков  и  пропагандистов,  чтобы  представлять 
жестокую,  почти  трехлетнюю  Белую  Борьбу,  со- 

противление со  стороны  живых  сил  русского  на- 
рода, как  «интервенцию»  капиталистических  госу- 

дарств во  главе  с  Америкой.  Для  Советов  это  очень 
выгодная  пропагандная  позиция,  потому  что  в 
этом  случае  руководители  Белой  Борьы  представ- 

ляются, как  наемники  иностранного  капитала.  Но 
еще  более  грустное  явление,  когда  в  американских 
университетах  студентам  преподносят,  как  истори- 

ческий факт,  почти  без  корректуры  советский  миф 
об  «американской  интервенции»,  а  американским 
гражданам  показывают  по  телевизии  советский 
монтаж  о  русской  революции  и  американской 
«  интервенции» . 

И  нужно  быть  совершенно  безграмотным  в 
смысле  идеологической  борьбы,  чтобы  не  касаться 
этого  вопроса  в  информационной  службе  Соединен- 

ных Штатов  и  не  освещать  факты  так,  как  они 
в  действительности  были. 

Димитрий  Пронин. 

»  РКХГ8  1918,  Киззіа  ѵ.  II  р.  348. 

ю  «Рарегз  Ке1а1іп§:  Іоі  №е  Рогеі&п  Кеіаііопз  оі  Іпе 
ТІпііео.  Зіаіез».  Тпе  Ьапзіп§  Рарегз  1914-1920. 
\Ѵазпіп^Іоп,  1940,  Ѵоі  П  рр  392-393. 

ПРАВДА   ИСТОРИИ   — 
ПРОТИВ   ФАЛЬСИФИКАТОРОВ 

(Продолжение,  См.  №  526) 

СТАТЬЯ  третья  —  КРУШЕНИЕ  ПЛАНА  «МОЛ- 
НИЕНОСНОЙ ВОИНЫ»  («Красная  Звезда» 

18-3-70)  Автор  —  полковник  К.  Черемухин,  кан- 
дидат исторических  наук.  В  статье  короткое  пре- 

дисловие и  3  раздела. 

Предисловие  написано  в  патетических  тонах  — 
«  22  июня  1941  года . .  .  Этот  день  вошел  в  исто- 

рию как  начало  самого  кровавого  преступления 
гитлеровской  Германии  —  нападение  на  первое 
в  мире  социалистическое  государство  —  Совет- 

ский Союз ».  Между  тем,  таких  нападений  было 
уже  два  —  1  сентября  1939  года  Германия  на- 

пала на  Полыгіу  и  17  сентября  на  ту  же  Польшу 
напал   Советский   Союз. 

Указывается,  что  у  немцев  был  план  « Бар- 
баросса »,  естественно,  что  был  план,  без  плана 

воевать  нельзя,  только  забыл  автор  прибавить, 
что  он  был  известен  и  Сов.  правительству,  Совет- 

ский план  тоже  существовал.  О  нем  не  любят 
вспоминать.  Состоял  он  в  том,  что  части  прикры- 

тия  остановят  немецкие  войска,   позволят  произ- 

вести мобилизацию  и,  тогда,  сосредоточенные  по- 
сле мобилизации  силы  перейдут  в  наступление. 

После  польской  компании  1939  года,  французской 
1940  г.  и  только  что  закончившейся  балканской 

'  —  план  был,  по  меньшей  мере,  наивен.  Дальше 
автор  говорит  о  «  просчете »  примем  его  термин. 
Так  вот,  советский  план  войны  был  « просчет » 
№  1. 

То,  что  задачей  Сов.  Союза  было  остановить 
агрессию  —  вполне  естественно,  но  это  нужно 
было  сделать  не  под  Москвой,  а  гораздо  раньше. 
Готовясь  к  войне  в  течении  20-ти  лет,  это  было 
возможно. 

1.  Автор  пишет,  что  «  вполне  ЗАКОНОМЕРНО, 
что  события  первых  месяцев  войны  привлекли 
(и  будут  привлекать)  внимание  историков,  лите- 

раторов ».  Слово  ЗАКОНОМЕРНО  здесь  никак  не 
подходит,  можно  сказать  « естественно  »,  « нор- 

мально »,  « законно »,  закономерность  тут  не  при 
чем.  Пишет  он  о  нависшей  смертельной  опас- 

ности. Она  нависла  исключительно  из  за  « прос- 
четов »,  а  не  слабости  Вооруженных  Сил. 

В  создании  военного  потенциала  Германии,  в  пер- 
вую очередь  принимал  участие  Сов.  Союз  в  20-х 

годах,  кандидат  исторических  наук  не  может  это- 
го не  знать.  Валить  вину  на  империалистов  и  в 
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частности  на  США,  это  валить  с  больной  головы 
на  здоровую. 

Можно  согласиться  с  автором,  что  немецкая 
армия  имела  « боевой  опыт  организации  и  веде- 

ния беовых  операций »,  больпіе  опыт  организа- 
ции, чем  ведения  боевых  операций.  Они  не  отли- 

чались   сложностью. 

Перейдем  теперь  к  цифрам,  которые  дает  ав- 
тор и  сравним  с  теми,  которые  даны  в  статье 

«  К  отпору  агрессии  готовилась  вся  страна  »  для 
советской   армии  : 

Орудий         Са- Людей       Танков       и  мино-       моле- 
метов  тов 

Немецкая 
армия 

Советская 

армия 

5.500.000 

5.000.000 

3.700 47.200 5.000 

7.000  17.745 
(1.861)        82.000        (3.700) 

Прибавьте  к  этому,  что  в  течение  первой  не- 
дели войны  в  армию  влилось  5.300.000  человек 

(Гречко  «Коммунист»  февраль  1970  г.  №  3).  В 
скобках  количество  нового  материала.  Нужно  за- 

метить, что  у  немцев  самым  новым  был  танк  Т-і, 
который  не  был  верхом  совершенства  и  советский 
Т-34  значительно  его  превосходил.  Большинство 
же  немецких  танков  было  более  старых  типов. 
Вопрос  был  не  столько  в  качестве  материальной 
части  .сколько  в  способе  их  применения. 

Таким  образом,  превосходство  немцев,  которое 
указывает  автор  —  в  личном  составе  в  1,  8,  само- 

летах в  3,  2  раза,  орудиях  и  минометах  в  1,25  раза 
(про  танки  не  указано)  получилось  из  за  «прос- 

чета »  в  дислокации  войск,  к  которому  мы  еще 
вернемся.  То,  что  на  направлении  главных  уда- 

ров было  превосходство  в  силах,  не  приходится 
говорить,  это  вполне  естественно.  Уже  то,  что  бы- 

ли ГЛАВНЫЕ  УДАРЫ,  а  не  ГЛАВНЫЙ  УДАР, 
представляло  выгоду  для  советской  стороны. 
Следующую  фразу  приведу  полностью:  «В  том, 
что  гитлеровскому  вермахту  удалось  получить 
большое  преимущество,  сыграли,  конечно,  свою 
роль  допущенные  просчеты  в  оценке  возможного 
времени  нападения  на  нас  гитлеровской  Германии 
и  связанные  с  этим  упущения  в  подготовке  к  от- 

ражению первых  ударов ».  Кто  ее  написал  пер- 
вый, сказать  трудно,  но  ее  почти  слово  в  слово 

приходилось  читать  много  раз  и  еще  совсем  недав- 
но в  статье  марш.  Гречко  (см.  выше).  По  существу 

же  этой  фразы,  приходится  удивляться,  что  дол- 
гие неудачи  сваливаются  на  тактическую  неожи- 

данность. 

Характер  действий  немецкой  армии  не  менял- 
ся с  сентября  1939  года.  Удивляться,  что  немцы 

начали  войну  против  СССР  тем  же  способом,  не 
приходится,  а  вот  что  советские  войска  их  оста- 

новили к  концу  июля-началу  августа,  это  другой 
вопрос !Если  бы  полк.  Черемухин  был  кандида- 

том не  исторических  наук,  а  военных,  то  он  раз- 
суждал  бы  иначе:  войну  во  Франции  немцы  вели 
в  два  этапа  —  первый  операция  во  Фландрии,  за- 

тем была  пауза  для  перегруппировки  и  попол- 
нения и  только  тогда  был  сделан  прорыв  на  Сом- 

ме. Дистанция  Брест-Смоленск  больше  чем  Седан- 
Дюнкерк,  остановка  была  естественна,  ее  можно 
было  предвидеть  и  ею  воспользоваться. 
2.  Начинается  с  того,  что  «  измышления  буржуаз- 

ной пропаганды  »  представляют  не  правильно  то, 
что  происходило.  Прибавляет  еще,  что  « непра- 

вильные толкования  о  характере  военных  дей- 
ствий советских  войск  в  первые  месяцы  войны 

имелись  и  в  работах  отдельных  советских  авто- 
ров ».    Тут    автор    ставит    нас    в    затруднительное 

положение  —  и  на  советские  источники  нельзя 
ссылаться.  Попробуем  все  же  разобраться. 
С  самого  начала  военных  действий  была  прер- 

вана связь.  Дело  в  том,  что  теоретически  войска 
должны  были  пользоваться  в  случае  войны  сетью 
МВД,  которая  и  во  время  маневров  действовала 
плохо.  В  войсках  материалов  связи  не  хватало, 
система  не  была  продумана,  беспроволочной  связи 
не  существовало.  Этот  « просчет »  стоил  дорого 
т.к.  руководство  войсками  было  потеряно.  Ген. 
Павлов  и  его  штаб  поплатились  за  это  головой, 
хотя  виноваты  были  не  больше  других. 
Действительно,  как  пишет  автор,  за  первые  48 
часов  были  произведены  всякого  рода  преобра- 

зования —  округа  превратились  во  фронты,  соз- 
дана Ставка,  все  это  должно  было  быть  предви- 
дено и  вполне  нормально,  что  они  произошли. 

30  июня  был  создан  Государственный  Комитет 
Обороны,  сосредоточивший  всю  полноту  власти. 
Автор  забыл  указать,  что  председателем  ставки 
стал  .  .  .  Тимошенко  и  оказалось  два  Главнокоман- 

дующих —  один  юридический,  другой  факти- 
ческий   (Сталин). 

Много  говорится  о  самоотверженности  и  герой- 
стве войск.  Это  можно  считать  большим  плюсом 

для  Сов.  Армии,  но  когда  на  этом  особенно  на- 
стаивают, то  это  означает,  что  войскам  этим 

стойкостью  и  геройством  приходится  исправлять 
« просчеты »  командования  своей  кровью.  И  это 
означает  много  крови,  которую  можно  было  из- 
бежать. 

В  связи  с  этим  упоминается  «  оборона  Бреста  » 
и  упорные  бои  у  Перемышля.  Это  два  совершен- 

но разные  вопроса.  Город  Брест  Литовск  был 
взят  на  рассвете  22  июня,  защищалась  крепость 
(где  был  подписан  Брест  Литовский  мир)  закон- 

ченная постойкой  в  1942  году,  находящаяся  при 
впадении  в  Буг  речки  Муховца,  километров  в 
10- ти  от  города  и  движению  немцев  на  восток  не мешала. 

Другое  дело  Перемыпілъ.  После  выхода  в  сен- 
тябре 1939  года  на  новую  границу,  сов.  коман- 

дование решило  перенести  укреплени,  бывшие  на 
старой  границе,  вперед,  Начали  с  того,  что  соста- 

вили план,  расчитанный  на  несколько  лет  и  при- 
ступили к  их  постройке  всюду  сразу,  разоружая 

старую.  К  началу  войны  были  более  или  менее 
закончены  отдельные  участки,  в  частности  у  Пе- 

ремышля, Равы  Русской  и  Белостока.  Именно  в 
этих  местах  и  было  оказано  немцам  серьезное 
сопротивление.  В  первых  двух  случаях  сов.  войска 
смогли  отойти  т.к.  по  дислокации,  большая  часть 
сов.  войск  была  сосредоточена  к  югу  от  Припяти 
и  там  не  было  превосходства  сил  у  немцев  и 
они  продвигались  медленно.  У  Белостока,  же  они 
попали  в  окружение.  Отсюда  можно  заключить 
что  укрепленные  районы  могли  сдерживать  не- 

мецкое наступление,  но  опять  был  «  просчет »  в 
их  сооружении.  Жуков  упоминает  в  своих  вос- 

поминаниях, что  выступал  против  метода  устрой- 
ства укрепленных  районов  у  самой  границы 

(иногда  в  местах,  вклинявшихся  в  территорию 
противника),  но  настоять  на  своем  мнении  не 
посмел.  Мельком  говорит  полк.  Черемухин,  что 
деятельность  ГКО  была  направлена  « на  обеспе- 

чение резкого  роста  военного  производства,  пе- 
ребазировании на  восток  промышленности,  на 

развертывание  партизанского  движения  в  тылу 
врга ».  Эти  вопросы  требовали  бы  большего  вни- 

мания. Главным  образом  он  старается  опроверг- 
нуть хаос,  царивший  в  эти  месяцы  на  фронте  и 

доказать,  что  военные  действия  происходили  «  под 
твердым  руководством  Ставки,  командований 
фронтов   и   армий  ». 

« К  концу  ноября  —  началу  декабря  гитле- 
ровская  армия  потеряла   около  750.000   солдат  и 
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офицеров,  много  военной  техники ».  Было  бы  ин- 
тересно знать  потери  советских  войск. 

В  конце  раздела  автор  подводит  итоги  пер- 
вых месяцев  войны  и  ломится  в  открытую  дверь, 

доказывая,  как  постепенно  проваливался  немец- 
кий план  «  молниеносной  войны  ». 

3.  Очень  недоволен  полк.  Черемухин  мемуарами 
немецких  генералов.  Особенно  обижается,  когда 
говорится  о  численном  превосходстве  советских 
войск  и  о  погоде.  Первым  проблеском  оператив- 

ной мысли  советского  командования  было  конр- 
наступление  под  Москвой.  Чтобы  убедить  чита- 

теля, что  под  Москвой  немцы  были  сильнее,  автор 
приводит  цифры: 

Орудий 
Само- Людей и  мино- 

метов 
Танков 

ле- 

тов 

Немецкая 
армия 800.000 10.000 1.000 600 

Советская 

армия 719.000 5.908 667 762 

и  415- 
(462 

(169 БМ-13 легких ) 

уста- 

ревших ) 

Советское  командование  воспользовалось  тем, 
что  немецкие  войска  в  наступательной  операции, 
все  были  втянуты  в  бой.  Ведя  оборону  наличны- 

ми войсками,  из  поступающих  пополнений,  совет- 
ское командование  составило  1-ю  Ударную  и  10-ю 

армии  и  пополнило  20-ю.  5  и  6  декабря  две  ар- 
мии перешли  в  наступление  на  стыке  Калинин- 

ского и  Западного  фронтов  и  10-я  против  немец- 
кого мешка,  образовавшегося  к  востоку  от  Тулы. 

Немцы  откатились  на  70-100  клм  и  гораздо  больше 
в  районе  Тулы.  Эта  первая  оперативно  грамотная 
операция  показывает,  что  при  обороне  для  контр- 

наступления не  обязательно  нужно  иметь  превос- 
ходство в  силах. " 

Но  здесь  полк.  Черемухин  не  указывает  на  одно 
обстоятельство,  которое  сильно  мешало  проведе- 

нию этой  операции:  это  вопрос  снабжения,  в  част- 
ности боеприпасами.  Склады  были  сосредоточены 

в  приграничной  полосе  (от  границы,  примерно  до 
меридиана  Смоленска),  несмотря  на  то,  что  были 
предложения  их  перенести  к  Волге.  Они  были 
захвачены  немцами  в  самом  начале  войны.  Ко 
времени  московской  операции  промышленность 
еще  не  могла  дать  достаточного  количества  бо- 

еприпасов.   Этим    «  просчетом  »    можно    объяснить 

и  некоторые  неудачи  между  Смоленском  и  Моск- 
вой. 

В  конце  статьи  полк.  Черемухин  делает  вы- 
воды  в   четырех   пунктах: 

Во-первых  -  « немецко-фашистские  захватчи- 
ки рассчитывали  покончить  с  СССР  за  3-4  месяца. 

Советские  Вооруженные  Силы  активными  боевы- 
ми действиями  сорвали  гитлеровский  план  мол- 

ниеносной войны  ».  Если  нельзя  спорить,  что  не- 
мецкий рассчет  был  не  правилен,  то  это  только 

подтверждается  тем,  что  он  сорвался  даже  при 
таком  «  активном  »  противодействии  какое  им  бы- 

ло оказано. 

Во-вторых  -  «  Гитлеровцы  расчитывали  на  не- 
прочность советского  строя,  неподготовленность 

советской  экономики  к  обеспечению  нужд  войны», 
но  « под  руководством  коммунистической  партии 
народ  и  армия,  фронт  и  были  объединены  в  могу- 

чий боевой  лагерь  »,  и  все  это  для  защиты  «  Со- 
циалистической Родины ».  Не  берусь  утверждать 

на  что  рассчитывали  гитлеровцы,  во  всяком  слу- 
чае внешне  они  никах  не  проявляли  своего  рас- 

счета  на  непрочность  советского  строя.  А  вот  то, 
что  советский  народ  и  армия  защищали  «  соци- 

алистическую Родину»,  это  совершенно  не  верно: 
упор  ставился  на  защиту  РОДИНЫ,  война  была 
названа  Отечественной,  введены  ордена  Алексан- 

дра Невского,  Суворова,  Кутузова  и  т.д.,  позднее 
и  старая  русская  форма  с  погонами,  открыты 
церкви.  Для  иллюстрации  можно  привести  вы- 

держку из  речи  Сталина  6-го  ноября  1941  года: 
« Пусть  вдохновляет  вас  в  этой  войне  образ  на- 

ших великих  предков  —  Александра  Невского, 
Дмитрия  Донского,  Кузьмы  Минина,  Димитря  По- 

жарского, Александра  Суворова,  Михаила  Куту- 
зова !  » 

В-третьих  —  « Гитлеровцы  рассчитывали  на 
слабость  Советских  Вооруженных  Сил».  Как  это 
ни  странно,  немцы  почти  ничего  не  знали  о  со- 

ветской армии  и  это  было  в  течении  всей  войны. 
В-четвертых  -  Полк.  Черемухин  уверяет,  что 

«  гитлеровцы  не  потеряли  надежды  на  создание 
всеобщей  коалиции  против  СССР  с  вовлечением 
Англии  и  США».  Но  это  полный  абсурд.  Люди, 
знающие  обстановку  того  времени  просто  посме- 

ются над  этим  «  историческим  исследованием  ». 
Заканчивается  статья  утверждением,  что  уроки 

начального  периода  войны  не  забыты  и  теперь 
делают  все,  чтобы  «  боевая  мощь  Вооруженных 
Сил  всегда  бьиа  на  уровне,  позволяющим  раз- 

громить любого  агрессора  ». 
«  Ч.  » 

В    НОРВЕГИИ    СОЗДАН    «СОВЕТ    СВОБОДЫ» 

«Взорвите  Железный  Зананавес  !» 
С  таким  воззванием  обратился  к  главам  госу- 

дарств коммунистического  лагеря  Комитет  недавно 
созданного  норвежской  интеллектуальной  элитой 
«Совета  Свободы».  Копии  этих  воззваний  посланы 
Норвежскому  Радио,  прессе,  депутатам  парламента 
и  правительству. 

Вот   текст   этого    документа  : 

В  европейской  политике  сегодняшнего  дня  все 
больше  превалирует  желание  выйти  из  заколдо- 

ванного круга  в  который  Европа  попала  после 
войны.  Как  на  Востоке  так  и  на  Западе  полити- 

ческие круги  все  более  интересуются  разными 
предложениями  и  идеями,  которые  могли  бы  рас- 

слабить напряженность  между  двумя  блоками. 
Особенное  рвение  к  такой  нормализации  проявили 
лидеры  коммунистических  стран,  все  время  на- 

стаивая на  необходимости  создания  нормальных 
контактов  между  режимами  с  различными  со- 

циальными и  экономическими  системами. 

Соответственно  этому  желанию  (и  Варшавскому 
пакту)  коммунистические  лидеры  считают  себя 
главными  выразителями  идеи  Европейской  бело- 
пасности,  восстановления  и  защиты  мира  на  этой 
части    нашей    планеты. 

Но  до  сегодняшнего  дня  все  еще  существуют 
серьезные  преграды  для  этой  пацифистской  мечты 
и  идея  создания  настоящих  мирных  контактов 
между  Востоком  и  Западом  остается  пустым 
звуком. 

После  второй  мировой  войны  —  границы  ком- 
мунистических стран  стали  еще  непроницаемее  для 

всяких  возможных  контактов. 

На  Западе  такие  границы  стали  называть 
«Железным  Занавесом»  —  коммунистические  же 
страны  называют  этот  странный  факт:  «анти- 

империалистической предосторожностью ».  Т.  н. 
берлинская  стена,  построенная  в  1961  году  —  толь- 

ко дополнение  к  уже  раньше  созданной  невидимой 
стене    от    Ледовитого    океана    до    Черного    Моря. 

Этот  раздел  Европы  искусственен  и  трагичен 
для  всех  народов  и  приводит  только  к  ненужным 
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МАРШАЛ  Г.К.  ЖУКОВ  ВСПОМИНАЕТ... 

(Продолжение.  См.  и  526  «  Часовой  ») 

Директиву  о  наступлении  штаб  Западного  фрон- 
та получил  7  января.  Во  исполнение  этой  дирек- 

тивы было  решено  (Жуков  пишет:  «Военный  со- 
вет постановил  .  .  .  » )  «  правому  крылу  фронта 

(1-й  ударной,  20-й  и  16-й  армиям)  продолжать 
наступление  в  общем  направлении  на  Сычевку  и 
во  взаимодействии  с  Калининским  фронтом  раз- 

громить сычевско-ржевскую  группировку;  центру 
фронта  (5-й  и  33-й  армиями)  наступать  в  общем 
направлении  на  Можайск-Гжатск;  43,  49-й  и  50-й 
армиями  нанести  удар  на  Юхнов,  разгромить  юх- 
ново-кондровскую  группировку  противника  и  раз- 

вивать удар  на  Вязьму:  усиленному  кавалерии 
скому  корпусу  генерала  П.  А.  Белова  предстояло 
выйти  в  район  Вязьмы  навстречу  2-му  кавалерий- 

скому корпусу  генерал-майора  С.  В.  Соколова, 
действовавшему  в  составе  Калининского  фронта, 
для  совместного  удара  в  тыл  вяземской  группи- 

ровки противника  (в  этот  период  в  районе  Вязь- 
мы активо  действовали  крупные  партизанские 

отряды);  10-й  армии  наступать  на  Киров  и  при- 
крывать левый  фланг  фронта».  Приводит  он  и 

указания  директивы  для  других  фронтов  и  заклю- 
чает: «  план  был  большой,  но  на  ряде  направлений 

он  не  был  обеспечен  ни  силами,  ни  средствами  ». 
Наступление  Западного  фронта  развивалось 

успешно,  особенно  на  правом  фланге,  где  был 
прорван  фронт  в  районе  Волоколамска.  «  16  и  17 
января  1942  года  войска  правого  крыла  фронта 
при  содействии  партизанских  отрядов  заняли  Ло- 
тошино,  Шаховскую  и  перерезали  железную  до- 

рогу Москва-Ржев.  Казалось  бы,  именно  здесь 
следует  наращивать  силы  для  развития  успеха. 
Но  получилось  иначе.  19  января  поступил  приказ 
вывести  из  боя  1-ю  ударную  армию  в  резерв 
Ставки.  И  я,  и  В.  Д.  Соколовский  звонили  в  Гек- 
штаб,  просили  оставить  у  нас  1-ю  ударную  армию. 
Ответ  был  один  —  таков  приказ  Верховного ». 
«  Звонил  Жуков  и  Сталину,  но  он  просто  повесил 
трубку.  «  Голубчик,  —  сказал  Б.  М.  Шапошников, 
—  ничего  не  могу  сделать,  это  личное  решение 
Верховного  ». 

Растянули  20-ю  армию,  но  наступление  при- 
остановилось. 

Дальше  Жуков  описывает  действия  в  районе 
Вязьмы.  Был  предпринят  маневр  окружения  Вязь- 

мы —  с  юго  частями  33-й  армии  и  1-го  кав.  кор- 
пуса, с  севера  2-й  кав.  корпус.  Выли  спущены 

воздушно-десантные  части,  привлечены  партиза- 
ны. Дело  кончилось  тем,  что  все  попали  в  окру- 

жение. Вышли  из  него  на  участке  10-й  армии  ка- 
валеристы и  десантники  (в  мае  1942  г.).  Части 

33-й  армии,  выбравшие  кратчайший  путь,  были 
уничтожены,  а  раненый  командующий  армии  ген. 
Ефремов  —  застрелился. 

Положение  со  снабжением  в  это  время  было  не 
блестящим :  «  Вероятно,  трудно  будет  поверить,  но 
нам  приходилось  устанавливать  норму  расхода 
боеприпасов  1-2  выстрела  на  орудие  в  сутки.  И 
это,  заметьте,  в  период  наступления  !  В  донесении 
фронта  на  имя  Верховного  Главнокомандующего 
от  14  февраля  1942  года  говорилось:  —  Как  по- 

казал опыт  боев,  недостаток  снарядов  не  дает 
возможности  проводить  артиллерийское  насту- 

пление. В  результате  система  огня  противника  не 
уничтожается,  и  наши  части,  атакуя  малоподав- 

ленную оборону  противника,  несут  очень  большие 
потери,  не  добившись  надлежащего  успеха  » .  Меж- 

ду тем  «  директивой  от  20  марта  1842  года  Верхов- 
ный вновь  потребовал  энергичнее  продолжать  вы- 

полнение ранее  поставленной  задачи  ».  Но,  в  конце 
концов  пришлось  остановиться  на  очень  извили- 

стой линии:  Великие  Луки-  Велиж-  Демидов- 
,  Белый-  Духовщина  —  река  Днепр-  Нелидово- 
Ржев-  Погорелое  Городище-  Гжатск-  река  Угра- 
Спас  Демьянск-  Киров-  Людиново-  Холмищи-  река 
Ока.  « Войска  Западного  фронта  продвинулись  в 
период  зимнего  наступления  на  70-100  километров 
и  несколько  улучшили  общую  оперативно-страте- 

гическую обстановку  на  западном  направлении  ». 
В  заключение  главы  «  Битва  за  Москву  »,  Жу- 

ков пишет  о  роли,  которые  в  ней  играл  Сталин: 
«  Мне  нередко  задают  вопрос  о  роли  И.  В.  Сталина 
во  время  битвы  под  Москвой.  И.  В.  Сталин  был 
все  это  время  в  Москве,  организуя  силы  и  сред- 

ства для  разгрома  врага.  Надо  отдать  ему  долж. 
ное.  Возглавляя  Государственный  Комитет  Оборо- 

ны и  опираясь  на  руководящий  состав  наркоматов, 
он  проделал  колоссальную  работу  по  организации 
необходимых  стратегических  резервов  и  мате- 

риально-технических средств.  Своей  жесткой  тре- 
бовательностью он  добивался,  можно  сказать,  поч- 

ти невозможного  ». 
Жуков  оставался  командующим  Западным 

фронтом  до  27  августа  1942  года,  но  в  следующей 
главе  —  « Суровые  испытания  продолжаются 
(1942  год)  »,  об  этом  фронте  он  почти  не  пишет. 
Все  его  внимание  направлено  на  юго-западное 
направление.  Интересны  цифры,  которые  он  при- 

водит о  соотношении  сил  к  лету  1942  года: 

Числен-      Танков    Орудий   Само- 
ный  и  мино-    летов 
состав  метов 

Красная  Армия  5.434.500     4.959     40.798     2.480 
Германская  армия      Более 

6.000.000     3.230     57.000     3.400 

(из    них 810.000 
союзных войск) 

(Продолжение  следует) 
«Ч». 

страданиям.  Особенно  тяжело  такое  разделение 
для  Германии,  когда  одна  нация  расколота  на  две, 
и  бывает  —  в  Берлине,  например  —  что  муж  от- 

делен от  жены,  сестра  от  брата. 

В  70-х  годах  20-го  века,  когда  народы  —  пу- 
тешествиями и  туризмом  —  тянутся  к  живым 

контактам,  эти  искусственные  государственные 
заграждения  —  абсолютный  анахронизм. 

Железный  Занавес  плохо  согласуется  с  жела- 
ниями лидеров  коммунистических  стран  и  их  соб- 

ственными предложениями  о  нормализации  и  раз- 
рядке  напряженности   в   Европе. 

На  основании  изложенного,  просим  вас  при- 
менить ваши  пожелания  и  ваши  слова  на  деле. 

Покажите  миру,  что  вы  действительно  стремитесь 

к  настоящим  контактам  с  Западной  Европой.  Взор- 
вите железный  занавес  !  Демонтируйте  колючую 

проволоку  ваших  границ  !  Разрушьте  ваши  по- 
граничные вышки  с  пулеметными  гнездами.  Убе- 

рите минные  заграждения  !  Дайте,  наконец,  наказ 
вашим  солдатам  не  стрелять  в  бегущих  через 
границу  ваших  граждан  !  Только  этим  вы  можете 
по-настоящему  показать,  что  восточно-европейские 
страны  действительно  готовы  к  взаимному  пони- 

манию  и   укреплению  мира  в   Европе. 

Норвежский  «Совет  Свободы» 

Осло,  март  1970. 

Президент   Тур   Ельстед 
Сообщил  —  Яков  Ивланд 
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Русские  войска  в  Македонии 
(Продолжение.  См.  №  526  «Часового») 

МАКЕДОНСКИЙ  фронт 

ОСОБЕННОСТЬ  Македонского  Фронта,  кроме 
безконечно  тяжёлых  климатически:  условий  и 

весьма  трудной  голой,  скалистой  местности  заклю- 
чалась ещё  и  в  том,  что  союзная  армия  состояла 

из  войсковых  частей  принадлежавших  пяти  раз- 
личным государствам,  что  весьма  затрудняло 

высшее  командование,  ибо  кроме  чисто  военных 
объектов  каждая  страна,  имевшая  там  свои  войска, 
имела  и  свои  чисто  политические  намерения. 

В  состав  Македонской  Армии  входили:  фран- 
цузы, англичане,  итальянцы,  сербы,  русские  и 

греки   (сторонники  Венизелоса). 
Со  стороны  противника:  германцы,  австрийцы, 

турки  и  болгары.  17-го  Августа  1916  года  германо- 
болгары  сильно  атаковали  и  потеснили  сербскую 
армию  и  положение  на  Фронте  приняло  угрожа- 

ющий характер  для  всей  союзной  Македонской 
Армии. 

Главнокомандующий  Македонским  Фронтом, 
Французский  Генерал  Саррайль  созвал  совещание 
старших  начальников,  на  котором  присутствовал 
впервые  и  начальник  недавно  высадившейся  в 
Салониках,  2-й  Особой  Русской  бригады  Генерал 
Дитерихс. 

На  этом  совещании  был  намечен  сбор  сильной 
группы  войск  в  составе  Французских  частей  и 
русской  бригады,  с  целью  наступления  на  Фло- 

рину и  Монастырь,  в  обход  правого  фланга  на- 
ступающих болгар. 

Наступательное  движение  на  Монастырь  имело 
особое  моральное  значение,  т.к.  названный  город 
находился  уже  на  сербской  территории  и  таким 
образом  овладение  им  являлось  как  бы  началом 
освобождения  Сербии  от  врагов 

Таким  образом  2-ая  русская  бригада  вошла  в 
состав  наиболее  ответственной  группы  войск  и 
начала  свою  боевую  деятельность  в  Македонии 
весьма  трудным  обходным  движением  до  чрезвы- 

чайно суровой  и  трудной  местности. 

Ген.  Дитерихс  блестяще  выполняет  возложен- 
ную на  русские  полки  боевую  задачу,  сбивает 

болгар  и  овладевает  высотой  Виё  (2.055)  и  горным 
хребтом  Бигла  и  этим  разрывает  на  куски  всю 
оборону   путей   на   Флорину. 

Движение  русских  полков  в  направлении  вы- 
соты Бигла  было  настолько  блестящим,  что  оно 

было  особо  отмечено  в  приказе  командующим 
Французской  Армией. 

По  новой  диспозиции  ко  2-й  особой  бригаде 
придается    полк    Французских    зуавов    (2-й    бис). 

Перед  энергичным  наступлением  Франко-Рус- 
ской Дивизии,  под  командованием  русского  Гене- 
рала Дитерихса,  болгары  спешно  отходят  и  19-го 

ноября  1916  года  головные  роты  3-го  особого  полка 
входят  в  Монастырь. 

В  приказе,  —  главнокомандующий  союзными 
армиями  Генерал  Саррайль  обращаясь  к  русским 
войскам  писал:  «Русские,  в  горах  как  и  в  Сербской 
равнине,  Ваша  легендарная  храбрость  никогда  не 
изменяла  Вам». 

Королевич  Александр  Сербский,  прибыв  в  Мо- 
настырь, пожаловал  Генералу  Дитерихса  высокую 

боевую  награду. 

4-ая  русская  особая  бригада,  под  начальством 
Генерала  Леонтьева  прибыла  в  Салоники  в  конце 
октября  1916  г.  и  приняла  участие  в  боях  сов- 

местно с  Сербской  армией,  а  затем  заняла  укреп- 
ленную позицию  Фронтом  на  Старавину,  где  и 

оставалась  бессменно  в  течении  полугода. 

МАЙСКОЕ    СРАЖЕНИЕ    1917    г.   В    ИЗЛУЧИНЕ 
РЕКИ  ЧЕРНОЙ 

В  предвидении  общего  наступления  назначен- 
ного на  9  мая,  артиллерия  начала  подготовку  с 

5-го  мая. 

Накануне  атаки  разыгралась  сильная  буря, 
стоял  густой  туман.  Видимость  была  исключитель- 

но плохой. 

Наступавшим  почти  повсюду  удалось  проник- 
нуть в  первую  неприятельскую  линию.-  Но  уже 

через  час  начались  контр-атаки  неприятеля,  кото- 
рыми противник  успел  восстановить  почти  пол- 

ностью своё  первоначальное  положение. 
Одна  лить  русская  бригада  сохранила  взятые 

ею  укрепления.  Ручными  гранатами  удается  рус- 
ским проложить  себе  дорогу  вперед  и  в  8  час. 

утра  высота  Дабика  переходит  в  руки  героев  4-го 
особого  полка. 

Но  положение  русских  было  очень  непрочным. 
Они  были  окружены  с  трех  сторон  неприятелем 
и  их  позиции  насквозь  простреливались  непри- 

ятельским огнем.  С  целью  расширения  успеха 
русских,  французы  и  итальянцы  производят  новые 
атаки.  Они  не  дают,  однако,  положительных  ре- 
зультатов. 

Положение  4-го  особого  полка  на  высотах  Да- 
бика делается  невозможным  и  русские  храбрецы 

занявшие  Дабику  и  продержавшиеся  на  ней  целый 
день,  принуждены  были  начать  отход  в  исходное 
положение. 

Потери  русской  бригады  были  очень  серьезны. 
25  офицеров  и  до  956  ун.  оф.  и  солдат. 

До  21-го  мая  союзные  части  тщетно  пытаются 
пробить  себе  дорогу.  Вследствие  этого  Главноко- 

мандующий Ген.  Саррайль  предложил  прекратить 
общую  наступательную  операцию. 

Согласно  решения  Русской  Ставки,  обе  русские 
бригады  были  сведены  в  Дивизию  и  5-го  июня 
1917  г.  Ген.  Дитерихс  вступил  в  командование 
2-ой  особой  Дивизией. 

В  июле  1917  г.  2-ая  особая  Дивизия  сменила 
76-ую  Французскую  Дивизию  на  Фронте,  т.  н. 
междуозерном  участке  (озеро  Просба,  Охрида  и 
Малик)    протяжением  в  60  километров. 

Несмотря  на  усиленную  тайную  пораженческую 
пропагадну,  русские  воины  2-й  особой  Дивизии  с 
честью  выполняли  возложенные  на  них  боевые 
задачи  и  в  тяжелых  боях  отбивали  многочислен- 

ные атаки  противника. 
29  октября  1917  г.  командование  2-й  особой 

Дивизией  принял  вновь  прибывший  из  России 
Ген.  Тарановский. 

Дивизия  пробыла  на  позициях  до  половины 
января  1918  г.  когда  и  была  постепенно  сменена 
156-ой  Франц.  Дивизией. 

Так  кончилась  боевая  деятельность  2-ой  особой 
Русской  Дивизии.  Общие  потери  2-ой  особой  Диви- 

зии на  Македонском  фронте  исчисляются  в  65 
офицеров  и  4.149  ун.  оф.  и  солдат. 

ПРИКАЗ   №   10 

по  восточной    (Македонской)    Армии. 
19  октября  1916  г. 

3-й    особый    полк    2-ой    Русской    особой    бригады. 
«Между  9  и  26  сентября  1916  г.  действуя  на 

высотах  достигавших  2.000  метров,  выполнил 
блестящую  операцию  против  болгарских  войск. 
Последовательно  выбив  их  с  Синжакских,  Сешрец- 
ких  и  Нерецко-Планинских  хребтов,  сокрушитель- 

ным ударом,  несмотря  на  чувствительные  потери, 
овладев  сильно  укрепленной  горной  позицией  к 
северу  от  Арменско,  решительно  способствуя  взя- 

тию города  Флорина».  Подписано:  Саррайль 
Военный  крест  с  пальмою  на  Знамя  особого  полка. 
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ЗАНЯТИЕ  РУССКИМИ  ВОЙСКАМИ  Г.  АФИНЫ 

Между  Державами  Согласия  и  правительством 
греческого  Короля  Константина  установились  не- 

дружелюбные,, недоверчивые  и  враждебные  от- 
ношения  из  за  германофильства  Короля. 

По  соглашению  правительств  Парижа  и  Лон- 
дона, в  интересах  безопасности  союзных  армий, 

было  признано  необходимым  лишить  Короля  Кон- 
стантина возможности  царствовать  в  Афинах. 

Для  осуществления  морального  давления  на 
Короля  и  его  правительство,  было  решено  выса- 

дить дессант  в  Пирее  и  занять  г.  Афины. 
В  состав  отряда,  предназначенного  для  занятия 

г.  Афин,  были  назначены  3-й  особый  русский  полк 
и  один  батальон  4-го  особого  полка. 

Как  известно,  Король  Константин  уступил  со- 
юзникам и  передал  свой  престол  своему  брату 

Александру,    чем   было   избегнуто   кровопролитие. 
Союзные  войска  безпрепятственно  высадились 

в  Пирее  и  заняли  Афины.  Наш  посланник  в  Афи- 
нах, князь  Демидов,  выражал  протест  против  ко- 

мандирования русских  войск  в  Афинах  и  требовал 
их  возвращения   в  Македонию. 

Требование  его,  однако  не  могло  быть  немед- 
ленно удовлетворено  вследствии  слабости  выса- 

женного отряда  и  неуверенности  в  прочности  по- 
литического положения. 

Лишь  в  начале  июня  1917  г.  русские  батальоны 
были  перевезены  по  железной  дороге  в  Маке- 
донию. 

ЗАНЯТИЕ    РУССКИМ    ОТРЯДОМ 
АФОНСКОЙ  ГОРЫ 

Чтобы  лишить  германские  подводные  лодки 
пристанища,  пришлось  выделить  особый  отряд  — 
сто  русских  и  пятьдесят  французов  —  под  началь- 

ством русского  офицера  для  занятия  района  Афон- 
ской горы,  где  греческие  монахи  —  сторонники 

Короля  Константина  —  пользуясь  большинством, 
свили  себе  прочное  гнездо. 

В  одном  из  греческих  монастырей  обнаружен 
был  тайный  склад  оружия  и  патронов. 

Только  впоследствии,  уже  летом  1917  года, 
когда  на  Халкедонском  полуострове  утвердились 
сторонники  Венизелоса,  Главнокомандующий  Ма- 

кедонским Фронтом  Ген.  Саррайль  нашел  возмож- 
ным отозвать  назад  этот  отряд,  что  впрочем,  выз- 
вало протест  со  стороны  русского  правительства. 

РУССКИЙ    ЛЕГИОН    ЧЕСТИ 

Пришла  революция.  Россия  вышла  из  строя. 
Особые  полки  Экспедиционного  Корпуса  были 
Французским  командованием  расформированы  и 
из  них  были  составлены  военно-рабочие  роты. 

Союзники  задыхались  под  натиском  немецких 
полчищ,  переброшенных  с  восточного  фронта.  Имя 
русского  было  тогда  синонимом  изменника. 

Сотни  русских  воинов,  уязвленные  в  своей  на- 
циональной гордости  хаосом  на  Родине,  а  здесь 

презрительным  отношением  союзников,  стали  про- 
сить чтобы  их  отправили  на  Фронт. 

После  долгих  колебаний  —  так  велико  было 
недоверие  к  русским,  наконец  было  разрешено 
формирование  Русского  Легиона  —  из  волонтеров 
особых  полков. 

23-го  декабря  1917  г.  первый  Русский  Легион, 
под  командованием  Полковника  Готуа,  отбыл  в 
действующую  армию  и  назначен  в  состав  Марок- 

канской ударной  Дивизии,  лучшей  Дивизии  Фран- 
ции. 

Героизм  русского  воина  во  Франции  достиг  не- 
обычайной высоты  в  боевой  работе  Русского  Ле- 

гиона. 
Эти  последние  бои  были  превращены  Русскими 

волонтерами,  —  как  бы  в  песню  русской  славы. 

В  конце  марта  1918  г.  германцы  повели  бешен- 
ную атаку  на  севере  Франции,  прорвали  Фронт 

около  Амьена  и  врезались  клином  между  англий- 
ской и  Французской  армиями.  Положение  крити- ческое. 

Марокканская  Дивизия  получает  приказ  кон- 
ръатаковать  противника.  Русский  Легион  идет  в 
первом  эшелоне.  Глаза  лучшей  Дивизии  Франции 
устремлены  на  русских. 

Описывая  этот  бой,  историк  Марокканской  Ди- 
визии в  своей  книге  «Страницы  славы  Мароккан- 

ской Дивизии»  —  пишет: 
.  . .  Вся  линия  кажется  пригвожденной  к  земле. 

Вдруг  движение  на  ней.  Маленький  отряд  под- 
нялся в  лощине.  Эта  часть  бросается  вперед,  бурей 

проносится  между  зуавами  и  стрелками  и,  вели- 
колепная, со  штыками  на  перевес,  презирая  кося- 

щий её  огонь,  с  офицерами  во  главе,  она  в  таком 
стремительном  порыве  наносит  удар  врагу,  что 
отбрасывает  его  до  дороги  Памятника. 

Кто   же    эти    чудесные   люди,    которые    крича 
непонятные    слова,    совершают    казалось    бы    не- 

возможное  —  проходят  ту  зону   смерти  которую 
ни  зуавы,   ни   стрелки  пройти  не  могли. 
Это  русские  Марокканской  Дивизии.  СЛАВА  ИМ. 

Май  1918  г.  Германцы  бросают  свои  лучшие 
силы  и  рвут  фронт  Французской  армии.  Одним 
прыжком  перескакивают  Шемэн  де  Дам,  перепра- 

вляются через  реку  Эн  и  форсированным  маршем 
идут  на  ІПато  Тьери.  Суасеон  пал.  Дорога  на 
Париж  открыта.  Брошенная  для  выручки  Марок- 

канская Дивизия  занимает  позицию  верхом  по 
шоссе  Суасеон  —  Париж  и  принимает  на  себя 
весь   удар  тяжёлого  немецкого   сапога. 

Немцы  вводят  в  бой  свежие  силы  и  теснят 
зуавов  в  центре.  В  эту  критическую  минуту,  когда 
казалось,  что  же  все  потеряно,  бросается  в  контр- 

атаку последний  резерв,  —  Русский  Легион. 
Историк  Марокканской  Дивизии  в  своей  книге 

«Страницы  славы  Марокканской  Дивизии»  описы- 
вает эту  атаку  так :  ...  Чтобы  остановить  эту 

угрожающую  лаву,  Полковник  Лягард  приказал 
Русскому  Легиону  контр-атаковать.  Русский  Ле- 

гион бросается  вперед,  с  офицерами  впереди,  Даже 
доктора,  охваченные  пылом  энтузиазма  этой  слав- 

ной фалангой,  забыли  их  прямую  миссию  мило- 
сердия и  вместе  с  бойцами  врываются  в  ряды 

противника.  Из  150  бойцов  110  легли  на  вершинах 
Вобян.  Но  противник,  на  некоторое  время,  вынужь 
ден  был  отступить  к  подножию  горы». 

Этот  бой  стоил  жизни  Русскому  Легиону,  поте- 
ряв  85%    своего  состава  и  почти  всех  офицеров. 

Французская  пресса  того  времени  восхищаясь 
действиями  русских,  подчеркивает  особенно  боль- 

шое количество  наград,  данных  Русскому  Легиону 
и  впервые  прибавляет  лестное  слово  и  называет 
его  «Русский  Легион  Чести».  Русская  пресса  и 
русская  колония  во  Франции  стали  его  с  тех  пор 
так  и  называть. 

После  тяжелых  июльских  боев  Русский  Легион 
получает  наконец  так  долго  жданное  пополнение 
из  волонтеров  особых  полков  и  в  составе  отдель- 

ного батальона  принимает  участие  в  прорыве 
укрепленной   линии  Гинденбурга. 

В  сентябрьских  боях  Русский  Легион  идет  в 
первом  эшелоне.  2-го  сентября  1918  г.  захватывает 
сильно  укрепленный  опорный  пункт  Терни-Серни, 
сдерживает  бешенные  контр-атаки  германцев,  от- 

брасывает их  и  укрепляется  на  взятых  позициях. 
12  сентября  1918  г.  за  два  часа  проходит  три 
ряда  грозных  железо-бетонных  укреплений,  вре- 

завшись глубоким  клином  в  германскую  систему 
обороны,  берет  с  налета  массу  пленных  и  огромное 
количество  разной  военной  добычи. 

В  представлении  Русского  Легиона  к  награде, 
Начальник    Марокканской    Дивизии   в    своем   ра- 

порте об   этом  легендарном  бое  доносит: 
«Все  эти  действия  были  ведены  так  блестяще,  что 
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потери  Русксих  были  относительно  назначительны. 
Батальон  особо  отобранных  людей,  непримиримая 
ненависть  которых  к  врагу,  в  соединении  с  полным 
презрением  к  смерти,  воодушевляет  все  их  дейст- 
вия». 

Жертвенность,  с  которой  Русский  Легион  вы- 
полнил свой  маневр,  смелость  и  отвага,  с  которой 

он  его  осуществил  под  ураганным  огнем  против- 
ника —  требуют  представления  Русского  Легиона 

к  заслуженной  награде». 
Представление  к  наградам  Русского  Легиона 

было  уважено  Главнокомандующим.  Русский  Ле- 
гион получает  на  знамя  «Военный  Крест»  с  двумя 

пальмами  и  «Фуражер»  (род  аксельбанта,  который 
носится  всеми  чинами  данной  части  на  левом 
плече) . 

Начальник  русской  базы  Ген.  Брюляр  в  при- 
казе по  базе  писал: 

«Я  счастлив  довести  до  сведения  всех  русских, 
находящихся  на  территории  Франции  о  геройском 
поведении  на  поле  битвы  солдат  Русского  Легиона. 
Слава  этим  храбрецам,  которые  проливают  свою 
кровь,  отдавая  жизнь  за  общее  дело. 
Это  истинные  герои,  которыми  будут  гордиться 
все  будущие  поколения». 

ПРИКАЗ    МАРШАЛА   ФРАНЦИИ, 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
ФРАНЦУЗСКОЙ  АРМИЕЙ 

Русский  Легион.  Выдающийся  батальон,  все 
действия  которого  воодушевлены  безпощадной 
ненавистью  к  врагу,  соединявший  в  себе  прекрас- 

нейший энтузиазм  за  святое  дело,  с  полнейшим 
презрением  к  смерти.  Выказал  необычайную  храб- 

рость в  боях  на  Сомме  с  26-го  по  30  апреля  1918 
способствуя  своим  геройским  сопротивлением  и 
ценою  больших  потерь  остановить  движение  про- 

тивника на  Амьен. 

Принял  не  менее  блестящее  участие  в  боях 
под  Суассоном  29-го  и  30-го  мая  и  2-го  сентября 
1918  г.,  где  он  выказал  теже  качества  самопожерт- 

вования, безпощадно  борясь  за  удержание  взятых 
позиций,  захватывая  многочисленных  пленных  и 
забирая   большой   боевой   материал. 

2-го  сентября  1918  г.  выказал  прекраснейшие 
маневренные  качества,  замечательное  самопожерт- 

вование, мужество  и  упорство  выпіе  всех  похвал. 
Будучи  батальоном  второй  лини,  неожиданно 

вынесся  вперед  первой  линии,  движение  которой 
было  остановлено  сильнейшим  пулеметным  и  ар- 

тиллерийским огнем  противника. 
Ловким  маневром  обошел  с  востока  селение 

Терни-Серни,  захватил  его  и  удержался  в  нем 
после  жесточайшей  борьбы,  доходившей  до  руко- 

пашной   и   длившейся    в   течении    всей   ночи. 
Удержался  в  следующие  два  дня,  несмотря 

на    бешенные    контр-атаки    противника. 
14-го  сентября  способствовал  взятию  редута, 

могуче  укрепленного  и  отважно  защищавшегося, 
после  чего,  продолжая  наступление,  с  неутомимой 
энергией  и  величайшим  самопожертвованием,  спо- 

собствовал взятию  плоскогорья  к  востоку  от  Алле- 
мань  .которое  противник  превратил  в  грозное 
укрепление». 

—  О  — 

Если  брешь  в  укрепленной  линии  Гинденбурга, 
недостатоно  глубокая  и  не  принесла  окончатель- 

ного решения,  то  мораль  противника  была  настоль- 
ко подорвана,  что  в  связи  с  общей  обстановкой, 

он  стал  отводить  свои  войска  к  германской  гра- 
нице. 

Русский  Легион  был  переброшен  в  Лотарингию 
и  занимал  сектор  Ленокур.  Шла  лихорадочная 
подготовка  к  последнему  решительному  сражению. 

Но  уже  поползли   слухи  о  переговорах. 

ФРАНКО  -  СОВЕТСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

На   базе   этого   космического   сотрудничества   был 

выпущен  в  Карпогорах    (Архангельская   область) 
стратосферичеекнй   воздушный   шар. 

Утром  11  ноября  1918  г.  получена  радиотеле- 
грамма из  Штаба  Главнокомандующего  о  прекра- 

щении военных  действий.  Противник  принял  усло- 
вия  Союзников. 

После  перемирия  Русский  Легион  прошел  Ло- 
тарингию, Эльзас,  Саар  и  вошел  в  Германию. 

Дойдя  до  Рейна,  остановился  в  Фридрихсгавене 
против  Мангейма,  откуда  был  направлен  в  назна- 

ченный ему  для   оккупации  г.  Вормс. 

Велико  было  удивление  и  негодование  немцев 
узнать,  что  оккупирующие  их  войска  —  Русские. 

Наш  национальный  бело-сине-красный  Флаг 
развивался  на  берегах  Рейна. 

Слово  данное  Государем  и  Россией  союзникам, 
в   лице  Русского  Легиона  Чести  было  сдержано. 
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Р.  ПЛЕТНЕВ. 

А.  СОЛЖЕНИЦЫН  —  ВЕЛИКИЙ  ПИСАТЕЛЬ 
ЗЕМЛИ    СССР* 

«...  Туманные   проходят  годы 
И  вперемежку  дышим  мы 
То  захтлым   воздухом  свободы, 
То  вольным  холодом  тюрьмы. 
И  принимаем  вперемежку, 
С  надменностью  встречая  их,  — 
То  восхищенье,  то  насмешку 
От  современников   своих». 

Георгий   Иванов. 

«Под  моими  подошвами  всю  мою 
жизнь  —  земля  отечества,  только 
ее  боль  я  слышу,  только  о  ней 
пишу  ». 

А.  Солженицын. 

Александр  Исаевич  Солженицын  во  всей  под- 
советской,  да  и  вообще  русской  литературе,  — 
явление  исключительное  и  великое.  Нет  писателя 

равного  ему  по  правдивому  изображению  сталин- 
щины, лагерей,  отрицательных  сторон  жизни  под 

коммунизмом.  Правда  описана,  действительность 
показана,  в  художественном  воспроизведении  их, 
огромным,  своеобразным  талантом.  Ложь  и  бессо- 

вестность, жестокость  и  глупость  —  враги  писа- 
теля. Знание  разных  сторон  жизни  СССР  изуми- 

тельное, образование  широкое,  храбрость  в  своей 
борьбе  за  правду  и  честность  того,  что  сказано 
—  героическая. 

Обсуждалась  рукопись  РАКОВОГО  КОРПУСА 
в  секции  прозы  с  активом  17-го  ноября  1966-го 
года  и  на  заседании  Секретариата  Союза  писа- 

телей 22.  IX.  67  г.  Восторги  сменялись  поноше- 
ниями и  угрозами.  Известная  поэтесса  —  Велла 

Ахмадулина  —  воскликнула,  обращаясь  к  Солже- 
ницыну: «Прекрасный  человек  !  помолимся  Госпо- 

ду Богу,  чтобы  Он  дал  здоровья  Александру  Сол- 
женицыну !»  Знаменитый  писатель  В.  А.  Каверин 

говорил  о  «необыкновенных  высотах»  воплощения 
прошлого,  о  внутренней  свободе  и  могучем  стрем- 

лении к  правде...  «Поставить  людей  разных  про- 

фессий, разного  уровня  образования,  разной  сте- 
пени нравственной  тонкости  лицом  к  лицу  со 

смертью.  Это  задача  огромная,  —  большая,  чем  в 
СМЕРТИ  ИВАНА  ИЛЬИЧА».  Г.  Березко:.  «По- 

весть производит  оглушительное  внечатление,  вещь 
необычайной  художественной  силы...»  М.  А.  Шо- 

лохов: «Сумасшедший.  Не  писатель.  Антисовет- 
ский клеветник».  А.  Е.  Корнейчук  заявлял:  «Ваши 

(Солженицына)  выступления  —  только  прокурор- 
ские». 

Кожевников:  «РАКОВЫЙ  КОРПУС  вызывает 
отвращение  от  обилия  натурализма...  главный  план 
его  —  не  медицинский,  а  социальный,  и  он-то 
неприемлем».  Баруздин:  «Раковый  же  корпус  — 
антигуманистическая  вещь.  Конец  повести  подво- 

дит к  тому,  что  «по  другому  пути  надо  было 
идти...»  А.  А.  Сурков:  «...Произведения  Солжени- 

цына для  нас,  опасней  Пастернака:  Пастернак 
был  человек,  оторванный  от  жизни,  а  Солженицын 
—  с  живым,  боевым,  идейным  темпераментом, 
это  идейный  человек».     — 

Так  по-разному  толковали  писатели.  Решение 
же  было  одно.  Не  печатать  Солженицына. 

Жизнь  под  пятой  Сталина. 

Конечно,  если  читатель  Запада  возьмет  21-ый 
том  Энциклопедии  Британники  1961-го  г.  и  прочтет 
статью  о  Сталине  Исаака  Дойчера  (ранее  пламен- 

ного польско-еврейского  коммуниста),  Сталин  бу- 
дет великой,  спорной  (сопігоѵегзіаі)  личностью  в 

истории.  В  этой  статье  чего,  чего  нет  !  Так,  до 
Сталина  у  нас  в  России  был  не  плуг,  не  трактор, 
а  соха  (деревянный  плут  !)  и  т.  п.  Все  это  людям 
знающим  экономику  и  развитие  промышленности 
и  до  1914  г.  просто  смешно.  Наши  автомобильные 
заводы  были  не  хуже  французских,  наши  фабрики 
выбрасывали  более  чем  довольно  ситца  и  тканей; 
у  нас,  как  при  Сталине,  не  пахали  в  России  на 
женщинах  в  деревнях  (ом.  «Матренин  двор», 
«В  круге  первом»).  Совершенно  известно,  что,  при 
страшных  жертвах  в  людях  и  материалах,  ско- 

рость индустриального  роста  ни  в  одной  из  пяти- 
леток не  была  большей  чем  в  1908  - 1914  г.  г.  і 

Солженицын  это  знает.  Он  знает,  что  около  14-15 
миллионов  было  в  концентрационных  лагерях,  где 
продуктивность  труда  весьма  низка,  знает  о 
шпионских  кражах  иноземных  патентов,  о  неимо- 

верной судости  и  беспорядке  даже,  на  ранее  образ- 
цовых, русских  железных  дорогах.  Сталин  изобра- 

жен, как  тиран,  вредитель  развитию  страны,  без- 
дарно проморгавший  нападение  и  не  подготовлен- 

ный к  войне,  хотя  2  года  уже  она  была  в  Европе. 
Жизнь  зажата  в  кулаке  МГБ.  Для  огромного  боль- 

шинства людей  образованных  или  колхозных 
крестьян  она  также  тяжка,  опасна  и  скудна.  Хо- 

чется опять  вспомнить  прежние  славословия  и 
дифирамбы  Сталину,  хотя  бы,  до  отрезвления,  в 
речах  и  статьях  Джиласа  и  ему  подобных.  Война 
дала  толчок  к  переосмыслению  роли  Сталина  не 
только  Солженицыну,  но  по  всей  видимости  и  В. 
Дудинцеву,  а  возможно  и  ряду  других:  Л.  Чуков- 

ская, академик  Сахаров  и  т.  п.  Была  и  есть  особая 
мода  в  СССР  на  замалчивание  ошибок,  злодеяний, 
неполадок     и     узаконенного     грабежа     населения 

*Глава  из  ненапечатанной  книги  Р.  Плетнева: 
А.  Солженицын  —  великий  писатель  земли  СССР 
из  Вестника  Р.С.Х.Д.  №  94. 

!  Значительно  менее  роста  и  японской  промы- 
шленности после  войны  1941-45  г.  В  своей  книге 

советские  ученые  П.  Лукьянова  и  А.  Соловьева 
изд.  1966  г.  «История  химической  промышленности 
в  СССР»  (стр.  111-116)  признают:  в  1900  г.  в 
России  производилось  75.000  серной  кислоты,  а  в 
1916  г.  уже  260.000  тонн.  В  1900  г.  42.000  тонн 
фосфатов,  а  даже  в  1909  г.  было  уже  произведено 
85.000  тонн.  Вот,  рост  в  дореволюционное  время 
промышленности  !  Производство  же  азотной  кисло- 

ты за  16  лет  (1900-1916  г.)  возросло  в  39,8  раз  ! 
Комментарии   излишни. 
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(случай  государственных  займов  и  неуплата  про- 
центов и  т.  д.).  Сам  советский  юморист  в  КРОКО- 
ДИЛЕ 1969  г.  хорошо  это  выразил.  Стихи  являют- 

ся как-бы  пародией  на  басню  И.  Крылова  «Слон  и 
Москва». 

«Ай,  Москва,  до  чего  ж  сильна  она  ! 
Не  хвалит...  И  не  лает  на  слона». 

Москва  в  Империи  смели  хоть  лаять  на  Слона, 
а  Моська  в  СССР  гордится  тем,  что  смеет  молчать 
и  не  хвалить  !  —  Слова  же  Солженицына  всегда 
правдивы,  а  критика  —  беспощадна  при  всей  ее 
справедливости. •** 

В  Институте  «литературу  такую  изучали  там, 
будто  все  было  на  земле,  кроме  того,  что  видишь 
вокруг  собственными  глазами»  (стр.  211).  Это  — 
Солженицын.  А.  Л.  Осипова:  «Социальный  заказ 
и  соцреализм  —  основы  основ  советской  литера- 

туры... Лгут  и  должны  лгать  писатели.  Сталин  — 
непременно  родной,  жизнь  —  богатая,  комисар  — 
чуткий.  Советский  читатель,  утомленный  своей 
трагической  судьбой,  требует  (подсознательно) 
идиллической  и  лирической  фикции.2  Есть  целый 
ряд  весьма  важных  в  жизни  советского  народа 
явлений,  о  которых  в  современных  романах  за 
редчайшими  исключениями  нельзя  найти  ни  строч- 

ки. Например:  концлагеря,  проституция,  уход  на- 
селения с  немцами». з  Это  все  или  почти  все  затра- 

гивает именно  Солженицын.  И  только  его  стрем- 
ление, во  что  бы  то  ни  стало,  к  искренности  урав- 

новесило в  глазах  и  ряда  читателей  в  СССР  от- 
сутствие хэппи-энда,  идилии,  красивости.  Многие, 

увы,  очень  многие  считали  и  считают  верными 
для  себя  слова  поэта: 

«Честь  безумцу,   который   навеет 
Человечеству  сон  золотой». 

Покойный  Ю.  И.  Мишалов4  цитировал  журнал 
КОММУНИСТ,  №  2  за  1965  г.  Там  сказано,  что 
на  определенном  уровне  «научная  теория  теряет 
самостоятельность  и  упирается  в  практику».  Но 
если  на  практике  нет  и  не  было  бесклассового 
общества  и  это  идеалистическая  надстройка  тео- 

рии, как  быть  с  практикой  неудач  в  течение  пяти- 
десяти лет  ?  Как,  видя  теоретическую  возмож- 

ность такой  ситуации  в  истории,  объяснить,  что 
она  «оказывается  практически  нереализуемой». 
Эти  идеи  и  сомнения  знакомы  и  героям  Солжени- 

цына. (Сологдин,  частью  даже  Нержин).  Все  су- 
дится партией  «бесклассового  общества»  «с  клас- 
совых позиций»  буть  то  кибернетика,  этика,  исто- 

рия или  биология.в  Если  же  видна  грубейшая 
ошибка  осуждения,  то  партиец  обязан  утверждать, 
что  это  было  «необходимо  на  данном  этапе  борьбы 
с  капиталистическим  окружением».  См.  возраже- 

ния Радовичу  со  стороны  Макарыгина  о  лжи  про- 
паганды, искажения  истории  и  т.д.  В  жизни  кругом 

Ложь  и  Страх,  упорство  фанатиков,  и  «босая  бед- 
ность» при  надрывной  работе;  они  все  время  в 

центре  внимания  Солженицына.  Оттого-то  в  изо- 
бражении людей  и  вещей  он  так  близок  русскому 

ХГХ  в.,  его  психологическому  реализму.  Чтоб  воз- 
действовать на  «я»  читателя  необходимо  нужно 

быть  не  только  мастером  слова,  образного  пред- 
ставления мира,  но  и  быть  доступно  понятным  в 

2  Отсюда  некоторые  из  читателей  «Один  день 
Ивана  Денисовича»  обвиняли  автора,  что  у  героя 
«один  желудок». 

3  См.  Л.  Т.  Осипова:  «Явное  рабство  и  тайная 
свобода»  Мюнхен,   1960,  стр.  11,  12,  15,  22,  39. 

4  См.  «Наука  и  идеология»  Новьгіі  Журнал 
№94,  стр.  234,  235. 

в  Так,  5  сентября  1931  г.  ЦКВКП(б),  осудил 
педологию,  как  мракобесие  и  поповщину  ! 

основном,  доходчиво  правдивым,  видеть  вещи  и 
глазами  обычного  человека  в  СССР.  Это  и  делает 
всегда  Солженицын.  Сам  язьш  его,  впитав  совет- 

ские слова,  термины  —  чисто  русский  с  примесью 
старых  диалектически  великорусских  ядреных 
слов.  Часто  слова  эти  так  подобраны,  такие  вещ- 

ные, пластичные  и  сверкающие,  что  вот  хочется 
их  выбрать,  положить  на  свою  ладонь  и  любовать- 

ся. И  хорошо,  что  нельзя:  в  отрыве  от  живой  ткани 
повествования  они  потускнели  бы,  как  блекнут 
слова  в  словарях. 

Читаешь,  читаешь  Солженицына  и  какая-то 
особенная  пекучая  печаль  обвивается  вокруг  серд- 

ца и  крепко-накрепко  стягивает  его.  Иной  может 
и  просто  разболеться  от  книг  страдания  и  горечи. 
Конечно,  есть  и  свет  горний,  есть  звук  биения 
большого  и  чистого  сердца,  да  горе  —  горькое, 
общенародное  гореваньице,  все  проникает.  Есть  и 
еще  особенность  во  всем  написанном  этим  Великим 

Страдальцем  и  борцом  за  человечность.  Мне  ка- 
жется, что  автобиографичность  ряда  мест,  огром- 

ность несправедливо  наложенного  креста  страда- 
ний автора  делают  его  особенно  близким  и  просто 

ощутимым.  Видишь  его  и  в  ледяном  свете  месяца 
на  Севере  с  номерами  на  спине,  груди  и  колене; 
а  вот,  опустив  вниз  голову  от  боли  и  тошноты 
лежит  писатель  в  ташкентской  больнице,  или  едет, 
сплотив  плечи,  с  Герасимовичем  в  воронке  из 
шарашки  в  тайгу.  И  в  этом  еще  нарочито  прон- 

зительная боль  его  книг,  очерков  и  рассказов.  Чи- 
таешь, пьешь  воздух  России,  но  какой  он  тяжкий  ! 

Не  вздохнуть  полной  грудью  —  боль  и  страстная 
горечь.  И  всюду  Ложь  и  «серьга  призрак  и  под- 

земный гул».  Поперек  теней  сумрачных  лагерных 
вышек  легла,  насупилась  и  не  уходит  тень  Ста- лина. 

Добровольная  работа  "по  известному  принципу 
полной  добровольности»  есть  насмешка:  работать 
будешь  и  в  воскресенье  тоже  «добровольно».  Ака- 

демики сидят  по  восемнадцать  лет  в  тюрьме  «без 
приговора».  Сказал  кто-то  правду,  что  «из  Эрми- 

тажа1' картину  продали  на  Запад»  —  и  оба  полу- 
чили по  десять  лет  каторги.  Лагерный  опер  Камы- 

шан  бьет  обычно  «палкой  по  губам,  чтобы  сыпа- 
лись зубы  с  кровью»...  Каждый  проходящий  в 

тюрьме  арестант  в  следственном  корпусе  «распи- 
сывался сквозь  прорезь  в  жестяном  листе,  не  видя 

фамилий  ни  до,  ни  после  своей;  взводили  по  лест- 
нице, где  против  арестантского  прыжка  были 

натянуты  частые  сетки,  как  при  воздушном  полете 
в  цирке»  (стр.  1451.  И  кого,  кого  не  водили  по 
Лубянке  !  Кадеты,  эсеры,  анархисты,  монархисты, 
октябристы,  меньшевики,  большевики.  Были,  про- 

шли через  эту  тюрьму  и  Якубович,  и  Рамзин, 
Бухарин  и  Шульгин,  Рыков  и  Савинков,  Тухачев- 

ский и  профессор  Плетнев.  Не  избег  ее  и  гениаль- 
ный академик  Вавилов,  фельдмаршал  Паулюс  и 

генерал  Краснов.  Бывали  всемирно  известные 
ученые  и  поэты,  юнощи,  старцы,  женщины,  девуш- 

ки, подростки.  О  тюрьме  и  ее  истории,  все  большем 
мраке  и  зажиме  —  пишет  Солженицын  со  всей 
силой  правды.  Не  может  он  принять  писаний  типа 
героя  В  КРУГЕ  ПЕРВОМ  —  Галахова.  Хоробров 
так  определяет  эти  попытки  приукрасить  действи- 

тельность да  позолотить  жизнь  в  книгах:  пишут 
в  каком-то  духовном  параличе;  одобряют  «все  ши- 

ре принятую  манеру  писать  как-бы  не  для  людей, 
а  для  дурачков,  которые  жизнь  не  видели  и  по 
слабоумию  рады  любой  побрякушке».  Это  очень 
напоминает  рассуждения  Елизаветы  Анатольевны 
из  РАКОВОГО  КОРПУСА:  «Близко  я  не  знаю 
книг  какие  бы  не  раздражали.  В  одних  —  читателя 

в  Рафаэль,  Тициан  и  другие  из  проданных  кар- 
тин украшают,  напр.,  в  Вашингтоне  галерею  Мел- 

лона.  Ряд  драгоценных  предметов  находится  и 
в  Торонто. 
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за  дурака  считают»,  ит.  д.  Не  случайно  эта  мысль 
повторяется  и  В  КРУГЕ  ПЕРВОМ.  Подхалимство, 
ложь  и  лакировка  не  переносимы  для  нашего  пи- 

сателя. Да  как  и  не  быть  и  жизни  и  быту  тяжкими 
в  зажиме  кулака  МГБ  ?  !  Вот  лейтенант  МГП  — 
Смолосидов.  «Даже  веря,  что  в  каждом  творении 
есть  что-то  хорошее,  трудно  было  отыскать  это 
хорошее  в  его  чугунном  никогда  не  смеющемся 
взгляде,  в  безрадостной  нескладной  пожимке  тол- 

стых губ».  По  должности  он  получал  малое  жало- 
ванье, «правда,  еще  на  тысячу  воровал  из  инсти- 

тута и  продавал  на  черном  рынке  —  дефицитные 
—  радио-детали,  но  все  понимали,  что  положение 
и  доходы  Смолосидова  не  ограничиваются  этим». 

Правда,  есть  бесстрашные  люди  типа  инженера 
Бобынина.  Когда  сам  Абакумов  говорит  ему  «И 
вас  заставим»,  Бобынин  режет:  «Ошибаетесь  граж- 

данин министр...  У  меня  ничего  нет,  вы  понимаете 
—  Нет  ничего  !  Жену  мою  и  моего  ребенка  вы 
уже  не  достанете  —  их  взяла  бомба.  Родители 
мои  —  уже  умерли.  Имущества  у  меня  всего  на 
земле  —  носовой  платок,  а  комбинезон  и  вот  белье 
под  ним  без  пуговиц  (он  обнажил  грудь  и  показал) 
—  казенные.  Свободу  вы  у  меня  давно  отняли, 
а  вернуть  ее  не  в  ваших  силах,  ибо  ее  нет  у  вас 
самого.  Лет  мне  отроду  сорок  два,  сроку  вы  мне 
отсыпали  двадцать  пять...»    (стр.  77-78). 

Пресловутое  право  и  на  платное  учение  в 
высших  учебных  заведениях  для  многих  не  слад- 

ко. Неподготовленные  девушки  « пробирались 
сквозь  эту  математику  и  радиотехнику,  как  сквозь 
беспонятный,  безвылазный  бор.  Но  чаще  всего 
«просто  не  было  времени.  Каждую  осень  на  месяц 
и  больше  всех  студентов  угоняли  в  колхозы  уби- 

рать картошку,  из-за  чего  весь  год  потом  слушали 
лекции  по  восемь  и  по  девять  часов  в  день,  а 
разбирать  конспекты  было  некогда».  А  там  была 
и  политучеба  и  обязательное  недельное  собрание, 
да  еще  стенгазета,  да  шефские  концерты.  Кроме 
того  надо  же  было  и  дома  что-то  помочь  сделать, 
не  считая  клуба  или  кино.  Нагрузка  большая, 
сверх  нормы,   а  толку  от  нее  мало. 

А  в  чем  и  преступление  многих  ?  Да  просто 
здоровому  мозгу  на  Западе  и  не  понять.  В  ат- 

мосфере вечного  сыска,  постоянно  подогреваемой 
подозрительности  самое  слово  есть  преступление. 
Разумному  человеку  нельзя  считать  медицинское 
открытие,  какой  то  препарат,  —  государственной 
тайной,  да  еще  в  мирное  время.  А  тут  и  залегло 
преступление  несчастного  эпикурейца  —  Володи- 

на.? Он,  опасаясь  за  знакомого  доктора  —  старика, 
посоветовал  не  показывать  препарат  западным 
коллегам.  И  вот  за  это  и  только  за  это,  он  и 
попадает  под  своды  тюрьмы.  Впрочем  не  он  один, 
а  еще  некто,  схожего  тембра  голоса,  тоже  аресто- 

ван, по  тому  же  подозрению.  И...  сидит.  Когда 
везут  арестантов  на  свидания,  то  не  только  осма- 

тривают весь  автобус,  но  лезут  и  под  автобус 
поглядеть,  а  нет  ли  кого  и  на  рессорах  под  кузо- 

вом, хотя  и  «бесплотный  бес  не  удержался  бы  там 
ни  минуты!»  Бдительность,  бдительность  до  конца! 

Иногда,  редко  в  сущности,  вступает  в  хор  голс- 
лос  шарашки  под  Москвой  голос  самого  автора. 
О  Нержине  он  говорит,  а  вместе  с  тем  и  о  всей 
советской  жизни:  «Никогда  бы  Нержин  не  расста- 

вался  с   женой,   и  безмятежно   прошла  бы  жизнь 

7  Иннокентий  Володин  приводит  много  цитат 
из  Эпикура  по-русски.  Однако,  обвиняет  философа 
или  почти  насмехается  над  нем,  что  легко  фило- 

софствовать в  саду  о  терпении  в  страданиях,  о 
забвении,  о  пренебрежении  своих  мук.  Здесь  герой, 
а  м.  б.  и  сам  автор,  не  справедливы.  Судя  по 
древним  записям  Эпикур  в  жестоких  предсмерт- 

ных муках  думал  о  других:  «А  ты  (друг)  поза- 
боться же  о  детях  Метродора».  Метродор  оставил 

сирот. 

его  в  численном  интегрировании  дифференциаль- 
ных уравнений,  если  бы  родился  он  не  в  России, 

или  не  в  те  годы,  или  был  бы  не  такой.  Это  в 
ДЕВЯНОСТО  ТРЕТЬЕМУ  у  Гюго.  Лантенак  сидит 
на  дюне.  Он  видит  несколько  колоколен  сразу,  и 
на  всех  на  них  —  смятение,  все  колокола  гудят 
в  набат,  но  ураганный  ветер  относит  звуки,  и 
слышит  он  —  безмолвие.  Так  каким-то  странным 
слухом  отрочества  слышал  Нержин  этот  немой 
набат  —  все  живые  звоны,  стоны,  крики,  клики, 
вопли  погибающих,  отнесенные  постоянным  на- 

стойчивым ветром  от  людских  ушей...  Двенадцати 
лет...  прочел  процесс  инженеров-вредителей.  И  это- 

му процессу  мальчик  сразу  же  не  поверил...  Он 
явственно  различал,  что  все  это  —  ложь,  ложь» 
Речь  здесь,  вероятно,  или  о  процессе  промпартии 
или  о  Шахтинском.  Обвиняли  неповинных  инже- 

неров во  вредительстве.  Судя  по  некоторым  дан- 
ным, причина  сотен  арестов  была  в  страхе  партии, 

что  всю  пятилетку  захватят  в  свои  руки  техники. 
Иначе  —  боязнь  того,  что  технократы  смогут  вы- 

теснить партийцев.  Нержин  знал  семьи  инженеров 
«и  не  мог  представить  себе  этих  людей,  чтобы 
они  не  строили,  а  вредили»  (стр.  179).  Нержина 
особенно  занимал  и  позже  вопрос  почему  жертвы, 
люди  невинные  и  вперед  осужденные,  «  брали  нэ 
себя  предсмертное  самооболгание».  Он  мечтал 
испытать  все,  вплоть  до  тюрьмы,  но  узнать  правду 
и  главное,  во  всем  разобраться:  «узнать  и  понять  ! 
Узнать  и  понять  !»  Не  знал  бедный  юноша  ни  того 
как  называется  самая  главная  тюрьма,  ни  особого 
закона  жизни,  —  «что  желания  наши  обязательно 
исполняются,  если  они  по-настоящему  велики». 
И  все  сбылось  в  жизни  Нержина:  он  был  арестован 
и  привезен  в  тюрьму.  Там  нашел  он  людей  не 
удивившихся  ни  его  сомнениями,  ни  догадкам. 
Эти  его  сотоварищи,  еще  уцелевшие,  во  сто  раз 
больше  его  знали  и  могли  рассказать  как  оно  и 
почему  случилось.  «Все  сбылось  и  исполнилось, 
но  за  этим'  —  не  осталось  Нержину  ни  науки,  ни 
времени,  ни  жизни,  ни  —  жены».  Одна  великая 
страсть  —  узнать  правду  «занявши  нашу  душу, 
жестоко  измещает  все  остальное.  Двум  страстям 
нет  места  в  нас».  Эти  слова  сродные  Пушкину 
(«Пиковая  дама»)  и  Достоевскому  (Преступление 
и  наказание»)  толкуют  и  героику  Нержина. 

Но  все  ли  понял  Нержин,  все  ли  ясно  автору  ? 

Вопрос  фанатизма  партийцев,  обожествления  Вож- 
дя, начался  ли  только  со  времени  прихода  абсо- 

лютной власти  Сталина  ?  Не  следует  ли  и  в 
партии,  в  ее  отрицании  общечеловеческой  этики, 
религии,  веками  созданных  и  проверенных  тра- 

диций, в  лозунге  «цель  оправдывает  средства» 
—  видеть  причину  основную  и  главную  ?  Социа- 

лизм, коммунизм  не  с  сердцем  милосердной  любви, 
а  с  каменным  лицом  принуждения,  с  бичом  смерти 
даже  для  инакомыслящих,  грех  утопизма,  не  от- 

ступающего от  кровавого  насилия  —  вина  ли 
одного  Сталина  ?  На  это  творчество  Солженицына 
примого  ответа  не  дает.  Вот,  что  есть  Сталин  и  его 
режим  говорят,  вопиют  книги  писателя.  Вот,  что 
такое  свобода  религии  рисует  ярко  ПАСХАЛЬ- 

НЫЙ КРЕСТНЫЙ  ХОД,  это  —  издевательство, 
а  не  свобода.  Но  как  же  партия  дала  резать  и 
бить  лучших  партийцев  Ежову,  Берии,  Абакумову? 
Где  первопричины  раболепия  перед  Сталиным  ? 
Мы  это  знаем.  И  книги  Солженицына  помогают 
уяснить  кое-что  и  из  раннего  процесса  озверения 
фанатиков.  Знает  ли  об  этом  в  глубине  души  и 
сам  писатель  ?  Кто  может  проникнуть  в  тайники 
души  Великого  Правдолюбца  ? 

Может  быть,  прав  ОКоннор  —  русские  большие 

8  Точнее  «ДЕВЯНОСТО  ТРЕТИЙ  ГОД»,  о 
революции  и  Конвенте  якобинцев  (1874).  Вероятно 
Солженицын  читал  его  в  русском  пятнадцатитом- 

ном  издании,   Москва   1953-1956. 
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писатели  особенно  внимательны,  чутки  к  страда- 
нию. Они  сострадают  ближним  и  дальним,  это 

—  движущая  сила  их  творчества.  Оттого  у  писа- 
теля не  только  сострадание  в  искании  причин 

мрака  сталинщины,  сострадание  ко  всем  несвобод- 
ным, ко  всем  узникам  и  мученикам  режима,  но  и 

стремление  Нержина  понять  прошлое  в  лице  на- 
родников, их  утопии  и  их  преклонения  перед  стра- 

данием. И  делается  автор  В  КРУГЕ  ПЕРВОМ 
тоже  страждущим  и  мучающимся.  Изо  всех  рас- 

сказов, повестей,  романов,  выступает  и  величаво 
грустная  и  до  боли  родная  личность  писателя. 
Неизгладимо  врезается  образ  страстотерпца  совет- 

ской литературы.  Лучше  всего  о  нем  кончить  его 
же  словами.  Ни  больше,  ни  сильнее  не  скажешь: 
«В  эту  зиму  я  приехал  в  Ташкент  почти  уже 
мертвецом.  Я  так  и  приехал  сюда  —  умирать. 

А  меня  вернули  пожить  еще. 

Это  был  месяц,  месяц  и  еще  месяц.  Хрусталь- 
ная ташкентская  весна  прошла  за  окнами,  всту- 

пила в  лето,  повсюду  густо  уже  зазеленело  и 
совсем  было  тепло,  когда  стал  и  я  выходить  по- 

гулять неуверенными  ногами...  Мне  надо  было 
часто  присаживаться,  а  иногда,  от  разбирающей 
тошноты,   и   прилегать,    ниже   опустив   голову. 

Я  был  и  таким,  да  и  не  таким,  как  окружающие 
меня  больные:  я  был  много  бесправнее  их  и  вы- 

нужденно безмолвнее  их.  К  ним  приходили  на 
свидание,  о  них  плакали  родственники,  и  одна 
была  их  забота,  одна  цель  —  выздороветь.  А  мне 
выздоравливать  было  почти  что  и  не  для  чего:  у 
тридцатипятилетнего,  у  меня  не  было  в  всем  мире 
никого  родного  в  ту  весну.  Еще  не  было  у  меня 
паспорта,  если  б  я  теперь  выздоровел,  то  надо 
было  мне  покинуть  эту  зелень,  эту  многоплодную 
страну  и  возвращаться  к  себе  в  пустыню,  куда  я 
сослал  был  навечно,  под  гласный  надзор,  с  от- 

метками каждые  две  недели,  и  откуда  комендатура 
долго  не  удабривалась  меня  и  умирающего  выпу- 

стить на  лечение. 
Об  этом  всем  я  не  мог  рассказать  окружающим 

меня  вольным  больным. 

Если  б  и  рассказал,  они  б  не  поняли. .-.-».9 

Так  говорит  с  нами  намолчавшаяся  душа  Вели- 
кого писателя.   Мы-то  поймем   его  ! 

Р.  Плетнев 

»  «Правдя  кисть>. 

Книжная 

полка  ;.-~) 
ВЕЛИКОЕ    ПРЕДАТЕЛЬСТВО 

К  25-тилетию  выдачи  англичанами  Казачьего 
Стана  в  Лиенце,  бывший  долголетний  Кубанский 
Атаман  генерал  В.  Г.  Науменко  выпустил  два 
тома  истории  этого  неслыханного  злодеяния.  Ген. 
Науменко  много  лет  занимается  изучением  траге- 

дии Лиенца  н  положил  много  труда  и  сил  для 
выявления  о  ней   всей  правды. 

К  сожалению,  нами  получен  для  отзыва  пока 
только  второй  том  его  труда,  представляющий 
собой  сборник  документов  и  свидетельских  пока- 

заний. Но  и  он  рисует  в  достаточной  степени  всю 
картину    «великого    предательства». 

Первые  сведения  о  лиенцской  трагедии  сооб- 
щил русскому  зарубежью  «Часовой»  в  1948  году 

(см.  №  275),  потом  во  многих  номерах  мы  касались 
этой  трагедии. 

Как  известно,  ялтинское  совещание  преврати- 
лось в  полную  победу  Сталина.  Решения  были 

приняты  фактически  двумя  партнерами:  умирав- 
шим уже  Рузвельтом  и  советским  тираном.  Негогда 

великая  Британская  Империя  в  лице  Черчилля 
являлась  лишь  слепой  исполнительницей  этих  ре- 

шений, хотя  надо  признать,  что  Черчилль  позволял 
себе  робко  протестовать  против  чудовищных  тре- 

бований Сталина. 

В  Ялте  буквально  в  несколько  минут  было 
решено  выдать  на  смертные  муки  многие  сотни 
тысяч  русских  людей,  избравших  свободу  от  ока- 

янной жизни  в   советском   «раю». 

Это  решение  коснулось  и  так  называемого 
«Казачьего  Стана»,  составленного  из  отступавших 
под   напором    советских   войск,    частей   15-го   кав. 

корпуса    (казачьего)    и   присоединившихся   к   ним 
беженцев  с  семьями. 

Выйдя  из  северной  Италии,  вся  эта  масса 
людей  расположилась  в  долине  австрийской  реки 
Дравы.  Английские  офицеры  заверяли  казаков  в 
лице  генерала  П.  Н.  Краснова  и  Походного  атама- 

на ген.  Доманова,  что  они  рассматриваются  не 
как  пленные,  но  как  добровольно  сложившие  ору- 

жие. Мало  того,  намекали  на  то,  что  дисциплини- 
рованные казачьи  части  будут  приняты  на  службу 

Англии  и  т.д. 

Ничто,  казалось,  не  предвещало  ужасного  конца. 

28  мая  1945  года  английский  майор  Дэвис, 
ведавший  наблюдением  за  лагерем,  пригласил 
всех  офицеров  Стана  на  совещание  в  городе 
Шпиталь,  где,  по  его  словам,  должна  была  решить- 

ся судьба  казаков  и  их  отправка  из  Австрии  для 
дальнейшей  службы.  Когда  у  некоторых,  главным 
образом  ,жен  офицеров  закралисеь  сомнения  о 
цели  совещания,  майор  Дэвис  дал  честное  слово 
британского  офицера,  что  к  вечеру  того  же  дня 
все  офицеры  вернутся  обратно,  причем  рекомен- 

довал не  брать  с  собой  никаких  вещей  для  «не- 
скольких часов   отсутствия». 

В  пути  следования  все  грузовики,  на  которые 
были  размещены  офицеры,  были  окружены  ан- 

глийскими танками  и  вся  процессия  прибыла  в 
советскую  зону,  где  англичане  передали  их  боль- 

шевикам. В  пути  многие  офицеры  бросались  с 
грузовиков  и  гибли. 

1-го  июня  произошла  выдача  всего  остального 
лагеря.  Английские  солдаты  избивали  протестую- 

щих людей,  швыряли  их,  даже  не  как  скот,  а  как 
ненужный  хлам  в  грузовики,  потом  в  железнодо- 

рожные вагоны.  Несчастные  люди  непрерывно 
служили  молебны:  во  время  богослужений  англий- 

ские солдаты  избивали  молящихся,  разрушали 
наспех  сделанные  аналои,  били  палками  священ- 

ников. Происходили  невероятные  сцены:  мужчины, 
женщины,  матери  с  детьми  бросались  с  высокого 
берега  в  бурную  Драву  и  разбивались  о  камни 
или  тонули. 

Были  посланы  телеграммы  Английскому  Ко- 
ролю, Папе  Римскому,  высшему  союзному  коман- 
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дованию,  генерал  Краснов,  близко  знавший  ко- 
мандовавшего фронтом  фельдмаршала  Алексан- 

дера  (который  в  1918  году  был  при  нем  офицером 
связи ) ,  успел  послать  ему  телеграмму  . . .  Ответов 
не  было. 

Наш  друг,  польский  писатель  Иосиф  Мацкевич 
писал: 

«  Не  углубляясь  в  анализ  этих  событий,  можно 
придти  к  заключению,  что  по  удельному  весу 
выдача  эта  являлась  злодеянием  высшей  степе- 

нна так  как  она  не  была  обусловлена  ни  воен- 
ными действиями,  ни  соображениями  полити- 
ческой необходимости.  А  так,  просто,  с  легким 

сердцем  дабы  оказать  любезность  по  отношению 
к  сотоварищам:  —  «Сделайте  одолжение,  пожа- 

луйста, если  настаиваете,  получайте,  расстрели- 
вайте, вешайте,  томите  в  лагерях  !  . .  ». 

И  десятки  тысяч  людей  были  сознательно 
выданы  на  СМЕРТНЫЕ   МУКИ. 

Что  говорить  о  морали  ?  . .  Если,  как  траги- 
чески указывает  И.  Мацкевич,  «на  46  году  боль- 

шевицкой  заразы  Папа  Римский  послал  преемни- 
кам безбожной  чекистской  власти  приветственную 

телеграмму  .  . .» 

Нас,  русских,  часто  упрекают  в  позорном  брест- 
литовском  мире.  Согласны:  это  позор  !  Но  позор, 
который  совершили  не  мы,  а  шайка  интернацио- 

нальных преступников  во  главе  с  предателем  Ле- 
ниным, ныне  провозглашаемым,  при  полном  рав- 

нодушии великих  держав  «великим  гуманистом». 
Та  же  Россия,  в  которой  оставались  чувства  чести 
и  совесть,  не  признала  этого  предательства  и  бо- 

ролась с  ним  не  только  во  имя  спасения  самое 
себя,  но  и  всего  мира. 

Что  же  сказать  о  поведении  британского 
правительства,  английского  командования  в  лице 
фельдмаршала  Александера,  о  «честном  слове» 
английского  офицера,  обманом  заманившего  тыся- 

чи людей  в  советский  застенок  ?  . . 

И  самое  страшное,  это  то,  что  предательство 
это  было  обдуманным  и  систематизированным, 
ибо  за  лиенцской  выдачей,  последовали  такие  же 
и  в  ряде  других  лагерей. 

Я  помню,  когда  мы  еще  были  в  составе  наших 
воинских  частей  в  Болгарии,  Англия  первая  при- 

знала болыневицкое  правительство  («Торговать 
можно  и  с  людоедами»,  —  изрек  Ллойд  Джорж) 
и  Бурцев  написал  в  «Общем  Деле»:  «Боже,  нака- 

жи Англию». 

Я  этого  не  скажу,  во  первых  потому  что  во 
мне  живут  христианские  чувства,  во  вторых  поі- 
тому  что  в  Англии  (как  и  в  России)  народ  не 
может  отвечать  за  действия  своих  бесчестных  по- 

литиков. И  к  тому  же  Англия  уже  достаточно 
заплатила   за   их   ошибки   хуже  преступления. 

Но  темное  и  отсвечиваемое  кровью  русских 
людей  пятно  легло  на  историю  Альбиона,  оно 
замарало  мундиры  британских  офицеров  и,  самое 
тяжелое  для  англичан,  подорвало  всякое  доверие 
к  английскому  честному  слову. 

За  труд  генерала  Науменко  надо  ему  сказать 
спасибо  и  поклониться  до  земли.  Правду,  сказан- 

ную им,   ничто  не  уничтожит. 

В.  Орехов. 

Митрополит  АНТОНИИ. 

НОВЫЙ    ОПЫТ    УЧЕНИЯ    О   БОГОПОЗНАНИИ 

Том  ХѴН,   под  редакцией   Архиепископа  Никона 

Это  последний  из  17  томов  жизнеописания  Ми- 
трополита Киевского  и  Галицкого  Антония,  воз- 

главившего в  20-30  х  годах  Русскую  Зарубежную 
Церковь  после  эвакуации  Белых  армий.  Это  по- 

длинно посмертный  труд  Владыки,  который,  в 
Югославии,  диктовал  свои  статьи  и  вспоминал 
свою  долгую  жизнь,  начиная  с  молодых  лет  и 
кончая  долголетним  архиерейским   служением. 

Владыка  Антоний  был  редко  талантливым  бо- 
гословом и  проповедником.  Его  стремлением  было 

утвердить  и  упрочить  не  только  Православную 
веру,  но  и  русский  патриотизм,  спасти  его  от 
«суеты  безбожной  западной  культуры,  работающей 
только  чреву  и  карману»    (стр.   107). 

В  своей  статье  о  духовных  академиях,  Влады- 
ка, защищая  распространение  духовного  образо- 

вания, видит  и  прошлые  недостатки  нашего  духо- 
венства. «К  сожалению,  живое  слово  никогда  не 

ценилось  в  Русской  Церкви,  не  ценилось  именно 
духовенством  и  его  руководителями  .  . .  Между  тем, 
слово  есть  главная  сила  пастырства,  сила  Церкви... 

Худо  делают  представители  современного  церков- 
ного направления,  унижая  силу  слова  проповед- 

нического и  противопоставляя  ему  богослужебный 
чин ...»  (Стр.  134).  Конечно,  эти  слова  были  на- 

писаны еще  в  1896  г.,  но  верность  их  оставалась 
все  время  и,  пожалуй,  осталась  и  сейчас.  Вряд  ли 
можно  отрицать,  что  в  самые  страшные  времена 
России  наше  духовенство  не  смогло  повести  за 
собой  народ.  Конечно,  была  героическая  личность 
Патриарха  Тихона,  потом  были  муки  и  страдания 
многих  тысяч  иерархов  и  священнослужителей,  но 

это  был  героизм  отчаяния.  Массы  народа,  обману- 
тые большевиками,  оставались  пассивными  по  от- 

ношению к  сатанинской  политике  «великого  гу- 
маниста» и  его  преемников.  О  теперешней  эпохе 

больно  и  говорить. 

Подтверждение  этого  взгляда  Владыка  Анто- 
ний дает  и  в  своем  описании  крестьянского  быта 

(1911  год),  а  в  этом  сложном  вопросе,  вероятно, 
и  кроется  первопричина  русской  трагедии  первых 
годов  революции. 

Не  находя  в  себе  смелости  разбираться  в  чисто 
богословских  вопросах,  укажем,  что  в  рецензи- 

руемом томе  много  живых  и  ярких  мыслей,  ка- 
сающихся российской  государственности,  русских 

общественных  настроений  и  народной  психологии. 

Цена  всех  17  томов  63.50  долларов  и  выпи- 
сывать их  можно  по  адресу: 

Біосезап  РиЫізпей  Ноизе, 

1841   ВаШ&аІе   Аѵе,   №ѵѵ   Уогк   10457 

Редакция   «  Часового  »   собирает 
снимки  русских   церквей   заграницей. 

Если  у  наших  друзей  есть  возможность, 
при  случае,  присылать  нам  эти  снимки  с 
очень  кратким  объяснением,  будем  весьма 

благодарны. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «  ЧАСОВОЙ  » 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки 

ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 
55 

ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  41  год  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?> 
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Наталя  Горбаневская. 

СТИХИ 
Посев.   1970. 

Цена  16.80  немецких  марок. 

Автор-сотрудник  налегальных  журналов  в  СССР 
и  одна  из  той  группы  молодежи,  которая  про- 

тестует против  рабовладельческой  политики  со- 
ветского правительства.  Издательство  «Посев»  вы- 
пустило сборник  ея  стихов,  помещенных  в  этих 

нелегальных  журналах.  О  них  говорить  не  будем. 
Стихи  начинающей  поэтессы,  во  многих  из  них 

сквозит  протест  против  серости,  подлости  и  лице- 
мерия режима.  В  книжке  важнее  описание  ея 

злоключений  после  ея  участия  в  манифестации 
против  оккупации  Чехословакии.  Мать  малого 
ребенка,  опять  беременную,  советские  рабовладель- 

цы перебрасывают  из  родильного  дома  в  психи- 
атрическую больницу.  Непрерывное  лицемерие, 

грубость,  доходящая  до  хамства,  врачи,  выпол- 
няющие инструкции  политической  полиции,  отказ 

от  свидания  с  матерью  и  т.д  Спрашиваешь  себя, 
ЧТО  сделалось  с  русским  народом  ?  Ведь,  в  самые 
«мрачные  времена  царского  самодержавия»  Скак 
кричат  советские  литературные  лакеи)  русские 
врачи  работали  на  совесть  и  были  действительно 
подвижниками.  Здесь  же  приходится  сталкиваться 

с  эскулапами  готовыми  на  любые  подлости.  Пси- 
хиатрические больницы  в  СССР  обратились  хуже 

чем  в  каторжные  тюрьмы:  попасть  туда  опреде- 
ленному КГБ  здоровому  человеку,  это  значит 

сделаться  ненормальным. 

«О  том,  что  со  мной  сделали,  будет  знать  весь 
мир. 

«Весь  мир?...,  захохотал  он  (чекист,  переодетый 
санитаром),  издевательски  -  Да  кому  вы  нужны?» 

Но  какая  то  часть  мира  все  же  узнала  ! 

Правда,  не  та  часть  мира,  которая  празднует 
память  «великого  гуманиста»,  создавшего  этот 
чудовищный  режим  пыток,  издевательств  и  безу- 

держного хамства. 

Но  правда  придет. 

ЗА  ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА 

рок  нцмак  кіантз 

Изд.    «Посев».    Цена   4    нем.    марки   50   пфенигов 

Издательство  «Посев»  выпустило  документы 

(на  русском  и  английском  языках)  —  протесты 
несклонившихся  групп  русских  людей  против 
кнутобойных  методов  советского  правительства. 
Протесты  Инициативной  группы  по  защите  граж- 

данских прав  в  СССР  в  Комитет  прав  человека 
ООН,  письмо  Якира  в  редакцию  журнала  «Ком- 

мунист» и  открытое  письмо  Л.  Петровского  в 

ЦК  КПСС. 
Это-протесты,  главным  образом,  против  зверств 

и  убийств  видных  членов  коммунистической  пар- 
тии Сталиным  и  против  так  называемой  «рестали- 

низации».  О  массах  русского  народа,  замученных 
и  убитых  советским  режимом,  кстати,  при  участии 
сталинских  жертв   говорится   только   вскользь. 

Петровский,  написавший  возмущенное,  гневное 
письмо  в  ЦК  и  совершенно  правильно  говорящий 
о  том,  что  главным  виновником  первых  неслыхан- 

ных поражений  красной  армии  был  злодей  Сталин, 
убивший  «десятки  тысяч  советских  офицеров  и 
сотни  тысяч  верных  ленинцев»,  предсказывающий, 
что  «если  вторая  мировая  война  обошлась  нам  в 
22  миллиона,  то  третья,  если  восторжествует  про- 

извол и  порядки  сталинского  прошлого,  может 
обойтись  всех  220  миллионов  человеческих  жиз- 

ней», тут  же  возмущается  постановкой  памятника 
в  Москве  «кровавому  феодалу  Юрию  Долгоруко- 

му» . . .  Поистине,  затмение  умов.  «Кровавые  фео- 
далы» тысячу  лет  строили  и  возвеличивали  Рос- 

сию, кровавые  же  палачи  сегодняшних  дней  убили 
миллионы  людей,  убивают  русские  честь  и  со- 
весть. 

Дело  не  в  одном  Сталине,  дело  во  всей  чудо- 
вищной системе,  созданной  «великим  гуманистом* 

Лениным.  Пока  эта  система  будет  существовать, 

все  будет  по  старому,  ибо  Ленин,  Сталин,  Дзер- 
жинский, Берия,  Ежов,  Хрущев,  Брежнев  .  .  .  все 

это  люди  одного  и  того  же  сорта.  Как  нам  пишут 
ИЗ   РОССИИ   —   кровавые   псы   большевизма. 

Незабытые  Могилы 

т  25-3  в  Аньере  (Ф.)  Л.  Гв.  Московского  п.  поручик 
Леонид    Евгеньевич    КОНОНОВ. 

і-  3-11  1969  года,  в  Монреале,  скончался  Ротмистр  14 
гус.  Митавского  полка,  Николай  Владимирович  КО- 
ПЕНХАГОВ. 

Покойный  принадлежал  к  тому  поколению  молодых 
русских  офицеров.  Императорской  Армии,  которые  по 
первому  звуку  полковой  трубы  покинули  все,  чтобы 
в  рядах  своих,  доблестных  полков  выступить  на  пе- 

редовые   динии    войны    1914    года. 
Пок.,  окончил  Тверское  Кав.  Училише  в  1909  г.  и 

был    выпущен    в    14    гус.    Митавский    полк. 
С  первых  же  дней  военных  действий  полк  попа- 

дает на  один  из  главных  театров  войны,  Митавцы 
входили  в  состав  4-ой  Армии  и  действовали  на  ле- 
вомть    берегу    Вислы. 
На  долю  Митавских  Гусар  ложатся  трудные  боевые 

задачи. 
Атака  и  взятие  Имжи  и  Кельн,  атаки  под  Липском 

и  бои  под  Сандомнром  и  наконец  знаменитая  атака 
второй  бригады  14  кав.  дивизии,  когда  бригада  в 
конном  строю  атаковала  неступавшие  части  11-го 
Германского  корпуса  под  деревней  Нерадов  где 
смертью  храбрых  гусары  потеряли  половину  своего 
личного  состава  во  главе  с  лихим  командиром  полк. 
Вестфаленом  и  полковым  адъютантом  Штаб  Рот- 

мистром   Тетровским. 
Или  атака  Штаб  Ротмистра  Александра  Геништа, 

вступившего  в  командование  5-м  эскадроном,  после 
убитого    в    атаке    Ротмистра    Васильева. 
В  этой  атаке  эскадрон  НІт.  Ротмистра  Геништа 

доскакал  до  германской  тяжелой  батареи.  Вслед  за 
Шт. .  Ротмистром  Геништа  неслись  человек  двадцать 
оставшихся   гусар,   остальные  полегли  в  лихой   атаке. 

Шт.  Ротмистр  Геништа  был  ранен  в  голову,  лошадь 
убита  и  таким  образом  атака  закончилась  на  шестой 
пиши    германских    укреплений. 
Когда  раненного  Шт.  Ротм.  Геништа  принесли  в 

германский  штаб,  немецкий  генерал  вернул  ему  геор- 
гиевское «золотое»  оружие  и  сказал  по  французски 

следующее:    «Очень  лихая  атака,   но  не  современная». 
Георгиевский  крест,  за  эту  атаку,  был  доставлен 

Шт.  Ротмистру  Геништа  уже  в  германском  плену. 
После  позорной  революции,  полк  был  расформиро- 

ван в  гор.  Череповце,  в  Апреле  1918  года  и  для  по- 
койного Николая  Владимировича  началась  трудная 

пора  гражданской  войны,  лишений  и  беженства,  за- кончившаяся   в    Канаде. 
Вот  к  какому  поколению  и  к  каким  людям  принад- 

лежал покойный  Николай  Владимирович.  Это  были 
рыцари  без  страха  и  упрека.  Это  были  герои,  которые 
поддерживали  традиции  славы,  храбрости  и  верной 
службы    Государю    и    Родине. 

Из    письма    Н.    Рерберга. 

т  13-3  в  Шампнньн  шт.  кап.  253-го  Перекопского  п. 
Иван     Евмеиьевнч     АФАНАСЬЕВ. 

У  14-3  в  Ницце  ротмистр  1-го  Петроградского  ул. 
полка  Николай  Николаевич  ПОДБЕРЕССКИИ,  автор 
ряда    очерков    в    «  Часовом  »    и    др.    изданиях. 

+     24-2    в    Аргентине    ген.    майор    Николай    Михайлович ПОПОВ. 

*■    14-2    в    Ганьи     (Фр.)     ст.    лейтенант    флота    Сергей 
Сергеевич    КЛЮЧАРЕВ. 

+  1-3  в  Н.  Иорке  12-го  ул.  Белгородского  п.  ротмистр 
Павел    Николаевич    АМОРЕЙСКИЙ. 

1*  8-3  в  Н.  Иорке  поручик  11-го  ул.  Чугуевского  п. 
Борис    Евгеньевич    АРСЕНЬЕВ. 

?  29-1  в  Александрии  (Египет)  Л.Гв.  Финляндского 
полка  капитан  Виктор  Николаевич  АНДРЕЕВ,  участ- 

ник Белой  борьбы  в  рядах  полка    (Павлов,   в.  уч.). 
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НИЖНЕЕ     КАРЛОВО 

(Из    воспоминаний    переводчика) 

ВЕ  недели  отпуска  в  Париже  пролетели  быстро 
и  ранним  августовским  утром  42-го  года  сно- 
ва застучали  колёса  скорого  поезда  Париж  — 

Берлин,  уносившего  меня  на  восток.  Вот  пролете- 
ли Берлин,  Варшаву,  Ковель,  вот  уже  и  Киев.  Я 

ехал  очень  быстро  и  уже  на  третий  день  утром 
был  в  Курске.  Штаб  55-го  армейского  корпуса 
9-ой  германской  армии,  находившейся  на  Сред- 

нем участке  фронта,  в  котором  я  служил,  стоял 
перед  моим  отъездом  в  отпуск  в  деревне  Поныри, 
между  Курском  и  Орлом.  В  этой  деревне  мы  про- 

стояли около  семи  месяцев,  но  я  знал,  что  во 
время  моего  отпуска  штаб  перешёл  километров 
сто  дальше  на  восток  и  стоял  теперь  в  деревне 
Нижнее  Карлово,  близ  местечка  Колпна.  Я  всё 
же  хотел  еще  заехать  в  Поныри,  повидать  моих 
русских  приятелей  и  приятельниц,  которым  обе- 

щал привезти  из  Парижа  много  вещей. 
В  Курске  я  очень  удачно  вскочил  в  послед- 

нюю минуту  на  площадку  одного  из  пустых  ва- 
гонов поезда,  шедшего  в  Орёл  и  быстро  проле- 

тел без  остановки  до  самой  станции  Поныри,  в 
3-х  верстах  от  которой  была  и  деревня  Поныри. 
Староста  посёлка  прилегающего  к  станции,  с  ко- 

торым я  тоже  был  приятелем  и  которому  я  при- 
вёз несколько  книг  эмигрантских  писателей,  до- 
вёз меня  до  деревни  Поныри  и  в  обед  я  был 

уже   на  месте. 
В  Понырях,  я  знал,  оставался  комендант  де- 

ревни и  всего  этого  тылового  района  корпуса, 
офицер  нашего  штаба  со  своим  помощником  лей- 

тенантом и  писарями.  Меня  встретили  очень  ра- 
достно, угостили  обедом  и  вином,  расспрашивали 

об  отпуске  и  новостях  в  тылу.  Я  узнал,  что  каж- 
дое утро  приезжает  на  мотоциклетке  из  штаба 

корпуса  очередной  связной  и  я  решил  переноче- 
вать в  Понырях,  а  утром  ехать  с  мотоциклистом 

в  Карлово.  После  обеда  я  ушел  к  себе  на  старую 
квартиру  у  двух  учительниц,  где  я  жил  все  эти 
семь   месяцев. 

О  том,  что  я  приехал  уже  знали  в  деревне  и 
меня  уже  ждали.  Подарки  из  Парижа  —  безде- 

лушки из  парижских  магазинов  —  брошки,  коль- 
ца, гребешки,  ленты,  несколько  светтеров  и  коф- 

точек от  моих  парижских  друзей  всем  конечно 
очень  понравились,  а  мои  две  молодые  учитель- 

ницы, получившие  еще  и  книги,  немецко-русские 
словари  и  грамматики,  были  в  восторге.  День 
прошёл  незаметно.  Вечером  я  еще  долго  сидел 
на  завалинке  нашей  хаты,  как  сиживал  и  раньше, 
окруженный  деревенской  молодежью,  и  рассказы- 

вал о  Париже,  о  русских  эмигрантах  и  расспра- 
шивал о  других  понырянах,  которых  еще  не  ус- 

пел увидеть.  За  время  пребывания  в  деревне  я 
и  по  условиям  службы,  и  как  то  само  по  себе 
знал  буквально  всех  жителей  не  только  Понырь, 
но  окрестных  деревень  тылового  района  нашего 
корпуса,  куда  мне  часто  приходилось  ездить. 

На  утро  я  уехал  довольно  рано  с  нашим  связ- 
ным на  мотоциклетке  с  коляской  и  быстро  доехал 

до  штаба  корпуса.  Нижнее  Карлово  мне  пожалуй 
понравилось  больше  Понырь,  оно  было  не  так 
разбросано  в  длину,  хаты  были  близко  одна  к 
другой,  было  больше  зелени  во  дворах  и  сади- 

ках, а  главное  —  была  небольшая  речка  —  Кол- 
пёнка,  в  которой  можно  было  купаться,  чего  мы 
были  лишены  в  Понырях.  Деревня,  как  и  все 
бывшие  Колхозные,  была  очень  бедная.  Хаты  бы- 

ли старые,  многие  покосившиеся  на  сторону,  как 
и  их  заборы,  солома  на  крышах  черная  тоже  от 
старости,  кое  где  небольшие  крылечки  у  входа 
Кругом  поля,  леса  никакого  не  видно.  Хаты  рас- 
бросаны  по  склонам  большого  оврага,  кроме  не- 

большого   деревянного    здания    школы    на    бугре, 

не   видно   ни   одного   деревянного   или   каменного 
здания. 

В  штабе  меня  радушно  встретили  и,  после 
официальных  визитов  по  начальству,  долго  бол- 

тали о  делах  и  делились  новостями  с  писарями 
интендантского  отделения,  при  котором  я  офи- 

циально числился.  Был  жаркий  день  и  мы  все 
потом  ходили  купаться  в  Колпёнку.  Реченка  не- 

большая, но  быстрая,  вода  довольно  чистая  и 
сравнительно  глубоко.  Освежившись  и  поужинав, 
завели  граммофон  и  долго  сидели  за  простым 
деревянным  столом,  устроенном  нашими  писарями 
около  хаты,  а  потом  разошлись  спать.  Я  решил 
переночевать  в  палатке,  а  уже  утром  искать  себе 
комнату  в   деревне. 

На  утро,  расспросив  хозяев  хаты,  где  нахо- 
дилась наша  канцелярия,  про  еще  свободные  ха- 

ты в  деревне,  пошел  искать  что  нибудь  подходя- 
щее вблизи  канцелярии  и  довольно  скоро  нашел 

еще  не  занятую  никем  хату,  где  была  отдельная 
комната.  Хата  была  низкая,  старая,  пошатнув- 

шаяся на  бок  и  подпертая  большим  бревном,  в 
дверь  войти  можно  было  только  согнувшись,  но 
комната,  отделенная  от  хозяев  тонкой  деревянной 
перегородкой,  была  чистая  и  хотя  и  узкая,  но 
довольно  длинная.  Хозяева  сейчас  же  согласи- 

лись освободить-  мне  её  и  как  будто  бы  даже  обра- 
довались, что  я  буду  жить  один,  да  еще  и  говорю 

по  русски.  Они  были  очень  приветливы  и  мы 
быстро  поладили.  Я  поболтал  еще  немного  и 
ушел,  пообещав  прислать  к  вечеру  свои  вещи  и 

кровать. 
После  обеда  я  прислал  свою  кровать  и  вещи,  а 

когда  я  поздно  вечером  пришел  спать,  то  нашел 
комнату  чисто  убранной,  вещи  расставлены  на 
столе  и  в  порядке  разложены  книги.  Кровать 
была  постлана  и  была  положена  большая  подуш- 

ка в  чистой  ситцевой  наволочке.  На  столе  стоял 
кувшин  с  молоком,  черный  хлеб  и  стакан.  Хо- 

зяева  уже    спали. 

На  утро  я  проснулся  рано,  да  и  за  перего- 
родкой уже  с  рассветом  проснулись  хозяева  и 

спать  было  всё  равно  нельзя.  Я  попросил  воды 
умыться  и,  когда  закончил  свой  туалет,  послы- 

шался стук  в  дверь  —  явился  хозяин  со  ста- 
каном самогона  и  хозяйка  с  яичницей  и  молоком. 

От  самогона  натощак  я  отказался,  чем  очень 
удивил  хозяина,  а  яичницей  и  молоком  с  удоволь- 

ствием позавтракал.  За  завтраком  долго  разго- 
варивал с  хозяевами  и  таким  образом  познако- 

мился со  всей  семьей.  Там  была  и  бабка  —  мать 
хозяина,  еще  не  очень  старая,  двое  детей  —  маль- 

чик лет  12  и  девочка  лет  7-8  Хозяева  были  еще 
молодые  —  лет  под  сорок.  Он  до  войны  был 
конюхом  в  колхозе,  а  жена  работала  в  колхозе 
на  огороде.  Семья  мне  понравилась,  хозяйство  у 
них  было  в  порядке,  конечно  бедность,  как  и 
везде,  но  в  семье  имелась  корова,  много  кур, 
пополам  с  соседом  лошадь  и  на  жизнь  они  не 
жаловались.  После  колхоза,  говорили,  что  стало 
значительно  легче  жить,  свободней  и  рассказы- 

вали, конечно,  много  несправедливостей  раскула- 
чивания и  общей  колхозной  жизни.  Мне  надо  бы- 

ло уходить  и  я,  попрощавшись,  спросил  кто  мне 
так  хорошо  убрал  комнату  и  постелил  постель. 
—  Хозяйка  с  гордостью  сказала:  « А  это  наша 
дочка  —  Валя ».  Я  с  удивлением  посмотрел  на 
маленькую  девочку,  сейчас  же  спрятавшуюся 
смущенно  за  юбку  матери.  Очевидно  осмелев, 
мать  тут  же  попросила  у  меня  разрешения  по- 

ставить в  глубине  комнаты  кровать  для  Вали, 
так  как  ей  негде  спать  и  раньше  она  спала  всег- 

да здесь  за  перегородкой.  Я  конечно  разрешил  и 

ушел. 
( Продолжение   следует) 

С.  Кох. 
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«  ЛЕНИНСКИЕ  ДНИ  В  БЕЛЬГИИ  » 

« Ленинские  дни  в  Бельгии »  были  отмечены 
и  русской  эмигрантской  полонией  :  Комитет  Рус- 

ских общественных  организации  организовал  19- 
хо  апреля  в  зале  Бриальмон  собрание,  посвящен- 

ное именуемому  ныне  « великому  гуманисту  ». 
Исключительный  по  своему  блеску  и  содер- 

жанию доклад  был  сделан  прибывшим  из  Парижа 
полковником  проф.  М.В.  Гардером.  Несмотря  на 
множество  статей  и  разоблачений,  касающихся 
жизни  и  деятельности  Ленина,  в  докладе  этом 
были  упомянуты  совершенно  неизвестные  для 
многих  данные.  Например,  о  том,  что  Ленин  из- 

давна пользовался  денежной  поддержкой  враж- 
дебных России  иностранных  разведок:  японской-в 

эпоху  русско-японской  войны,  австрийской  перед 
войной  1914  года  и  во  время  этой  войны  и,  на- 

конец, что  уже  всем  известно  был  в  связи  и  дол- 
гие годы  в  материальной  зависимости  от  воевав- 

шей с  Россией  Германии. 
Ленин,  пользуясь  этой  и,  увы,  многих  русских 

богачей  (с  целью  перестраховки)  помощью  энер- 
гично шел  к  своей  цели.  А  эта  цель  не  только 

состояла  в  захвате  власти,  но  и  в  создании  не- 
коей религии.  Жестоко  уничтожая  христианскую 

религию,  он  создавал  и  сумел  создать  « теокра- 
тическое общество »  —  новую  религию,  при  ко- 

торой вся  духовная  и  физическая  власть  сосре- 
доточена в  лице  возглавителя  советского  марксиз- 

ма, являющегося  одновременно  и  непогрешимым 
диктатором,  и  верховным  жрецом.  Таким  образом 
и  был  приготовлен  «  трон  »  для  Сталина,  воспри- 

нявшего все  заветы  Ильича. 

Но  этот  « трон »  стал  шататься  после  смерти 
Сталина  и  образования  «  коллективного  руковод- 

ства »,  ликвидированного  Хрущевым  при  боль- 
шой поддержке  Мао,  уже  тогда  метившего  во 

властители  мира  и  надеевшегося  на  поддержку 
его  вожделений  простоватым,  как  ему  казалось. 
Никитой.  Есть  основания  думать,  что  свержение 
Хрущева  в  большой  степени  объяснялось  его  пер- 

воначальной китайской  политикой,  когда  СССР 
вооружал  соего  потенциального  врага,  помог  ему 
создать  нуклеарную  промышленность  и  слал  ты- 

сячи   советских    специалистов. 
После  этого  появилось  новое  « коллективное 

руководство »,  состоящее  уже  из  совершенно  нич- 
тожных и  не  пользующихся  никаким  авторитетом 

партийных  чиновников.  Отсутствие  этого  авто- 
ритета и  полная  неспособность  наладить  эконо- 

мическую жизнь  страны,  вынуждает  их  не  только 
провозглашать  давно  мертвого  Ленина  божеством, 
заветы  которого  они  яко  бы  выполняют,  но  и 
прибегать  к  мерам  духвного  террора  и  удушения 
всякой   живой  мысли. 

И  проф.  Гардер  сделал  некоторый  прогноз  на 
ближайшее  будущее.  По  его  мнению,  возврат  к 
репрессивной  тактике  способствует  усилению  роли 
чекистов,  до  сих  пор  подчиненных-после  убийства 
Берия-партийному  аппарату.  И  совершенно  не  ис- 

ключена возможность,  что  теперешнее  выдвиже- 
ние совершенно  бесцветного  и  не  пользующегося 

никаким  престижем  Брежнева  объясняется  стрем- 
лением чекистов  вновь  сделаться  государством  в 

государстве.  По  мнению  докладчика,  на  чрезвы- 
чайно сером  фоне  партаппаратчиков  чекисты,  по- 

сещающие заграницу,  ведущие  разведыватель- 
ную работу,  имеющие  несравненно  более  широ- 

кие горизонты,  чем  узколобые  и  малокультурные 
партийные  чиновники,  имеют  многие  шансы  вновь 
овладеть  властью.  Не  претендуя  на  пророчества, 
М.В.  Гардер  считает,  что  коммунистический  ре- 

жим в  России  подходит  к  своему  неизбежному 
концу  и  можно  считать,  и  в  случае  войны  с  Ки- 

таем, и  в  случае  внутренних  событий,  что  этот 
конец  не  за  горами. 

Доклад  М.В.  Гардера  был  живо  воспринят  пу- 
бликой, наградившей  докладчика  продолжитель- 

ными апплодисментами. 
Председатель  Комитета  В.В.  Орехов,  упомя- 

нув о  восьми  миллионах  русских  людей,  погибших 
от  войн,  террора  и  голода  в  правление  <  великого 
гуманиста  «  предложил  собранию  почтить  их  па- 

мять молитвенным  молчанием  и  прочитал  теле- 
грамму Комитета,  отправленную  ген.  секретарю 

ООН  с  указанием  на  те  страшные  жертвы,  кото- 
рые понес  наш  народ  из  за  Ленина  и  созданной 

им   рабовладельческой   системы. 

—  О  — 

На  21  апреля  во  Дворце  Изящных  Искусств 
был  назначен  французский  доклад  о  Ленине  пол- 

ковника М.  В.  Гардера,  организуемый  бельгийс- 
кими патриотическими  организациями.  Эта  дата 

совпала  с  невероятно  хулиганскими  беспорядками, 
устроенными  студентами  Брюссельского  Универ- 

ситета. 20-го  в  знак  протеста  против  греческого 
«  фащизма »  несколько  сотен  длиноволосых  сту- 

дентов и  их  подруг  бурно  манифестировали  про- 
тив Клуба  Наций,  где  греческий  посол  устраивал 

конференцию  прессы  с  желанием  объяснить  при- 
чины возникновения  греческого  режима.  Был  на- 

стоящий бой  между  манифестантами  и  жандар- 
мерией. На  следующий  день,  21-го,  хотя  гречес- 

кого посла  в  Клубе  уже  давно  не  было,  толпы 
студентов  буквально  набросились,  пользуясь  от- 

сутствием полиции,  на  здание  Клуба  и  начался 
форменный  его  разгром:  разбиты  были  окна,  сло- 

маны решетки,  швыряли  кирпичи,  опрокидывали 
автомобили  .  .  .  Хулиганов  поощряли  . ..  профес- 

сора университета,  а  ректор  его  вполне  оправдал 
действия  « молодежи,  возмущенной  фашистским 
режимом  ». 

Дирекция  Дворца  Изящных  Искусств,  подвер- 
женная панике,  аннулировала  контракт  и  собра- 

ние не  состоялось.  Многочисленная  публика,  при- 
шедшая на  доклад,  натолкнулась  на  закрытые 

двери  и  плакат,  аннулирующий  собрание.  Решение 
это  было  принято  дирекцией  за  5  часов  до  нача- 

ла собрания  и  его  организаторы  физически  не 
могли  известить  публику  о  его  отмене. 

Бельгийские  организаторы  собрания  не  нахо- 
дят возможным  капитулировать  перед  разнуздан- 
ным хамством  так  называемый  «  прогрессивной  » 

молодежи  и  доклад  полк.  Гардера  состоится  в  мае месяце. 

Поистине,  свобода  имеет  свои  границы  и,  по- 
неволе, приходится  вспомнить  пророчество  Д.  С. 

Мережковского  о  том,  если  не  будут  приняты 
нужные  меры,  приход  « Грядущего  Хама »  неиз- 
бежен. 

ПРИМЕР   ЛЮДЯМ 

ВОРОНА  И  ПАВЛИНЫ 

В  старинном  парке  ялтинского  санатория  «Днепр» 
живет  семейство  павлинов.  Они  облюбовали  высокий 
ясень  у  третьего  корпуса.  Как  то  в  серое  осеннее 
утро,  когда  птицы  завтракали,  к  ним  подлетела 
уставшая  и  голодная  ворона,  схватила  корку  хлеба 
и  стала  жадно  ее  рвать.  Старый  павлин  поглядел  на 
незваінную  гостью  и  дал  ей  местечко  возле  сабя. 
Наевшись  досыта,  ворона  взлетела  на  сук  и  про- 

дремала до  вечера.  Хозяева  поделились  с  ней  ужи- 
ном, не  прогнали  и  утром.  С  тех  пор,  как  только 

солнце  прячется  за  Ай-Петри  и  птицы  занимают  свои 
ветки,  рядом  с  отцом  пернатого  семейства  усажи- 

вается   ворона   —   «  приемыш  ». 
На  эту  «  дружбу  »  ворона  ответила  соответствую- 

щей «  благодарностью  ».  Старый  павлин  сломал  ногу, 
кое-как  взобрался  на  ясень,  а  на  землю  спуститься 
уже  не  смог.  Его  пернатые  сородичи  беспомощно 
топтались  под  деревом.  Ворона  почуяла  беду.  Она 
набрала  в  клюв  хлебных  крошек  и,  вернувшись  на 
ветку,  принялась  кормить  павлина,  как  своего  птен- 

ца. Две  недели  носила  она  пищу  на  дерево.  Навлин 
выздоровел. Н.Р.С. 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
О    ПЛОДАХ    БЕЗВРЕМЕНЬЯ    И 

БЕЗВЛАСТИЯ 

Решение  президента  Ричарда  Никсона  —  это 
решение  главы  великой  державы,  до  сих  прово- 

дившей политику  хождения  между  двумя  сосна- 
ми. Иного  решения  —  по  простой  логике  вещей 

не  могло  и  быть.  До  сего  времени  всевозможным 
договорам  с  коммунистами  придавалось  значение 
соглашения  с  честными  политиками.  Для  всякого 
маломальски  беспристрастного  человека  давно 
уже  ясно,  кто  на  Юго-Востоке  Азии  является 
агрессором.  Маниловский  раздел  Вьетнама  при- 

вел к  тому,  что  коммунисты,  подписавши  соот- 
ветствующие договоры,  начали  не  только  органи- 

зовывать партизанщину  и  нарушать  установлен- 
ную женевским  соглашением  границу  между  дву- 

мя половинами  обреченной  на  гражданскую  войну 
страны,  но  и  захватили  часть  нейтрального  Лаоса, 
управляемого  склонным  к  уступками  и  компромис- 

сам Суванна  Фумой,  устроив  там  тропу  Хо  Ши- 
мина,  через  которую  шло  снабжение  вьетнамских 
коммунистов.  Затем  они  ворвались  в  такую  же 
нейтральную  Камбоджу,  где  нашлись,  наконец, 
люди,  сознавшие  необходимость  настоящего  сопро- 

тивления коммунистическому  бандитизму. 
Тогда  американский  Президент  решил  отве- 

тить ударом,  блестяще  проведенным:  уничтожены 
огромные  запасы  оружия,  всевозможных  военных 
средств  и  продовольствия,  которые  обеспечивали 
вьетнамским  коммунистам  возможность  усилить 
свою  борьбу  и,  в  случае  обещанного  президентом 
ухода  американских  войск,  в  кратчайший  срок 
захватить  Южный  Вьетнам,  а  заодно,  понятно, 
Лаос  и  Камбоджу,  а  затем,  несомненно,  и  Таиланд. 

И  здесь  появилось  на  сцену  или  подлинное 
безумие,  или  вольное  или  невольное  предатель- 

ство. Речь  идет  не  о  многочисленных  студенчес- 
ких манифестациях,  вызванных  умелой  и  дема- 

гогической коммунистической  пропагандой  —  это, 
принимая  во  внимание  теперешние  настроения 
части  молодежи,  ея  распущенность  и  склонность 
к  бунтарскому  хулиганству,  удивить  никого  не 
может.  Но  американские  сенаторы,  во  главе  с 
мистером  Фулбрайтом  и  мистером1  Кеннеди,  бук- 

вально потрясают  самый  элементарный  здравый 
смысл.  Мистер  Фулбрайт  заявил,  что  « комму- 

нистический заговор,  направленный  к  освоению 
всего  мира-это  чистейший  миф  и  все  попытки 
коммунистов  захватить  власть  в  некоторых  мес- 

тах имеют  чисто  местное  значение ...»  Мистер 
Кеннеди  пошел  дальше,  приписывая  Президенту 
империалистические  цели.  Думается,  что  лучше 
не  сказали  бы  «  Правда  »  и  ТАСС. 

Это  говорилось  в  тот  момент,  когда,  при  под- 
держке советских  штыков,  в  Праге  было  подпи- 

сано «  соглашение  »,  фактическим  превратившее 
Чехо-Словакию  в  абсолютного  вассала  Советского 
Союза,  когда  в  Египте  находятся  советские  вой- 

ска, когда  устраиваются  грандиозные  советские 
военные  и  морские  маневры,  носящие  определен- 

но наступательный  характер,  когда  советские 
танки     держат     под     угрозой     население     восточ- 

ПОДПИСЫВАИТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ» 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки 

ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 

Портрет  Адмирала  А.В.  Колчака,  помещенный 
на  обложке  №  527-го  был  любезно  предоставлен 
«  Часовому  »    редакцией    «  Русской    Мысли  ». 

ной  Германии,  когда  сам  Брежнев  заявляет,  что 
СССР  имеет  право  нарушить  суверенитет  любого 
государства,  в  случае,  если  он  сочтет,  что  оно 
угрожает    «  социалистической    системе ». 

Спрашивается,  что  означает  подобную  поли- 
тику некоторых  американских  политических  кру- 

гов —  «  глупость  или  измена  »  ?  . .  . 
в  Как  и  следовало  ожидать,  из  инициативы  гер- 

манского канцлера  Брандта  ничего  не  вышло. 
Прибывший  в  Кассель,  при  враждебном  на- 

строении немецкой  толпы,  Вилли  ПІтофф  повто- 
рил все  то,  что  восточно-германские  ставленники 

советского  правительства  говорили  раньше.  Полу- 
чился опять  «диалог  глухих». 

О  На  Ближнем  Востоке  та  же  пороховая  бочка. 
Совершенно  не  отрицая  чрезмерных  аппетитов 
Израиля,  самовольно  присоединившего  к  себе,  во- 

преки всяким  международным  законам,  часть  ок- 
купированных земель,  трудно  обвинять  США  в 

помощи  ему,  поскольку  широкая  помощь  СССР 
безостановочно  идет  арабам.  Зная,  что  значит  об- 

щественное мнение  в  Америке,  можно  не  сомне- 
ваться, что  без  этой  советской  помощи,  поставки 

самолетов  и  вооружения  Израилю  были  бы  давно 
прекращены  и  выход  из  того  взрывчатого  поло- 

жения, которое  создалось  на  Ближнем  Встоке,  был 
бы  найден. 

ф  Положение  во  всем  мире  стало  для  всех  здра- 
вомыслящих людей  ясным,  как  для  нас,  давно 

познавших  политику  ленинских  последышей,  бы- 
ло давно  ясным:  никакие  соглашения  и  дого- 

воры с  ними  не  могут  серьезно  приниматься  в 
рассчет.  В  Женеве  всевозможные  совещания  пе- 

рекатили уже  за  сотенную  цифру  и  получается 
все  время  тот  же  самый  «  диалог  глухих  ». 
ф  Единственное  спасение  свободного  мира  в  со- 

ветско-китайской распре,  которая  приняла  уже 
совершенно  ожесточенные  формы.  А  последний 
выпуск  китайского  сателлита  показал,  что  Китай 
уже  стал  в  ряды  космических  держав  и  готовит 
удары,  при  чем  первый  будет  по  России. 

Ответит  опять  российский  народ:  силою  об- 
стоятельств и  как  повторение  всей  нашей  исто- 

рии, он  где  то  остановит  угрожающие  всему 
миру  полчища  новых  атилл.  Но  сколько  жертв, 
мук  и  лишений  ему  предстоит  —  трудно  себе 
представить  ! 

И  в  этот  предгрозовой  момент  презренные  пра- 
вители порабощенной  России  продолжают  свою 

предательскую  политику,  восстанавливая  против 
себя  наших  естественных  потенциальных  союз- 

ников и  обрекая  наш  народ  на  новые  страшные 
испытания. 

К  счастью,  в  самой  России  это  положение  ясно 
для  очень  многих.  Подобные  же  мысли  приведе- 

ны в  обращении  к  советскому  правительству  рус- 
ских ученых  АД.  Сахарова,  В.Ф.  Турчина  и  РА. 

Медведева  и  есть  многие  основания  верить  в 
скорую  победу  здравой  человеческой  логики  над 
дремучей  глупостью  и  шкурничеством  нынешних 
советских  заправил.  В.О. 

ОТ  КОНТОРЫ 
Прошлый  майский  номер  «  Часового »  опять  был 
задержан  на  добрую  неделю,  из-за  очередной  поч- 

товой забастовки. 

»» ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  41  год  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?} 
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РОССИЙСКАЯ  ТОЧКА  ЗРЕНИЯ 

(Конгресс  нечестивых) 

Выходя  из  безгранигной  свободы, 

Я  заклюгаю  безгранигный  деспотизм. 

Шигалев 

НЕСОМНЕННО,  что  мировой  конгресс  компартий 
в  Москве,  созванный  по  случаю  столетия  рож- 

дения Ленина,  явил  собой  совершенно  зловещее 
зрелище  собрания  нечестивых,  как  российского 
происхождения,  так  и  представителей  «  братских  » 
компартий  всей  вселенной.  И  действительно,  все 
эти  министры  и  делегаты  прекрасно  отдают  себе 
отчет  в  полном  провале  коммунистической  прак- 

тики как  во  внутренней  политике,  так  и  во  внеш- 
ней, осуществление  которых  им  завещал  провести 

«великий  гуманист  тов.  Ленин».  Одни  из  них, 
российского  происхождения,  являются  « доблест- 

ными чекистами  »  и  верными  преемниками  Ленина 
и  Сталина,  руководящими  учрежденной  Лениным 
всероссийской  Мясорубкой;  а  другие,  делегаты 
братских  компартий,  являются  ответственными  за 
свои  уже  осуществленные  Мясорубки,  или  жаж- 
дующими  учредить  таковые  же  в  своих  соответ- 

ствующих еще  не  коммунизированных  родинах  .  .  . 

Во  внутренней  политике  советчиков  первопри- 
чиной всех  зверств  является  марксистский  догмат, 

своего    рода    Прокрустово    ложе,    гласящий,    что 

«  Прибавочная  стоимость  —  часть  стоимости, 
которая  производится  наемным  рабочим 
сверх  стоимости  рабочей  силы,  и  которая 
является  источником  нетрудового  дохода 
буржуазии  ». 

Так  вот,  чтобы  не  дать  «  буржуям  »,  вложив- 
шим в  дело  свой  частный  капитал  и  свою  частную 

инициативу,  нетрудового  дохода,  т.е.  « экплуата- 
ции  человека  человеком  »,  Ленин  и  лишил  не  толь- 

ко « буржуев »,  но  и  весь  русский  народ,  прав 
на  частную  собственность  и  частную  инициативу, 
для  чего  и  прибегнул  к  тотальному  террору,  дабы 
установить  и  иметь  возможность  поддерживать 
посредством  кадров  бесчисленных  и  равнодушных 
аппаратчиков-карьеристов,  рабскую,  голодную  и 
холодную  систему  государственного  капитализма, 
столь  неприемлемую  нормальной  человеческой 
натурой  .  . . 

Но  перед  собранием  этих  нечестивых  в  Москве, 
на  53-м  году  советской  системы  развернулась 
ужасающая  картина  краха  марксизма-ленинизма 
со  всеми  его  последствиями:  непрекращающейся 
деятельности  чекистов,  холода,  голода,  нищеты 
и  многих  других  физических  и  моральных  стра- 

даний   нашего    народа. 

Официально  на  этом  сборище  ничего,  конечно, 
не  говорилось  о  перманентной  катастрофической 
действительности  детища  Ленина  —  Советского 
Союза,  но,  несомненно,  у  всех  напрашивался  во- 

прос: а  что  же  делать  дальше  ?  И  как  бороться 
с  организованной  сов.  режимом  непрекращающей- 

ся и  непрекратимой  разрухой  ?  Уже  давно  стала 
носиться  исподтишка  крамольная  мысль  о  « де- 

мократизации »  сов.  системы,  за  что  тотчас  же 
ухватились  все  коммунизантствующие  прогрессив- 

ные подпевалы  так  наз  « капиталистического 
окружения  ».  И  вот  вновь  захватила  собравшихся 
конгрессистов  пресловутая  диалектика  еще  времен 
дореволюционных  одержимых  бесов: 

« С  одной  стороны  нельзя  не  признать,  а  с 
другой  нельзя  не  согласиться  ».  И  действительно, 

нельзя  не  признать,  что  52  года  сов.  диктаруры 
являются  перманентной  катастрофой  во  всех  про- 

явлениях сов.  действительности,  а  упав  с  докри- 
нерских  высот,  не  согласиться,  что  это  так  и  есть 
на  самом  деле.  Вспомним  хотя  бы  Берлинскую 
стену  позора,  ввоз  капиталистического  зерна  в 
СССР,  постройка  «  буржуями  »  химических  и  авто- 

мобильных заводов  .  .  .  Как  же  делу  пособить  ? 
Очевидно,  чтобы  выправить  положение  советские 
сатрапы  должны  бы  были  дать  политические  и 
экономические  свободы  подсоветскому  народу.  В 
таком  случае  не  будет  больше  ни  тоталитарной 
пропаганды,  ни  тотального  принуждения.  Дать 

народу  второе  издание  НЭП 'а  ?  Но  тогда  вновь 
обретутся  «  буржуи »,  а  накормленные  подсовет- 
ские  рабы  почувствуют,  с  полными  желудками, 
не  только  матерьяльные  запросы,  а  потому  «  со- 

знание :,-  потребует  улучшения  «  бытия  »,  —  дру- 
гими словами  покачнутся  устои  сов.  системы. 

Следовательно  нельзя  не  признать,  что  сов.  па- 
укам абсолютно  невозможно  разжать  пресс  тер- 
рора и  принуждения:  частично  освобожденные 

рабы,  в  каком  то  неопределенном,  но  неизбежном 
будущем,  сметут  сов.  режим,  а  сотни  тысяч  аппа- 

ратчиков всех  рангов  постигнет  ужасающая  рас- 
права. <  Демократизацию  »  в  Венгрии  и  в  Чехо- 

словакии руководство  КПСС  раздавило  танками... 
заслужив  этим  вечную  признательность  »  обоих 
народов,  чуть  было  не  попавших  под  иго  своих 
недорезанных  буржуев. 

Следовательно  конгресс  нечестивых  не  может 
допустить  и  мысли  о  демократизации.  Иного  ре- 

шения быть  не  может  —  экономическая  разруха 
будет  продолжаться  до  бесконечности,  а  с  ней  и 
вызывающая  ее  совинквизиция. 

Что  же  касается  российской  части  конгрес- 
систов, то,  по  заветам  обожествленного  ими  Ильи- 

ча « на  Россию  им  наплевать »,  была  бы  лишь 
осуществлена  мировая  коммунистическая  револю- 

ция и,  главным  образом,  сохранены  от  народного 
возмездия  их  презренные  шкуры.  А,  пока  что, 
рабы  сов.  тюрьмы  народов,  по  случаю  ленинского 
юбилея,  вынуждены  с  энтузиазмом  восхвалять 
своих   «  доблестных  »   палачей  .  .  . 

Не  менее  же  нечестивы  конгрессисты  от  брат- 
ских компартий  —  они  могут  похвастаться  востор- 

женной поддержкой  миллионов  своих  отечествен- 
ных избирателей  ком.  простофиль,  которым  в  ко- 

нечном итоге  тоже  грозит  осуществление  ком. 
инквизиции.  Разумеется,  что  всем  им,  как  прох- 

востам, так  и  простофилям,  на  страдания  россий- 
ского народа  тоже  « наплевать »,  хотя  они  и 

недурно  кормятся  на  его  нищенские  крохи  .  .  . 

И  с  завещанной  Ильичем  этой  самой  мировой 
коммунистической  революцией  произошла  тоже 
вопиющая  катастрофа.  Лениным  был  обещан  рай 
на  земле  и  это  как  только  будут  уничтожены  все 
«  буржуи »  вселенной,  а  с  ними  и  « прибавочная 
стоимость  »,  из  за  которой,  в  погоне  за  барышами, 
и  происходили  империалистические  бойни,  во 
время  которых  эти  самые  конкурирующие  буржуи 
наживались  на  пролетарской  крови.  По  великому 
Ленину  все  было  так  просто  и  понятно:  с  интер- 

националом трудящихся,  под  руководством  рабоче- 
крестьянского  мудрого  сов.  правительства,  выре- 

завшего всех  «  капиталистов  :>,  наступит  эра  рай- 
ского блаженства  мирового  пролетариата  с  тоталь- 

ным осуществлением  такой  братской  любви,  что  и 
все  правительства  вселенной  будут  упразднены  за 
ненадобностью.  Для  достижения  этой  цели  все 
средства  были  позволены  от  лукаво-лживой  про- 

паганды среди  еще  не  коммунизированных  наро- 
дов и  до  вмешательства  Красной  Армии  для  на- 

сильственной большевизации  непокорных.  Нельзя 
не  признать,  что  утопия  этих  молочных  рек  и 
кисельных  берегов  была  очень  заманчива,   но  на 
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практике  оказался  на  лицо  всероссийский  засте- 
нок, а  отчасти  уже  и  мировой,  с  чем  нельзя  не 

согласиться. 

Для  сей  цели  был  создан  « великим  гумани- 
стом »  Коминтерн,  т.е.  штаб  мировой  революции. 

Коммунизированные  народы  начали  индустриали- 
зировать и  вооружать,  чтобы  создать  себе  союз- 

ников для  «  справедливого  »  последнего  и  реши- 
тельного  боя   против   капиталистов. 

Коммунизированный  Китай,  со  своим  почти  что 

миллиардным  населением,  под  руководством  му- 
дрой КПСС  несомненно  долженствовал  бы  помочь, 

предоставлением  своего  бесчисленного  пушечного 
мяса.в  последнем  и  решительном  бою  осуществить 
ленинскую  мировую  ком.  революцию.  С  этой 
целью  Сталин,  преемник  и  верный  ученик  Ленина, 
стал  снабжать  Китай  современной  техникой:  в 
Китай  хлынул  поток  сов.  техников,  спецов  и  воен- 

ных инструкторов,  а  также  и  неисчислимой  сто- 
имости матерьяльных  средств,  полученных  неслы- 

шанными  лишениями  нашего  народа.  Но  вот  те- 
перь взорами  конгрессистов,  на  смерть  перепуган- 
ных угрозой  желтой  опасности,  развернулась 

блестящая  панорама  китайской  индустриализации 
(советами)  в  виде  китайской  армии,  атомных 
бомб,  и  также  и  только  что  запущенного  китай- 

ского сателлита,  явно  военного  значения.  Пере- 
пугались они,  конечно,  за  свои  аппаратчиковские 

шкуры,  что  же  касается  участи  российского  на- 
рода, то  им.  по  заветам  Ильича,  на  него  наплевать, 

лишь  бы  продолжить  дело  этого  великого  маньяка. 
Но  дальше  то,  что  же  им  делать  ?  Вообще  нельзя 
не  признать,  что  интернациональные  заветы  слав- 

ного юбиляра  позорно  провалились,  с  чем  и  кон- 
грессистам  нельзя  не  согласиться.  Превентивная 
война  против  Китая  ?  Но  это  будет  уже  вовсе 
не  «  братская  »  ком.  идиллия,  а  самая  настоящая 
империалистическая  бойня,  как  их  называл  ныне 
чествуемое  сов.  божество.  Хотя  правительства 
СССР  и  Китая  и  не  состоят  из  «  буржуев  »,  но  это 
дела  не  меняет.  Так  что  же  делать  ?  Не  думаю, 
чтобы  конгресс  нечестивых  имел  бы  какие-нибудь 
конкретные  решения,  чтобы  выйти  из  идеологи- 

ческого тупика  и  реальной  китайской  империали- 
стической опасности.  Если  бы  у  них  была  хоть 

минимальная  доля  совестливости  и  порядочности, 
то  они  сдали  бы  власть  более  реальным  и  честным 
политикам.  Но,  сдав  власть,  куда  же  им  деваться 
от  народного  гнева  ?  Бежать  за  границу  ?  Но  не 
убежать  же  миллионам  аппаратчиков.  Правда, 
сейчас  у  них  много  друзей  за  границей  среди 
сообщников  братских  конгрессистов  и  прогрессив- 

ных буржуев.  Это  нельзя  не  признать,  но  и  с 
возможностью  их  выдачи  (за  ненадобностью)  пра- 

вительству Свободной  России,  частично  составлен- 
ному и  из  бывших  подсоветских  политзаключен- 
ных, нельзя  не  согласиться  . .  . 

Но  можно  быть  совершенно  уверенными,  что 
рано  или  поздно,  наступит  всероссийская  делени- 
низация,  когда  все  российские  бесы  типа  нечести- 

вых, собравшихся  на  конгресс  в  Москве,  прова- 
лятся в  преисподнюю,  оставив  за  собой  кровавый 

след  в  народной  памяти  во  веки  веков  ...  А  за 

'■■  братскими »  их  бесами  останется  несмываемый 
позор  и  это  тоже  во  веки  веков  .  .  . 

Май  1970. 

Николай  Кремнев. 

—    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  на   «часовой»    — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

К   27 0-тилетию    Российской   Регулярной    Армии. 

ЭПОХА     ИМПЕРАТРИЦЫ     ЕКАТЕРИНЫ     II 

( Продолжение ) 

НЕСМОТРЯ  на  весь  блеск  правления  Императрицы 
Екатерины  II,  несмотря  на  разнородную  яркость 

ея  реформ,  затронувших  все  стороны  российской 
государственной  и  общественной  жизни,  «  век  Екате- 

рины», в  смысле  его  военного  содержания,  был,  ко- 
нечно, эпохой  менее  сложной,  чем  эпоха  Петра  Вели- 

кого. Ко  времени  вступления  :^а  престол  Екатерины  II, 
русские  вооруженные  силы  были  уже  прочно  сложив- 

шимся организмом,  которого  не  могли  разрушить 
ошибки  прошлых  царствований  и  даже  военно-рефор- 

маторская деятельность  Петра  III,  слепо  копировав- 
шего свое  « божество  »  —  Фридриха  II.  Такова  была 

творческая  устойчивость  дел  Петра  Великого.  Громад- 
ная заслуга  Екатерины  в  том,  что  она  резко  и  на- 

стойчиво отвергала  все  то,  что  не  соответствовало 
духу  петровских  военных  установлений  и  инстинктом 
своей  одаренной  натуры  сохраняла  полную  связь 
русской    армии    с    петровскими    истоками. 

Эту  исторически  духовную  преемственность  необ- 
ходимо подчеркнуть,  ибо  она  вдохновляла  всю  воен- 

ную сущность  той  эпохи  и  создала  те  благоприятные 
условия,  в  каких  мог  развиться  такой  непревзойден- 

ный российский  военный  гений,  как  Суворов.  Однако, 
как  ни  были  живительны  петровские  истоки,  все  же 

русское  военное  искусство  второй  половины  ХѴІІІ-го 
столетия  с  его  потрясающим  апофеозом  в  примерах 
Итальянского  и  Швейцарского  походов  могло  достиг- 

нуть своих  высот  лишь  при  наличии  благоприятных 
общих  условий  тех  лет.  Эти  условия  помогли  выявить- 

ся том  потенциальные  силам,  какие  накапливались 
так  долго  в  русской  национальной  душе,  какие  так 
проникновенно  и  мудро  угадал  в  своем  народе  Петр 
Великий  и  какие,  за  их  необъятностью,  он  не  мог 
полностью    использовать. 

В  истории  эволюции  европейской  духовной  куль- 
туры, XVIII  век  являл  сильно  выраженные  черты 

увлечения  рационализмом.  Все  бедственные  послед- 
ствия такого  и  в  дальнейшем  прогрессирующего  увле- 
чения мы  испытываем  теперь,  в  XX  столетии.  Тогда 

же,  во  второй  половине  XVIII  века,  рационализм, 
как  философское  учение,  лишь  просачивался  в  Рос- 

сию, и  его  воздействие  было,  в  известном  смысле, 
даже  благоприятным.  Благоприятным  потому,  что  он 
несомненно  уравновешивал  отрицательные  послед- 

ствия того  мистического  начала,  которое  вообще 
свойственны  русской  душе.  Русский  мессианизм, 
столь  возвышенный  в  теории,  нередко,  в  действитель- 

ности, отвлекал  внимание  от  реальных,  насущных 
национальных  задач  и  прививал  русскому  мышлению 
ту  отвлеченность,  какая  принесла  так  много  разочаро- 

ваний. Поэтому  рационализм,  в  умеренной  дозе,  и  был 
даже  полезным  в  русской  жизни,  ибо  направлял  го- 

сударственную и  общественную  мысль  по  путям  более 
насущным,  в  смысле  реальных  интересов  России. 
В  эпоху  Императрицы  Екатерины  русский  идеализм 
наблюдался  в  полезном  равновесии  с  рационализмом, 
и  это  обстоятельство  было  одной  из  главных  причин, 
создавших  блестящее  царствование.  Так,  например, 

в  турецком  вопросе,  русская  внешняя  политика,  со- 
храняя возвышенность  идеи  «  третьего  Рима  »,  прак- 

тически, в  полном  соответствии  с  национальными  ин- 
тересами, осуществляла  свое  поступательное  движе- 

ние  к   Черному   морю. 
Несмотря  на  манифест  Петра  III  (16  февр.  1762  г.) 

о  вольностях  дворянства,  последнее  было  однако  тем 

социальным    слоем,     который    главным    образом    ком- 
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плектовал  армию  командным  составом.  Поэтому,  для 
суждения  о  духовном  облике  Екатерининской  армии, 
представляется  необходимым  выяснить  и  духовный 
облик  российского  дворянства  того  времени.  Необхо- 

димо это  потому,  что  характерные  свои  черты,  как 
наиболее  культурного  слоя,  дворянство  несомненно 
сохраняло  в  армейской  среде,  а  следовательно  оказы- 

вало руководящее  влияние  на  сформирование  мораль- 
ного  облика   российских   вооруженных   сил. 

Уничтожив  разновидности  служилого  класса,  по- 
рожденные поместной  системой,  и  нанеся  сокрушитель- 

ный удар  боярству,  как  таковому,  Петр  Великий  соз- 
дал единое  дворянство,  обязав  его  службой  государ- 

ству. Последняя,  т.е.  обязательная  служба,  вызвала 
мощный  приток  новых  элементов  нового  служилого 
сословия.  Глухая  провинция,  какой  была  так  богата 
Петровская  Россия,  провинция,  стоявшая  вдали  от 
государственного  служения,  в  массе  равнодушная  к 
вопросам,  выходящим  за  пределы  ея  обывательских, 
вотчинных  интересов,  двинула  на  службу  свои  силы, 
в  то  время  мало  культурные,  но  несомненно  духовно 
здоровые  и,  что  особенно  важно,  хорошо  чувствовав- 

шие народную  душу,  народные  идеалы,  народную 
жизнь. 

Заставив  дворянство  учиться  и  сперва  насильствен- 
но, а  затем  уже  сознательно  заинтересовав  его  госу- 

дарственными и  общественными  делами,  Петр  Вели- 
кий создал  новый  служилый  класс.  В  условиях  рос- 

сийской действительности  XVIII  века  этот  класс  во 
первых  был  национально  настроенным,  а  во  вторых, 
наиболее  культурным.  А  те  удары  национальному 
сознанию,  какие  наносились  в  правления  Анны  Иоан- 
новны  и  Анны  ЛеопольдовньІ,  лишь  способствовали 
укреплению  осознанного  патриотизма.  Подобные  на- 

строения второй  половины  XVIII  века  отразили  тот 
процесс,   какой   весьма   и   весьма   понятен  теперь  нам. 

Ко  времени  вступления  на  престол  Екатерины  II, 
дворянство,  как  уже  вполне  сложившийся  социальный 
строй,  настолько  определилось,  что  его  внутренний 
духовный  облик  являл  вполне  определенные,  харак- 

теризующие его  черты.  Оставаясь  близким  народным 
массам,  экономически  еще  не  ослабленное,  как  то 
случилось  в  дальнейшем,  оно  постепенно  уширяло 
свой  интерес  не  только  к  внешним  формам  западной 
жизни,   но   и   к   духу  западных   культур. 

Если  в  числе  сотрудников  Императрицы  Елиза- 
веты Петровны  было  уже  не  мало  действительно  про- 

свещенных людей,  то  двор  и  деловое  окружение  Им- 
ператрицы Екатерины  являли  пример  высокой  духов- 

ной культуры.  В  этом  смысле  личность  государыни 
оказала    огромное    и    благотворное    воздействие. 

Еще  в  детстве  будущую  Императрицу  Екатерину 
приучили  к  чтению  Расина,  Корнеля,  Мольера.  Эта 
склонность  не  только  сохранилась  в  привычках  Вели- 

кой Княгини  Екатерины  Алексеевны,  но  периоди- 
чески принимала  род  страсти.  Ея  развившаяся  пыт- 

ливость и  любознательность  не  удовлетворялась  уже 
романами  того  времени,  а  искала  чтения  более  содер- 

жательного и  полезного.  Если  припомним,  что  двад- 
цатилетняя Екатерина  интересовалась  столь  серьез- 

ными трудами,  как  История  Генриха  Великого,  Исто- 
рия Германии  (одиннадцать  томов  I,  Энциклопеди- 

ческий словарь  Бэля,  то  ея  дальнейший  переход  к 
Вольтеру,  Дидро,  Руссо  и  даже  Тациту  будет  понятен. 

Если    Екатерина    несколько    кокетничала    с    Вольте- 
-ром,     побуждаемая,     женским    тщеславием,     то     « Дух 
законов  »    Монтескье   был    ею   не   только   прочитан,    но 
вдумчиво  изучен,  ибо  известный  «  Наказ  »  Императри- 

цы  в   сильнейшей   степени   отражает   идеи   Монтескье. 
Век  Екатерины  был  веком  просвещенного  абсолю- 

тизма, зарождение  и  развитие  которого,  в  силу  неиз- 
менных социальных  законов,  могли  проявиться  лишь 

при  благоприятной  тому  психологической  среде.  Как 
выше  было  сказано,  дворянская  среда  уже  являлась 

средой  духовно  одаренной,  и  просвещенность  монар- 
хини вполне  соответствовала  таковым  же  стремлениям 

господствующего  класса.  В  общем  выводе  рациона- 
лизм, смягченный  новыми  гуманными  идеями,  с  одной 

стороны  указывал  российскому  романтическому  на- 
ционализму практические  задачи  государственного 

масштаба,  а  с  другой,  смягчая  нравы,  выдвигал  на 
первое  место  интерес  к  духовной  природе  человека 
и   фактов. 

Теперь  станет  понятным,  какими  глубокими  при- 
чинами обуславливался  расцвет  русского  военного 

искусства  во  второй  половине  XVIII  века  и  почему 
именно  эта  эпоха  породила  военно-воспитательную 
систему    Суворова. 

(Продолжение   следует) 

Генерал    Б.  А.    Штейфон. 

ПРАВДА   ИСТОРИИ 
ПРОТИВ  ФАЛЬСИФИКАТОРОВ 

(Продолжение ) 

СТАТЬЯ  ЧЕТВЕРТАЯ  —  « Победа  советского 
военного  искуства»  (Красная  Звезда  26-3-70) 

Автор  —  полковник  Г.  Хорошилов,  кандидат  воен- 
ных наук.   В  статье  4  раздела. 

1)  Начинает  полк.  Хорошилов  статью  с  беглого 
обзора  западной  литературы,  которая  не  признает 
особой  научности  ведения  войны  советским  коман- 

дованием. Из  примеров,  которые  он  приводит,  есть 
действительно  абсурды  —  например  то,  что  го- 

ворится о  «столкновениях  между  Верховным  Глав- 
нокомандующим и  другими  представителями  Став- 

ки». Достаточно  посмотреть  список  членов  Ставки, 
чтобы   сказать,   что   этого  не   могло   быть. 

Автор  считает,  что  все  это  пишется  с  «  целью 
—  опорочить  социализм,  попытаться  доказать, 
будто  социалистический  строй  не  способен  создать 
достаточно  эффективное  военное  искусство,  вы- 

растить свои  квалифицированные  военные  кадры». 
О  военном  искусстве  говорится  в  трех  следую- 

щих разделах,  а  о  военных  кадрах  упоминается, 
видимо,  в  последний  раз  (и  каждый  раз  вскользь). 
Поэтому  остановимся  на  этом  вопросе. 

Расцвет  советской  военной  мысли  в  тридцатых 
годах,  хотя  и  не  в  такой  степени,  как  об  этом 
кричат,  все  же  существовал.  Имена  Триандофило- 
ва,  Тухачевского,  Шапошникова  и  др.  известны, 
но  из  них  к  1941  году  остался  один  Шапошников 

и  то  в  плачевном  физическом  состоянии.  История 
Великой  Отечественной  войны  СССР»  (том  6, 
стр.  125 )  дает  количество  уничтоженных  в  чистке 
1937  г.  командиров:  около  половины  полковых 
командиров,  почти  все  командиры  бригад  и  диви- 

зий, все  командиры  корпусов  и  командующие  воен- 
ными округами.  Примерно  тоже  с  политическим 

управлением.  К  началу  войны  7%  офицеров  имели 
высшее  образование,  37%  —  не  имели  законченного 
среднего  военного  образования.  75%  офицеров  и 
70%  политических  руководителей  занимали  свои 
должности  всего  в  течении  одного  года,  зачастую 
для  ее  занятия,  перескочив  эшелоны.  С  удвоением 
личного  состава  войск  по  мобилизации,  положение 
еще  ухудшилось. 

Это  цифры,  приведу  два  конкретных  примера: 

Генерал-полковник  М.  П.  Кирпонос  —  солдат 
в  1915  г.  в  запасном  полку,  поступает  в  фельдшер- 

скую школу,  участвует  в  гражданской  войне  (до- 
шел до  командира  полка).  В  1927  г.  окончил  Ака- 

демию Фрунзе  и  командует  батальоном.  С  1934 
до  1939  г.  —  начальник  Казанского  пехотного 
училища.  В  декабре  1939  г.  получает  в  командо- 

вание 70-ю  стр.  дивизию  на  финском  фронте. 
Здесь  он  получает  звание  Героя  Сов.  Союза.  В 
апреле  1940  г.  —  командир  49-го  стр.  корпуса, 
два  месяца  спустя  —  командующий  войсками 
Ленинградского  военного  округа  и  в  январе  1941  г. 
—  командующий  войсками  Киевского  Особого 
военного  округа  и  с  началом  войны  командующий 
Юго-Западным   фронтом. 
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Дивизиями  командовали  полковники  (тоже  с 
недавнего  времени).  Вот,  что  пишет  об  одном  из 
них  Рокоссовский:  «  Сам  командир  дивизии  был 
бравым  офицером.  Он  заслужил  на  Халхин  Голе 
звание  Героя  Сов.  Союза.  Беда  его  была  в  том, 
что  он  привык  действовать  мелкими  подразделе- 

ниями, и  теперь,  в  новых  условиях,  копировал 
привычное,  терпел  неудачи,  нес  неоправданные 
потери  ». 

За  неимением  высшего  командного  состава, 
был  упразднен  корпусный  эшелон,  на  армиях  за- 

частую были  генерал-майоры.  Такое  положение 
продолжалось  до  1943  года.  Даже  касаясь  этого 
вопроса  очень  коротко,  видно,  что  этот  «  просчет  » 
был  серьезный  и  заключение  полк.  Хорошилова, 
что  «  факты  истории  начисто  опровергают  эти 
измышления »    звучит   не   убедительно. 

2)  Полк.  Хорошилов  нападает  на  американ- 
ского историка  Э.  Зимке  за  то,  что  он  пишет,  что 

«  советская  стратегия  были  сдержанной,  а  в  пси- 
хологическом плане  оборонительной  ».  По  сущест- 

ву это  так  и  было  и  пояснение  полк.  Хорошилова, 
что  Зимке  пишет  « о  несовершенстве  советского 
искусства,  о  якобы  присущей  ему  пассивности », 
трудно  оспариваемо:  за  редким  исключением, 
операции,  предпринятые  советским  командова- 

нием, были  в  предвидении  действий  противника. 
Нормально  наступательная  операция  предвидит 
навязывание  своей  воли  противнику.  Суждение 
о  противнике  ограничивается  тем  КАК  ОН  МО- 

ЖЕТ ПОМЕШАТЬ  ПРОВЕДЕНИЮ  ОПЕРАЦИИ. 
При  подготовке  операций,  советское  командование 
исходило  из  обратного:  силы  противника,  его 
расположение,  ЧТО  ОН  ПРЕДПОЛАГАЕТ  ДЕ- 

ЛАТЬ и  отсюда  вытекали  действия  своих  войск. 
Кто  же  психологически  вел  операцию  —  против- 

ник или  советское   командование  ? 
Неясно  о  каком  периоде  говорит  полк.  Хороши- 

лов, упоминая  о  стратегической  обороне.  Если  о 
первых  месяцах  войны,  то  свое  желание  он  при- 

нимает за  реальность:  « глубокое  построение 
войск,  инженерное  оборудование  местности,  упор- 

ство и  высокая  активность  в  сочетании  с  искус- 
ным использованием  резервов  »,  хотя  и  в  меньшей 

степени,  чем  это  пишет  автор,  было  применено 
только  на  подстзтіах  к  Москве. 

Видеть  достижение  в  том,  что  к  сентябрю- 
октябрю  1941  г.  темп  немецкого  наступления  был 
снижен  до  3-6  клм.  в  сутки  (вместо  20-30  в  первые 
18  дней)  и  потери  противника  к  концу  1941  г.  в 
800.000  и  к  ноябрю  1942  г.  в  2  млн.,  кажется  очень 
странным,  тем  более  что  уже  в  1941  г.  советские 
войска  потеряли  одними  пленными  около  2  млн. 
человек. 

Полемика  о  том,  стал  ли  Сталинград  «  волей 
случая  центральным  пунктом  войны  »,  как  пишет 
Зимке  или  нет,  большого  значения  не  имеет.  В 
компании  1942  года  бросается  в  глаза  то,  что 
немцы  опять  бьют  растопыренными  пальцами  — 
в   двух  направлениях. 

Что  касается  того,  что  Сталинградская  битва 
закончилась  «  окружением  330-тысячной  группи- 

ровки противника.  Примеров  окружения  такой 
крупной  стратегической  группировки  почти  при 
равных  силах  история  военного  искусства  до  того 
не  знала  х  —  автор  сильно  преувеличивает,  можно 
ему  напомнить:  Белосток-Минск,  Киев,  Вязьма- 
Брянск  и  несколько  меньшее,  но  совсем  перед  тем, 
что  он  вспоминает.  Харьковское  наступление  со- 

ветских войск  в  1942  г.  Он  указывает,  что  « на- 
званные авторы  (А.  Кларк  и  Э.  Зимке)  замал- 

чивают тот  факт,  что  наша  стратегия  вынудила 
противника  иметь  главную  группировку  сил  не 
на  Кавказе,  куда  он  рвался  в  ту  пору,  а  под 
Сталинградом  »  и  вполне  правы,  что  замалчивают 
т.к.  заставить  противника  наступать  там,  где  он 
не  хочет  —  вещь  не  реальная.  Если  немцы  пере- 

несли центр  тяжести  своих  усилий  с  Кавказа  под 

Сталинград,  то  у  них  должны  были  быть  для 
этого  причины,  стратегически  трудно  объяснимые. 
С  советской  стороны  операция  по  окружению  была 
подготовлена  и  проведена  хорошо,  но  ликвидация 
окруженной  группировки  затянулась  не  только  из 
за  недостатка  в  силах,  а  потому  что  была  пору- 

чена в  течении  первого  месяца  двум  фронтам, 
у  которых  не  было  согласованности.  Кроме  того 
один  из  них  частью  сил  действовал  и  на  внешнем 

фронте. На  Курской  дуге  уже  было  значительное  пре- 
восходство в  силах  на  советской  стороне  и  можно 

удивляться  как  плохо  это  преимущество  было 
использовано:  сама  Курская  битва  территориально 
дала  мало,  сразу  после  нее  было  « выжимание » 
немцев  из  Орловского  выступа,  затем  фронтальное 
наступление  на  Украние  до  самого  Днепра.  Без 
намека  на  оперативную  мысль. 

Действительно,  в  1944  году  был  ряд  окружений, 
но  главным  образом  разгромов  крупных  немецких 
соединений,  но  из  них  трудно  найти  хоть  одно, 
которое  действительно  обогатило  бы  военное  ис- 

кусство. Разве,  что  их  размах:  то,  что  «стратеги- 
ческое наступление  наших  войск  в  компаниях  осу- 

ществлялось на  фронте  шириной  от  1.200  до  4.250 
километров,  а  глубина  их  продвижения  доходила 
от  200  до  1.000  километров  ?  При  этом  процент 
разгромленных  дивизий  врага,  участвовавших  в 
операции,  колебался  от  38  до  90  ».  Это  показывает 
больше  громадное  превосходство  в  силах,  чем 
стратегический  гений  советского  командования. 
Как  раз  то,  чего  не  хочет  автор. 

3)  Описание  развития  тактических  и  оператив- 
ных форм  действий  войск  довольно  правильны, 

как  и  указание  на  то,  что  они  приняли  настоящую 
форму  « начиная  с  конца  1942  г.  и  особенно  в 
1943  году  »,  т.е.  тогда,  когда  на  фронте  появились 
вновь  подготовленные  командные  кадры.  Особенно 
это  относится  к  обороне,  в  частности  противотан- 

ковой. Труднее  это  сказать  о  наступлении  и  про- 
рыве укрепленной  позиции,  к  этому  времени  опы- 

та  было   мало   и   он  пришел   значительно   позже. 

Характерным  в  этом  является,  то,  что  напри- 
мер главная  масса  танков  сохранялась  для  разви- 
тия прорыва  и  преследования.  Для  самого  про- 

рыва давалось  их  не  достаточное  количество 
(перед  войной,  при  формировании  мехкорпусов, 
из  дивизий  были  изъяты  танки  сопровождения). 
Потому,  например,  при  прорыве  укрепленной  по- 

зиции в  наступлении  в  Восточную  Пруссию,  2-й 
и  3-й  Белорусские  фронты  для  завершения  про- 

рыва должны  были  бросить  дополнительно  каж- 
дый по  танковому  корпусу. 

Преодоление  водных  преград  с  ходу,  дости- 
галось тем,  что  войска  переправлялись  через  них 

« наличными  средствами »,  о  технических  сред- 
ствах в  этом  случае  не  упоминается.  Достигалось 

это  геройством  т.е.  большими  потерями.  Техни- 
ческие средства  пришли  только  к  переправе  через Одер. 

Не  упоминает  автор  об  одном  очень  важном 
элементе  — к  1943  году  была  хорошо  организована 
служба  тыла  не  всех  эшелонах,  которая  очень 
помогала  проводить  операции. 

Описано  у  полк.  Хорошилова  в  высокопарных 
выражениях  все  то,  что  должно  было  существо- 

вать с  начала  войны,  если  бы  не  было  « про- 
счетов ». 

4)  Структура  высшего  советского  командова- 
ния известна  давно.  Партия,  ГКО,  Ставка  —  все 

это  был  Сталин.  Вопросы  техники  управления 
разрабатывались  Генеральным  штабом.  Здесь  ин- 

тересно отметить  только  то,  что  вопросы  стратегии 
и  военной  стратегии  были  сосредоточены  в  одних 
руках.  Что  касается  лично  Сталина  —  его  воен- 

ных знаний,  способностей,  роли,  которую  он  играл 
в  ведении  войны  —  это  вопрос  является  отраже- 



ЧАСОВОЙ 

МАРШАЛ  Г.К.  ЖУКОВ  ВСПОМИНАЕТ... 

(Продолжение.   См.   и  527    «  Часовой  ») 

Он  описывает  план  компании  немецкого  коман- 
дования. 

«  В  отношении  наших  планов  на  весну  и  начало 
лета  1942  года  И.  В.  Сталин  полагал,  что  мы  пока 
еще  не  имеем  достаточно  сил  и  средств,  чтобы 
развернуть  крупные  наступательные  операции. 
На  ближайшее  время  он  считал  нужным  ограни- 

читься активной  стратегической  обороной,  но  наря- 
ду с  ней  провести  ряд  частных  наступательных 

операций  в  Крыму,  в  районе  Харькова,  на  льгов- 
ско-курском  и  смоленском  направлениях,  а  также  в 
районах  Ленинграда  и  Демянска  »  . .  .  «  В  основном 
я  был  согласен  с  оперативно-стратегическими 
прогнозами  Верховного,  но  не  мог  согласиться  с 
ним  в  количестве  намечаемых  частных  фронтовых 
операций  наших  восйк,  считая,  что  они  поглотят 
наши  резервы  и  этим  осложнится  подготовка  к 
последующему  генеральному  наступлению  совет- 

ских войск». 
В  конце  марта  состоялось  совещание  ГКО  в 

присутствии  Ворошилова,  Тимошенко,  Шапошни- 
кова, Василевского  и  Баграмяна.  Сталин  задавал 

тон:  «  не  сидеть  же  нам  в  обороне  сложа  руки  и 
ждать,  пока  немцы  нанесут  удар  первыми  !  »  Вы- 

ступил Тимошенко:  «Войска  этого  (юго-западного) 
направления  сейчас  в  состоянии  и  безусловно 
должны  нанести  немцам  на  юго-западном  направ- 

лении упреждающий  удар  и  расстроить  их  насту- 
пательные планы  против  Южного  и  Юго-Запад- 

ного фронтов,  в  противном  случае  повторится  то, 
что  было  в  начале  войны  ».  Ворошилов  его  поддер- 

жал. Возражал  только  Жуков.  Шапошников  про- 
молчал. 

Наступление  в  Крыму  кончилось  неудачей,  а 
вскоре  немцы  перешли  там  в  наступление  и  заняли 
Керчь.  Освободившиеся  войска  они  перебросили 
под  Севастополь  и  4  июля  заняли  его.  Сталин 
сделал  из  этого  вывод:  «  вот  видите,  к  чему  при- 

водит  оборона  ...■». 
«  12  мая  войска  Юго-Западного  фронта  перешли 

в  наступление  в  направлении  на  Харьков,  нанося 
два  удара:  один  из  района  Волчанска,  другой  — 

из  барвенковского  выступа».  С  юга  операцию 
обеспечивал  Южный  фронт.  Не  было  учтено,  что 
у  Краматорска  сосредотачивалась  крупная  немец- 

кая группировка.  Командующий  фронтом  делал 
оптимистические  сообщения,  его  поддерживал  член 
Военного  совета  фронта  —  Хрущев,  однако  « 19 
мая  Военный  совет  Юго-Западного  фронта  понял 
резко  осложнившуюся  обстановку  и  начал  прини- 

мать меры  к  отражению  ударов  противника,  но 
уже  было  поздно.  22  мая  6,  57-я  армии,  часть  сил 
9-й  армии  и  оперативная  группа  генерала  Л.  В. 
Бобкина  оказались  полностью  окруженными  »  . .  . 
«  В  июне  продолжались  ожесточенные  сражения  на 
всем  юго-западном  направлении  .  . . 

28  июня  противник  начал  более  широкие  на- 
ступательные действия.  Им  был  нанесен  удар  из 

района  Курска  на  воронежском  направлении  по 
13-й  и  40-й  армиям  Брянского  фронта.  30  июня 
из  района  Волчанска  перешла  в  наступление  в 
направлении  Острогожска  6-я  немецкая  армия, 
которая  и  прорвала  оборону  21-й  и  28-й  армий. 
Положение  наших  войск  на  воронежском  направле- 

нии резко  ухудшилось.  Часть  сил  оказалась  в 
окружении  »  .  . .  «В  результате  потери  Крыма,  по- 

ражения наших  войск  в  районе  Барвенково,  в 
Донбасе  и  под  Воронежем  противник  вновь  зах- 

ватил стратегическую  инициативу  и,  подведя  све- 
жие резервы,  начал  стремительное  продвижение'  к Волге  и  на  Кавказ». 

Юго-Западный  и  Южный  фронты  были  ликви- 
дированы, а  из  их  штабов,  остатков  войск  и  но- 

вых, не  окончивших  формирование  частей,  были 
созданы  Сталинградский  и  Северо-Кавказский 
фронты,  а  когда,  при  подходе  немцев  к  Сталин- 

граду, Сталинградский  фронт  растянулся  на  700 
километров,  он  был  разделен  на  Сталинградский 
и  Юго-Восточный. 

В  это  время  войска  Западного  фронта  пред- 
приняли наступления  местного  характера,  для  при- 

влечения  на   себя  немецких  войск. 

27  августа  Жуков  был  вызван  к  Сталину. 
«  Не  заезжая  в  штаб  фронта,  я  выехал  в  Москву  ». 
Здесь  он  узнал,  что  назначен  заместителем  Вер- 

ховного Главнокомандующего  и,  в  течении  суток 
изучив   обстановку,   вылетел  в  Сталинград. 

ниме  того,  какое  мнение  полагается  иметь  в  дан- 
ный момент,   а  не  выражает  мнения   автора. 

« Руководство  в  оперативно-тактическом  звене 
осуществляли  Военные  советы  фронтов  и  флотов» : 
вторым  лицом  (и  с  которым  нужно  было  считать- 

ся) на  фронте  и  в  армии  был  « член  Военного 
совета »,  среди  них  были,  например  генерал-пол- 

ковник Н.  С.  Хрущов  (фронт)  и  генерал-лейтенант 
Л.  И.  Брежнев  (армиия).  Эти  «военные  авторите- 

ты »  занимались  не  только  моральным  состоянием 
войск,  но  высказынали  свое  мнение  по  поводу 
проводимых  операций.  Кроме  того  они  сносились 
со  Сталиным  по  партийной  линии,  минуя  своих 
командующих.  Что  касается  ответственности,  то 
они  от  нее  ускользали:  например  когда  ген.  Пав- 

лов попал  под  суд  с  офицерами  своего  щтаба, 
«член  Военного  совета»  среди  них  не  упоминается. 

Вообще  же  схема  управления  была  такова: 
операция  разрабатывалась  в  Москве  по  предло- 

жению фронта  или  помимо  него.  Все  серьезные 
изменения  можно  было  проводить  только  с  раз- 

решения оттуда.  «  Дорабатывался  »  план  на  месте 
с  участием  представителя  Ставки.  Таким  образом 
командующие  фронтами  были  простыми  исполни- 

телями. Они  (а  часто  и  представители  Ставки, 
особенно  специалисты)  вникали  во  все  подроб- 

ности нижестоящих  инстанций,  вплоть  до  таких 
технических  вопросов,  как  определение  системы 
огня  противника. 

Такая  система,  была  принята,  повидимому,  в 
начале   войны,    когда   на   командных   должностях 

были  не  компетентные  лица  и  так  и  осталась. 
Можно  это  объяснить  и  « социалистической  си- 

стемой управления »  —  полной  централизации, 
при  которой  нижестоящим  инстанциям  не  оказы- 

вается никакого  доверия.  При  таких  условиях 
работы  •■:  талант  военачальников  »,  о  котором  пи- 

шет  автор,    собственно,    был   не   очень    нужен. 

Само  командование  выражалось  в  очень 
странной  форме  —  советские  полководцы  были 
в  постоянных  разъездах  в  нисших  инстан- 

циях. Были  случаи,  когда  при  проведении  опера- 
ции командующий  фронтом  находился  в  4  клм. 

от  передовой  позиции,  суживая  этим  свой  кру- 
гозор до  пределов,  в  лучшем  случае,  дивизии 

и  никак  не  мог  охватить  всего  происходящего. 
Только  у  Рокоссовского  можно  прочитать  осуж- 

дение такого  управления,  что  не  мешало  ему  про- 
должать его  применять.  При  новых  назначениях 

(что  случалось  очень  часто),  старый  командую- 
щий фронтом  не  дожидался  своего  заместителя  и, 

часто  уезжал  на  новое  место  службы,  даже  не 
заежжая  в  штаб  фронта.  Из  этого  видно,  насколь- 

ко роль  командующего  фронтом,  не  говоря  уже 
об  армии,  не  принималась  всерьез. 

«  Ч.  » 

Читатели  сами,  наверно,  исправили  опечатку  в 
№  527  (стр.  10) :  Брестская  креспость  была  закопчена 
постройкой  в  1842  году,  в  царствование  Императора 
Николая  -.  Сейчас  она  называется  крепостью  только 
по  старой  памяти. 



часовой 

Но,    вот   он   в    штабе   Сталинградского   фронта 
—  «В  штаб  фронта  приехали  около  12  часов.  Ге- 

нерал-лейтенант В.  Н.  Гордов  ( командующий 
фронтом )  был  на  передовых  позициях.  Обстановку 
доложили  начальник  штаба  Д.  Н.  Никишев  и  на- 

чальник оперативного  отдела  И.  Н.  Рухле  ». 

В  состав  Сталинградского  фронта  входили  — 
63-я,  21-я  и  4-я  танковая  армии  (по  Дону)  и  24-я, 
1-я  гвардейская  и  66-я  —  в  междуречьэ  мэжду  До- 

ном и  Волгой.  Юго-Восточный  фронт  был  в  со- 
ставе 62-й  (в  городе),  64-й  и  57-й  (южнее  города) 

армий.  При  фронтах  формировались  воздушные 
армии    (16-я   и  8-я). 

28  сентября  эти  фронты   были  переименованы 
—  Сталинградский  в  Донской,  Юго-Восточный  — 
в  Сталинградский. 

Немцы  рвались  в  город,  который  с  трудом 
обороняла  62-я  армия.  Донской  фронт  предприни- 

мал наступательные  действия  для  отвлечения  не- 
мецких сил  от  города  и  соединения  с  62-й  армией, 

от  которой  он  был  отрезан  немцами  23  августа, 
выходом  их  на  Волгу  у  Рынка. 

Из  за  « отсутствия  в  армиях  достаточных 
средств  усиления  и  крайне  невыгодной  для  на- 
гтупления  местности  —  эти  атаки  прорвать  фронт 
эбороны    противника    не   могут ». 

12  сентября  Жуков  снова  в  Москве  с  Василев- 
ским у  Сталина.  Обсуждается  вопрос  Сталинграда 

и  немецкого  продвижения  на  Кавказ.  « Мы  с 
Александром  Михайловичем  (Василевским)  ото- 

шли подальше  от  стола  в  сторону  и  очень  тихо 
говорили  о  том,  что,  видимо,  надо  искать  какое-то 
иное  решение.  А  какое  «иное»  решение  ?  —  вдруг, 
подняв  голову,  спросил  И.  В.  Сталин.  Я  никогда 
не  думал,  что  у  И.  В.  Сталина  такой  острый  слух. 
Мы  подошли  к  столу.  —  Вот  что,  —  продолжал 
он,    —   поезжайте   в    Генштаб   и   подумайте   хоро- 

шенько, что  надо  предпринять  в  районе  Сталин- 
града. Откуда  и  какие  войска  можно  перебросить 

для  усиления  сталинградской  группировки,  а 
заодно  подумайте  и  о  Кавказском  фронте.  Завтра 
в  9  часов  вечера  соберемся  здесь.  «  Так  родилась 
идея  Сталинградской  операции.  «  Что  же  касается 
конкретного  плана  контрнаступления,  то,  естест- 

венно, за  один  день  мы  не  могли  подготовить 
детальные  расчеты,  но  нам  было  ясно,  что  основ- 

ные удары  нужно  наносить  по  флангам  сталин- 
градской группировки,  прикрывавшимся  румын- 

скими войсками  ».  И  здесь  в  своих  рассуждениях 
Жуков  обращается  прежде  всего  к  противнику: 
«тех  сил  и  средств,  которыми  к  осени  1942  года 
располагала  Германия,  не  хватит  для  завершения 
задач  ни  на  Северном  Кавказе,  ни  в  районе 
Дона   и  Волги  ». 

К  октябрю  заканчивалось  формирование  совет- 
ских стратегических  резервов  и  можно  было 

ждать  ,  что  промышленность  сможет  дать  большее 
количество  самолетов  и  боеприпасов  для  артилле- 

рии. Сталин  не  очень  горячо  принял  идею,  но,  в 
принципе,  согласился.  Предполагалось  начать 
операцию  через  45  дней  и,  вместо  того,  чтобы 
засесть  за  ее  подготовку  в  Москве,  Жуков  и 
Василевский   вылетают   опять   на   фронт. 

« После  тщательного  изучения  на  месте  всех 
условий  для  подготовки  контрнаступления  мы  с 
А.  М.  Василевским  вернулись  в  Ставку,  где  еще 
раз  был  обсужден  в  основных  чертах  план  контр- 

наступления и  после  этого  утвержден  ».  И  Жуков 
опять  на  Сталинградском  фронте,  которым  теперь 
командует  Рокоссовский,  и  только  1  октября  воз- 

вращается в  Москву  для  работы  над  планом  опе- 
рации. Главу  «  разгром  фашистских  войск  в  райо- 

не Сталинграда »  Жуков  начинает  с  разбора  со- 
отношения сил  на  всем  советско-германском  фрон- 

те к  началу  ноября  1942  года.  Для  ясности  сведем 
эти  данные  в  таблицу: 

Дивизий Людей 
Орудий    и минометров 

Танков  и 

штурмовых 

орудии 

Боевых         Кораблей 
самолетов 

Немцы 266 6,2   мил. 70.000 6.600 3.500 194 

Сов.  Союз 6,1  мил. 
72.500 

6.014 
3.088 

Эти  цифры  он  указывает  как  находящиеся 
« в  действующих  войсках  Сов.  Союза  находи- 

лось ...»  и  дальше  прибавляет  :  « В  стратеги- 
ческом резерве  Ставки  к  этому  периоду  накопи- 

лось 25  дивизий,  13  танковых  и  механизирован- 
ных корпусов,  7  отдельных  стрелковых  и  тан- 

ковых бригад.  Таким  образом,  к  завершению  пер- 
вого периода  войны  соотношение  сил  начало  из- 

меняться в  пользу  Сов.  Союза».  Отсюда  можно 
вывести,  что  этот  резерв  не  входил  в  силы,  при- 

веденные в  таблице. 
Жуков  указывает  на  плохую  разведку  немцев, 

которые  действовали,  фактически,  вслепую.  Так 
они  не  заметили  сосредоточения  для  контрнасту- 

пления в  районе  Сталинграда  —  «  11  армий,  ряд 
отдельных  танковых,  механизированных,  кавале- 

рийских корпусов,  бригад  и  отдельных  частей, 
13.500  орудий  и  минометов,  свыше  1.000  зенитных 
орудий,  115  дивизионов  реактивной  артиллерии, 
около  900  танков,  1.115  самолетов  (без  учета 
ПО-2)». 

(Продолжение  следует) 

«  Ч.  » 

НЕМНОГО     ИСТОРИИ 
ПЕТР        ВЕЛИКИЙ 

Император  Петр  Великий  в  канун  Полтавской  бит- 
вы произвел  рекогносцировку,  объехал  войска  и  на 

советы  высших  начальников,  беречь  себя,  ответил: 
«  Ведаю,  что  для  исправления  вашей  должности  об- 

разца моего  вам  не  потребно,  обаче,  понеже  зависит 
спасение  государства  и  подданных  моих,  то  я  буду 
делать  надлежащее  мне  так,  как  полковник  от  лейб- 
гвардии  и  как  царь,  охранитель  и  оборонитель  стран, 
которые  мне  Бог  вручил.  Не  люблю  бо  носить  имя 
и  титула  без  действа:  Он  меня  поставил  такова,  каков 
есмь,  и  соблюдает  меня  в  звании  моем  по  благово- 

лению   Своему  ». 

СУВОРОВ-ВОСПИТАТЕЛЬ 

«  За  немогузнайку  офицеру  арест,  а  штаб-офицеру 
арест  квартерный.  Ученье  свет,  а  неученье  тьма.  Де- 

ло мастера  боится,  и  крестьянин  не  умеет  сохой  вла- 
деть, хлеб  не  родится.  За  ученого  трех  неученых 

дают.  Нам  мало  трех,  давай  нам  шесть.  Давай  десять 
на  одного.  Всех  побьем,  повалим,  в  полон  возьмем. 
Последнюю  кампанию  неприятель  потерял  счетных 
семьдесят  пять  тысяч,  а  мы  и  одной  полной  тысячи 
не  потеряли.  Вот,  братцы,  воинское  обучение.  Господа 
офицеры,    какой    восторг»! 



ЧАСОВОЙ 

На   Белорусских    маневрах:    ракеты    земля-воздух    «САМ». 

МАНЕВРЫ    «ДВИНА» 

С  10  по  13  марта  в  Белоруссии  под  руковод- 
ством министра  обороны,  маршала  Сов.  Союза 

А.  А.  Гречко,  окруженного  Главнокомандующими 
родами  войск  и  представителями  армий  стран, 
участниц  Варшавского  договора,  происходили 
большие  маневры  под  названием  «  Двина  ». 

Войска,  участвовавшие  в  маневрах,  были  из 
нескольких  военных  округов.  Началу  маневров  в 
прямом  смысле,  предшествовало  сосредоточение 
войск,  которое  уже  само  по  себе  представляет 
хорошее  упражнение.  Войска  перевозились  по  же- 

лезной дороге,  транспортной  авиацией  (АН-12  и 
АН-22)    или  шли  походным   порядком. 

Передвижение  войск  началось  в  первых  числах 

марта.  Описания  в  газетах  часто  сбиваются  на  ли- 
рический тон  восхвалением  прошлых  боевых  или 

учебных  успехов  участвующих  частей  или  отдель- 
ных лиц,  обязательно  коммунистов  или  комсомоль- 
цев. Судя  по  этим  описаниям,  в  маневрах  участ- 

вовали отборные  части,  добившиеся  предваритель- 
но .«  отличных  »  результатов. 

Передвижения  войск  на  дальние  расстояния 
или  с  мест  выгрузки  до  районов  сосредоточения, 
как  и  сами  маневры,  происходили  в  очень  небла- 

гоприятных атмосферных  условиях:  снег,  мороз 
ночью,  оттепель  днем,  создавали  трудные  условия 
для  людей  и  техники.  Работа  авиации  была  за- 

труднена в  период  перевозок  туманом  и  низкой 
облачностью.  К  началу  маневров  погода  проясни- 
лась. 

Сторонами  командовали:  «  северной »  —  коман- 
дующий Ленинградским  военным  округом  гене- 

рал-полковник И.  Е.  ЦІавров,  «  южной  »  —  коман- 
дующий Московским  военным  округом  генерал- 

полковник   Е.  Ф.   Ивановский. 

Судя  по  описаниям,  темой  маневров  было 
встречное  сражение  на  Западной  Двине.  В  первый 
день  маневров  «  северная »  сторона  форсировала 
Западную  Двину  мотострелковой  дивизией  с 
участием  тактического  воздушного  десанта  на 
вертолетах,  причем  не  воздушнодесантными  ча- 

стями, а  мотострелковыми.  «  Южные  »  отошли  на 

выбранный  оборонительный  рубеж  и  за  ночь  его 
подготовили.  Прорыв  этого  рубежа  происходил  на 
второй  день  маневров,  для  содействия  которому 
был  выброшен  на  оперативную  глубину  располо- 

жения южных »  воздушный  десант  в  составе 
воздушнодесантной  дивизии  (8.000  человек)  со 
всей  техникой  —  до  танков  включительно,  которые 
выгружались  из  транспортных  самолетов  на  за- 

нятом аэродроме.  Спуск  основного  десанта  про- 
исходил в  течении  22  минут.  Помимо  людей 

сбрасывалось  и  вооружение  и  боеприпасы.  Среди 
вооружения  были  самоходные  орудия,  противотан- 

ковые орудия  и  зенитные  установки.  Небольшая 
часть  десанта  была  сброшена  с  АН-12  вблизи 
аэродрома  противника.  Если  вообще  можно  найти 
места  мало  насыщенные  ПВО,  то  обстоятель- 

ство, что  сбрасывание  десанта  происходило  вблизи 

аэродрома  ( занятого  для  выгрузки  тяжелого  ма- 
териала! позволяет  предположить  наличие  там 

ПВО.  С  воздуха  транспортная  авиация  была  при- 
крыта  истребителями. 

«  Южная  »  сторона  не  ограничивалась  пассив- 
ной обороной,  но  производила  контратаки.  Были 

предприняты  меры  для  ливидации  воздушного 
десанта,  но  он  успел  соединиться  с  наступающими 
войсками. 

На  третий  день  маневров  произошло  большое 
танковое  сражение,  в  котором  участвовало  более 
тысячи    танков. 

В  маневрах,  помимо  мотострелковых,  танковых 
и  воздушнодесантнъгх  дивизий,  принимали  уча- 
стиеи  части  усиления,  в  частности  ракетные  части 
с  тактическим  атомным  зарядом.  Применялись  и 

другие  виды  техники  —  различные  виды  связи, 
средства  имитации.  На  этот  раз  ни  слова  не  было 
написано  о  работе  штабов  и  применении  в  них 
электронной  техники,  писали  только  о  передаче 

информации. 
Много  писалось  о  маскировке:  белые  маскха- 

латы, маскировка  техники  «  кирпичами  ^>  из  твер- 
дого снега,  из  которых  и  еловых  ветвей  строились 

шалаши  для  людей  т.к.  палатки  не  были  взяты, 
чтобы    приблизить    условия    к    боевым. 

В  маневрах  участвовали  и  только  что  призван- 
ные  резервисты,    но   были   ли   они   распределены 
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Военно    Морсков 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 

РУССКИЙ   ФЛОТ   ПРИ   АЛЕКСАНДРЕ   I 

Адмирал  Сенявин 

Подвиги  русского  флота  в  Средиземном  море 
выдвинули  имя  Дмитрия  Николаевича  Сенявина 
на  военно-морском  поприще  на  одно  из  первых 
мест. 

Сенявин  родился  6-8-1763  года  в  с.  Комлеве, 
Калужской  губернии  и  принадлежал  к  древнему 
дворянскому  роду.  Вступив  в  Морской  корпус,  он 
в  1777  г.  был  произведен  в  гардемарины  с  назначе- 

нием в  Азовский  флот.  Его  сразу  же  отметил 
Потемкин,  назначивший  его  в  эскадру  адмирала 
Ушакова,  где  он  был  сразу  отмечен,  как  выдаю- 

щийся офицер. 

1804-й  год  застает  Сенявина  начальником  ре- 
вельского  порта  в  чине  контр-адмирала.  В  1805 
году  началась  война  с  Наполеоном.  Для  защиты 
Ионической  республики,  угрожаемой  французами, 
из  Кронштадта  была  отправлена,  в  подкрепление 
к  нашим  силам  в  Средиземном  море,  эскадра  из 
5  кораблей  и  одного  фрегата  под  командованием 
Сенявина,  произведенного  в  вице-адмиралы  и  на- 

значенного главноначальствующим  над  флотом  и 
сухопутными  войсками,  находившимися  в  Среди- 

земном море.  10  сентября  эскадра  в  составе  кора- 
блей «Москва»,  «Св.  Петр»,  «Селафаил»,  «Урилл» 

и  «Кюльдюин»  снялась  с  якоря  и  17  декабря  всту- 
пила в  Средиземное  море.  В  ночь  на  18  января 

1806  г.  эскадра  прибыла  в  Корфу,  где  находив- 
шиеся там  эскадры  Грейга  и  Сорокина  вступили 

в  подчинение  Сенявину. 
Число  сухопутных  войск,  вступивших  под  ко- 

манду Сенявина,  не  превышало  13  тысяч,  морскую 
же  силу  составляли  10  линейных  кораблей,  5  фре- 

гатов,   6    корветов,    6    бригов    и    18    канонерских 
лодок. 

Русский  флот  в  Средиземном  море  первенство- 
вал тогда  над  всеми  прочими.  Греки,  Албанцы  и 

Славяне  Адриатического  побережья  считали  Корфу 
своей  столицей  и  оттуда  ждали  освобождения: 
Для  торговли  Корфу  имел  громадное  значение. 
Никогда  же  не  замерзающее  море  давало  возмож- 

ность нашим  морякам  совершать  круглый  год 
практические  плавания,  что  составляло  мечту  Пе- 

тра I  и  Екатерины  II. 
В  февраля  адмирал  получил  важные  известия. 

Австрийский  Император  заключил  в  Пресбурге 
(Братислава)  с  Наполеоном  мир,  по  которому  от- 

дал Франции  Далмацию.  Французские  войска  уже 
заняли  австрийские  владения  от  Триеста  до  Фи- 
уме,  и  Франция  вступила  в  переговоры  с  янинским 
пашей  Али  относительно  пропуска  ея  войск  через 
его  округ.  Имея  много  случаев  в  прежнее  свое 
служение  при  Ушакове  наблюдать  до  какой  сте- 

пени южные  славяне,  особенно  Черногорцы  и  Ка- 
тарцы  преданы  России,  Сенявин  решил  восполь- 

зоваться этим  и,  заняв  Катарро,  утвердить  за 
Россией  господство  в  Адриатическом  море,  отдалив 
таким  образом  французов  от  Кофру.  Этот  вопрос 
Сенявин    решил    совершенно    самостоятельно. 

9-го  февраля  капитан  I  ранга  Белли  получил 
приказание:  с  кораблем,  двумя  фрегатами  и  пгку- 
ной  показаться  на  высоте  Катарского  залива, 
снестись  с  российским  дипломатическим  агентом 
в  Черногории  Сенковским  выведать  настроение 
катарцев  и  потом  учредить  блокаду  между  остро- 

вами, чтобы  не  допускать  французов  в  Катарро. 
В  случае  сочувствия  народа  предполагалось  занять 
эту  область. 

Капитан  Белли  оправдывал  такое  важное  по- 
ручение прежними  своими  заслугами.  В  прежней 

статье  об  адмирале  Ушакове  мы  забыли  указать, 
что  высаженный  в  войну  1799  года  адмиралом 
Ушаковым  в  Бриндизи  с  500  матросами  и  сотней 
десантных  солдат,  капитан-лейтенант  Белли  не- 

ожиданно явился  под  Неаполем  и,  в  виду  10.000 
французских  войск,  сорвал  их  передовой  пост  и 
отважно  напал  на  авангард.  Французы  заперлись 
в  крепости  и  через  несколько  дней  положили 
оружие  перед  горстью  матросов  и  солдат.  Этим 
Белли  оказал  огромную  помощь  силам1  освободи- 

тельного движения,  руководимого  кардиналом 
Руффо  и,  после  сдачи  французского  гарнизона, 
почетную  капитуляцию  которого  он  принял  и  за- 

щитил от  мести  неаполитанской  черни,  двинулся 
к  Риму,  который  и  был  занят  русским  отрядом. 
Известно  также  безукоризненное  поведение  отряда 
Белли  в  южной  Италии,  где  тогда  свирепствовали 
месть  и  расправы  над  врагами.  Следует  сравнить 
это  поведение  с  таковым  же  британского  адмирала 
Нельсона,  который  нашел  возможным,  после  капи- 

туляции неаполитанских  республиканцев,  допу- 
стить зверскую  расправу  над  ними  неистовыми 

«лаццарони» . 
Император  Павел,  получив  донесение  о  подви- 
гах Белли,  заявил:  «Белли  меня  удивил  ,но  и  я 

его  удивлю»  и  наградил  молодого  капитана-лей- 
тенанта высоким  орденом  Анны  I  степени. 

Когда  по  унизительному  для  Австрии  Пресбург- 
скому  договору  Катарская  область  была  пере- 

дана Франции,  катарцы  пришли  в  отчаяние  и 
появление  русского  флота  Белли  послужило  сиг- 

налом ко  всеобщему  вооружению.  Старейшины  на- 
рода решили  не  только  искать  покровительства 

России,  но  и  присягнули  на  верность  Российскому 
Императору,    пославши   депутатов    в   Черногорию 

по  частям  или  составляли  отдельные  подразделе- 
ния —  не  указано.  В  описаниях  маневров  уделяет- 

ся много  места  политработникам,  как  заместите- 
лям командиров  по  политической  части,  так  и 

партийным    и    комсомольским    активистам.    14-го 

марта  был  разбор  маневров. 
В  Минске  состоялся  смотр  войскам  с  неизбеж- 

ной речью  министра  обороны.  Из  штатских  при- 
сутствовал, помимо  местных  белорусских  деяте- 

лей, один  Брежнев. 
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к  Сенковскому  и  прося  помощи  главы  Черногории, 
митрополита  Петра  Негоша. 

Петр  Петрович  Негош,  глава  черногорского  на- 
рода и  глава  церкви,  был  в  то  же  время  искуссньгм 

воином  и  инженером.  Воспитание  он  получил  в 
С.  Петербурге,  в  Невском  монастыре,  и  во  время 
царствования  Екатерины  вел  среди  южных  сла- 

вян работу  для  присоединения  их  краев  к  России. 
Разбив  скутарского  турецкого  пашу,  он  заслужил 
милость  Павла  I,  который  начал  оказывать  ему 
большую  помощь,  и  наградил  Александровской 
лентой. 

Приняв  начальство  над  соединенными  силами 
катарцев  и  черногорцев,  Негош  окружил  крепость 
Кастель-Нуово  и  поклялся  прогнать  австрийцев  и 
не  сдаваться  французам.  Соевраменное  прибытие 
русского  флота  спасло  австрийцев  от  страшной 
мести  катарцев.  Вследствие  переговоров  с  Белли, 
Кастель-Нуово  и  еще  восемь  крепостей  сдались 
без   кровопролития. 

Митрополит  со  старшинами  катарцев  прибыли 
на  корабль  «Азия»,  откуда  вместе  с  Белли  и  моря- 

ками съехали  на  берег,  где  духовенство  с  хлебом- 
солью  встретило  русских.  Народ  кричал:  -Да  живе 
наш  Царь  Александр». 

Освятив  знамена,  митрополит  сказал  краткую 
речь:  «Свершилось  желание  ваше,  храбрые  славя- 

не... Вы  видите  посреди  вас  давно  ожидаемых 
вами  по  роду,  вере,  храбрости  и  славе  русских 
братьев  ваших.  Могущественный  монарх  русский 
приемлет  вас  в  число  чад  своих.  Да  будет  благо- 

словен промысел  Божий  и  да  будет  нам  на  веки 
вечные  памятен  сей  радостный  и  счастливый 
день». 

Энтузиазм  народа  не  поддавался  описанию, 
когда  над  крепостью  Кастель-Нуово  взвился  рус- 

ский флаг. 

Катарская  область  вместе  с  Черногорией,  от- 
деляясь от  Далмации  независимою  Рагузинской 

республикой  и  через  Герцеговину  примыкая  к  Сер- 
бии, составляла  для  наших  войск  превосходную 

позицию. 

Сенявин  немедленно  вступил  в  дружеские  сно- 
фения  с  храбрым  вождем  сербов  Георгием  Черным 
(Карагеоргий)  и  заключил  с  ним  союзный  дого- 

вор. Имея  в  Катарро  безопасную  гавань,  Сенявин 
перенес  театр  войны  в  Далмацию,  отрезал  все  ея 
сообщения  с  Италией  и  этим  нанес  большой  удар 
планам   Наполеона. 

В  это  время  сенат  Рагузы,  ввиду  бессилия 
своего,  согласился  пропустить  через  республику 
французские  войска.  Митрополит  Петр  немедленно 
послал  к  границам  Рагузы  своих  черногорцев,  а 
кап.  Белли  послал  фрегат  «Венус»  в  канал  Кала- 
моту. 

Сенявин,  наконец,  решился  занять  русскими 
войсками  крепость  Катарро  и  отправился  туда  на 
корабле  «Селафаил».  Крепость  Катарро  представ- 

ляла собой  высокую  отвесную  скалу,  обнесенную 
каменной  стеною  с  бастионами.  Она  считалась  не- 

приступной. 14  марта  катарцы  вывесили  на  кре- 
пости наш  императорский  флаг  и  передали  ее  в 

полное  распоряжение  адмирала.  Встреча  Сенявина 
населением  была  такая  же  торжественная,  как  и 
в  Кастель-Нуово,  а  Сенявин  очаровал  всех  своею 
простотою  и  доступностью. 

Убедившись  в  преданности  России  катарцев, 
Сенявин  освободил  их  от  всяких  повинностей  и 
обеспечил  их  торговые  сношения,  блокируя  кон- 

войными судами  неприятельские  порты  на  Адри- 
атическом море. 

Из  Далмации  приходили  сведения  о  том,  что 
жители  ея  ожидают  русские  войска.  Область  эта 
была  занята  6.000  французов.  Капитан  Белли  с 
девятью  судами  получил  приказ  овладеть  всеми 
островами,  лежащими  против  Далмации.  Для  дал- 

матинской операции  митрополит  Петр  мобилизовал 
своих  черногорцев. 

Наступил  праздник  Св.  Пасхи,  который  был 
катарцами  отпразднован  с  большой  торжествен- 

ностью. Сенявин  присутствовал  на  пасхальной 
заутрене  в  приморском  монастыре  Св.  Саввы. 
Служили  вместе  катарский  игумен  и  русский  пол- 

ковой священник.  После  обедни  игумен  на  коленях 
молился  о  здравии  нашего  Императора,  войск  его 
и  о  продолжении  русского  владычества  в  этой 
области  до  скончания  веков...  Ни  он,  ни  народ 
вторивший  его  молитве,  не  подозревали,  как  крат- 

ковременно  и   мимолетно   будет  это   владычество. 
В  пасхальные  же  дни  сенат  Рагузы  подчинился 

адмиралу  Сенявину. 
Однако,  в  это  же  время  Наполеон  принудил 

австрийское  правительство  не  только  закрыть 
порты  для  русских  судов,  но  и  задержать  наши 
суда,  находившиеся  в  Триесте.  Сенявин,  узнав  об 
этом,  пошел  13  мая  с  4  кораблями  в  Триест,  а  на 
другой  день  французский  генерал  Лористон  с 
трехтысячным  корпусом  перешел  турецкую  грани- 

цу, занял  Рагузу  и  объявил  республику  под  про- 
текторатом  Франции. 

Прибыв  в  Триест,  Сенявин  под  самыми  бата- 
реями расположил  свою  эскадру  в  боевом  порядке 

и  предъявил  австрийскому  коменданту  ультима- 
тум: '■  Если  час  спустя  не  возвращены  будут  суда, 

вами  задержанные,  я  силою  возьму  не  только  свои, 
но  и  все  ваши».  Австрийцы  вынуждены  были 
подчиниться  и  все  задержанные  русские  суда 
отплыли  из  Триеста. 

Узнав  о  занятии  Рагузы  французами,  митропо- 
лит Петр  с  черногорцами  и  русский  батальон  под 

командой  майора  Звягина  пошел  навстречу  не- 
приятелю. 21  мая  началось  сражение,  в  результате 

которого  французы  отступили  за  стены  Рагузы, 
укрепив   господствующую  над  ней  гору  Баргард. 

Черногорцы  не  давали  пощады  врагам  и  не 
брали  никого  в  плен...  Даже  обещание  адмирала 
давать  по  червонцу  за  каждого  пленника  их  не 
останавливало.*  Это  приводило  французов  в  ужас 
и  они  не  рисковали  на  вылазку. 

1-го  июня  Сенявин  со  всем  флотом  прибыл  к 
Рагузе  и  приказал  начать  операцию  для  захвата 
горы   Баргард   и   острова   св.    Марка. 

5-го  июня  произошло  трудное  для  русских  и 
черногорцев  сражение.  На  крутизне,  на  краю  про- 

пастей, они  бились,  имея  с  одной  стороны  вра- 
жеский огонь,  с  другой  —  страшную  пропасть. 

Положение  было  таково,  что  отступать  было  не- 
возможно: надо  было  или  победить,  или  умереть. 

Сражение  продолжалось  5  часов  и,  несмотря  на 
палящий  зной,  неравенство  сил  и  неприступность 
позиции,  гора  была  взята.  В  8  часов  вечера  на 
вершине  горы  взвилось  русское  знамя. 

После  занятия  горы  Баргард,  французы  оказа- 
лись запертыми  в  Рагузе,  окруженные  с  моря 

нашим  флотом,  а  с  берега  войсками,  вода  была 
отведена,  крепость  была  отрезана  и  обстреливалась 
русскими  батареями.  Из  города  началось  бегство 
рагузинцев,  которых  нещадно  убивали  черногорцы, 
несмотря  на  категорическое  запрещение  Сенявина. 
Тогда  адмирал  начал  эвакуацию  беглецов  на 
острова,  приказал  не  допускать  туда  черногорцев 
и  объявил  их  под  покровительством  России.  Рагу- 
зинцы  хотели  присягнуть  на  верность  Императору, 
но  Сенявин,  не  желая  подвергать  их  возможному 
мщению  французов,  отверг  это  предложение.  Он 
позволил  им  вести  торговлю  и,  к  удивлению  их, 
не  взял  никакой  контрибуции. 

(Продолжение  следует! .  Ч. 

—    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    на    «часовой»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,   КУДА  НАДО  ! 
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ЛИТЕРАТУРНО     ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
ТЫСЯЧА   ДЕВЯТЬСОТ   ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ 

ЖИЗНЬ   и    смерть  .  .  . : I  Где  вчера  бушевало  море  —  сегодня  выползли 
песчаные  и  скалистые  острова.  На  них,  сама  со- 

бою, зародится  жизнь,  зазеленеют  пальмы,  за- 
цветут причудливые  орхидеи  и  запоют  свои 

песни   пестрые   многоголосые  птицы. 
Где  вчера  высился  остров,  где  вчера  труди- 

лись люди,  собирали  урожай,  плели  и  сушили 
свои  сети,  чинили  лодки,  ласкали  своих  детей  — 
сегодня,  после  нескольких  минут  землетрясения, 
ничто  не  говорит  о  вчерашнем  дне,  о  бывшей 
здесь  жизни  и  ровно  катятся  волны  необозримого 
моря. 

Это  там,  где-то,  около  берегов  Японии,  или 
где  нибудъ  в  Караибском  море. 

А  вот  здесь,  у  нас,  в  Финском  заливе,  силь- 
ный ветер  нагнал  высокую  воду,  он  катит  бур- 
ные волны  с  седыми  гребнями  через  песчаную 

отмель  пологого  берега,  где  еще  вчера  былт  полно 
детей  и  купающихся,  где  веселый  смех  раздавался 
от  утра  до  вечера,  где  яркие  пятна  цветных  зон- 

тиков, зеленых  и  красных  костюмов,  белых  бере- 
тов детей,  напоминали  фантастическую  мозаику 

на   желтом    фоне   песка. 
Вчера  жизнь  здесь  била  ключей;  сегодня,  пе- 

рекатываясь с  ревом  через  отмель,  волны  не- 
сутся дальше  до  самых  холмов,  по  которым  у 

обрыва    над    кручей,    извивается    узкая    дорожка. 
Иногда  пройдет   по   ней   влюбленная   пара. 
Ветер  играет  в  складках  платья,  развевает  во- 

лосы девушки,  отвернет  полу  кителя  ея  спутника. 
Они  идут  вдвоем.  Они  далеки  от  смерти  и  они 

так  чужды  той  шумной  жизни,  которая  пзрешла 
теперь   на   большую   площадку   в   лесу. 

Им  хоропю  вдвоем.  Они  идут  —  стройный  офи- 
цер и  барышня,  по  безлюдной  тропе.  Они  увле- 

чены разговором,  строят  планы  на  будущее.  Они 
даже  не  видят  ни  бунтующего  моря,  ни  розово- 
лиловый  закат  над  синевой  дальнего  мыса,  ни 
начинающих  чуть  просвечивать  на  светлом  небе 
робких  звезд. 

Они  далеки  от  жизни  с  ея  мелкими  интере- 
сами и  так  далеки  от  мыслей  о  смерти.  Даже. 

если  им  придется  забрести  случайно  туда,  где 
золотые  сосны  чередуются  с  белыми  каменными 
крестами,  Только  она  мысль  промелькнет  в  го- 

лове, и  эта  мысль  не  о  смерти,  а  о  Еечности,  о 
вечной  верности,  о  верности  до  гроба. 

Где  недавно  крупные  и  тяжелые  кони  медлен- 
но вздымали  борозду  за  бороздой  для  нового 

посева,    где    в    больших    садах    зрели    золотистые 
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*  Для  того,  чтобы  показать  великодушие  и  бла- 
городство русских  солдат  приведем  следующий  слу- 

чай. Французский  солдат  Поль  Реми,  взятый  нашим 
егерем  Ефимовым  в  плен,  был  отнят  черногорцами, 
которые,  по  своему  обыкновению,  хотели  отрезать  ему 
голову.  Ефимов  пытался  его  защитить  и  требОЕал 
отвода  пленника  в  штаб,  обещая,  что  черногорцы  по- 

лучат червонец,  но  те  ничего  не  хотели  слушать. 
Тогда  Ефимов  прибег  к  последнему  убеждению:  снял 
с  креста  зашитые  в  тряпицу  деньги  и  отдал  черно- 

горцам: «Вот  все,  что  у  меня  есть,  —  сказал  он. 
Возьмите  эти  деньги,  но  кто  тронет  пленника,  того 
я  посажу  на  штык,  а  вы  должны  будете  убить  меня. 
Подумайте:  не  грешно  ли  проливать  братскую  кровь  о. 
Черногорцы  образумились,  взяли  деньги,  а  Ефимов 
отвел  пленника  в  іптаб.  Пленник  этот  содержался  на 
корабле  «  Св.  Петр  »,  где  работал  на  кухне.  Несколь- 

ко времени  спустя  Ефимов  приехал  на  корабль  к  зем- 
лякам. Увидев*  его,  Реми  бросился  ему  на  шею,  назвал 

груши  и  синие  сливы,  где  в  зимние  долгие  ве- 
чера девушки  ткали  домашнее  сукно,  где  в  день 

праздника  Божьего  Тела  по  дороге  между  полями 
далеко  растягивалась  торжественная  процессия 
с  золотыми  и  алыми  хоругвями,  с  девочками-не- 

вестами, с  мальчиками  в  стихарях,  которые  не- 
сли курящийся  ладан  и  горящие  свечи,  с  мужчи- 

нами в  кунтушах  и  свитках  и  женщинами  в  пе- 
стрых платках  :  —  там  теперь,  по  размытым  до- 
рогам, тяжелою  стопою  идут  батальоны,  прохо- 

дят, покачиваясь,  стальные  пушки  и  тянутся 
бесконечно,  одна  за  другою,  подводы  обозов  и 
парков,  а  вместе  с  ними  движутся  большие  по- 

возки с  черными,  похожими  на  гигантские  грсбы, 
железными    понтонами. 

У  бурной  в  эту  пору  Вислы  раскинулись  — 
тут   наши,   там   немецкие   окопы. 

Порою  просвистит  пуля.  Порою  где-то  разор- 
вется немецкий  снаряд.  Ему  ответят  наши  пушки. 

Затем  воцарится  снова  тишина  и  слышен  только 
шум   холодной    быстрой   Вислы. 

Неожиданно  заработал  пулемет.  Заработал  и 
оборвал    свою    строчку.    Снова    тишина. 

А  там,  вдали  от  Вислы,  по  большим  дорогам, 
непрерывно,  неутомимо  и  упорно  идут  все  новые 
и  новые   полки. 

На  полях  не  видно  работы.  Кто  ушел  с  под- 
водами, кто  спрятался  в  лесах,  кто  сторожит  с 

трудом   нажитое   добро. 
Только  никто  не  сторожит  недавно  разбитый 

дом  ксендза,  который  стоит  в  низине,  между 
двух  холмов,   недалеко  от  наших  окопов. 

Уехал  ксендз,  а  старый  сторож,  который 
шел  с  громадными  ключами  затворить  церков- 

ную окованную  дверь  —  лежит  убитый  около 
ограды. 

Мы  входим  в  старый  храм.  Шум  шагов  гул- 
ко и  резко  раздается  под  сводами.  Через  узкие 

щели  в  толстых  старинных  стенах  чуть  светит 
пасмурный,  дождливый  день.  Чтобы  рассмотреть 
церковь,  приходится  зажечь  электрический  фо- 

нарь. Под  его  светом  оживают  иконы  и  между 
ними   небольшая   картина. 

Прекрасный  юный  рыцарь  склонил  свои  ко- 
лена перед  небесным  видением:  в  темном  небе, 

вся  в  лазоревом  сиянии,  ему  явилась  Мадонна. 
Стальной  шлем  с  богатыми  перьями  брошен  в 

сторону  и  валяется  на  земле.  Юный  рыцарь  на- 
божно сложил  руки  и  с  умилением  молится.  Поля, 

леса,  холмы,  составляющие  фон,  передают  пейзаж, 
похожий  на  Польшу.  Старый  оруженосец  держит 
под  узцы  лошадь  с  расшитым  чепраком.  Он  не 
видит  небесного  явления,  но  боевой  конь  как 

будто  чувствует  всю  важность  минуты  —  он  на- сторожился   и   поднял   уши. 

избавителем  и  принес  ему  два  талера,  которые  он 
заработал  на  корабле.  Ефимов  отказался  и  просил 
одного  из  офицеров  сказать  пленнику :  «  Если  я  и 
отдал  за  него  кровные  свои  деньги,  то  вовсе  не  рас- 

считывал получить  их  назад.  Он  пленник  и  ему  день- 
ги нужны  больше  чем  мне.  Скажите  ему,  чтобы  он 

также  поступил,  когда  в  своей  армии  захватит  плен- ного ». 

Когда  француз,  при  обмене  пленных,  вернулся 
к  себе  и  рассказал  об  этом  поступке  Ефимова,  ген. 
Мармон  прислал  ему  100  червонцев.  Сенявин  выввал 
его  для  передачи  этих  денег.  Ефимов  спросил, 
сколько  это  будет  на  русские  деньги,  отсчитал  сум- 

му, заплаченную  им  за  пленника,  а  остальные  деньги 
отдал  адмиралу,  заявивши,  что  чужих  денег  ему  не 
надо.  Адмирал,  тронутый  таким  поступком,  разменял 
французские  деньги  на  русские,  прибавил  свои  и, 
отдавая  их  Ефимову,  сказал :  «  Возьми.  Не  француз- 

ский генерал,  а  я  тебе  дарю  и  сверх  того  произвожу 
тебя  в  унтер-офи;еры.  Ты  делаешь  честь  русскому имени  ». 
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Лик  Богородицы  строг.  Глаза  ея  опущены. 
Из  рук  падают  цветы:  падают  и  исчезают  в 
темном  небе,  не  достигая  земли. 

На  другой  стене  такая  же  картина,  того  же 
размера  . .. 

На  песке,  освещенном  ярким  солнцем,  нэ  вид- 
но ни  дерева,  ни  травинки.  С  востока  надвигает- 
ся тяжелая  черная  туча.  Блистая  латами  и  шле- 

мом, лежит  сраженный  рыцарь.  Лица  его  не  вид- 
но —  оно  под  опущенный  забралом.  Пестрые 

перья  шлема  разметались  по  желтому  песку.  Сло- 
манное копье  и  упавший  меч  говорят  о  недавнем 

упорном   бое. 
Кругом   —   никого. 
На  небе,  озаренная  сиянием,  Мадонна.  Глаза 

ея  полны  слез.  Оно  смотрит  ввысь.  В  руках  ея 
нет  больше  цветов,  но  на  груди  убитого  рыцаря, 
на  блещущих  латах  лежат  две  свежие  белые 
розы. 

Нет  ни  ксендза,  ни  сторожа,  чтобы  спросить 
об  истории  старой  церкви,  об  этих  картинах  и 
узнать  легенду,   которая   на  них   изображена 

Убитый   рыцарь,   пустыня,   живые   цветы  .  .  . 
Быть  может,  забытое  имя  и  иеками  живущая 

легенда  I 

Тихо  в  вечернем  воздухе.  Мелкий  дождь  про- 
должает накрапывать.  С  немецкой  стороны  Вислы 

доносится  гул  двигающихся  куда  то  далеко  обо- 
зов. Во  мраке  тысячи  колес  стучат  о  камню. 

Главные  силы  немцев  идут  параллельно  русским 
войскам    и    тоже    спешат    на    север. 

В  каменной  сторожке  окна  завешаны  полот- 
нищами палаток.  Горит  большая  лампа,  сохранив- 

шаяся в  разбитом  доме  ксендза.  Молодой  бело- 
курый офицер  что  то  горячо  доказывает.  Ему  хо- 

чется захватить  на  немецком  берегу  кем  то  бро- 
шенных лошадей,  которые  нужны  полку.  Он  на- 
зывает фамилии  добровольцев,  готовых  идти  с 

ним.  Командир  не  хочет  дать  разрешения  —  пред- 
приятие рискованное,  необходимости  нет.  Если  же 

он  его  дает,  то  он  делает  это  не  из  за  лошадей  — 
ему  не  хочется  угашать  спортивный  дух,  ли- 

хость   и    предприимчивость. 
—  Если  будут  потери  —  лучше  не  возвра- 

щайтесь ....    —    говорит    он    строго. 
—  Помилуй  Бог,  какие  потери  .  .  .  Все  вы 

сами  будете  рады  лишним  лошадям  . .  .  Ну,  до 

свидания  .  .  .  Не  съешьте  мой  ужин  ...  —  говорит 
скороговоркой  молодой  офицер  и  направляется  к 
выходу. 

Какие  то  черные  фигуры  промелькнули  в 
темноте  ночи.  Были  слышны  удаляющиеся  ша- 

ги. Ясно  долетел  вопрос:  «Где  канат...»  — 
Затем  все  смолкло. 

На  немецком  берегу,  вероятно,  обгоняя  сбозы. 
начальники  и  штабы  быстро  мчались  к  северу. 
Мелькали  яркие  белые  лучи  автомобильных  фо- 
нарей. 

Накрапывал  дождь,  шумел  холодная,  бушую 
щая   Висла. 

Где  то  раздалось   несколько  выстрелов .... 

Через  час,  из  сплошной  темноты,  с  реки  раз- 
дался жалобный  крик  совы.  Это  был  условный 

знак,  пароль.  Экспедиция  возвращалась  и  подх?- 
дила  к  берегу. 

Донеслось  несколько  всплесков  весел.  Подошли 

офицеры,  сбежались  солдаты  и  начались  хло- 
поты около  лодки.  Трудно  было  ночью  вытянуть 

на   крутой   берег   пугавшихся   лошадей. 
Молодые  жизни  и  юношеский  задор  бросили 

вызов   смерти  и  смерть  отступила  от  них. 

После  упорных  боев  мы  преследуем  неприя- 
теля и  не  даем  ему  возможности  где  нибудь  за- 

держаться. 
Новые  картины  жизни  и  смерти  ежедневно, 

ежечасно  встают  перед   нами. 

Мы  идем  низиной.  Раннее  утро,  —  еще  не 
поднялся  октябрьский  холодный  туман.  Мы  про- 

ходим окопы,  которые  вчера  занимали  немцы 
и  венгры.  У  леска  вблизи  дороги  офицерский 
блиндаж.  Около  него  валяются  бутылки  от  ви- 

на со  знакомым  этикетом  немецкого  шампан- 
ского 

Я  вспоминаю  такую  же  бутылку,  с  таким  же 
этикетом,  на  маленьком  столе  в  ресторане  гости- 

ницы Савой  на  Фридрихштрассе  в  Берлине,  не- 
вольно вспоминаю  сидевшую  за  столом  блондин- 

ку в  голубом  платье  и  ея  кавалера  в  смокинге, 
вспоминаю  тот  жест,  которым  она  поправляла 

непослушную  прядку  волос,  вспоминаю  вырази- 
тельный   взгляд    ея    кавалера  . .  . 

Это  было  за  год  до  войны.  Это  было  тогда, 
когда  не  стреляли  пушки,  когда  не  рыли  окопов 
и  когда  скорые  поезда  бегали  через  целую  Ев- 

ропу. Мы  идем  дальше.  Лесок  кончился.  Перед  на- 
ми огромное  поле,  постепенно  поднимающееся 

вверх.  У  дороги  несколько  грубо,  наспех  ско- 
лоченных крестов;  на  них  остриями  кверху  — 

немецкие  каски.  Дальше,  по  всему  полю,  воткну- 
тые штыками  в  землю  винтовки.  Их  много,  их 

сотни.  Здесь  шло  наступление,  шла  немецкая 
контр-атака.  Здесь,  еще  не  думая  об  отходе, 
прошли  немецкие  санитары.  Они  вынесли  ра- 

неных, воткнули  штыками  в  землю  еинтовки 
убитых,  чтобы  потом,  когда  будет  готова  брат- 

ская  могила,    снова   не    разыскивать    покойников. 
Наше  энергичное  наступление  и  вынужденный 

быстрый  отход  немцев  не  дали  возможности  по- 
хоронить убитых,  которым  больше  не  нужны  ни 

каски,   ни   винтовки  —  их   победила  смерть. 
Выть  может  она  победила  и  стройного  штат- 

ского с  военной  выправкой,  которого  я  видел  в 
Савойе  за  бутылкой  шампанского  с  дамой  в  го- 

лубом платье. 
Быть  может,  он,  какой  нибудь  лейтенант  ре- 

зерва, лежал  под  одним  из  наскоро  сколоченных 

крестов. Мы  идем  безостановочно  вперед.  На  горизонте, 

на  фоне  хмурого  неба,  четко  вырисовались  чер- 
ные силуеты  коней  и  пушек  батареи,  идущей 

походом. 

На  вершине  холма  и  на  фоне  неба  кони  и 
люди  кажутся   неестественно  большими. 

И  эта  ка.ртина  остается  позади.  Мы  движемся 
дальше  на  юг,  к  австрийской   границе. 

Состав  офицеров  у  нас  уменьшился.  Убит  в 
атаке  счастливый  жених,  которому  еще  за  не- 

сколько дней  до  войны  пело  свой  гимн  бушую- 
щее море,  а  кресты  кладбища  говорили  о  вер- 

ности до  гроба.  Сраженный  пулей,  он  заснул  на 
веки,    с   улыбкой   на   красивом   лице. 

Убит  и  тот,  кто  на  берегах  бурной  ссенней 

Вислы  смело  бросил  вызов  судьбе  и  вышел  по- 
бедителем из  поединка  со  смертью.  Убиты  еще 

и   еще  .  . . 

Сбивая  противника,  мы  движемся  почти  бес- 
прерывно. Погода  улучшилась.  Дожди  прекрати- 

лись. Дороги  просохли. 

Нам    дают,    наконец,    дневку.    Занимаем    де- 
ревню,  вблизи  от  большого   фольварка. 

Волна  войны  быстро  прокатилась  через  этот 

край  в  стороне  от  больших  дорог  и  не  внесла 

разрушений. Фольварк  манит  своим  парком  и  каменными 
зданиями.  Широкая  площадка  перед  домом  по- 

сыпана песком.  За  правильными  квадратами 
клумб  сплошная  стена  стриженных  кустов  в  их 
пестром  осеннем  уборе.  В  трех  местах  в  стене 

прорезаны  арки,  через  них  открываются  три  раз- личных  вида. 

Дымка   осени   дает    особую    мягкость    картине. 

Горничная  в  белой  наколке  смахивает  пыль  с 
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генерал-лейтенант  в.  к.  витковскии 
Исполнилось  85  летне  генерала-лейтенанта  Влади- 

мира Константиновича  ВИТКОВСКОГО,  живущего 
ныне  в  США  и  80  летию  которого  мы  в  свое  время 
посвятили    статью. 

Офицер  Л.  Гв.  Кексгольмского  полка.  Георгиевский 
Кавалер  Великой  и  Кавалер  Ордена  Св.  Николая  Чу- 

дотворца в  гражданскую  войну,  ген.  Витковскии  зани- 
мал ответственные  командные  должности  в  Добро- 

вольческой Армии  на  Юге  России,  командовал  I  Ар- 
мейским Корпусом,  а  в  эмиграции  после  похищения 

ген.  Кутепова  был  долгие  годы  Председателем  Об- 
щества Галлиполинцев  и  Начальником  I  Отдела  Р. О. В. 

Союза  и  является  и  в  настоящее  время  Помощником 
Начальника    Р. О. В.    Союза. 

Добровольческие  офицеры  помнят  неизменные  хра- 
брость и  изумительное  хладнокровие  Владимира  Кон- 

стантиновича в  боях,  его  редкую  корректность  и 
благородство.  Галлиполийцы  помнят  ту  большую  по- 

мощь, которую  он  оказывал  ген.  Кутепову  во  всех 
отношениях, 

В  США  генерал  выпустил  интересную  книгу,  по- 
священную Белому  Движению  и  Галлиполн,  живо 

встреченную    нашим    военным    зарубежьем. 
«  Часовой  »,  всегда  имевший  большую  моральную 

поддержку  маститого  юбиляра  и  искренне  его  ува- 
жающий, приносит  глубокоувансаемому  Владимиру 

Константиновичу  сердечные  поздравления  и  пожела- 
ния здравия  и  долголетия.  Дай  Бог  в  час  добрый  .  .  . 

^   В.   Орехов.   
походных     сапог.    Все    в    доме    дышет    благосо- 

стоянием,   богатством    и   комфортом. 
В  кабинете  —  мягкие  кожаные  кресла,  редкие 

гравюры,    хорошие   сигары. 
Несколько  слов  о  войне,  несколько  ироничес- 
ких замечаний  по  поводу  немцев,  а  затем  разго- 
вор переходит  на  другие  темы. 

Приглашают  к  обеду. 
В  столовой  ждет  хозяйка  дома.  Она  предста- 

вляет другим  дамам.  Две  из  них  ея  сестры,  две 
другие  —  англичанка  и  француженка  детей. 

Хозяйка  высокого  роста  и  очень  стройна.  У 
нея  красивые  глаза,  красивый  лоб,  окаймленный 
вьющимися   волосами. 

Сестры  ея  менее  ярки.  Англичанка  —  кон- 
траст хозяйке  дома.  Ея  рукопожатия  резки  и 

сильны.  Француженка  некрасива,  но  лицо  подвиж- 
но и  выразительно. 
Мы  садимся  за  стол.  Начинает  смеркаться. 

Вспыхивает  электричество,  от  которого  мы  уже 
успели   отвыкнуть. 

Разговор  идет  по  русски  и  по  французски. 
Англичанка  забавно  коверкает  слова  на  обоих 
языках. 

Случайно  мы  узнаем,  что  обе  сестры  хозяйки 
дома  замужем.  Вскользь  упоминается,  что  мужья 
на  войне.  Почему  то  пробегает  мысль,  что  они 
немецкие  офицеры.  Может  быть,  угадав  эту  мысль, 
хозяйка  дома  начинает  мечтать  о  нашей  скорой 
победе. 

Погреб  хозяина  дома  делает  ему  честь.  Раз- 
говор теряет  натянутость,  делается  общим  и  при- 

ятным. 

За  разговором  хозяйка  дома  задумчиво  пере- 
бирает цветы,  которые  стоят  перед  ней  в  низкой 

вазе.  Отобрав  несколько  красных  гвоздик,  она 
прикрепляет  их   к   своему  корсажу. 

После  обеда  все  выходят  на,  террасу.  Муж- 
чины курят.  Огоньки  сигар  и  папирос  поблески- 

вают в  темноте,  а  в  осеннем  небе  мерцают  яркие 
звезды. 

В  одном  уголке  террасы  раздается  звонкий 
смех,  в  другом  —  тихо  беседуют.  Чье  то  платье 
мелькает  между  кустами  в  большую  беседку. 

С  куртин  доносится  нежный  запах  последних 
осенних    флоксов  .  .  . 

Где   то   далеко   идет   пушечная    пальба. 
Только  она  одна  напоминает,  что  война  не 

кончилась,  что  смерть,  как  и  раньше,  собирает 
обильную   жатву. 

Стоит   ли   на   это    обращать   внимание  ?  . . 
Когда  мы  возвращаемся  из  фольварка  в  де- 

ревню, у  одного  из  офицеров,  рядом  с  обшитой 
кожей  пуговицей  френча,  красуется  красная  гвоз- 

дика .  .  . 

Рано  утром  мы  снова  в  строю.  Мы  не  про- 
ходили мимо  фольварка  и  больше  не  видели  его 

обитателей. 
Снова  переходы  и  бои.  Снова  мы  проходим 

через  местечки  и  села,  пересекаем  леса  и  реки, 
проходим  мимо  плантаций  хмеля,  похожих  на  де- 

корации  балета,    и   мимо   старых   костелов. 
В  одном  из  них  опять  старинная  картина. 
Сюжет  не  редкий    — 
На  черном  фоне,  замкнутая  в  круг  цепь  лю- 

дей. Кавалеры  чередуются  с  дамами  Дамы  ярко 
одеты.  У  них  сильно  вырезанные  корсажи,  узкие 
талии,  широкие  кринолины.  Платья  розовые,  го- 

лубые, желтые  .  .  .  Белые  парики  высоко  подни- 
маются над  головами  и  украшены  цветами  и 

лентами.  Эти  парики  делают  лица  более  юными 
и  подчеркивают  молодой  румянец,  а  черные 
мушки  дают  выражение  лукавства.  Между  этими 
дамами,  пожимая  их  холеные  ручки,  отдаваясь 
одному,  общему  для  всех,  ритму  невидимой  му- 

зыки,   танцуют    ужасные    скелеты    кавалеров. 
Когда  я  вышел  из  костела,  мне  вспомнился 

обед  в  фольварке  и  дальняя  орудийная  пальба. 
Мне  вспомнились  цветы  в  хрустальной  вазе  и 
цветы  на  корсаже  хозяйки  дома.  Мне  вспомнил- 

ся обед  нарядных  дам  и,  вероятно,  обреченных 
на   смерть   офицеров. 

Внезапно  мысль  перенеслась  дальше,  вспом- 
нились картины  в   старом  костеле  над  Вислой. 

Сердце  юного  рыцаря  пламенело  только  к 
Предвечной  Деве.  Она  в  лазоревом  сиянии  явля- 

лась к  нему  и  укрепляла  его  силы.  Она  вела  его 
своими  таинственными  путями.  Во  имя  Ея  он  шел 
на  подвиг.  Только  Ее  видел  он  перед  своими 
глазами  . . . 

И  другая  картина,  дополнившая  первую,  не 
могла  не  вспомниться. 

Далеко  от  родного  края,  далеко  от  людей, 
далеко  от  всякой  жизни,  один,  на  жгучем  безвод- 

ном песке  пустыни  лежит  сраженный  рыцарь,  а 

на  груди  у  него  неувядаемые  цветы  райских  са- 

дов. 

Какая  красивая  легенда,  как  красивы  могут 
быть  и  жизнь  и  смерть.  Николай  Ротштейн. 

Наш  старый  сотрудник,  полковник  Л.Гв.  Егер- ского полка  Николай  Внльгельмовпч  РОТШТЕЙН 
окончил  Первый  Кад.  корпус  н  Павловское  воен. 
училище  в  1899  г.,  выйдя  Л.Гв.  в  Егерскнй  полк,  с 
которым  вышел  на  Великую  войну,  был  ранен  под 
Ломжен  и  командовал  4  батальоном,  после  чего  ко- 

мандовал армейским  полком.  Участник  Доброволь- 
ческой армии  в  Гвард.  отряде,  где  формировал  кадр 

Лейб-Егерей.  В  эмиграции  сотрудничал  в  ряде  пе- 
риодических изданий,  проживал  в  г.  Сараево  (Юго- 

славия),  где  и   скончался  в  1944   году. 
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НИЖНЕЕ     КАРЛОВО 

(Из  воспоминаний  переводчика) 

(Продолжение.   См.   №   527) 

Перед  обедом  ходил  к  старосте  знакомиться 
и  по  делам,  а  после  обеда  пошел  за  деревню,  где, 
по  словам  старосты,  шла  молотьба.  Молотили  об- 

щинный хлеб,  который  должны  были  потом  де- 
лить на  всех  жителей  деревни  так  как,  хотя  кол- 
хозы и  были  уничтожены,  но  за  неимением  сель- 

ско-хозяйственных  орудий  и  тягловой  силы,  оста- 
лось общинное  хозяйство.  На  молотьбу  надо  было 

пройти  с  версту  за  деревню.  Молотили  маленькой 
конной  молотилкой,  очень  старой  и  примитивной. 
Лошади  были  худые,  упряжь  то  и  дело  рвалась 
и  работа  останавливалась.  Помощник  старосты 
распоряжался  очень  вяло  и  неэнергично  и  видно 
было,  что  никто  не  удивлялся  и  не  возмущался 
всей  неорганизованностью  работы,  а  наоборот,  всё 
это  считалось  в  порядке  вещей.  Как  только  рабо- 

та останавливалась  —  все  спокойно  садились  и 
отдыхали,  предоставляя  кому-то  исправлять,  по- 

сылать в  деревню  за  нужными  вещами,  тратилось 
масса  дорогого  времени  зря.  Это  были  еще  ста- 

рые, колхозные  порядки,  привычки  работы  не 
для  себя,  а  для  государства,  а  сейчас  для  об- 

щины и  общая  лень.  Каждый  из  них  работал  бы 
на  своем  хозяйстве,  но  не  на  общинном,  на  много 
лучше. 

Мой  хозяин  квартиры  был  здесь  же  и  кажется 
был  единственным,  кто  хотел  что  то  наладить  и 
работал  энергично.  Я  поделился  с  ним  моими 
мыслями  и  он  согласился  со  мной.  « Мы  в  кол- 

хозе отвыкли  работать,  сказал  он.  Дайте  нам 
землю  в  наши  руки,  тогда  будет  иначе.  Сейчас 
каждый  боится  сработать  больше  другого,  так 
как  получают  всё  равно  все  одинаково,  вот  поэто- 

му и  работа  идёт  через  пень  в  колоду ».  Мне 
стало  скучно  и,  сделав  несколько  снимков,  пошёл 
далеко  через  балку  на  другой  край  деревни,  где. 
как  мне  сказал  помощник  старосты,   веяли. 

Вскоре  я  увидел  яркие  платья  женщин  и  ус- 
лышал смех  и  разговоры.  Между  скирдами  со- 

ломы веяли  на  двух  веялках  25-30  женщин  и  де- 
вушек. Веялки  тоже  были  допотопные,  большие, 

тяжелые,  крутить  каждую  должны  были  по  две 
женщины,  но  работа  как  будто  шла  весело.  Много 
было  смеху,  шуток,  время  от  времени  кто  нибудь 
запевал  песню,  другие  подпевали.  На  меня  по- 

сматривали сначала  с  любопытством  и  когда  я  на- 
чал фотографировать  отдельные  группы,  начали 

просить  дать  карточки.  Не  зная  еще,  что  я  го- 
ворю по  русски,  женщины  вначале  свободно  бол- 
тали про  «  немца »,  а  когда  заговорили  со  мной 

на  том  ломанном  русско-немецком  наречиии,  на 
Котором  обыкновенно  разговаривали  с  немцами, 
а  я  ответил  чисто  по  русски,  все  были  конечно 
удивлены.  Работа  была  оставлена  и  бабы  и  девуш- 

ки обступили  меня  и  начали  расспрашивать,  по- 
чему я  говорю  так  хорошо  по-русски,  кто  я  такой, 

немец  или  русский  и.  т.д.  Более  пожилые  бабы 
не  стеснялись  и  задавали  массу  вопросов,  девуш- 

ки больше  слушали.  Я  рассматривал  моих  собе- 
седниц, шутил,  смеялся  вместе  с  ними,  сделал 

много  снимков,  пообещав  как  можно  скорее  отпе- 
чатать карточки  и  роздать. 

Среди  девушек  было  несколько  хороших  и  ин- 
теллигентных личиков,  было  несколько  учитель- 

ниц, оставшихся  из-за  войны  без  службы  и  при- 
ехавших к  родителям  в  деревню.  Особенно  мне 

понравилась  одна  высокая  рыжая  девушка  лет 
17  - 18,  с  красивой  тонкой  фигурой  и  хорошеньким, 
еще  совсем  детским  лицом.  Особенно  красивы  бы- 

ли  ее   волосы   медно-коричневые,    с   красивым 
оттенком  красной  меди.  Голова  была  покрыта 
белым  платком,  но  длинная,  толстая  рыжая  коса, 
спадающая    до    талии,    позволяла    любоваться    ее 

цветом.  На  меня  она  поглядывала  немного  лу- 
каво, с  улыбкой  и  я  несколько  раз  улыбнулся  и 

ей.  Улучив  минуту,  когда  она  стояла  одна  у 
веялки,  я  быстро  щелкнул  ее  одну  аппаратом. 
Она  засмеялась,  но  продолжала  стоять.  Поболтав 
еще  немного  я  попрощался  и  ушел.  Меня  пригла- 

шали приходить   чаще  и  рассказывать  побольше. 

Вечером  я  задержался  довольно  долго  в  кан- 
целярии и  пришел  домой  поздно,  часов  в  11  .когда 

хозяева  уже  спали.  В  глубине  моей  комнаты  стоя- 
ла узкая,  кровать,  покрытая  белым  одеялом  и 

наполовину  закрытая  занавеской,  но  так,  что  по- 
душка, на  которой  лежала  голова  Вали  была  от- 

крыта. Боясь  разбудить  девочку,  я  заставил  книж- 
ками лампу  и  когда,  обернувшись,  посмотрел  не 

мешает  ли  ей  свет,  то  остановился  в  изумлении: 
с  подушки  на  меня  смотрели  вместо  валиных, 
смеющиеся  глаза  рыжей  девушки  с  веялки.  Я 
подошел  к  кровати.  « Как  вы  сюда  попали  ?  » 
«  А  разве  вам  мама  ничего  не  говорила  ?  »  Чья 
мама  ?  »  «  Да  моя  же  !  »  Ничего  не  понимаю  ! 
Хозяйка  сегодня  просила  разрешить  Вале  спать 
у  меня  в  комнате,  ее  дочери  !  »  Да  я  и  есть  Валя 
и  дочь  хозяйки  !  »  «  Разве  вы  дочь  моих  хозяев?  >, 
«  Ну,  конечно  !  »  «А  другая  Балд  ?  »  «  Какая  ?  » 
«  Да  маленькая  ?  »  «  Ах,  это  наша  воспитанница, 
сиротка  Нинка,  дочь  маминой  сестры.  Ее  мама 
умерла  и  мы  ее  взяли  к  себе ».  •  Значт  это  она 
про  вас  говорила  ?  »  « Ну,  да  '.  ».  Значит  это 
вы  и  мою  комнату  так  хорошо  убрали  ?  ».  Де- 

вушка весело  смеется.  «  Вот  так  неожиданность  ! 
Я  очень  рад  Валя,  что  мы  теперь  будем  вместе 
жить  с  вами.  Почему  же  я  вас  вчера  и  сегодня 
не  видел  ?  -  Днем  я  была  на  работе,  а  вчера  ве- 

чером ходила  к  подруге  и  там  спала,  так  как  вы 
не  пришли  и  мама  не  успела  еще  вас  спросить, 
можно  ли  мне  здесь  спать.  А  я  сразу  на  веялке 
догадалась,  что  это  вы  —  наш  новый  жилец, 
когда  вы  заговорили  чисто  по  русски  !  »  « Ну 
вот  и  хорошо  !  »  «  А  вы  мне  карточку  дадите,  ко- 

торую сегодня  сняли  ?  »  «  Конечно  дам,  когда  их 
получу  ». 

Я  долго  смеялся  и  болтал  с  ней,  стоя  у  ее 
кровати.  Потом  пожелал  ей  спокойной  ночи  и  сел 
читать.  Она  вскоре  заснула,  а  потом  и  я  потушил 
лампу,  разделся  и  лег  спать.  Утром,  когда  я  прос- 

нулся, Вали  уже  не  было  в  комнате.  Хозяйка 
дала  мне  воды  умыться,  принесла  молока  и  све- 

жего черного  хлеба  и  мы  долго  смеялись  моей 
ошибке. 

Вот  так  и  началась  наша  совместная  жизнь  в 
одной  комнате.  Видел  я  Валю  только  по  вечерам, 
днем  она  была  обычно  на  работе  и  я  сам  редко 
заходил  к  себе  в  комнату,  бегая  всё  время  по  де- 

лам, сидя  в  канцелярии  или  разъезжая  с  началь- 
ством по  окрестным  деревням.  Приходил  обычно 

только  поздно  вечером,  когда  все  в  хате  уже  спа- 
ли. Валя  почти  всегда  ждала  меня  или  лёжа  уже 

в  кровати,  или  просыпалась,  когда  я  зажигал  лам- 
пу. Я  тогда  усаживался  в  ногах  ее  кровати  и  мы 

начинали  наши  ночные  разговоры.  Я  рассказывал 
ей  многое  о  загранице,  о  русских  эмигрантах, 
о  жизни  в  Европе,  о  старой  России,  расспрашивал 
Валю  о  ее  жизни,  о  школе,  о  деревне.  Валя  была 
неглупая  девушка,  кое-что  читала,  окончила  се- 

милетку, хотела  идти  в  педагогический  техникум, 
но  помешала  война  и  вот  она  уже  больше  года 
как  дома.  Она  живо  всем  интересовалась,  за- 

брасывала меня  вопросами,  всё  хотела  знать, 
удивлялась  моим  рассказам,  ей  всё  казалось  но- 

вым, необычным,  она  так  мало  знала  о  том,  что 
выходило  из  круга  обычных  представлений  и  по- 

знаний. Как  и  большинство  советских  жителей, 
она  о  многом  не  имела  ни  малейшего  понятия  и 
всё  ей  было  интересно.  Наши  ночные  разго- 

воры затягивались  до  поздней  ночи  и  так  как 
разговаривали  мы  шепотом,  боясь  разбудить 
спавших  за  тонкой  перегородкой  родителей  Вали, 
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Книжная 

Ген.  Штаба  генерал-майор  Б.  В.  ГЕРУА 

ВОСПОМИНАНИЯ  О  МОЕЙ  жизни 
Том  2-й 

Военно-Историческое  Издательство  *  Танаис  » 
Париж   1970  г. 

Появился  на  свет  второй  том  воспоминаний 
профессора  ген.-майора  Б.  В.  Геруа,  такой  же  цен- 

ный и  такой  же  беспристрастный  ,как  и  первый 
том,  на  исключительную  ценность  которого  мы 
указывали  в  нашей  рецензии  (см.  №  521).  Нача- 

лась война  1914  г.,  которую  полагали  короткой, 
в  силу  чего  было  принято  решение  прекратить 
деятельность  Военной  Академии  и  направить  на 
фронт  ея  профессоров  и  слушателей.  Как  пишет 
автор,  это  решение  носило  несомненно  патриоти- 

ческий, но  и  торопливый  характер.  Война,  увы, 
не  оказалась  короткой,  убыль  в  офицерском  со- 

ставе была  чрезвычайной  и  уже  в  1915  г.,  при 
стремительном  развертывании  второчередных  ди- 

визий, обнаружился  острый  недохват  офицеров 
Ген.  Штаба  и  в  1916  г.  пришлось  снова  открыть 
Академию. 

Решивший  посвятить  себя  научно-профессор- 
ской работе,  Борис  Владимирович  должен  был 

расстаться  с  нею  и  отправиться  на  фронт.  Штаб- 
ной и  строевой  службе  автор  и  посвящает  свою 

книгу:  штаб  Юго-Западного  фронта,  командова- 
ние 123-м  пех.  Козловским  полком,  начальник 

штаба  31-й  пех.  дивизии,  командование  Л.  Гв. 
Измайловским     полком,     генерал-квартирмейстер- 

ство  штаба  Особой  армии,  начальник  штаба  11-й 
армии,  развал  армии,  отказ  от  принятия  в  этих 
условиях  корпуса  и  возвращение  на  короткий  срок 
в  кончающуюся  Академию  Ген.  Штаба. 

Ген.  Геруа  дает  многочисленные  характеристи- 
ки высшего  командного  состава,  штабных  офи- 

церов и  строевых  частей.  Эти  характеристики 
и  интересны  и  подкупают  своей  беспристраст- ностью. 

Описывая  поистине  героические  действия  на- 
ших войск,  он  не  скрывает  и  недочеты  наших 

стратегических  планов.  В  частности,  наше  насту- 
пление летом  1915  года  в  Карпатских  горах,  на- 

ступление согласно  настойчивому  желанию  глав- 
нокомандующего Ю.  3.  фронтом  ген.  Н.  И.  Ива- 

нова («вторжение  в  Венгрию  и  поход  на  Вену»), 
в  условиях  нашего  уже  тогда  обнаружившегося 
снарядного  голода,  он  рассматривает,  как  чрез- 

вычайно необдуманное.  Рассчет  был  на  действия 
против  австро-венгров  (тоже  не  совсем  правиль- 

ный, ибо  венгерские  войска  были  великолепны) . 
Как  то  забыли  о  германской  армии,  которая  не- 

однократно играла  роль  «пожарной  команды»  при 
австрийских  неудачах.  Передовая  дивизия  (48-я 
ген.  Корнилова)  успела  спуститься  с  гор  в  Вен- 

герскую долину,  оказалась  отрезанной  Макензе- 
ном  и  попала  целиком  в  плен.  К  счастью,  благо- 

даря умению  начальников  и  геройству  войск,  не- 
смотря на  огромные  потери,  русское  отступление 

представило  собой  подлинную  победу  духа  в  не- 
выразимо   тяжких    условиях. 

Отлично  описан  скромный  Козловский  пехот- 
ный полк  с  героизмом  и  предприимчивостью  его 

офицеров.  « Хорошая  закваска  в  спаянном  полку 
вела  к  тому,  что  и  прибывавшие  на  пополнение 
прапорщики  из  штатских  профессий  очень  быстро 
обрабатывались  и  превращались  в  настоящих 
офицеров ».  Вот  тип  одного  из  них,  прапорщик 
Мазуров,  во  время  «  великого  отхода  »  из  Галиции 
штыками  своей  полуроты  спас  нашу  батарею ». 
А  вот  еще  прапорщик  Морозов  «  крестьянин  .  .  . , 
быстро  заслуживший  все  четыре  степени  солдат- 

то  эти  беседы  носили  в  себе  характер  милой  ин- 
тимности и  дружбы.  Я  иногда  несколько  раз  по- 
рывался идти  спать,  говоря,  что  ей  уже  пора 

спать,  так  как  завтра  надо  рано  вставать  на 
работу,  но  она  уверяла,  что  она  уже  Быспалась 
до  моего  приход  и  не  устала,  опять  задавались 
вопросы,  и  опять  я  усаживался  на  ее  кровать, 
опять  продолжались  разговоры  шепотом,  пока  я 
не  замечал,  что  у  моей  собеседницы  начинают 
слипаться  глаза  и  она  уже  не  задает  вопросов. 
Пожелав  ей  спокойной  ночи,  я  шёл  к  своему  столу 
читать,  а  на  другой  вечер  опять  начинались  ве- 

черние  беседы. 
Я  заметил,  что  Валя,  в  ожидании  меня,  ло- 

жится спать  одетой  и  раздевается  только  тогда, 
когда  я  потушу  лампу  и  лежу  в  кровати.  Тогда 
я  слышу  возню  на  ее  кровати,  шум  бросаемой 
на  стул  одежды  и  затем  через  несколько  минут 
спокойное  дыхание  засыпающей  Вали.  Я  ей  как 
то  сказал,  чтобы  она  не  стеснялась  и  не  боялась 
раздеваться  и  утром  одеваться,  пока  я  сплю,  ина- 

че мне  будет  очень  неприятно,  что  я  ее  стесняю. 
Это  как  будто  подействовало,  Валя  понемногу 
перестала  дичиться.  Вечером  она  уже  стала  раз- 

деваться, расчесывать  на  ночь  волосы  и  прийдя 
поздно  вечером  спать,  я  Еидел  Валю  лежащей  в 
кровати  с  натянутым  до  подбородка  одяелом  и 
аккуратно  расчесанными  рыжими  волосами.  Ут- 

ром она  уже  вставала  чуть  позже  и  я  мог  на- 
блюдать как  она,  боязливо  посматривая  в  сто- 

рону моей  кровати,  вставала  в  одной  длинной 
ночной  рубашке,  быстро  одевалась,  делала  поря- 

док на  своей  постеле  и  исчезала  за  перегородкой. 
Дружба  наша  налаживалась.   Кажется  на  второй 

вечер  наших  бесед  она  сказала  чтобы  я  ее  не 
называл  на  вы  —  «мы  к  этому  не  привыкли». 
Я  и  стал  называть  ее  на  ты. 

Хозяева  тоже  относились  ко  мне  очень  хо- 
рошо. Маленькие  подарки  хозяину  вроде  табака 

или  папирос,  хозяйки  нитке  и  иголки,  мыло  и 
другие  мелочи  укрепляли  наши  отношения.  Я 
мог  всегда  кое-что  доставать  из  нашей  корпус- 

ной лавочки,  многое  выдавалось  регулярно  и 
иногда  бывало  даже  лишнее,  вроде  папирос  или 
табака  ,так  как  я  не  курил.  Всё  это  укрепляло 
напіи  отношения  и  за  мной  ухаживали  как  за 
родным.  Зная,  что  я  люблю  молоко,  мне  всегда 
вечером  ставился  на  стол  или  стакан  молока, 
или  простокваша,  утром  то  же  самое,  Валя  уби- 

рала нашу  комнату,  стирала  мое  белье  и  дер- 
жала в  порядке  мой  письменный  стол.  Хозяин 

любил  поговорить  о  политике,  о  старой  России  и 
о  том,  что  делается  на  фронте.  Особенно  его  ин- 

тересовало, как  живут  крестьяне  на  западе.  В 
деревне  проживало  несколько  крестьян,  бывших 
в  первую  войну  в  плену  в  Германии,  которые 
рассказывали  о  немецкой  деревне,  иногда  при- 

вирая немного.  Хозяин  мой  часто  сводил  наш 
разговор  на  эту  тему  и  мне  приходилось  самому 
справляться  у  своих  немцев   о  некоторых  вещах. 

Иногда  к  моему  хозяину  заходили  два  три  со- 
седа и  тогда  разговоры  становились  общими  и 

довольно  интересными.  Ко  мне  чувствовали  опре- 
деленную симпатию  и  вскоре  меня  знала  уже  вся 

деревня.  Мне  приходилось  постоянно  служить  по- 
средником между  жителями. 

(Продолжение   следует) 
С.  Кох. 
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ского  Георгия  и  затем  офицерские  погоны.  Он 
почти  в  одиночку  ходил  по  ночам  >  добывать 
языка  «  к  австрийцам,  как  на  медведя  с  рогатиной. 
В  цепи  он  никогда  не  ложился,  расхаживая  с 
палкой  под  пулями,  чтобы  лучше  видеть  своих 
людей    и    поощрять    к    мужеству    трусливых ...» 

Оба  эти  прапорщика,  как  и  тысячи  других  им 
подобных,   легли  смертью  храбрых. 

Искренне  желая  служить  в  строю,  особенно, 
после  назначения  его  командиром  Л.Гв.  Измайлов- 

ского полка  (которому,  кстати  сказать,  он  в  до- 
военные годы  посвятил  в  нашем  журнале  немало 

страниц ) ,  Б.  В.  Геруа  был  опять  направлен  на 
штабную  работу.  Здесь  отличные  характеристики 
командующих:  ген.  Безобразов,  рыцарь  без  стра- 

ха и  упрека,  любимый  всей  гвардией,  тип  «  боя- 
рина старого  времени »,  прямой  и  честный,  ока- 
зался в  современных  условиях  войны  не  на  месте. 

Следует  блестящая  характеристика  нового  коман- 
дующего «  Особой  армией  »  генерала  В. И.  Гурко, 

и  его  начальника  штаба  ген.  М.  П.  Алексеева 

(однофамильца  ген.  М.  В.  Алексеева),  сумевших 
в  рекордно  короткое  время  « модернизировать » 
методы  управления  войсками,  согласно  современ- 

ным требованиями  войны.  Не  отходил  от  них  и 
заместивший  ген.  Гурко,  ген.  Балуев,  а  также 
ген.   И.  Е.  Эрдели. 

Несмотря  на  трагические  условия  (долгий 
снарядный  голод,  страшная  убыль  в  офицерском 
составе,  в  положивших  свои  головы  на  поле  чести 

унтер-офицерах  и  т.  д. ) ,  к  1917  году  армия  вос- 
становилась и  дело  шло  к  победе.  Но  враг  не 

дремал.  Уже  в  конце  1916  года,  еще  задолго  до 
прибытия  в  Россию  « великого  гуманиста »  Ле- 

нина, «  в  окопы  стали  проникать  листки  револю- 
ционного напроавления.  В  них  велась,  прежде 

всего,  антивоенная  пропаганда,  издалека  подго- 
тавливающая дорогу  для  болыпевицкого  лозунга: 

мир   без   аннексий   и  контрибуций ». 

И  здесь,  из  книги  Б.  В.  Геруа,  видно,  насколько 
слабо  было  противоядие,  особенно  при  наличии 
полного  отсутствия  в  Петрограде  авторитетного 
и  волевого  правительства.  Грянула  революция. 
А  политическое  развитие  офицерства  было  таково, 
что  «  в  столице  кипел  огонь,  а  мы,  прикованные 
к  позициям  против  «  врага  внешнего »,  испыты- 

вали состояние  паралитика .  . .  «  Каждый  офицер, 
помнящий  эти  роковые  дни,  должен  согласиться 
с  этим  словами  автора.  И  Гурко,  прочитав  теле- 

грамму об  отречении  Государя  и  за  сына,  отки- 
нулся  на   спинку   кресла  и  .  .  .   воскликнул: 

—  « Как  это  было  можно  !  .  .  Теперь  Россия 
потонет  в   крови  !  . .  » 

И  дальше: 
« Из  автомобиля  с  красным  флажком  на  ра- 

диаторе выскочил  небольшой  человек,  весь  в 
« хаки »,  в  кителе  с  рубашечьим  воротником,  в 
высоких  сапогах.  Он,  при  быстром  взгляде  на 
его  силуэт,  напоминал  управляющего  господским 
имением  .  . .  Человек  подбежал  неловко  и  с  делан- 

ною уверенностью  к  подъезду  дома  (штаба)  по 

узкому  проходу,  оставленному  любопытными  сол- 
датами, которые  собрались  поглазеть  на  новое 

начальство.  Почти  стиснутый  этими  шпалерами 

у  подъезда,  Керенский  пожал  несколько  солдат- 
ских рук,  наудачу,  и  к  смущению  удостоенных 

писарей  и  обозных,  со  словами  « Здравствуйте, 
товарищ  ».  Все  это  было  необычайно  и  неуклюже 
. .  .  сразу  становилось  ясным,  что  не  Керенскому 
повелевать  парами  революции,  которые  сами  тре- 

плют   его,    как   бессильную    тряпку ». 
Это  был  финал  всего  героического  прошлого 

Русской  Армии,  подготовивший  развал  и  крова- 
вую баню  России. 

Книгу  ген.  Геруа  надо  прочитать,  чтобы  осо- 
знать их  причины. 

В.  Орехов. 
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Полковник   Ф.И.    ЕЛИСЕЕВ 

ПЕРВЫЕ    ШАГИ    МОЛОДОГО    ХОРУНЖЕГО  * 

Полковник  Ф.  И.  Елисеев  неутомимо  работает  уже 
долгие  годы  над  историей  казачьего  военного  быта, 
периодически  выпуская  сериями  свои  брошюры.  Мы 
уже  не  раз  отмечали  несомненную  их  ценность  не 
только  для  казаков,  но  и  для  всех,  кому  дорого  про- 

шлое России.  Рассказы  о  военных  действиях  Кубан- 
ских частей,  о  Оренбургском  казачьем  училище  дали 

ясную  картину,  как  воспитания  и  подготовки  казачьих 
офицеров,  так  и  их  жизнь,  настроения  и  стремления. 
Нельзя  также  не  упомянуть  брошюры,  посвященные 
Индокитай)  в  последнюю  мировую  войну,  а  также 
плен  кубанских  казаков  в  1920  году,  советские  лагеря 
и  бегство  самого  автора  в  Фииляндню-этн  последние 
очерки  были  в  свое  время  перепечатаны  в  «  Часовом  в. 
Теперь  же  полк.  Елисеев  начал  новую  серию  брошюр, 
посвященных  началу  военной  службы  только  что 
выпущенного  кубанского  офицера.  К  этому  очень 
интересному  очерку  приложены  ценные  справки  о 
военных  училищах,  выпускавших  офицеров  в  казачьи 
части  и  о  самих  казачьих  полках.  В  войну  1914-17  гг. 
казачьи  края  выставили  156  конных  полков,  не  считая 
казачьих  гвардейских  частей  и   пластунов. 

Казачий  быт  был  красочно  особый.  Вот  одна  из 
картинок.  Автор-только  что  «  новоиспеченный  »  хорун- 

жий приезжает  к  себе  в  станицу,  домой.  Его  дядя 
Петро,  бывший  конвоец  Его  Величества,  став  в  по- 

ложение «  смирно  «-громко  произнес:  «  Здравия  желаю. 
Ваше  Благородие  !  »,  а  лотом,  схватив  меня  в  охапки 
за  талию,  начал  целовать,  приговаривая :  «  Родной 
мой  племянничек  Федюшка,  здравствуй  поздравляю 
с   царской   милостью   тебя  »  .  .  . 

Такие  примеры  казачьей  спайки  разбросаны  по 
всей  брошюре.  Желаем  Ф.  И.  Елисееву  полного  успеха 
в    дальнейших    его    трудах. 

*  Цена   брощюры   1   доллар. 
Мг  Тп.  Еіузееѵ,  66  Рог!  ЛѴазпіп^іоп  Аѵе,  Арі.  25 
Ке\ѵ  Тогк  10032. 

НОВЕЙШИЕ    СОВЕТСКИЕ    АНЕКДОТЫ 
Как  и  во  всех  деспотических  странах,  в  их  населении 
рождаются  анекдоты,  как  форма  пассивного  сопро- 

тивления, бьющие  по  душащей  всякую  свободу  вла- 
сти. Вот  три  из  них,  не  так  давно  пришедших  из 

Советского  Союза. 
СЦЕНА    В   4   ДЕЙСТВИЯХ: 
Действие  1-е:  7  ноября,  на  ленинском  мавзолее  Хру- 

щев, окруженный  членами  Политбюро  и  маршалами, 
принимает  парад.  Перед  мавзолеем  проходят  войска, 
танки,  ракеты  с  торжественными  плакатами  о  ско- 

ром коммунистическом  рае.  А  сзади  маленький  пла- 
кат: «А  ГІРИ  СТАЛИНЕ  МЫ  ИНОГДА  ЕЛИ  МЯСО». 

Действие  2-е  (та  же  декорация) :  На  трибуне  Брежнев. 
За  войсками  и  трудящимися  опять  маленький  плакат 
«  ПРИ  ХРУЩЕВЕ  ВСЕ  ЖЕ  МЫ  ЕЛИ  КУКУРУЗУ  ». 
Действие  3-е  (та  же  декорация) :  На  трибуне  новый 
вояедь,  китаец  Лин-Пиао.  За  войсками  и  трудящи- 

мися, опять  маленький  платкат:  «ПРИ  БРЕЖНЕВЕ 
МЫ    ИНОГДА    ЕЛИ  ». 
Действие  4-е  (та-исе  декорация) :  На  мавзолее  побе- 

доносный негр  Лумбабуа.  За  войсками  и  трудящи- 
мися, вновь  маленький  плакат:  « ПРИ  ЛИН-ПИАО 

НАС   НЕ   ЕЛИ  ». 
После  22  января  1969  года  следствие  с  пытками 

над  выстрелившим  у  Боровицких  ворот  лейтенантом 
Ильиным.  После  всех  «  гуманных  »  советских  мето- 

дов, следователь,  отпуская  стражу,  остается  наедине 
с    Ильиным. 
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«русский     инвалид» 
Выше  і  нз  печати  очередной,  ежегодный  номер 

«  РУССКОГО    ИНВАЛИДА  ». 
В  этом  номере  «  Русского  Инвалида  »  следующие 

статьи: 
С. ПОЗДНЫШЕВ  —  «  Мы  ушли,  чтобы  говорить 

миру  Правду  ».  Архимандрит  АЛЕКСАНДР  (Семенов- 
Тянь-Шанский)  —  «О  духовном  образе  ГОСУДАРЯ 
НИКОЛАЯ  ІІ-го;  Генерал  ПОЗДНЫШЕВ  —  «  ВО 
ИМЯ  РОССИИ  »,  стихотворение  «  РОССИЯ  ».  Е.  КО- 

ВАЛЕВ —  «  Бой  с  конницей  Буденного  и  Думенко 
(на  Маныче);  г.  НЕМИРОВИЧ  -Данченко  —  «Перед 
Концом;  Аркадий  СЛИЗСКОИ  —  «  Великий  Исход  ». 
В.  В.  ПОПОВ  —  «  Две  эвакуации  »;  Полк.  В.  Е.  ПАВ- 

ЛОВ —  «Марковцы  в  1920  году»;  А. А.  ВАЛЕНТИНОВ 
—  «Оставление  Крыма»;  полк.  Юрий  СЛЕЗКИН  — 
1920-й     год     (к     50-летию     оставления     Родной     Земли). 

В  Инвалидном  Отделе  газеты  помещены  статьи : 
«БЛАГОДАРСТВЕННАЯ  ГРАМОТА»;  С.  ПОЗДНЫ- 

ШЕВ —  «Ко  Дню  ИНВАЛИДА»;  «На  Инвалидном 
Фронте  »;  С.  ПОЗДНЫШЕВ  —  «  Достойному  —  достой- 

ное »;  А.  И.  ДУРНОВО  —  «  Денежный  Отчет  н  Список 
Жертвователей  ». 

Посылая  эту  заметку,  ген.  С.  Д.  Позднышев  пишет: 
«  русская  эмиграция,  —  мы  все  вместе  взятые,  прошли 
свой  путь  на  чужбине  —  достойно  и  не  посрамили 
Русского  Имени.  Мы  неизменно  иоповедывали  нашу 
любовь  к  Родине  и  самым  священным  для  нас  словом 
было    —    «РОССИЯ». 

Мы  надеемся  и  верим,  что  там,  в  глубине  России, 
растет  и  зреет  новое  поколение  русских  людей,  кото- 

рое отвергнет  когда-то  красные  побрякушки,  серп  и 
молот  поднимет  Национальный  Флаг  и  на  Знаменах 
доблестного  воинства  Святой  ГЕОРГИИ  снова  взды- 

бит коня  и  на  смерть,  на  вечно,  поразит  кровавого 
змия  .  .  . 

Цена   газеты    60   б.фр.    (6   фр.  фр.) 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ   ГАЗЕТЫ 

«  НОВОЕ  РУССКОЕ  СЛОВО  »  (Н.  Иорк)  отпраздно- 
вало   60-тилетний    юбилей    газеты. 

«  РУССКАЯ  ЖИЗНЬ  »  (С.  Фраициско)  выпустила  свой 
700-й    номер. 

Редакция  «  Часового  »  шлет  свои  поздравления  юби- 
лярам. 

ВОЕННАЯ    ПЕЧАТЬ 

Вышел  №  1  информационного  бюллетеня  « МАР- 
КОВЦЫ »,  выпускаемого  возглавляющим  объедине- 

ние Марковского   п.   полка   полк.    С. А.    Касьяновым. 

Марковцы-Артиллеристы  периодически  выпускают 
свой  Бюллетень  под  ред.  возглавляющего  объедине- 

ние   полк    В.В.    Щавинского. 

К  50  тилетню  боя  Корниловской  ударной  дивизии 
25-5-1920  г.  при  выходе  Перекопского  вала  в  Север- 

ную Таврию,  возглавляющий  объединение  Корнидов- 
ского  уд.  полка  полковник  Левитов  отпечатал  памят- 

ную статью  пор.  Бердника.  В  информации  помещен 
список  кавалеров  Ордена  Св.  Николая  Чудотворца  в 
Корниловской    дивизии. 

ВИТЯЗЬ.  Юношеский  журнал  №  12/26  от  апреля  с. 
г.  помещает  ряд  интересных  статей:  Русская  Нацио- 

нальная Идея  после  50  лет  коммунизма,  В.  Ельяше- 
внча:  История  права  поземельной  собственности.  Д-р 
Г. И.  Ясиницкий:  Битничество.  Г.  Соболева  -  У  заут- 

рени. Н.  Кремнев:  Российские  миражи.  Проф.  Ильин: 
О    Чайковском. 

Ю   Б   II   Л   Е   И 
СТОЛЕТНИЙ     ЮБИЛЕИ 

15  мая  исполнилось  100  лет  со  дня  рождения  про- 
живающего в  Брюсселе  полковника  Сергея  Василье- 

вича ПОДЛАТЧИКОВА.  По  окончании  Казанского  в. 
училища,  СВ.  начал  свою  службу  в  160  пех.  Абхаз- 

ском полку  в  1892  г.  Во  время  великой  войны  был  в 
182  пех.  Лидском  полку,  которым  и  командовал  к 
концу  войны  и  был  сильно  контужен  в  1917  г.  В  бе- 

лом   движении    находился    в    штабе    5-й    кав.    дивизии. 
Русские  в  Бельгии  знают  Сергея  Васильевича, 

как  недавнего  еще  энергичного  и  жертвенного  работ- 
ника на  общерусское  дело.  Создав  после  2-й  миро- 

вой войны  Российское  Нац.  Объединение  в  Антвер- 
пене, он  заслужил  общие  любовь  и  уважение  своими 

добротой,  отзывчивостью  и  готовностью  помочь  ближ- 
нему. Был  избран  почетным  председателем  отдела 

Р.Н.О.    в    Антверпене   после    переезда    в    Брюссель. 
Редакция  «  Часового  »  искренне  приветствует  до- 

рогого Сергея  Васильевича  и  от  всего  сердца  же- 
лает ему  еще  многих  лет  жизни  и  радуется  его  про- 

должающейся  бодрости   духа.  В.   Орехов. 

ПОСТУПИЛИ  ДЛЯ   ОТЗЫВА 
Проф.    И.  А.    Сикорский    —    Книга    жизни 

Психологическая  Хрестоматия.  США  Изд.  Алатас 
Николай  Клюев.  Сочинения  в  двух  томах  под  ред. 
Г.  П.  Струве  и  Б.  А.  Филиппова.  Оба  тома  60  герм. 
марок.  Склад  у  А.  Ыеітапіз  Мйпспеп. 

Андрей  Дикий.  —  Русско-Еврейский  Диалог.  Изд. 
автора.  Н.   Иорк. 

Павел  Норд.   —  На   чужих   берегах.   Изд.   автора. 

«  Послушайте,  лейтенант.  Меня  лично  интересует 
и  это  между  нами.  Вы-хорошнй  стрелок,  как  же  Вы 
не    попали    куда    надо  ?  .  .  » 

«  Товарищ  следователь  !  .  .  Я  бы  попал,  конечно, 
но  на  меня  набросилось  два  десятка  человек  с  кри- 

ками: «  Дай-ка  я,  давай  мне».  Они  то  мне  и  поме- 
шали. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ : 
Сидит  у  себя  рамолийиый  маршал  Буденный.  При- 

бегают к  нему.  «  Знаете,  товарищ  маршал.  Ильин 
стрелял    в    Брежнева  ...» 

«  Ну,    и    как  ?  .  .  » 
«  Да    не    попал  !  .  .  » 
Буденный  (хрипя):  Шашкой  надо  было/  Шаш- 

кой !    Шашкой,   как  у  меня   в  конармии  ». 

Товарища  Голопузенко  принимают  в  партию.  Же- 
на провожает  его  на  партсобрание  с  благословением. 

На  собрании  обсуждается  вопрос,  достоин  ли  он  ?  .  . 
Вдруг  поднимается  его  друг,  товарищ  Распреперед- 
вига.  «  Товарищ  Голопузенко,  а  помнишь  ли  ты,  как 
на  свадьбе  у  батько  Махно  ты  играл  на  гармошке  ». 
Тут  же  десяток  свидетелей.  Скандал,  отказ.  Голопу- 

зенко возвращается  домой.  Жена:  «Ну,  как,  проздра- 
вить.    Уже    пятьсот    граммов    на    столе  ».    «  Куда    там, 

ПОЛКОВНИК   С.  Д.    ГЕГЕЛА-ШВИЛИ 

(К   его    85-тилетню) 

В  Великую  войну  14-17  гг.  Соломон  Давидович 
отличился  как  боевой  офицер  артиллерии,  был  на- 

гражден Георгиевским  Оружием  и  за  боевые  отличия, 
30  лет,  произведен  в  полковники.  Во  время  болыпе- 
вицкого  развала,  вступил  в  тайную  Алексеевскую 
организацию  для  борьбы  за  освобождение  России. 
После  неудачи  Ярославского  восстания,  пробрался 
на  Дон,  где  в  рядах  Корниловской  артиллерии,  коман- 

дуя 2  дивизионом,  доблестно  сражался  за  честь  России. 
После  эвакуации,  галлиполийских  лагерей  и  Болгарии, 
прибыл  в  Прагу  и  вступил  в  чехословацкую  армию, 
в  которой  в  штаб-офицерских  чинах  был  отмечен, 
как  выдающийся  артиллерист.  Вторая  эвакуация-Ар- 

гентина, где  С.  Д.  долгие  годы  возглавлял  Отдел 
Р. О. В.  Союза,  Корниловцев-артиллеристов,  О-во  Гал- 
липолнйцев  и  принимал  большое  участие  в  церковных 

делах. 14    мая    Соломону    Давидовичу    исполнилось    85    лет. 

Сообщая  нам  об  этом,  его  однокашник  по  Михайлов- 
скому арт.  училищу  и  соратник  по  Корниловской  ар- 

тиллерии, подполковник  С.  М.  Чернов  приносит  ему' на страницах  «  Часового  »  от  лица  всех  его  друзей 
искренние  поздравления,  к  которым  от  всего  сердца 
присоединяется  редакция,  долгие  годы  знающая  поч- 

тенного юбиляра  и  глубоко  уважающая  его,  как  од- 
ного из  редко  доблестных  офицеров,  верных  России 

и    Белой    Идее. 

Новая  книга 

ПАВЕЛ  НОРД 

НА     ЧУЖИХ     БЕРЕГАХ 

Рассказы    русского    офицера    заграницей. 

Цена  в  Европе  3  дол.  50 
(175    б.фр.,    20   фр.фр.) 

Пересылка  вне  Бельгии  10  б.фр. 

Выписывать   через    «  Часовой  » 

сук.  сыны,  вспомнили,  что  я  у  Махно  баловался  ». 
« Да,  ведь,  ты  мог  бы  хоть  раз  по  настоящему  со- 

врать:   не    был    у    Махно    и    все    тут  ». 
«  Да,    как    я    мог    это    сделать  ?    Они    все    были    со 

мной   у   Махно  ». 
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Незабытые  Могилы 

1*  6-5  в  Н.  Порке  генерал-лейтенант  Александр 
Павлович  РОДЗЯНКО,  восп.  Пажеского  Корпуса,  вы- 

шедший в  Кавалергардский  полк.  Последний  коман- 
дующий  Северо-Западной   Армией   в  Велом   движения. 

+  В  Льеже  Мария  Августовна  ШЕЕРЕН,  долголет- 
няя председательница  Льежского  Отдела  Р.Н.О.  и 

долгие  годы  его  автивная  руководительница,  много 
помогавшая  в  свое  время  русской  эмиграции,  особенно 
в   первые   времена   ея   появления   в  Бельгии. 

1*  26-2  после  долгой  и  мучительной  болезни  с  США 
скончался  ротмистр  12-го  ул.  Белгородского  полка 
Павел  Николаевич  АМОРЕЙСКИЙ.  Пок.  окончил 
Воронежский  кад.  корп.  и  Елисаветградское  кав.  учи- 

лище в  1909  г.,  в  полку  с  29-ІХ-  1915  г.  командовал 
эскадроном.  В  эмиграции  принял  деятельное  участие 
в  церковной  жизни.  Когда  в  США  стали  прибывать 
после  2-й  мир.  войны  однополчане,  пок.  принял  дея- 

тельное участие  в  помощи  им  и  основал  полковое 
объединение,  председателем  которого  он  состоял. 
(От  лица  полк,   объединения  Белгородцев  Б.  Баллод). 

т  28-4  в  Буэнос-Айресе  Марковской  жел.  дор.  роты 
поручик,  инженер  Николай  Сергеевич  ЗАПОРОЖЦЕВ. 
Пок.  по  окончании  Харьковского  реальн.  уч.,  посту- 

пил в  Технологический  Институт  и  в  1916  г.  в  3-ю 
Петергофскую  Студенческую  Школу  Прапорщиков  и 
в  марте  1917  г.  произведен  в  офицеры.  В  Добр.  Армии 
вступил  в  жел.  дор.  войска,  в  Галиполи  зачислен  в 
Марковскую  ж. д.  роту.  После  эвакуации  из  Крыма, 
из  Болгарии  направился  в  Чехословакию,  где  в 
1927  г.  оканчивает  Политехи.  Институт  и  поступает 
инженером  на  заводы  Шкода  в  Пильзене.  Помимо 
службы  на  заводах,  отдает  все  свое  свободное  время 
нашей  общей  работе,  возглавляя  долгие  годы  груп- 

пу Марковской  ж. д.  роты  и  секретарствуя  в  Галли- 
полийском  землячестве.  В  1931  г.  переезжает  в  Ар- 

гентину, где  также  служит  инженером  и  многие  го- 
ды состоит  секретарем  Р. О. В.  Союза  и  О-ва  Гал- 

лнполийцев.  Прекрасный,  технически  образованный  и 
дисциплинированный  офицер,  искренний  патриот  и 
крайне  отзывчивый  и  благородный  человек,  он  оста- 

вил  по    себе   светлую   память.    Царство    ему   Небесное. 
Б.   Ротный  комаднр. 

1*  В  Канаде  в  марте  с. г.  Марковской  жел.  роты 
поручик    инженер    Николай    Васильевич    МАКЛЕЦОВ. 

+  1.5  в  Брюсселе  вдова  полковника  Нина  Нико- 
лаевна  ЛЕВАШОВА,    ур.    Карпова. 

+  30.3  в  г.  Канн  (Франция),  Лейб-гвардии  2-й  арт. 
бригады  полковник  Константин  Николаевич  МАН- 

ДРАЖИ. Пок.  род.  в  1880  г.  и  по  окончании  Паже- 
ского Его  Величества  Корпуса  вышел  в  означенную 

бригаду,  с  которой  проделал  всю  Первую  Мировую 
войну,  закончив  ее  в  должности  командира  2-й  бата- 
реии  и  будучи  награжден  Георгиевским  оружием. 
С  1958  г.  он  состоял  председателем  Общества  Взаимо- 

помощи Русских  Военных  Инвалидов  в  г.  Ницце, 
мудро  и  самоотвержено  руководя  делами  Общества  и 
заслужив  глубочайшее  уважение  и  любовь  его  членов 
своим  исключительным  тактом,  благожелательством 
и  добротою,  а  также  и  искусной  организацией  постоян- 

ного притока  пожертвований  в  Общество  от  добрых 
русских  людей.  Лишь  в  1969  г.,  в  виду  тяжелой  болез- 

ни, оп  был  вынужден  снять  с  себя  обязанности  Пред- 
седателя общества  и  был  выбран  его  почетным  пред- 

седателем. 
Сообщил  нынешний  Председатель  Общества 

Ротмистр   НОРД 

1*  9-5  Брюсселе  полковник  Всеволод  Константи- 
нович СТРИЖЕВСКИИ,  (Воронежский  к.к.,  Елиса- 

ветградское кав.  уч.,  15-й  ул.  Татарский  полк,  уч. 
Вел.  войны  и  Белого  движения,  первопоходник,  Алек- 
сеевский    к.    полк,   галлиполиец,   трижды    раненый). 

%  7-4  в  Эквадоре  Марковского  полка  капитан  Ва- 
силий   Павлович    СТЕЦЕНКО. 

+  4-5  в  Н.  Иорке  б.  Комаднр  10  гус.  Ингерман- 
ландского  п.,  оконч.  Елисаветгр.  кав.  уч.,  кавалер 
ордена  Св.  Георгия,  полковник  Михаил  Иванович 
ТИХОНРАВОВ. 

У  В  Милане  Л.Гр.  Эриванского  Царя  Михаила 
Федоровича  п.  капитан  Юрий  Алексеевич  КАМБИАД- 
ЖИО,    восп.    Тифлисского    к.    корпуса. 

1*  9-5  в  Париже  Л.Гв.  Кирасирского  Ея  Величества 
п.  ротмистр  Сергей  Александрович  ДЕРЮЖИНСКИИ. 
Окончил  Московский  Университет  и  Николаевское  кав. 
уч.    в    1915    г. 

1'  7-5    в    Везене    (Швейц.)     полковник    Владимир 
Владимирович    БАБЕНЧИКОВ. 

І     ГЕНЕРАЛ     БРОНИ     АНДЕРС 

12  мая  в  Лондоне  скончался  полный  генерал  Поль- 
ской Армии  Владислав  Владиславович  АНДЕРС,  быв- 
ший командующий  польскими  войсками  в  минувшую 

воину  на  Среднем  Востоке  и  в  Италии,  где  он  сыграл 
большую  роль  в  поражении  германцев  у  Монте-Ка- 
снно.  Пок.  род.  в  1892  г.,  окончил  Рижский  Политихи. 
Институт,  вступил  на  военную  службу  вольноопреде- 

ляющимся 12  ул.  Белгородского  полка  и  был  произ- 
веден в  прапорщики.  В  1914  г.  вышел  на  войну  в 

рядах  9-го  драг.  Новороссийского  полка,  за  храбрость 
был  награжден  Орденом  Св.  Георгия  и  был  направлен 
на  курсы  Академии  Ген.  Штаба,  которые  окончил  в 
начале  1927  г.  и  был,  в  чине  подполковника  назначен 
в  штаб  Польского  корпуса  ген.  Довбор-Мусннцкого, 
сформированного  в  России.  Вступив  в  возроисдсннуіо 
Польскую  армию,  полк.  Андерс  командует  15  ул.  пол- 

ком, с  которым  сражается  против  большевиков.  После 
прохождения  Высшей  военной  школы  в  Париже,  вновь 
командует  полком,  потом  бригадой.  При  вторжении  в 
Польшу  попадает  в  плен  в  СССР,  в  1941  г.  назначается 
командующим  польской  армией,  сформированной  в 
СССР  и  ему  с  большими  трудностями  удается  добить- 

ся перевода  его  войск  на  ближневосточный  фронт, 
где  он  командует  2  польским  корпусом,  в  1945  г. 
возглавляет  все  польские  воинские  части  и  органи- 

зации   за    рубенсом. 
Безукоризненно  храбрый  и  высокой  доблести  офи- 

цер, как  бывшей  Российской,  так  и  Польской  армий, 
блестящий  военачальник,  искренний  патриот  своего 
отечества,  генерал  Андерс  был  другом  российских 
патриотов.  В  №  326  «  Часового  »  (1953  г.)  была  поме- 

щена его  беседа  с  графом  А.  А.  Бобрннскнм,  во  время 
которой  он  выразил  свои  чувства  симпатии  и  дружбы 
и    нашему    народу    и    к    борцам    за    его    освобождение. 

Имея  честь  знать  покойного  Генерала  более  полу- 
века, встречаясь  с  ним  и  в  России,  и  в  Польше,  и  в 

Лондоне,  я  убедился  в  высоких  его  моральных  ка- 
чествах и  в  той  верности  благородным  офицерским 

традициям,  которые,  увы,  нечасты  в  наш  скорбный 
век. 

Надеюсь,  что  я  выражу  чувства  многих  старых 
русских  офицеров,  если  передам  от  нашего  общего 
имени  глубокие  соболезнования  вдове  покойного  и 
всем  польским  офицерам,  верным  долгу  и  разделяю- 

щим с  нами  тян:елый  отрыв  от  наших  родных  земль. 

В.   Орехов. 

■?•  12-5  Л.Гв.  Кирасирского  Его  В.  полка  ротмистр 
Евгений  Николаевич  ОНОШКОВИЧ-ЯЦЫНА,  кава- 

лер Ордена  Св.  Георгия,  восп.  Пажеского  Корпуса, 
во  время  войны  сражавшийся  в  рядах  Л.Гв.  Гре- 

надерского п.,  в  Париже  долголетний  секретарь  Сою- 
за   Георгиевских   Кавалеров. 

1-  12-5  в  Париже  16-го  драг.  Тверского  п.  поручик 
Георгий  Фердинандович  ТАНУТРОВ  (Тифлисский  к.к. 
и   Николаевское  кав.   уч.). 

•?*  11-5  в  Париже  Алексеевского  п. п. шт. -капитан 
Георгий    Емельянович    ПОЛЕЩУК. 

+  в  Дуйсбурге  (Гер.)  поручик  Александр  Всеволо- 
дович   ДЕБОА. 

1*  12-5  в  Париже  жена  капитана  Л.Гв.  Гренадер- 
ского  п.    Марианна   Николаевна   САВИЦКАЯ. 
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НОВЫЕ   КНИГИ   О   ТРАГЕДИИ   РОССИИ 
(Можно  выписывать  через  «Часовой») 

М.    йе    ЗАШТ-РІЕНВЕ: 

І_Е  ЭВАМЕ  ОЕЗ  КОМАЫОѴ 
ЁсІШоп   РоЬеП  І_апопІ 

Тоте  I  :  Ріегге  Іе  ѲгапсІ  а  АІехапсІге  I     200  Тгз 

Тоте  II:  сіе  Ыісоіаз  I  іизди'а  Іа  Вёѵоіиііоп  270  Тгз 
пересылка  каждой  книги  20  фр. 

— о — 
Сагіу    Оисііезпе  : 

СоттегИ,    роигдиоі,   диапсі    ГІ).В.5.8.   езі-еііе 
пёе  ? 

ЁсІІІІоп   Сотёіе. 

Тоте   I:  о"АІехапсіге  I  іизди'а  Гаппёе  1905 
Ргіх:  60  Ігз.  (ССР.  2941.83  сіе  Мг  С.  ОисНезпе) 

ЕйІТІОЫ   ЗТОСК 

КОВЕКТ    К.    МА38ІЕ 

МІСОІ-А8   е*  АІЕХАЫОВА 
І_е   гёсіі   іпііте   сіе   Іа  <іп   сіез   Вотапоѵ  еі   сіе 

Іа    спиіе    сіе    Іа    Риззіе    Ітрёгіаіе. 

615  радез         Ргіх:  32  и.  Іг.       (320  (гз.  Ьеідез) 

НОВАЯ    КНИГА 

Вышла    из    печати    и    поступила    в    продажу 

АНДРЕИ   ДИКИЙ 

РУССКО   —   ЕВРЕЙСКИЙ   ДИАЛОГ 

По  вопросу  об  обоснованности  обвинения  рус- 
ского народа  в  угнетении  и  преследовании 

евреев  —  при  всех  режимах  и  во  все  времена. 
—  Вопрос  двойного  патриотизма  и  единой  для 
всех  евреев  мира  политической  ориентации,  не- 

зависимо от  паспорта,  по  которому  они  жи- 
вут. Проблема  «  Зарубежных  Израильтян  ». 

Статьи  и  высказывания  евреев  и  не  —  евреев 
по  вопросу  антисемитизма.  Евреев  Раиса,  Мар- 
голина,  Гольдштейна,  Наумова  о  наличии  ан- 

тисемитизма в  СССР  и  исчерпывающие  ответы 
А.  Дикого,  опровергающие  это  утверждение  - 
навет  на  русский  народ.  Мнение  по  этому  во- 

просу Ф.М.  ДОСТОЕВСКОГО  и  А. И.  СОЛЖЕ- 
НИЦЫНА :  соответствующие  главы  из  « Днев- 

ника Писателя  »  и  романа  «  В  круге  первом  ». 
Значение  новосозданного  государства  Израиль 
в  деле  антирусской  пропаганды  во  всем  мире. 
Конкретное  предложение  Объед.  Нациям  об 
уравнении  положения  евреев  в  СССР  с  поло- 

жением  арабов    в    Израиле. 

Цена   книги   —   ПЯТЬ   долларов,    включая 
пересылку. 

Книга    высылается    по    получении    ее    стоимости 
(чек,    мони-ордер,    почтов.    перевод) 

Заказы    направлять    по    адресу: 
Апигеу    Іѵ.    1>іку, 
14     Зргіп^ег    8Т.Г. 
Вісптопа,    Маіпе,    04357,     XI. 8. А. 

Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный  Редактор-Зинаида  Шаховская. 
91,  ше  сіи  РаиЬоигд  31  Эёпіз,  Рагіз  10 

«  ЬА  РЕ^ЕЕ  КС38Е  »  —  ССР.  5883  -  44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:  на  3  мес.  —  22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,  на  год  —       84,00  фр. 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:    на  3  мес.  —       25,00  фр. 
на  6  мес.   —  48,00  фр.  на  год  —       96,00  фр. 
Цена  отдельного  ,№  2,00  фр. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Цена  125  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   8еп*іпеІ1е  »,   Воііе  Розіаіе   31,   ІхеІІез  4 

Редакции,   контора  и  подписка   «  Возрождения  » 
во   Франции  : 

8.8.  ОЬоІепзку,   Спетіп  бе  1а  СбІе-йи-МоиІоп 

73  -  ГЕіап^-Іа-ѴШе 

ЕЛЕНА  СЕМЧЕВСКАЯ 
«  РАССКАЗЫ  И  ОЧЕРКИ  » 

Цена  3  доллара   (150  фр.) 

Можно  выписывать  через  «  Часовой  ». 
Склад  издания: 

8ЕМСНЕѴЗКУ, 

669  Зргисе  Аѵе.,  Расіііс  Сгоѵе,  Саі.  93950 

Представитель   «  ЧАСОВОГО  »   в   С.Ш.А. 
8ЬАѴОШС  ВА2ААК 

31   ЗШШе   8*г.   -   ВгЫ^ерог*   -   Сопп.   06603  С/.8.А. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ВТГ  ЫѴВЕ 

10,  гие  аея  Сагтез,  Рагів  5  —  Тёі.  Оапіоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    де    ѴШіегз 
^иШу    з/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

УСЛОВИЯ     ПОДПИСКИ 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

иродажа 
Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

до.  ел 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

25,— 
13,— 

7,— 

2,50 США,    Канада 
—  Дол. 

6,— 

3,50 

2.— 

0.70 
Ю.    Америка 
Великобритания 

—  Дол. 

—  фунт. 

4,— 

1/10 

2,— 
/15 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

Ю,— 

5.50 1.80 

41  год. 
Австрия 

—  шил. 

65,— 

35,— 20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

22,— 
12,— 

7,— 

2.50 

на  1970  г. 
Швейцария 

—  фр- 

22,— 

12  — 

7,— 

2.50 
Испания 

—  пез. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

Бразилия 

—  круз. бкр. 050  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10,— 

ЕаНеиг   гезропзаЫе:   В.   Огекіюіг',   26  аѵепие  Еѵегага,   ВгихеІІез   19 
А.    КОЗЗЕБЬЗ    РКШТІІЧС    О.    гие    аи    Сапа)    70.    Ьоиѵаіп    -    Веікіцие 
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РВЕХ  еп  Веівдие  20  Г 

еп  Ггапсе  2,50  Кг. 

еп    Оде    Вгеіарте 
3    8І1. 

еп  Апіёгідие  70  с. 
І>еи(нс)іІаіи1  Іт.80 

в   СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  529 
(7) 

ИЮЛЬ 

1970  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН    СВЯЗИ    РОССИЙСКОГО   национального   движения 

Основан    1-го   января   1929  г.    В.В.    Ореховым,    Е.    Тарусским   и    С.К.    Терещенко. 
Редактор   В.  В.      ОРЕХОВ 

<«   І.А    ЬЕіХІІЫЕ1.І_Е   »  ГПеПЗиеІ        II  ОВеАNЕ   ОГ/   МОТГѴЕМЕХТ  NАТIОNА^   КС88Е 
(42е  Аппёе)  Оігесіеог  —  В.    ОКЕКНОЕР 

Айгеззе   розіаіе  :    «  Ьа    йепііпеііе »,    Воііе    ровіаіе    31,    Іхеііев   4,    1050-Впіхе11е8 
Ке§.  <іи  Сот.  Вгихеііез  88452  -  Сотріе  с^иек  розіаих:  3925.03  В.  ОгекпоН,  26,  аѵ.  Еѵегагй,  ИЭО-ВгихеІІея 

"ПОЛИТИКА  МИРА"  ПО  СОВЕТСКИ. 

ЗАХВАЧЕННЫЙ  В  БОЯХ  В  КАМБОДЖЕ  СОВЕТСКИЙ 
РАКЕТОМЕТ. 

Многие  миллионы  рублей  бросаются  на  поставки  оруясия  всюду, 
где  можно  разжечь  гражданскую  войну  в  надежде  на  выполнение 
ленинского  завета  о  мировой  революции. 

А    одновременно    советские    сирены    убеждают    наивных    людей 
в  «  мирной  политике  »  коммунистического  режима. 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОБЫТИЙ 
КИТАЙ 

НЕСОМНЕННО,  Китай  уже  стал  атомной  дер- 
жавой. Также  несомненно,  что  его  возмож- 

ности в  этом  отношении  неизмеримо  слабее  и  со- 
ветских, и  американских;  тем  не  менее  он  уже 

может  нанести  нуклеарный  удар  по  любому  месту 
Советского  Союза  и  Соединенных  Штатов.  Ответ 
будет  оглушительным,  но  не  сказал  ли  Мао  не- 

сколько лет  тому  назад,  что,  если  будет  в  войне 
потеряна  половина  населения  Китая,  то  он  все  же 
останется   самой  многолюдной   державой  ? 

Все  же,  как  то  не  верится,  что  даже  самые 
отъявленные  фанатики  захотят  начать  нуклеар- 
ную  войну  и,  во  всяком  случае,  до  испытания 
своих  сил  классическими  армиями. 

Посвятим  поэтому  несколько  строк  вооружен- 
ным силам  Китая,  военный  бюджет  которого,  по 

американским  данным,  составляет  12  миллиардов 
юанов  ( приблизительно  5  миллиардов  долларов ) . 
Для  сравнения  укажем,  что  военный  бюджет  США 
составляет  79  миллиардов  долларов  и  СССР  -42 
миллиарда  долларов ) . 

Несомненно,  разница  огромная  (10  и  9,5  %), 
—  тем  не  менее,  мы  наблюдаем,  что  в  непонятных 
для  европецев  условиях,  богато  насыщенная  всеми 
видами  вооружения  американская  армия  не  может 
справиться  в  Индокитае  с  коммунистическими  пар- 

тизанскими отрядами. 
Мобилизационный  коэфициент  Китая,  в  случае 

необходимости,  может  составить  фантастическую 
цифру  в  150  миллионов  человек.  В  данное  время 
китайские  вооруженные  силы  состоят  из  2.600.000 
сухопутных  войск,  около  200.000  авиации  и  около 
150.000  флота. 

Для  сравнения  укажем,  что  в  США  находятся 
1.В00.000  сухопутных  войск,  почти  миллионе  авиации, 
и  приблизительно  1.200.000  в  военно-морских  силах 
(считая  в  этом  числе  около  400.000  морской  пехоты). 
В  СССР:  2.200.000  сухопутных  войск,  500.000  в  авиа- 

ции   и    около    полумиллиона   в   морских   силах). 

Кроме  того,  Китай  располагает  еще  силами  на- 
родной милиции,  число  которых  определяют  в 

8  миллионов.  Вооружение  этой  милиции  весьма 
примитивно,  но  вполне  годится  для  партизанских 
действий. 

В  военно-административном  отношении  Китай 
делится  на  13  военных  округов,  на  территории 
которых  расположены  по  2  или  3  «  Армии  »  число 
которых  определяется  в  30-32.  Каждая  Армия 
состоит  из  3  дивизий  пехоты,  3  артиллерийских 
полков,  танкового  отряда  и  разных  технических 
и  хозяйственных  частей.  Кроме  того,  непосред- 

ственно подчинены  главному  командованию  7  тан- 
ковых  дивизий. 

Тяжелая  артиллерия  (советские  орудия  в  152 
и  203  мм.)  очень  малочисленна.  Большинство  тан- 

ковых частей  составлено  из  средних  танков  со- 
ветской и  частью  уже  китайской  продукции.  Толь- 

ко 2  (или  3)  дивизии  располагают  тяжелыми  тан- 
ками. 

Совершенно  иное  положение  в  пехоте,  которая 
вооружена  сейчас  отлично  и  в  большом  коли- 

честве, располагает  современными  противотанко- 
выми орудиями,  мортирами,  ракетами  среднего 

действия  и  т.д.,  почти  все  это  китайского  произ- 
водства. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ» 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки 

ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 

Для  сравнѳния-советская  армия  располагает  150 
дивизиями,  из  которых  90  моторизованных,  50  тан- 

ковых и  10  воздушной  пехоты.  В  моторизованной  ди- 
визии 10  -  11.000  солдат  и  180  -  200  легких  и  средних 

танков,  в  танковой  дивизии  8.500  чел.,  325  легких  и 
средних  танков.  Дивизия  воздушной  пехоты  7  -  8.000 
чел.  и  50  автоматических  пушек.  Из  этих  дивизий: 
60  (находятся  к  западу  от  Урала,  58  к  востоку  от 
Урала  и  почти  все  эти  расположены  вдоль  китайской 
границы,  начиная  от  Туркестана  и  кончая  Приморьем. 

В  то  время,  как  советская  авиация  насчитывает 
12-13.000  боевых  самолетов  разных  типов  и  пред- 

назначения, в  китайской  только  500  бомбардиров- 
щиков и  2.500.  истребителей. 

Подобно  авиации,  китайский  флот  не  может 
идти  в  сравнение,  даже  относительное,  с  амери- 

канским и  советским  и  вся  роль  этого  флота 
заключается  в  береговой  обороне.  Все  суда  китай- 

ского флота  (миноносцы,  канонерки  и  подв.  лодки) 
выпущены  советскими  верфями  и  даты  их  постро- 

йки-первые годы  после  окончания  2-й  мировой 
войны.  Но  китайцы  сами  выпустили  со  своих  вер- 

фей большое  количество  минных  катеров  от  30 
до  50  тонн  и  судов-паромов  для  десанта. 

Из  всего  изложенного  видно,  что  главную  мас- 
су вооружения  поставил  Китаю  Советский  Союз 

(вплоть  до  подводной  лодки  с  ракетной  установ- 
кой ) ,  в  виде  « братской  помощи » .  Эта  помощь 

оборачивается  сейчас  против  него  же. 
Из  данного  нами  краткого  и  далекого  от  совер- 

шенства обзора  можно  заключить,  что  Китай  пока 
угрожать  Соединенным  Штатем  не  может,  и  его 
цель,  поддерживая  всевозможные  местные  восста- 

ния (Вьетнам,  Лаос,  Камбоджа)  наносить  ощути- 
тельные удары  партизанскими  действиями  по 

американским  войскам  и  американскому  престижу 
в  Азии.  Иное  дело  с  Советским  Союзом:  в  случае 
классической  войны  она  будет  со  стороны  Китая 
на  истощение  советских  сил,  которые  физически 
не  смогут  держать  под  контролем  всю  границу 
и  не  пропускать  на  свою  территорию  китайских 
диверсантов.  Вступление  же  советских  войск  в 
Китай  будет,  несомненно,  ознаменовано  жестокой 
и  упорной  партизанской  войной. 

Все  эти  предположения  годятся  только  при 
анализе  возможности  классической  войны.  Но 
войну  атомную  СССР  начать  не  рискнет,  ибо  : 
а)  это  будет  угрожать  ему  уже  теперь  ответным 
ударом  по  наиболее  невралгическим  объектам 
страны,  б)  начавши  же  атомную  войну  первым, 
СССР  рискует  потерять  весь  свой  престиж  в  ком- 

мунистическом  мире. 
Единственным,  по  мнению  многих  (к  которому 

мы  присоединяемся),  выходом  может  быть  полное 
соглашение  насчет  Китая  с  Соединенными  Шта- 

тами и  высадка  на  континенте  национальной  ки- 
тайской армии,  которая  будет  иметь  в  неизбежной 

гражданской  войне  значительные  шансы,  так  как, 
по  весьма  достоверным  сведениям,  антимаоистские 
настроения  повсеместно  чувствуются  в  китайском 
народе.  Если  трудно  допустить,  что  армия  Чан 
Кай-шека  легко  захватит  сразу  всю  территорию 
Китая,  то,  укрепившись  на  континенте,  она  сможет 
представить  собой  сильную  базу  для  всенародного 
сопротивления . 

Здесь  невольно  приходит  на  память  белый 
Крым  1920  года;  Если  бы  в  это  время  западные 
страны  поддержали  ген.  Врангеля  и  не  разрешили 
Пилсудскому  заключить  с  большевиками  мир,  то 
самый  факт  свободного  «  клочка  »  России,  при  том 
с  теми  мудрыми  законами,  которые  стал  вводить 
г.  Врангель,  вряд  ли  бы  позволил  советскому  строю 
укрепиться.  Известно,  что  через  короткое  время 
после  падения  Крыма  начались  многочисленные 
восстания  против  большевиков,  восстания  никем 
не  поддержанные,  не  имевшие  никакого  руководя- 
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щего  центра  и,  при  равнодушии  всего  мира,  жесто- 
ко подавленные.  Но,  увы,  примеры  истории  не 

учат   никого  ! 
Положение,  обрисованное  в  этом  очерке,  может 

чрезвычайно  измениться  через  несколько  лет,  так 
как  Китай: 

а)  несомненно  увеличит  во  много  раз  свою 
нуклеарную   мощь, 

б)  имея  в  виду  его  жестокий  режим  принуж- 
дения и  безропотную  трудоспособность  китайцев, 

сможет  модернизировать  свои  военно-технические 
возможности  и  создать  и  мощную  артиллерию, 
и  многочисленные  ракетные  части  и  установки, 
и  сильную  авиацию.  И  это-не  фантазия.  Кто 
мог  предвидеть,  что  в  рекордно  короткий  срок 
« отсталый »  Китай  вступит  в  ряды  атомных  и 
космических  держав  и  выдумает  новое  горючее 
для  ракет,  состав  которого  до  сих  пор  остается 
для  всех  секретом  ? 

Но  сегодняшние  правители  порабощенной  Рос- 
сии, занятые  сумасбродной  и  лживой  пропагандой 

о  сверкающих  высотах  близкого  коммунизма,  вряд 
ли  осознают  всю  ту  близкую  уже  трагедию,  перед 
которой  встанет  наш  народ. 

В.  О. 

«  ВОИНА  НЕИЗБЕЖНА,  ГОТОВЬТЕСЬ  К  НЕЙ  » 

Так  заявил  Мао  Цзе-дун  на  последних  тор- 
жествах в  Пекине.  Если  это  заявление  можно  рас- 

сматривать пока,  как  очередной  шантаж  и  же- 
лание истрепать  нервы  противника,  все  же  то,  что 

нам  известно  о  творящемся  и  на  советско-китай- 
ской границе,  и  о  психологической  кампании  фан- 

тастических размеров  среди  китайского  народа, 
кампании,  накаляющей  до  красна  ненависть  к  Рос- 

сии, безразлично  какой,  не  может  не  вызвать  бес- 
покойства. 

Изображая  собой  глашатая  чистого  и  непороч- 
ного коммунизма,  Мао  обрушивается  на  советских 

заправил,  обвиняя  их  не  только  в  политическом 
«ревизионизме»  (чего,  на  самом  деле,  почти  нет), 
но  и  в  том,  что  они  создали  эксплуататорский  ра- 

бовладельческий режим,  в  котором  правящий  класс 
выжимает  все  соки  у  народа  и  живет  в  неслыхан- 

ной роскоши  за  счет  этих  соков. 
Здесь,  надо  сказать,  Мао  совершенно  прав. 

Нам  давно  уже  известно,  что  советские  верхи  об- 
ставили себя  такими  условиями,  которые  и  не 

снились  царским  министрам,  высшим  генералам  и 
прочим    сановникам. 

Жившая  в  подобной  атмосфере,  Светлана  Ал- 
лилуева в  своей  книге  «  Только  один  год  »  описы- 

вает это  существование  советской  аристократии. 
Роскошные  квартиры  в  Кремле,  дачи-дворцы  в 
Подмосковье,  дачи  в  различных  куррортах,  закры- 

тые распределители,  где  можно  приобрести  любые 
заграничные  товары,  привиллегированные  учеб- 

ные заведения,  гувернантки  и  специальные  до- 
машние учителя,  вплоть  до  учителей  гимнастики, 

для  детей  совсановников,  редкие  произведения 
искусства  и  феерическая  обстановка  квартир,  спе- 

циальная охрана  сановных  семейств  кагебистами, 
бронированные  « паккарды »  для  передвижения 
«  вождей  »  и  т.д.,  и.т.д.  Берия,  Каганович,  Молотов 
во  времена  их  властвования,,  Микоян,  Ворошилов, 
теперешние  «  вожди  »  .  . .  Сведения  эти  подтверж- 

даются рядом  иностранцев,  бывших  на  приемах 
у  них.  Один  из  переводчиков,  сопровождавших 
крупного  иностранного  государственного  деятеля, 
рассказывал,  что  тот,  будучи  на  приемах  у  Хру- 

щева, был  поражен  роскошью  обстановки  и  раз- 
махом приемов,  которые  можно  было  бы  сравнить 

только  с  приемами  одного  из  немногих  американ- 
ских мультимиллиардеров. 

Ничего  нет  удивительного,  что  прокитайская 
пропаганда,  широко  развернувшаяся  на  западе  и, 

особенно,  в  Азии,  умело  использует  эти  данные, 
говоря  (и  совершенно  справедливо),  что  комму- 

низма в  СССР  нет  и  в  помине  и  вместо  него  стра- 
ной правит  рабовладельческая  шайка,  живущая  в 

свое  удовольствие  и  готовая,  для  спасения  своего 
благополучия,    на   все   что  угодно. 

В  одной  из  прокитайских  коммунистических 
листовок,  распространяемой  в  Бельгии  среди  ра- 

бочих и  учащихся  высших  и  средних  учебных 
заведений,  мы  прочли  то  же  самое,  что  пишет  в 
своей  книге  С.  Аллилуева.  Смысл  этой  листовки, 
рассказывающей  о  жизни  ■  новых  царей  »  (так  и 
сказано )  таков :  «  Дорвались  до  казенного  пирога. 
Все  эти  люди  и  все  их  жены  были  когда  то  скром- 

ными рабочими,  даже  пастухами,  жены  их  служи- 
ли на  фабриках,  некоторые  были  прачками  и  т.д., 

боролись  они  за  торжество  пролетариата,  были 
активистами  и  активистками.  Богатство,  украден- 

ное ими  у  старого  правящего  класса  и  еще  более 
увеличившееся  за  счет  эксплуатации  народа,  уда- 

рило им  в  голову  Сейчас  «  камараду  »  такому  то 
или  его  супруге,  увешанной  бриллиантами  и  жем- 

чугами, этот  народ  совершенно  безразличен.  Они 
его  презирают,  их  дети  снобируют  «  кухаркиных 
детей»  (так  и  сказано).  Их  психология:  ?  после 
нас  хоть  потоп » .  И  все  это  прикрывается  лжи- 

выми словами  и  лозунгами  о  скором  пришествии 
коммунистического  рая.  Этот  рай  предвидится  лет 
через  сто,  а  пока  советские  рабы  и  их  новые 
поколения  должны  своим  потом  поддерживать 
роскошную  жизнь  новых  аристократов  ». 

Все  это  не  ново.  Это  же  самое  писал  в  своей 
книге  •  Новый  класс  »  Милован  Джилас.  Но  ново 
то,  что  эта  пропаганда  имеет  все  больший  и  боль- 

ший успех  среди  европейской  и  американской  мо- 
лодежи, которая,  несмотря  на  все  прошлые  уроки, 

продолжает  верить  в  чистый  коммунизм.  Забывая 
при  этом,  что  та  же  самая  картина  повторится 
и  в  Китае,  когда  он  так  или  иначе  окрепнет.  Там 
пока  работают  такие  же  рабы,  но  главным  обра- 

зом  для   Молоха   войны. 

Поразительно  другое.  Зная  все  это,  капита- 
листические державы  продолжают  свой  флирт  с 

советскими  владыками.  Торговля-торговлей,  -здесь, 
увы,  ничего  не  скажешь,  но  когда  разрешаются 
в  мировых  столицах  ленинские  выставки,  на  ко- 

торых прославляются  « достижения  великого  гу- 
маниста »  и  им  созданный  рабовладельческий 

строй,  то  приходится  разводить  руками  и  спраши- 
вать, остался  ли  еще  у  многих  правителей  госу- 

дарственный   разум  ? 

Кроме  очень  незначительных  усилий  отдель- 
ных групп,  ни  одно  правительство,  вплоть  до  тех, 

которые  сами  испытали  коммунистическое  втор- 
жение в  их  страны,  не  желает  ничего  делать  для 

разъяснения  всей  правды.  В  то  время,  как  москов- 
ское радио  на  57  языках*  ежедневно  поливает 

грязью  Свободный  мир  и  его  правителей,  распус- 
кает явную  ложь  и  клевету,  Свободный  мир  про- 

должает твердить  о  необходимости  не  только  «мир- 
ного сосуществования  »,  но  и  широкого  «  культур- 
ного обмена »  в  его  однобокой  форме. 

Раскрытие  правды  и  честная  правдивая  про- 
паганда, несомненно,  были  бы  лучшим  способом 

для  оздоровления  молодежи,  которая  не  видит 
никакой  реакции  на  внушаемую  ей  коммунисти- 

ческую ложь.  Но,  увы  ! 

*)    Вот    данные    о    размахе    советской    пропаганды: 
500  радио-станций  на   127  языках  и  диалектах  разных 
народностей  из   них  57   радиовещании   на   европейских 
и    других    крупных    иностранных    языках, 
48    миллионов    радио-приемников    у    учреждений    и    от- 

дельных   лиц. 
4   комплекса  телевидения   со   120  передаточными   стан- 

циями,   из    «их 
3    центра    цветного    телевидения    (Ленинград,    Москва, 

Харьков). 
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ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

К  270-тилетию  Российской  Регулярной  Армии. 
ЭПОХА   ИМПЕРАТРИЦЫ    ЕКАТЕРИНЫ    П 

(Продолжение.  См.  №  528  «Часового») 

ЭПОХА  Императрицы  Екатерины  II  создала 
блестящую  плеяду  военных  деятелей.  Однако, 

как  ни  велики  были  в  своих  достижениях  даже 
такие  мощные  таланты,  как  Потемкин  и  Румян- 

цев, все  ж  их  творчество  не  достигало  никогда 
таких  высот,  такого  гениального  понимания  ду- 

ховных сторон  человека,  какое  выказал  Суворов. 
Суворовым  характеризуется  военное  искусство  рас- 

сматриваемой эпохи,  Суворовым  были  не  только 
явлены  величайшие  образцы  военного  творчества, 
но  созданы  русская  военная  школа  и  русская  воен- 

ная доктрина.  И,  конечно,  не  вина  этого  гения, 
что  последующие  поколения  не  только  не  пошли 
по  указанным  им  путям1,  но  часто  забывали  за- 

веты этого  самобытного,  совершенно  националь- 
ного философа  и  непревзойденного  мастера  воен- 
ного дела. 

Все,  что  осмыслил  Петр  Великий  в  военном 
искусстве,  воспринял  и  Суворов,  развив  уже  до 
конца  идеи  Царя.  Такая  духовная  преемственность 
объясняется,  несомненно,  тем,  что  оба  эти  военных 
гения  в  основу  своего  творчества  клали  глубочай- 

шую веру  в  духовную  мощь  своего  народа.  Оба 
они  умели  слышать  подлинный  голос  народной 
совести,  оба  они  в  богатстве  русского  сердца  на- 

ходили источник  своих  вдохновений. 
Военное  искусство  эпохи  Императрицы  Екате- 

рины создано,  конечно,  Суворовым;  его  гениаль- 
ный дух  заполняет  царствование  Великой  Госу- 

дарыни, а  потому  понятно,  что  при  разборе  данной 
эпохи  преимущественное  внимание  посвящается 
личности,  делам  и  доктрине  Суворова.  Познать 
его,  как  учителя,  воспитателя  и  полководца,  мож- 

но лишь  в  том  случае,  если  познаем  его,  как 
человека,  ибо  в  истории  мировых  гениев  мы 
встречаем  мало  примеров,  когда  их  дела  и  учение 
так  совершенно  полно  отражали  их  индивидуаль- 

ность,  как   то   наблюдаем   у   Суворова. 

Биография  великого  русского  полководца  яв- 
ляет пример,  когда  истинное  призвание  владеет 

человеком  от  раннего  детства  и  до  конца  жизни. 
В  то  же  время  личность  Суворова  показывает,  ка- 

кие великие  идеалы  намечают  себе  возвышенные 
натуры  и  какую  поразительную,  тіеустанную  энер- 

гию проявляют  такие  натуры,  чтобы  выработать 
в  себе  те  черты  характера,  какие  могут  им  помочь 
достигнуть  намеченных  идеалов.  С  детских  лет 
дисциплинируя  волю,  развивая  настойчивость  и 
закаляя  слабое  от  рождения  здоровье,  Суворов,  на 
собственном  опыте  познал,  как  потенциально  не- 

объятны духовные  и  физические  силы  человека 
и  до  каких  пределов  оне  могут  уширяться.  Несом- 

ненно, что  этот  личный  опыт  дал  ему  представле- 
ние о  растяжимости  моральных  и  телесных  сил 

человека,    чем    в    дальнейшем    он   так    чудесно    и 

пользовался,  умея  в  потребных  случаях  брать  от 
войск  предельное  напряжение. 

Военно-воспитательная  система  Суворова,  дав- 
шая столь  удивительные  по  своим  практическим 

последствиям  результаты,  прежде  всего  была 
осмыслена  самовоспитанием  творца  этой  системы. 
Основной  чертой  духовного  облика  Суворова  была 
его  вера  в  Бога.  Простая,  ясная  вера,  какой  всегда 
был  силен  русский  народ.  Та  вера,  какая,  не 
мудрствуя  лукаво,  создает  в  повседневной  жизни 
крепкие  моральные  устои  и  действенно  руководит 
человеческими   поступками. 

В  поучениях,  в  обращениях,  в  письмах  и  в  при- 
казах Суворов  постоянно  вспоминает  о  Боге,  к 

Его  всемогуществу  и  защите  тянется  его  сердце. 
И  не  во  имя  рассудочных  соображений  всегда 
напоминает  он  о  Боге,  не  во  имя  понимания  рели- 

гии, как  мощного  воспитательного  фактора,  взы- 
вает он  «  умирай  за  Дом  Богородицы  »,  а  в  силу 

своей  искренней  веры.  Свой  день  он  начинал  и 
заканчивал  уединенной  молитвой,  а  во  все  тяже- 

лый моменты  своей  жизни  его  скорбящий  дух 
неизменно  взывал  о  помощи  ко  Всевышнему.  И 
его  последние  слова  « долго  я  гонялся  за  славой 
—  все  мечта.  Покой  души  —  у  Престола  Всевыш- 

него »,  так  полно  и  умилительно  вырисовывают 
христианский  облик  Суворова.  Национализм,  т.е. 
та  русскость,  какая  давала  Суворову  столь  глу- 

боко чувствовать  идею  отечества  и  душу  русского 
народа,  несомненно  лишь  способствовали  одухот- 

ворению   его   религиозности. 

Эти  два  фактора  —  вера  и  патриотизм,  всегда 
сопутствующие  друг  другу,  и  помогли  Суворову 
сформировать  высокий  моральный  облик  солдата 
—  « Воина  Христова ».  В  крупном  и  в  мелочах, 
на  войне  и  дома,  на  биваках  с  солдатами  и  в 
сношениях  с  монархами,  всегда  и  везде  в  Суворове 
прежде  всего  проявляется  христианин.  Уже  чув- 

ствуя приближение  конца,  он  говорил:  «  трепещу, 
но  люблю  ближнего,  в  жизнь  мою  никого  не  сде- 

лал я  несчастным,  не  подписал  ни  одного  смерт- 
ного приговора,  не  раздавил  моей  рукой  ни  одного 

насекомого:  бывал  мал,  бывал  велик».  Не  сло- 
вами, а  поступками,  делами  всей  своей  жизни  до- 

казывал Суворов,  какую  абсолютную  ценность 
представлял  для  него  « человек ».  И  это  в  ту 
эпоху,  когда  во  всех  европейских  армиях  царила 
палка,  когда  в  прусских  войсках  короля-философа 
любой  офицер,  сержант  или  капрал  мог  забивать 
на   смерть   любого   солдата  . .  . 

С  детских  лет  увлекаясь  чтением  истории  клас- 
сического мира,  тогда  уже  восхищенный  подви- 

гами Ганнибала  и  Юлия  Цезаря,  Суворов  избирает 
их  своим  жизненным  идеалом  и  до  конца  своих 
дней  не  изменяет  ему.  Только  несокрушимая  воля 
гения  могла  быть  столь  страстной  и  непоколеби- 

мой  в  своих  стремлениях. 
Силою  своей  воли  он  развивал  до  крайних 

пределов  веру  в  себя,  веру  в  то,  что  он  может 
все  преодолеть.  И  подводя  уже  свои  жизненные 
итоги,  уже  больным  и  старым  человеком,  он  в 
Швейцарском  походе  показал,  что  умел  преодоле- 

вать и  силы  природы.  Постоянной,  упорной,  еже- 
часной практикой  Суворов  настолько  развил  свои 

0  «СОЮЗ-9».  Выпущенный  2-го  июня  косми- 
ческий корабль  «Ооюз-9»  с  космонавтами  Андри- 

яном  НИКОЛАЕВЫМ  и  Виталием  СЕВАСТЬЯ- 
НОВЫМ закончил  19-6  свой  полёт,  о  котором  мы 

дадим  отчет  в  след.  номере.  По  долготе  пребы- 
вания в  Космосе  это,  несомненно,  рекордный  полёт. 

Состояние  здоровья  космонавтов,  по  их  сообще- 
ниям, отличное.  Радио-связь  действовала  нормаль- 

но и  космонавты  сообщали  о  том,  что  их  работа 
в  области  научно-  технических  и  медикобиологи- 
ческих  испытаний  и  по  фотографированию  земной 
поверхности  шла  успешно. 

ф  БЛИЖНИЙ  ВОСТОК  :  Непрерывные  воз- 
душные бомбардировки  и  диверсии  небольших 

отрядов,  как  со  стороны  Израиля,  так  и  арабских 
стран.  В  Иордании  и  Либане  произошли  столкно- 

вения между  регулярными  войсками  и  палестин- 
скими федайинами,  все  время  нарушающими  гра- 
ницы этих  государств  и  аттакующими  израиль- 

ские пограничные  местности,  что  вызывает  не- 
медленные израильские  репрессии. 

Как  и  в  Индоките,  на  Ближнем  Востоке  не  видно 
конца    военным    действиям. 
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волевые  центры,  что  они  являлись  неиссякаемым 
источником  его  волевой  энергии.  Эти  центры  упо- 

доблялись каким  то  мощным  аккумулятором, 
всегда  готовым  к  безотказному  действию,  и  выра- 

батывающим волны  исключительной  силы.  Такие 
силы,  сконцентрированные  в  одном  фокусе  —  в 
стремлении  к  победе  —  передавались  массам  в 
такой  степени,  которой  не  знает  мировая  военная 
история. 

Необходимо  особенно  подчеркнуть,  что  столь 
развитая  воля  Суворова  не  была  свойством  при- 

рожденным, но  явилась  следствием  постоянной 
самоработы,  постоянных  упражнений  и,  таким 
образом,  была  результатам  воспитательного  воз- 
действия. 

Суворов  был  одним  из  образованнейших  людей 
своего  времени,  блестящим  представителем  Екате- 

рининской культуры.  Если  еще  ребенком  он  читал 
о  подвигах  Александра  Македонского,  Ганнибала. 
Юлия  Цезаря,  увлекаясь  тогда  лишь  внешней, 
героической  стороной  их  деяний,  то  в  сознательном 
возрасте  он  уже  изучал  эти  подвиги,  изучал  вдум- 

чиво, самостоятельно  постигая  тайну  их  побед  и, 
одновременно,  усваивая  природу  войны  и  боя. 
Военная  история  ближайшего  к  нему  времени  была 
им  усвоена  не  менее  старательно  по  сочинениям 
Тюрення,  Конде,  Вобана,  Евгения  Савойского, 
Фридриха  II  и  др.  На  ряду  с  Плутархом,  Непотом 
Титом  Ливией,  Полибием,  комментариями  Цезаря, 
Суворов  знал  хорошо  идеи  и  современных  ему 
энциклопедистов.  Он  интересуется  богословием, 
считая  эту  науку  необходимой  для  военного,  (как 
это  характеризует  Суворова  ! ) ,  философией,  пси- 

хологией, естественными  науками,  историей,  гео- 
графией. 

В  1756  году,  в  чине  поручика,  Суворов  печатает 
в  русском  журнале  « Ежемесячные  сочинения » 
свои  «  Разговоры  в  царстве  мертвых  ».  Эти  «  Раз- 

говоры »  трактуют  о  вопросах  глубокого  философ- 
ского содержания:  проводится  параллель  често- 
любию Герострата  с  возвышенным  славолюбием 

Александра  Македонского  и  доказывается,  что 
«  благость  и  милосердие  петребны  героям  ».  Содер- 

жание «  Разговоров  »  свидетельствует,  какие  во- 
просы занимали  Суворова  в  молодые  годы,  и 

какие  размышления  формировали  его  мировоз- 
зрение. 

Повсюду  в  походах  он  выписывает  европейские 
журналы  и  газеты.  И  это  в  ХѴПІ  столетии  ! 
Книги  выписывает  со  всех  концов  Европы.  Читает 
их  жадно.  Знает  языки  французский,  немецкий, 
латинский,  итальянский,  польский,  турецкий,  фин- 

ский. Его  военные  и  общие  познания  огромны, 
ибо  его  пытливый  ум  интересуется  решительно 
всем.  Уже  70-летним  стариком,  больным,  нрав- 

ственно угнетенным  постигшей  опалой,  он  в  своем 
Кончанском  целыми  днями  просиживал  над  кни- 

гами. Когда  к  нему  допили  вести  об  итальянских 
победах  Бонапарта,  он  тщательно  изучает  действия 
французов  и  своей  гениальной  интуицией  пред- 

сказывает  Бонапарту   славу  Цезаря. 
Как  и  Петр  Великий,  Суворов  учился  всю  свою 

жизнь.  Он  знал,  какое  сложное  явление  война. 
К  бою  он  приступал  как  к  таинству,  с  высшим 
напряжением  и  просветлением  всех  своих  духов- 

ных сил.  Ибо  бой  действительно-таинство,  напра- 
вляющее  жизнь   и   смерть  .  . . 

Не  меньшую  волю,  не  меньшее  напряжение, 
чем  проявленные  в  деле  накопления  знаний,  про- 

явил Суворов  и  в  вопросах  закала  своего  тела, 
от  рождения  слабого  и  хилого.  И  в  этом  направ- 

лении он  достиг  изумительных  результатов.  К 
нему  воистину  применимы  слова  Тита  Ливия,  ска- 

занные последним  о  Ганнибале:  «  никакие  труды 
не  могли  одолеть  телесных  сил  его  и  твердости 
духа.  Он  одинаково  переносил  и  холод,  и  зной. 
Необыкновенно     умеренный     и     воздержанный    в 

пище  и  питье,  он  ел  и  пил  в  такой  лишь  мере, 
которую  требовала  строгая  необходимость.  Он  тру- 

дился и  отдыхал  и  днем  и  ночью,  без  различия, 
посвящая  сну  только  свободное  от  занятий  время 
и  не  ища  для  сна  ни  тишины,  ни  спокойного  ложа. 
Нередко  войска  видели  его  спавшим  на  голой 
земле,   в  плаще  простого   воина ». 

В  то  время,  когда  европейский  быт  даже  выс- 
ших классов  совершенно  игнорировал  элементар- 
ные требования  санитарии  и  гигиены,  когда  мод- 
ные красавицы  носили  под  корсажем  « блошни- 

цы  »,  а  блестящий  Версальский  двор  не  имел  ванн, 
Суворов  с  молодых  лет  и  до  конца  неуклонно 
соблюдал  правила  гигиены:  рано  вставал,  круглый 
год  обливался  по  утрам  холодной  водой,  не  при- 

знавал никаких  теплых  вещей  и  только  в  большие 
холода  пользовался  знаменитым  «  родительским 
плащем  ».  Любил  гимнастику,  верховую  езду,  на- 

родные игры,  прогулки.  В  результате  такого  за- 
кала, он  с  изумительной  легкостью  для  своих  поч- 

ти 70  лет  переносит  легендарный  поход  через 
Альпы,  повторяя  спустя  2000  лет  пример  своего 
любимого  героя  Ганнибала. 

Таким  образом  в  Суворове-  человеке  мы  видим 
величайший,  титанический  дух,  заключенный  в 
совершенно  покорное  ему,  закаленное  тело.  По- 

этому понятно,  что,  проверив  и  испытав  на  соб- 
ственном опыте  благотворное  воздействие  само- 

воспитания, Суворов  в  основу  своего  управления 
войсками  положил  свою  легендарную  воспитатель- 

ную систему. 

Задачи  воспитания  сводятся  к  тому,  чтобы  соз- 
нательные проявления  обратить  в  привычную  бес- 

сознательность, сохраняя  в  то  же  время  и  инди- 
видуальность. Ныне  это  —  общеизвестная  истина. 

Однако,  в  эпоху  Суворова  такая  истина  приводила 
к  решительной  переоценке  ряда  господствовавших 
тогда  идей.  Эта  переоценка  коснулась  и  понятия 
«  воин ».  Если  до  Суворова  и  в  западно-европей- 

ской практике  «  человек  »  совершенно  принижался 
«  воином  »,  то  вся  система  Суворовского  воспита- 

ния стремилась  к  тому,  чтобы  «духовный  человек> 
формировал  в  себе  «  духовного  воина  ». 

Столь  гармоничное  сочетание  человека  и  воина 
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Переход  Суворова  через  Чертов  мост. 

является   величайшим   достижением   Суворовского 

духа. 

Познавая  инстинктом  и  разумом,  какими  не- 
объятными возможностями  наделена  природа  рус- 

ского человека,  учитывая  тот  идеализм,  какой 
вообще  свойствен  русской  душе,  Суворов  стремил- 

ся развить  в  своих  подчиненных  полезные  черты 
их  природы  и  заглушить  все,  то  что  принижает 
человека  и  воина.  Понимая,  как  неохочь  наш 
простолюдин  к  пространным  объяснениям,  и  как 
его  бойкий,  сообразительный  в  практических  во- 

просах ум  утомляется  длительными  рассуждени- 
ями, Суворов  выработал  тот  лаконизм  речи,  кото- 
рый позволял  ему  вкладывать  глубокие  отвле- 

ченные понятия  в  формулы,  понятные  всякому. 
Бог,  отечество,  монархиня  являются  основными 
тезисами,  цель  которых  создать  возвышенное  ми- 

ровоззрение человека  для  того,  чтобы  из  такого 
человека  создать  затем  уже  благородного   воина. 

Вся  воспитательная  система  Суворова  прони- 
зана заветами  христианства,  причем  христианство 

принимается  в  его  православном  понятии.  Воин- 
христианин  —  вот  идеал  Суворова. 

«  Молись  Богу.  Он  твой  генерал  !  .  .  Будь  бла- 
гочестив, справедлив  !  . .  Обывателя  не  обижай,  он 

нас  поит  и  кормит  ...  С  бабами  не  воевать,  мало- 
леток не  трогать  !  .  .  Неприятель  сдался  —  по- 

щада !  . .  » Понимая,  сколь  силен  инстинкт  самосохране- 
ния, понимая,  что  для  истинного  воина  прежде 

всего  необходимо  победить  в  себе  страх  смерти, 
Суворов  постоянно  напоминал  о  смерти.  И  говорил 
об  этой  величайшей  тайне  с  той  простотой  и  по- 

корностью, какие  так  свойственны  русскому  чело- 
веку: «  умрешь  —  церковь  Бога  молит  !  .  .  » 

(Продолжение   следует).  Ген.  Б. А.  Штейфон. 

ПРАВДА   ИСТОРІШ 
ПРОТИВ  ФАЛЬСИФИКАТОРОВ 

(Продолжение) 

СТАТЬЯ  ШЕСТАЯ  —  «  Решающий  фронт » 
(«Красная  Звезда»  10  апреля  1970  г.)  Авто- 
ры: капитан  1  ранга  А.  Басов,  кандидат  военно- 

морских  наук  и  полковник  В.  Морозов,  кандидат 
военных  наук,  оба  из  Института  военной  истории 
министерства  обороны  СССР.  В  статье  4  раздела. 

1.  «  Советско-германский  фронт  сразу  же  стал 
решающим  фронтом  второй  мировой  войны .  . . 
здесь,  а  не  где-то  в  другом  месте,  решались  исто- 

рические судьбы  не  только  первого  на  планете 
социалистического  государства,  но  и  всего  челове- 

чества ».  —  таково  утверждение  авторов.  Они  с 
энергией  отбрасывают  мысль,  что  « решающие 
победы  »  могли  быть  на  других  фронтах,  «  и  даже 
на  Дальневосточном  театре  военных  действий ». 
Прежде  всего  нужно  заметить,  что  « решающей 
победы »  на  одном  фронте  вовсе  не  достаточно 
для  победы  вообще.  Вторая  мировая  война  раз- 

вернулась на  весь  мир.  Получился  парадокс,  что 
одна  из  двух  основных  сил  коалиции  противника 
была  в  войне  с  США  и  имела  договор  о  ненапа- 

дении с  СССР.  Сов.  Союз  вступил  в  войну  с  Япо- 
нией за  5  дней  до  ее  капитуляции.  США  вели 

войну  и  с  Японией  и  с  Германией.  Вне  всякого 
сомнения,  Тихоокеанский  фронт  для  американцев 
был  главный,  как  для  Англии  Бирманский  и  Се- 
веро  —  Африканский  т.к.  противник  угрожал  Ин- 

дии и  Египту. 
Авторы  утверждают,  что  готовясь  к  нападению 

на  СССР,  немцы  отказались  от  вторжения  в  Ан- 
глию, оккупации  Испании  и  Португалии,  захвата 

Мальты,  отозвали  часть  авиации  и  ограничили 
свои  войска  в  сев.  Африке  одним  корпусом.  Сосре- 

доточение сил  перед  проведением  большой  опе- 
рации, явление  вполне  нормальное,  можно  удив- 
ляться, что  немцы  их  сосредоточили  не  достаточно 

и  не  предвидели  пополнения  в  достаточном  коли- 

честве. Вообще,  немцы  совершенно  не  учли  эконо- 
мического и  людского  потенциала  Сов.  Союза  и 

вскоре  оказались  слабее  советских  Вооруженных 
сил  и,  как  бы  советские  военачальники  не  изде- 

вались над  «битыми  германскими  генералами», 
можно  удивляться,  как  они  в  течении  почти  3-х 
лет  могли  сопротивляться.  Что  же  касается,  в 
частности,  утверждений  авторов  по  отдельным 
пунктам,  то  от  вторжения  в  Англию  немцы  от- 

казались еще  раньше  (неудача  воздушного  на- 
падения, отсутствие  флота),  оккупация  Испании 

и  Португалии  удлиннило  бы  и  без  того  растянув- 
шийся « Атлантический  вал »,  не  давая  реально 

ничего,  кроме  возможности  захвата  Гибралтара. 
Ограничение  немецких  войск  в  сев.  Африке  обус- 

лавливалось возможностью  снабжения.  Мальта 
мешала  снабжению  и  трудно  понять  почему  был 
отменен  план  ее  занятия.  Подводные  лодки  в  боль- 

шой степени  ее  нейтрализовали,  но  в  Атланти- 
ческом океане  их  присутствие  считалось  более 

важным.  Во  всяком  случае,  вряд  ли  начало  войны 
с  СССР  повлияло  на  это  решение.  Скорее  можно 
прдположить,  что  потери,  понесенные  при  взятии 
Крита  произвели  такое  впечатление  на  Гитлера, 
что  Он  уже  больше  не  хотел  итти  на  риск  таких 
операций. 

2.  Авторы  приводят  цифры  протяжения  фрон- 
тов, числа  людей,  материала  —  все  это  сравнивая 

с  другими  фронтами  в  Европе  и  сев.  Африке.  Та- 
ким образом  игнорируются  усилия  против  Японии 

и  вторая  Мировая  война  сводится  к  войне  с  Гер- 
манией. А  между  тем  США  и  Англия  вели  опера- 

ции на  фронте  протяжением  в  многие  тысячи  ки- 
лометров —  от  Алеутских  островов  до  Новой 

Гвинеи,  островов  севернее  Австралии,  Бирмании, 
откуда  еще  снабжали  Китай.  Фронт,  конечно,  не 
непрерывный,  нужно  было  брать  бесчисленное  ко- 

личество укрепленных  японцами  островов  и  вести 
бои  в  тропических  условиях  Новой  Гвинеи  и  Бир- 

мании. Каковы  были  бои  за  острова  и  каково 
было    сопротивление    японцев,    можно    судить    по 
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тому,  что,  например,  в  боях  за  о.  ИВОДЗИМА, 
в  группе  Волкано,  на  более  20  тыс.  убитых  япон- 

цев, было  взято  100  пленных,  американцы  поте- 
ряли свыше  15  тыс.  ранеными,  4,5  тыс.  убитыми 

и  500  пропавших  без  вести.  Возвращение  Фили- 
пинских  островов  стоило  американцам^  60.628  чело- 

век, японцы  потеряли  317  тыс.  убитыми  и  7.236 
пленными.  Напряжение  боев  с  японцами  было  не 

меньше  чем  на  советско-германском  фронте,  не 
меньшим  были  и  технические  усилия  США. 

3.  «  Буржуазные  историки  пытаются  грандиоз- 
ные события  на  советско-германском  фронте  по- 

ставить в  один  ряд  с  другими  .  .  .»  Начинается  с 
того,  что  компания  1941  года  сорвала  план  «  мол- 

ниеносной войны »  и  что  « битва  под  Москвой 
положила  начало  повороту  в  ходе  войны  ».  Дело 
в  том,  что  специалисты  могли  заметить  с  самого 
начала  слабость  плана  «  молиеносной  войны  »  из 

за  наличия  трех  «  главных  ударов  ».  Поворот  тан- 
ковой группы  Гудериана  на  помощь  отстававшему 

южному  фронту  эти  сомнения  подтвердил.  Когда 
же  стала  известна  слабость  немецкой  ударной 
силы  —  19  танковых  дивизий,  3.700  танков,  то 
стало  ясно,  что  расчет  был  сделал  плохо.  Оказа- 

лось, что  эти  19  дивизий  были  получены  из  су- 
ществовавших во  время  французской  компании 

10-ти  простым  их  делением  с  добавлением  мото- 
ризованной пехоты,  число  же  танков  сократилось 

с  300  с  лишним  до  150-200  в  каждой  дивизии. 
Для  не  специалиста,  этот  срыв  план  «  молниенос- 

ной войны »  не  был  заметен  т.к.  немцы  продол- 
жали наступать  и  окружать. 

Советский  успех  в  битве  под  Москвой,  на  за- 
паде, даже  специалисты,  относят  на  счет  «  гене- 

рала МОРОЗА  »  и  видят  в  новом  наступлении  нем- 
цев летом  1942  года  этому  подтверждение.  Уди- 

вляться этому  не  приходится:  более  150-ти  лет 
спустя  уход  Наполеона  из  Москвы  приписывается 
тому  же  «генералу  Морозу»,  хотя  всем  известно, 
что  он  начал  отступление  из  Москвы  31  октября 
и  первый  снег  выпал,  когда  он  был  уже  в  Смо- 
ленске. 

Действительно,  Сталинград  произвел  большое 
впечатление.  Это  была  первая  крупная  неудача 
немцев,  притом  полученная  тем!  же  способом,  ко- 

торым до  тех  пор  пользовались  они  сами.  То 
обстоятельство,  что  сталинградское  окружение  вы- 

ражалось в  значительно  меньших  цифрах  ( 300  тыс. 
из  которых  90  тыс.  пленными),  чем  например, 
Киевское,  роли  не  играло  т.к.  его  роль  в  большей 
степени  психологическая,  чего  нельзя  сказать  про 
Эль-Алемайн,  где  немцы  были  не  только  останов- 

лены под  самой  Александрией,  но  уже  не  могли 
оправиться  до  полной  из  ликвидации  в  Тунисе. 
Мидуэй  и  Гуадалканал  означали  разгром  япон- 

ского флота  и  прорыв  внешнего  пояса  японской 
обороны.  Таким  образом,  беря  войну  в  целом,  эти 
сражения  вполне  можно  сравнивать. 

Интересно  отметить,  что  авторы,  говоря  о  Кур- 

ской битве,  указывают,  что  « план  гитлеровцев 
был  сорван  ».  Все  время  срывали  немецкие  планы, 
а  не  навязывали  свои,  иначе  говоря,  шли  на  по- 

воду у  противника. 
Странным  кажется  фраза:  «  кстати,  ныне  среди 

буржуазных  историков  в  моде  концепция  ПОВО- 
РОТНЫХ ПУНКТОВ »,  сами  авторы  в  этой  же 

статье  их  назвали  два:  Москва  и  Сталинград. 
Вот,  что  значит  писать  статью  вдвоем.  Но  по 
существу  нельзя  с  ними  (или  одним  из  них) 
не  согласиться  —  « поворотные  пункты »  выду- 

маны не  особенно  удачно. 
4.  Высадка  в  Нормандии  в  июне  1944  г.  по 

словам  авторов  была  сделана  с  опозданием  « по 
крайней  мере  в  2  года  ».  Причину  этого  они  видят 
в  том,  что  для  США  и  Англии  цель  войны  была 
«  в  подрыве  мощи  Германии,  в  устранении  ее  как 
опасного  конкурента  на  мировом  рынке  ;>.  Это 

утверждение  коренным  образом  расходится  с  мне- 
нием авторов  предыдущей  статьи,  которые  (как 

уже  указывалось)  писали,  что  авиация  США  и 

Англии  старалась  сохранить  «  основные  промыш- 
ленные центры  фашистской  Германии  р.  Авторы 

пишут,  что  к  этому  времени  можно  было  обойтись 
и  без  высадки  т.к.  Сов.  Вооруженные  Силы  уже 
разгромили  «  почти  три  четверти  сил  фашистского 
блока  »  и  могли  «  самостоятельно  полностью  раз- 

громить врага  и  освободить  народы  Европы »  и 
снисходительно  замечают,  что  «  высадка  союзни- 

ков в  Нормандии  —  это  тщательно  подготовлен- 
ная и  во  многом  замечательная  операция  ...  Но 

они  считают,  что  и  на  этом  ■■  завершающем  этапе 
решающую  роль  играли  боевые  действия  Совет- 

ских Вооруженных  Сил »  —  делиться  никак  не 
хотят.  А  между  тем,  в  коалиционной  войне  суть 
дела  в  том,  что  не  сколько  дивизий  противник 
держит  на  других  фронтах,  а  в  том,  что  если  бы 
этих  фронтов  не  было,  эти  дивизии  прибавились 
бы  к  уже  находящимся.  Так,  когда  Ленин  под- 

писал Брест-Литовский  мир,  это  давало  Германии 
не  только  продукты  питания,  в  которых  она  нуж- 

далась, но  и  возможность  перебросить  значительное 
количество  дивизий,  находившихся  на  русском 
фронте  во  Францию,  откуда  наступление  там  в 1918   году. 

Не  будем  останавливаться  на  том  что  <  обще- 
известно в  каком  тяжелом  положении  оказались 

англо-американские  войска  в  Арденнах  »,  эта  ле- 
генда крепко  держится  среди  советских  историков. 

Об  этом  мы  писали  в  связи  с  25-летием  Арденн- 
ской    операции. 

В  конце  статьи  авторы  считают  число  оборо- 
нительных и  наступательных  стратегических  опе- 

раций и  уверяют,  что  Сов.  Армия  « вынесла  на 
своих  плечах  основную  тяжесть  войны »,  но  за- 

были к  этому  прибавить  « С  ГЕРМАНИЕЙ »,  а 
вторая    мировая    война    этим    не    ограничивалась. 

«  Ч.  » 

В    ДЕЛО    «  ЛЕНІІНИАНЫ  » 

Из  речи  в  защиту  судьи  палача  Войкова,  Бо- 
риса Коверды,  польского  адвоката  Мариана  Нед- 

зельского  на  судебном  процессе  в  Варшаве: 

«  В  этот  исторический  момент,  на  востоке  Ев- 
ропы разверзлись  врата  адовы  и  на  земной  по- 

верхности оказалась  кучка  лжепророков,  провоз- 
глашающих новые  принципы:  ошибочен,  мол,  путь, 

по  которому  піло  человечество,  бесплодна  любовь 
к   ближнему,   лишены   всякого   значения   завоева- 

*  Извлечено  из  брошюры,  посвященной  делу  Бо- 
риса Коверды,  напечатанной  на  польском  языке  в 

Варшаве  Союзом  Юристов  и  переизданной  на  русском 
языке  в  1927  г.  издательством  «  Возрождение  ».  На- 

печатано  также   в    « Прав.    Руси  »   №   6. 

ния  христианской  этики  в  человеческой  совести 
и  писанные  законы  народов;  убийство  и  месть 
являются  заповедью  будущего,  которое  следует 
строить  на  крови  и  развалинах. 

« Мы  уничтожим,  если  надо,  девять  десятых 
человечества  ради  того,  чтобы  одна  десятая  до- 

жила по  победы  большевизма  »,  —  сказал  первый 
пророк  Ленин.  « Единственной  формой  победы 
является  уничтожение  противника »,  —  прибавил 
второй  пророк  Троцкий.  Бухарин  заявил,  что  толь- 

ко казни  и  убийства  образовывают  сознание  ком- 
мунистического человека.  Дзержинский  считал 

кровавый  террор  чрезвычаек  признаком  народ- 
ного гнева,  получившего  систематическое  оформ- 

ление. Зиновьев  прославлял  убийства  сотень  тысяч 
людей,  называя  их  славой  русской  революции. 
Диктатор     Украины,     Лацис,    цинично    выдвигал 
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Воеино    Морскоб 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 

РУССКИЙ   ФЛОТ    ПРИ    АЛЕКСАНДРЕ    I 

(Продолжение.  См.  №  528  «Часового») 

НЕОЖИДАННЫЕ  события  прекратили  успеш- 
ные действия  русских  на  Адриатическом  море. 

В  начале  июня  1806  года  было  получено  пове- 
ление Императора  о  сдаче  Катарро  австрийцам 

а  потом  французам.  25  июня  Сенявин  отправился 
на  корабле  «  Селафаил  », чтобы  сделать  надлежа- 

щие распоряжения.  Катарцы,  узнав  об  ожидавшей 
их  участи,  пришли  в  отчаяние.  По  прибытии  ад- 

мирала, депутаты  от  8  округов  подали  ему  по- 
слание  следующего   содержания : 

«  Услышав,  что  Государю  Императору  угодно 
область  нашу  отдать  французам,  мы,  именем  всего 
народа,  объявляем:  Не  желая  противиться  воле 
Монарха,  единодушно  согласились,  предав  все 
огню,  оставить  отечество  и  следовать  повсюду  за 
Твоим  флотом.  Пусть  одна  пустыня,  покрытая  пе- 

плом, насытит  жадность  Бонапарта.  Пусть  он  уз- 
нает, что  храбрым  славянам  легче  не  иметь  оте- 

чества и  скитаться  по  свету,  чем  стать  его  рабами. 
Тебе  известно,  что  мы  не  щадили  ни  жизни,  ни 
имущества  для  славы  России.  К  Тебе  же,  великий 
амарант,*  благодетель  наш,  именем1  старцев,  жен 
и  чад  наших  прибегаем  и  просим  предртательства 
у  престола  Монарха.  Склони  Его  к  молению  на- 

шему, да  не  отринет  Он  народа,  Ему  .верного, 
народа,  жертвующего  достоянием  и  отечеством 
ради  малого  уголка  обширной  Его  Империи.  Там, 
под  Его  Державою,  в  мирном  и  безопасном  убе- 

жище мы  позабудем  потери  наши  и  во  веки  будем 
благословлять  Его  имя.  Если  же  мольбы  наши 
будут  отринуты,  Ты  станешь  свидетелем  погибели 
нашей.  Мы  решились,   с  оружием  в  руках  отста- 

*  Амарант-название  адмирала  в  тамошнем  диалекте. 

новый  принция  юстиции,  перед  которым  содрог- 
нулась бы  даже  душа  полудикого,  примитивного 

человека:  «  Не  ищите  доказательств  того,  что  под- 
судимый словом  или  делом  выступал  против  со- 

ветской власти.  Первым  вопросом  должно  быть, 
к  какому  классу  он  принадлежит.  Это  должно  ре- 

шить вопрос  о  его  судьбе.  Нам  нужно  не  наказа- 
ние, а  уничтожение».  А  существует,  кроме  того, 

заявление  одного  из  этих  лже-пророков,  которое, 
как  молния,  освещает  самые  глубокие  тайники 
темной  души  новой  религии  и  возглащает  миру 
смертный  приговор  всем  достижениям  христиан- 

ской цивилизации.  «  Долой  любовь  к  ближнему  !» 
—  сказал  Луначарский.  —  «  Мы  должны  научить- 

ся ненависти.  Мы  ненавидим  христиан,  даже  луч- 
шие из  них  —  наши  враги.  На  знаменах  проле- 

тариата должны  быть  написаны  лозунги  нена- 
висти и  мести  ».  И  из  всех  этих  заявлений  выпи- 

рает одно  единственное  слово-убий,  убий,  убий  .  .  . 
Убий  старика  и  ребенка,  убий  солдата  и  гражда- 

нина, убий  пастыря,  убий  женщину,  убий  безза- 
щитного больного,  убий,  убий,  убий  !  .  . 

« Кто  нибудь  может  подумать,  что  нет  той 
сатанинской  силы,  которая  могла  бы  воплотить 
эти  страшные  лозунги  в  жизнь.  Напрасная  наив- 

ность . .  .  Ванда  кровожадных  палачей  захватила 
в  свои  руки  власть  над  великой  русской  страной 
и  совершила  преступление,  погрузив  целый  народ 
в   море  крови  и  слез ». 

ивать  свою  независимость.  Пусть  кровь  наша 
льется  рекой,  и  пусть  потому  знают,  что  мы  пред- 

почли смерть  постыдному  рабству  и  не  хотели 
другого  повелителя,  кроме  Российского  Монарха». 

Положение  Сенявина  было  крайне  затрудни- 
тельным. Несколько  семейств  отплыли  уже  в  Кор- 

фу, другие  перебрались  на  суда,  приготовив  дома 
свои  и  сожжению.  Несколько  корсеров  собирались 
напасть  на  австрийцев  на  о.  Курпало,  и  ужасное 
мщение  их  могло  быть  приписано  русским.  Видеть 
такую  решительность  единоплеменного  народа,  и 
оставаться  равнодушным  —  не  было  возможности. 
Отовсюду  был  слышен  стон  женщин  и  детей. 
Катарцы  смотрели  с  глубоким  унынием  на  адми- 

ральский корабль,  полагая  что  Амарант  пришел 
проститься  с  ними.  Найти  выход  из  этого  поло- 

жения было  трудно.  С  одной  стороны  Сенявин 
должен  был  немедленно  исполнить  императорский 
приказ  и,  кроме  того,  рисковал  нападением  на 
его  флот  соединенных  сил  французов  и  австрий- 

цев. С  другой-отчаяние  народа,  преданного  Рос- 
сии, налагало  на  него  долг  человеколюбия,  свя- 

занный со  славою  России.  Ему  предстоял  подвиг 
смелый  и  благородный,  и  он  недолго  колебался. 
После  краткого  раздумья,  он  сказал  депутатам, 
в  слезах  ожидавших  его  ответа :  «  Пошлем  к  Госу- 

дарю выборных  из  именитейших  граждан  и  будем 
надеяться  на  Его  милосердие.  А  до  тех  пор,  на- 

сколько мне  будет  возможно,  я  не  оставлю  вас, 
храбрый  и  великодушный  народ.  Я  принимаю  на 
себя  всю  ответственность  и  буду  защищать  вас. 
Успокойтесь  и  не  предавайтесь   отчаянию». 

Эта  эпоха  в  жизни  Сенявина  была  отмечена 
истинным  торжеством  его  военных  и  гражданских 
доблестей.  Его  имя  сделалось  широко  известным 
в  Европе,  может  быть,  более,  чем  в  собственном 
отечестве,  где  его  скромность  мешала  ему  говорить 
о  себе  и  прославлять  себя. 

28  июня,  контр-адмирал  Сорокин  пришел  с 
флотом  и  войсками  на  рейд,  и  Сенявин  занялся 
укреплением  крепостей.  Вся  область  обратилась 
в  военный  лагерь.  Толпы  народа  шли  за  ним,  где 
бы  он  не  появлялся,  кланялись  до  земли  и  цело- 

вали его  следы. 
Французы,  хотя  и  получили  подкрепление,  не 

решались  на  вылазку  и  сидели  запершись  в  кре- пости. 

4  июля  австрийские  уполномоченные  явились 
чтобы  принять  Катарро  и  известили  Сенявина  о 
мирном  договоре  между  Франциею  и  Россией,  под- 

писанном в  Париже.  Сенявин  знал,  что  Государь 
еще  не  получил  донесения  его  о  занятии  фран- 

цузами Рагузы,  втайне  надеясь,  что  ходатайство 
его  в  пользу  катарцев  будет  уважено,  —  поэтому 
он  оттягивал   сдачу. 

26  августа  прибыл  из  Петербурга  курьер  и 

привез  Высочайшее  повеление  продолжать  воен- 
ные действия,  так  как,  вследствие  разгрома  фран- 

цузскими войсками  нашей  союзницы  Пруссии, 
Александр  I  не  утвердил  мирного  договора.  Сеня- 

вин тотчас  же  объявил  об  этом  восторженным 
катарцам. 

Французы  же,  получив  известие  о  подписании 
мирного  договора  с  Россией,  стали  строить  бата- 

реи при  самом  входе  в  Катарский  заилв.  Адмирал 
просил  генерала  Мармона  отвести  его  войска  на 
прежние  позиции,  но  получил  отказ.  Тогда  Сеня- 

вин приказал  к.-адмиралу  Сорокину  выйти  с  фло- 
том для  блокады  портов  Рагузы.  7-9  сентября 

происходили  морские  сражения. 
Одновременно  начались  военные  действия  на 

суше  и  19  сентября  ген.  Мармон  с  20.000  войск 
атаковал  Кастель-Нуово,  где  ему  стоически  дали 
отпор  3.500  русских.  Мармон,  понеся  серьезные 
потери,  удалился  в  старую  Рагузу. 

Сенявин  из  опыта  убедился,  что  нерегулярные 
войска,  составленные  из  местных  добровольцев, 
не   приносят   большой    пользы,    из    за   отсутствия 
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дисциплины  в  их  рядах:  оне  часто  подвергали 
наши  войска  опасности,  часто,  награбив,  бросали 
свои  позиции.  Однако,  неограниченное  доверие  к 
адмиралу  сделало  свое  дело  и  ему  удалось  соз- 

дать из  3.000  черногорцев  и  катарцев  дисциплини- 
рованный отряд  под  командой  русских  офицеров. 

Этот  отряд,  увеличившийся  притоком  герцеговин- 
цев,  начал  вести  серьезную  партизанскую  войну, 
истребляя  французские  обозы  и  приводя  пленных. 

Таким  образом,  при  крайне  ограниченных  сред- 
ствах, Сенявин  сделался  мощным  защитником 

всего  края.  Он  оказался  и  великолепным  дипло- 
матом. В  воспоминаниях  майора  Броневского  рас- 

сказано о  больпюм  торжестве-пиршестве,  устроен- 
ном адмиралом  для  русских  солдат  и  матросов 

и  славянских  добровольцев,  на  котором  произошло 
полное  объединение  многотысячной  разнородной 
массы.  Сам  адмирал,  там  присутствовавший  сде- 

лался предметом   нескончаемых  оваций. 

Французы,  не  видя  никакой  возможности  спра- 
виться с  русскими,  начали  оставлять  Далмацию. 

Сенявин,  видя  это,  решил  овладеть  островами  Кур- 
цало,  Лезино  и  Браццо,  чтобы  создать  из  них 
оплот  для  далматинцев,  которые  давно  уже  вы- 

ражали желание  сделаться  подданными  России. 
Отделив  эскадру  из  4  кораблей  и  ряда  вспомо- 

гательных судов  и  посадив  на  них  десант,  Сеня- 
вин пошел  с  ними  к  Курцало,  где,  после  упорного 

сопротивления,  французский  гарнизон  капитули- 
ровал. 

Всед  за  тем  был  взят  о.  Браццо  и  Сенявин  по- 
шел к  о.  Лезино,  но  в  этот  момент  получил  доне- 

сение, что  Али-паша  янинский  перешел  на  сторону 
французов  и  угрожает  Корфу. 

У  Браццо  был  оставлен  только  один  бриг 
«  Александр  »  и  ген.  Мармон  выслал  из  Спалатро 
5  канонерских  лодок,  рассчитывая  внезапно  зах- 

ватить бриг  и  вновь  занять  остров.  Командир  бри- 
га, капитан-лейтенант  Скаловский,  подпустив 

близко  французские  суда,  открыл  по  ним  огонь 
и  одновременно  приказал  мичману  Мельникову 
буксировать  бриг,  который  был  сильно  поврежден 
неприятельским  огнем,  буксировать  его  баркасом 
и  обратить  бортом  к  неприятелю.  Мельников,  под 
градом  пуль  и  картечи,  втечение  2  часов  выполнял 
эту  трудную  здачу  и,  когда  артиллерия  « Алек- 

сандра »  сорвала  мачты  у  французского  «  Напо- 
леона »  и  французские  корабли,  сильно  повреж- 

денные начали  отходить,  Скаловский  стал  их  с 
помощью  буксира  преследовать  и  только  две  ка- 

нонерки   едва    добрались    до    своего    порта.* 

*  Поведение  наших  матросов  было  поистине  герои- 
ческим. Матрос  Федоров,  раненый  в  ногу,  отказался 

идти  на  перевязку  к  доктору  и  продолжал  стрелять, 
пока  пуля  не  перебила  ему  левую  руку.  « Ничего, 
сказал  он,  у  меня  есть  еще  левая  »,  и  перевязав  рану, 
взял  саблю  и  вышел  наверх  в  ожидании,  что  фран- 

цузы свалятся  на  абордаж.  Матрос  Афанасьев  был 
также  ранен  картечью  в  ногу,  был  перевязан  и, 
несмотря  на  сильную  слабость,  вернулся  к  своей 
пушке,  заявивши :  <<  Стыдно  сидеть  внизу,  когда  ка- 

питан сказал  —  не  сдаваться,  пока  не  положим  го- 
ловы, а  у  меня  она,  слава  Богу,  цела ».  Юнга  Сте- 

паненко,  12  лет,  во  время  всего  сражения  заряжал 
пушку,  стоя  за  бортом  совершенно  открытым.  После 
сражения  капитан  похвалил  его  за  храбрость  и  спро- 

сил, неужели  же  он  не  боялся.  «  Чего  же  бояться  ?.. 
Двух  смертей  не  бывать,  одной  не  миновать »,  — 
отвечал    маленький   герой. 

Оффициальных  известий  о  разрыве  России  с 
Турцией  не  было  еще  получено,  но  наша  разведка 
сообщала  Сенявину  тревожные  сведения  и  он, 
оставив  для  защиты  Катарро  часть  своей  эскадры 
под  начальством  Баратынского,  сам  с  другой 
частью,   в  январе  1807  года  отплыл  к  Корфу. 

В  это  время  Корфу  рассматривался  южными 
славянами  «  столицей »  русских  приобретений  на 
Средиземном  море  и  походил  скорее  на  русскую 
колонию,  чем  на  греческий  город,  везде  слыщался 
русский  язык,  туземцы  начинали  говорить  уже 
по  русски.  Народные  представители  Ионической 
республики,  в  знак  их  глубокой  признательности 
к  Сенявину,  поднесли  ему  от  лица  республики 
шпагу  с  бриллиантами  и  такой  же  жезл. 

Вскоре  после  этого  между  Россией  и  Турцией 
начались  военные  действия  и  Сенявин  получил 
предписание  идти  в  Архипелаг  и  установить  связь 
с  генералом  Михельсоном,  который  командовал 
нашими  сухопутными  войсками  в  этом  районе. 
10  февраля  Сенявин,  оставив  для  защиты  Иони- 

ческих островов  несколько  судов  и  небольшой 
отряд  войск,  с  8  кораблями  и  2  фрегатами  и  ты- 

сячным десантным  отрядом  пошел  к  Архипелагу. 
На  острове  Идро  он  встретил  восторженный  прием 
населения,  которое  вооружило  два  десятка  неболь- 

ших судов,  присоединившихся  к  русской  эскадре, 
которая  подошла  к  острову  Тенедосу  3  марта. 
Сенявин  предложил  коменданту  тенедосской  кре- 

пости сдаться,  но  получил  отказ  паши.  Тогда 
Сенявин  высадил  на  острове  войска  и  разделил 
их  на  две  колонны,  первая  под  начальством  к.-а. 
Грейга  —  900  человек,  пошла  горами,  вторая  под 
командованием  самого  Сенявина  —  600-берегом. 
Турки,  очистив  малую  крепость,  заперлись  в  боль- 

шой и  началась  артиллерийская  перестрелка.  Гре- 
ки с  семействами  вышли  из  города  и  отдались 

под  защиту  русских.  Их  отвели  в  безопасное 
место,  а  для  гречанок  и  детей  поставили  палатки 
и  установили  караул.  Три  турчанки,  попавшие 
в  плен,  отвезены  были  на  адмиральский  корабль.* 

Последствия  занятия  нами  Тенедоса  были  ве- 
лики. Оно  еще  более  увеличило  престиж  России 

и  со  всех  сторон  к  Сенявину  прибывали  посланцы 
из  греческих  областей  с  просьбой  о  помощи.  Сверх 
того,  русский  флот,  крейсируя  у  самых  Дарданелл, 
пресек  сообщение  Константинополя  с  Архипелагом. 

(Продолжение    следует).  «  Ч.  » 

*  Желая  избежать  бесполезного  кровопролитие  Се- 
нявин предложил  пленным  туркам  отнести  его  уль- 

тиматум тенедосскому  паше,  но  никто  не  соглашался, 
боясь  быть  удавленным  за  то,  что  сдался  в  п^ен. 
Одна  из  пленных  турчанок,  по  имени  Фатьма,  гбъя- 
вила  адмиралу,  что  готова  пожертвовать  жизнью  для 
своих  соплеменников  и  предложила  отнести  письмо. 
При  этом  она  пала  на  колени  и,  положив  своего  го- 

довалого сына  к  ногам  адмирала,  сказала:  «Оста- 
вляю тебе  драгоценный  залог,  мое  дитя.  Если  Богу 

угодно  будет  лишить  меня  жизни,  стань  ему  отцом 
и  покровителем  ».  Зная,  как  строго  турки  оберегают 
своиё  женщин  от  постороннего  взгляда,  адмирал  хотел 
отказаться  от  этой  жертвы,  но  Фатьма  уже  спусти- 

лась в  лодку  .  .  .  Фатьма  явилась  к  турецкому  паше, 
который  принял  письмо  и  с  удивлением  выслушал 
о  том,  какой  заботой  адмирал  окружил  турчанок.  Он 

собрал  совет  и  было  решено  '  сдаться.  Фатьмѵ  от- путили  на  русский  корабль  с  турецким  офицером. 
Когда  Фатьма  явилась  к  Сенявину,  тот  сам  передал 
ей  ея  сына.  Турецкий  офицер  заявил  адмиралу  о 
капитуляции  крепости.  Турки  с  семействами  были 
перевезены  на  анатолийский  берег  и  наши  войска 
заняли  крепость. 

ШЕРБУРГ.    8-го    МАЯ 

Перед  нами  « Красная  Звезда »  от  27  мая  и 
в  ней  статья,  описывающая  визит  в  Шербург 
советских  крейсеров  « Октябрьская  революция » 
и  « Образцовый ».  На  фотографии  строй  бравых 
матросов,  который  обходит  шербургский  морской 
префект  вице-адмирал  Буйо  в  сопровождении  ко- 

мандующего Балтийским  флотом  адмирала  Ми- 
хайлина. 

Как  пишет  корреспондент  К.  3.  »  капитан  1 
ранга  А.  Крысов:  это  был  первый  визит  во  Фран- 

цию советского  флота.  Но  в  том  же  порту  три 
четверти  века  тому  назад  французы  восторженно 
принимали  русскую  эскадру  адмирала  Авеллана. 

Статья  описывает  дружескую  встречу  моряков 
населением  Шербурга  и  их  дисциплину  и  коррект- 
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Св.    КНЯЗЬ   АЛЕКСАНДР   НЕВСКИЙ 

В  этом  году  исполняется  750  летие  со  дня 
рождения  Святого  Князя  Александра  Невского, 
выдающегося  русского  правителя  и  полководца, 
спасшего  Русь  от  вторжения  в  нее  тогдашних 
«  колонизаторов  »,  пытавшихся  огнем  и  мечем  по- 

работить  наш  народ. 

15  июля  1240  года  Александр  Ярославович  раз- 
громил шведские  войска  и  флот  на  реке  Неве. 

Страшное  поражение  ярла  Биргера  не  образумило 
шведов,  которые  при  Карле  XII  решились  на  та- 

кую  же   пагубную   для    них   авантюру. 

5  апрели  1242  года  Александр,  прозванный 
Русью  Невским  в  Ледовом  побоище,  на  Чудском 
озере,  с  изумительным  талантом  полководца  пре- 

дотвратил еще  более  страшную  для  Руси  опас- 
ность, уничтожив  германский  орден  Меченосцев, 

более  чем  шведы  двинувшихся  к  русским  преде- 
лам и  не  скрывавших  своих  целей-полного  пора- 

бощения нашего  народа.  И  это  не  остановило  гер- 
манцев (которых  великодушный  Александр  I  спас 

от  наполеоновского  разгрома),  дважды  пытав- 
шихся расчленить  и  колонизировать  Россию. 

Русь,  бывшая  в  то  время  под  татарским  игом, 
в  светлом  образе  Князя  увидела  символ  ея  жизни 
и  ея  будущего  спасения.  Он  воодушевил  русский 
народ  на  подготовку  к  борьбе  за  свое  освобожение. 

МАНЕВРЫ    «  ОКЕАН  » 

В  середине  апреля  1970  года  в  Атлантическом 
и  Тихом  океанах,  равно  как  и  в  ряде  морей,  при- 

легающих к  территории  СССР,  начались  маневры 
советского  Военно-Морского  Флота,  имеющие  ко- 

довое название  «  Океан  ».  Они  прежде  всего  отли- 
чаются от  всех  предыдущих  маневров  своими 

масштабами.  В  них  участвуют  подводные  в  над- 
водные корабли  всех  классов,  морская  авиация 

и  части  морской  пехоты  всех  четырех  имеющихся 
в  СССР  флотов  —  Соверного,  Балтийского,  Чер- 

номорского и  Тихоокеанского.  Наряду  со  старею- 
щими классическими  крейсерами  типа  <  Свердлов,- 

(«Михаил  Кутузов»,  «Александр  Суворов»,  «Мур- 
манск», «Октябрьская  революция» )  и  эскадренны- 

ми миноносцами  типа  «Смелый»,  в  них  участвуют 
вооруженные  баллистическими  ракетами  атомные 
подводные  лодки,  модерные  ракетные  крейсеры 
(«Грозный»,  «Варяг»,  «Адмирал  Фокин»,  «Адми- 

рал Головко»),  новейшие  противолодочные  крейсе- 
ры-вертолетоносцы  (Москва»,  «Ленинград»)  и 
другие  ракетные  корабли  разных  классов.  Ма- 

невры по  времени  совпали  с  ленинским  юбилеем 
и  25-летием  победы  над  гитлеровской  Германией. 
В  этой  связи  их  можно  было  бы  отнести  к  разряду 
тривиальных  пропагандных  помпезностей.  Но  это 
было  бы  ошибкой.  СССР  создал  действительно 
модерный  военный  флот.  За  последние  пять- 
шесть  лет  корабли  этого  флота  научились  совер- 

шать длительные  океанские  одиночные  и  группо- 
вые походы.  И  единственное,  чего  недостает  этому 

флоту,  —  это  умения  по-современному  вести  бое- 
вые морские  операции.  Вот  этой-то  задаче  —  от- 

работке способов  ведения  боевых  морских  опера- 
ций по-современному  и,  прежде  всего,  отработке 

методов  управления  кораблями,  группами  и  отря- 
дами кораблей  на  больших  расстояниях,  органи- 
зации взаимодействия  между  ними  —  и  подчине- 

ны маневры  «Океан».  Кстати,  об  этом  недвусмыс- 
ленно высказался  руководитель  маневров,  главно- 

командующий ВМФ  адмирал  флота  Советского 
Союза  С.  Г.  Горшков  (см.  его  статью  «Дальние 
плавания  —  школа  морской  выучки »,  «  Красная 
звезда»,  16.4.1970).  Можно  также  допустить,  что 
привлечение  к  участию  в  маневрах  подводных  и 
надводных  кораблей  разных  классов  преследует 
цель  —  определить  степень  пригодности  того  или 
иного  класса  и  типа  кораблей  для  боевых  действий 
в  условиях  современной  войны.       А.  Н.  Кружин. 

Современный  флот  составляют  не  одни  над- 
водные и  подводные  корабли,  но  и  авиация  бази- 

рующаяся на  кораблях  или  на  суше,  десантные 
войска,  ПВО  и  т.д.  Большую  роль  играют  тран- 

спортные средства. 
Все  это  координируется,  как  и  сами  военные 

действия  электронными  устройствами  и  беспрово- 
лочная связь  дает  возможность  руководства  и  по- 
лучения информации.  Поверка  действий  всех  этих 

элементов  в  одновременных  и  совместных  дейст- 
виях и  являлось  целью  маневров. 

Современный  морской  бой,  и  даже  грандиозные 
морские  сражения,  происходят  на  таких  дистан- 

циях, что  корабли  не  видят  противника  ни  в  какой 
оптический  прибор  —  дело  решается  авиацией  и 
ракетами.  Таким  образом  в  маневрах  это  сводится 
к  частным  эпизодам:  обнаружению  подводных 
лодок,  надводных  кораблей,  самолетов  и  ракет  и 
их  уничтожению.  Навык  в  употреблении  электрон- 

ной техники  является  основьгм  условием. 
Во  время  маневров  погода  не  всегда  и  не  всю- 
ду была  хорошая  и  часто,  помимо  выполнения 

прямых  задач,  приходилось  вести  борьбу  с  при- 
родой. Особенно  было  трудно  при  перегрузке  снаб^ 

жения  с  транспортных  судов  и  заправка  горючим 
самолетов  в  полете. 

На  полуострове  Рыбачий  был  произведен  де- 
сант морской  пехоты  с  плавающими  танками  в 

свежую  погоду   (5  баллов).  (РЕД.) 

ность.  Радуемся  тому,  что  русские  люди  не  пос- 
рамили  себя. 

Но  дальше,  как  и  полагается  во  всех  совет- 
ских статьях,  даже  самых  хороших  и  правдивых 

ложка  дегтя  в  бочку  меда  и  нашим  друзьям-фран- 
цузам, вероятно,  будет  любопытно  узнать,  что, 

как  пишет  каперанг  Крысов: 

«  Во  Франции  движение  Сопротивления  возглавили 
в  коммунисты.  Компартия  Франции,  единственная  из 
»  всех  политических  партий  этой  страны,  вела  бес- 
»  компромиссную  борьбу  против  гитлеровских  захват- 
»  чиков  с  начала  и  до  победного  конца.  Более  70  ты- 
»  сяч  французских  коммунистов  пали  за  освобожде- 
»  ние  родины.  И,  воздавая  почести  всем  патриотам 
»  Франции,  боровшимся  против  гитлеровского  ига,  мы 
»>  прежде  всего  приносим  поклон  героям-коммуннстам- 
в  стойким,    бесстрашным    бойцам  ». 

Далее  идут  соответствующие  беседы  каперанга 
с   местными   коммунистами. 

Прежде  всего  возволяем  себе  оспаривать  цифру 
«70  тысяч  коммунистов».  Насколько  нам  извест- 

ны  цифры   погибших   участников   Сопротивления, 

выходит,  что,  действительно,  героями  и  жертвами 
были  только  коммунисты. 

Затем,  насчет  «  героической  компартии ».  Эта 
'  героическая  »  партия,  сразу  же  после  заключе- 

ния договора  Гитлера  со  Сталиным,  заняла  пози- 
цию поддержки  нацистской  Германии,  обвиняя  в 

военной  провокации  Великобританию  и  свою  соб- 
ственную страну.  Во  время  оккупации  и  до  начала 

германо-советской  войны  эта  партия,  если  и  не 
была  на  привиллегированном  положении,  то  во 
всяком  случае  терпелась  оккупантами,  которые 
поощряли  ее  пропаганду.  Положение,  конечно, 
резко  изменилось  после  вступления  германских 
войск  в  Советский  Союз,  веления  которого  эта 
партия  слепо  исполняла  и  продолжает  выполнять 
и  сейчас. 

Нам  стало  стыдно  за  капитана  1  ранга  Кры- 
сова,  если  он  строевой  офицер,  а  не  носящий  офи- 

церские погоны  политрук,  за  ту  очередную  ложь, 
которую  он  поднес,  по  советскому  обычаю,  чита- 

телям   «Красной    Звезды».  «Часовой». 
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ЛИТЕРАТУРНО     ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
НАЧАЛО      ВЕЛИКОЙ... 

ПЕРЕД    БОЕМ 
п 
ПЯТЫЙ  эскадрон  Подольских  улан,  в  котором, 

с  самого  выхода  в  офицеры  служил  Подгорцев, 
стоял  в  сторожевом  резерве,  в  господском  доме, 
в  полуверсте  от  деревеньки  Софиевка.  Эскадрон 
был  неполный,  —  один  взвод  послали  вперед  на 
усиление  четвертого,  несшего  охранение,  —  и  дер- 

жался на  всякий  случай  в  полной  готовности. 
Во  всем  была  отчетливая  выучка  и  в  то  же  время 
непривычная  новизна  настоящей,  неманевренной, 
боевой  обстановки. 

На  просторном,  точно  площадь,  дворе,  с  низень- 
кими флигельками  служб  по  бокам,  были  постав- 
лены привязанные  к  длинному  плетню  лошади 

эскадрона.  Оне  стоял  поседланными,  с  отпущен- 
ными только  подпругами,  размундштученные  и 

с  вынутым  изо  рта  трензельным  железом.  Здесь 
же,  на  ворохах  свеже  настасканного  сена,  лежали 
уланы.  Все  были  в  застегнутых  шинелях,  при 
полной  боевой  амуниции,  и  если  у  кого-нибудь 
была  снята  винтовка,  то  она  лежала  здесь  же, 
рядом. 

Давно  уже  роздали  ужин.  Большинство  улан 
спало.  Только  дневальные  бродили  вдоль  коновя- 

зей, перекидываясь  односложным  словами,  под- 
брасывая, когда  нужно,  новую  охапку  корма  и 

разнимая  ссорящихся  со  скуки  или  спросонья 
лошадей.  С  крылечек  и  со  скамеек  возле  людской 
кухни,  так  ясно  различимой  в  напоенной  молочно 
лунным  светом  ночи,  доносились  разговоры,  мо- 

лодой смех  и  женские  визги. 
Когда  Подгорцев  проезжал  мимо,  кто  то,  кого 

он  не  мог  различить  по  голосу,  говорил  певуче 
и  чуть  шутливо: 

« Коли  будете  до  нас  хороши,  то  як  возмем 
мы  ту  саму  Виену,  ужо  запомним  о  своей  милой. 
Зараз  пошлем  до  вас  усе  самое  гарное,  во  что 
их  венские  паненки  убираються  ». 

А  женский  смех  с  кокетливо-притворной  обидой 
отвечал : 

«  Не  так  то  нам  це  треба  !  .  .  Що  ж  вы  дум- 
каете,  у  мене,  у  самой  свово  чоловика  нема.  Тоже 
до  вийска  пишов,  у  Днипровский  полк.  Нэ  хуже 
вашего.  Унтер-ахфицер  ». 

Тогда  новый  бас  прогудел: 
«  Отто  ж  дурна  молодыця.  Так  пийшов  же  вин, 

а  мы  наразу  туточки  !  » 

Дальше  Подгорцев  не  слыхал.  Он  обогнул  об- 
саженный кустами  виноградника  низенький  забор 

круглого  цветника  и  очутился  перед  белеющимися 
в  глубине,  похожим  на  театральную  декорацию, 
домом.  Все   окна  еще   светились. 

Подгорцев  раньше  бывал  здесь  в  гостях.  И  те- 
перь, когда  проходил  через  увитую  диким  вино- 

градом террасу  с  колоннами,  он  подумал  про  хо- 
зяев помещиков,  полу-русских,  полу-поляков  и 

вспомнил  их  дочерей,  за  которыми  ухаживали 
офицеры  его  эскадрона.  Но  теперь  дом  был  пуст. 
Хозяева  уехали. 

Подгорцев  толкнул  незапертую  дверь.  И,  войдя, 
он  сразу  увидел  тех,  вместе  с  кем  ему  суждено 
было  сражаться:  одних  любимых,  других  нет,  но 
всех  без  исключения  родных,  так  как  их  нераз- 

рывно  связывал   полк. 

Вестовые  только  что  подали  в  большую  столо- 
вую ужин.  Ужин  еще  не  успевших  освоиться  с 

войной  людей.  Вареная  курица,  волокнистая  и 
невкусная,  приготовленная  кем  то  из  денщиков. 
Простой  чугун  на  столе,  с  подложенным  под  него 

клоком  бумаги,  —  хотя  в  доме  не  трудно  было 
найти  любую  посуду  .  .  .  Молоко  в  глиняной  крын- 

ке, солдатская  деревянная  солонка  с  солью  .  .  . 
Водки  не  было.  Во  первых,  потому  что  ею  забыли 
запастись  при  выступлении,  а  теперь  негде  было 
достать,  а  во  вторых  оттого,  что  война,  еще  совсем 
новая,  как  будто  чужая,  создавала  у  каждого 
в    душе    особое   торжественно-строгое    настроение. 

Казалось,  на  войне  все  должно  быть  по  новому, 
не  таким,  как  всегда,  и  в  ней  не  может  быть 
места  обыденному. 

Поэтому  скорее  для  виду,  чем  всерьез,  пенял 
на  себя  за  забывчивость  насчет  водки  дивизионер, 
подполковнк  Туркменцев,  хотя  вообще  он  был 
далеко  не  дурак  выпить  и  любил,  как  он  сам  го- 

ворил,   поступать   « по   уланскому   завету   отцов ». 

Все  Туркменцевы  всегда  служили  в  Подоль- 
ских уланах.  Все,  начиная  с  их  прадеда,  который 

еще  ребенком  был  вывезен  в  Россию  в  начале 
царствования  государя  Николая  Павловича.  Млад- 

ший сын  малоземельного  среднеазиатского  хана, 
он  прислан  был  для  укрытия  от  родственных  не- 
доброжелателей. 

Он  был  окрещен  и  определили  его  по  Высо- 
чайшему повелению  в  кадетский  корпус.  Курса 

наук  он  не  кончил  по  крайнему  к  ним  отвращению 
и,  достигнув  великовозрастия,  вылетел  на  службу 
юнкером  в  Подольский  уланский  полк.  Там  он 
выслужился,  именовался  Ханом  Туркменским, 
женился  на  русской  барышне  из  средней  поме- 

щичьей семьи.  Взятое  за  женой  имение  протратил 
на  лошадей  и  проиграл  в  штосе,  а  в  венгерскую 
кампанию   был  убит  в   чине   майора. 

Сын  его  звался  уже  просто  Туркменцевым  и 
тоже  дошел  до  майора.  Вообще  это  был  как  бы 
предел,  которого  никто  из  Туркменцевых  пересту- 

пить не  мог.и,  если  теперешний  представитель 
рода,  Иван  Федорович  дошел  до  подполковника, 
то,  наверное,  только  потому,  что  самый  майорский 
чин  был  упразднен. 

Туркменцевы,  все  до  одного,  идя  по  стопам 
родоначальника,  питали  резкую  враждебность  к 
наукам,  исправно  служили,  с  азартом  воевали  и 
чудесно  ездили.  К  женщинам  они  все  относились 
с  некоторым  презрением,  почитая  всякое  бабство 
недостойным  улана,  что  впрочем  не  мешало  им 
жениться,  преимущественно  на  блондинках  и 
исправно  производить  детей.  Любили  они  всего 
больше  верховых  лошадей,  азартные  карточные 
игры  и  вино,  —  по  возможностик  крепкое,  —  все 
в    равной    степени. 

Характер  все  Туркменцевы  имели  буйный,  осо- 
бенно во  хмелю,  и  легко  хватались  за  оружие, 

а  в  случае  его  отсутствия  не  задумывались  поль- 
зоваться  самыми   неожиданными   предметами  .  .  . 

Иван  Федорович  крепко  помнил  заветы  своих 
предков  и,  будучи  от  природы  того  же  характера, 
блюл  свою  личную  и,  еще  более  того,  полковую 
честь  свято.  Дважды  дрался  за  оскорбление  полка 
на  дуэли,  делился  с  товарищами  последним  ру- 

блем, пользовался  таким  же  авторитетом,  как  отец 
и  дед,  и  уже  несколько  лет  состоял  председателем 
суда  общества  офицеров. 

Во  всем  другом  он  тоже  пошел  в  семью.  Был 
в  долгу,  как  в  шелку  и,  когда  в  тринадцатом  году 
мода  на  авиацию  дошла  до  их  полка  и  Туркмен- 

цев попробовал  для  забавы  подняться  вместе  со 
знакомым  летчиком,  то  местные  еврейчики  устро- 

или специальное  моление  в  синагоге  о  благополу- 
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чии  Туркменцевского  полета.  Он  сильно  играл 
в  карты,  не  знал,  как  может  закинуться  лошадь, 
и  обладал  прямо  звериным  чутьем  в  поле.  Чутьем, 
которое  пока  что  мог  обнаруживать  только  на 
маневрах. 

К  Подгорцеву  Иван  Федорович  относился  очень 
дружески,  хотя  и  не  одобрял  его  Академии.  В  его 
глазах   это   было   « не  уланское   дело ». 

—  А  прибыл  из  Академии  !  Славно,  теперь 
пятый   весь  в   сборе  !  .  . 

И,  широко  раскрывая  объятия,  он  не  дал  Лод- 
горцеву  закончить  оффициальную  фразу  рапорта 
о  прибытии.  Крепко  зажав  его  руку  в  своей  жест- 

кой и  шершавой,  словно  терка,  ладони,  он  сочно 
облобызался  с  Подгорцевым,  метя  по  его  лицу 
пышными   подусниками. 

—  Значит,  всякие  штабные  прикомандирования 
к  чорту  ?. .  Показывали  их  тебе  в  штабе  полка  ?.  . 
Так   что   ли,    Петя  ?.  . 

Подгорцев  подтвердил,  что  так.  Показывали 
и   отказался. 

—  Правильно.  Так  то  лучше,  у  себя  в  полку. 
—  Действительно,  это  было  гораздо  лучше.  Под- 

горцев ощутил  это  еще  в  тот  момент,  когда  тол- 
кнул дверь  и  увидел  их  всех,  за  столом,  перед 

этим  чугуном  с  супом  и  недопитыми  кружками 
молока.  Он  еще  не  успел  присесть,  как  погрузился 
в  полковые  дела  и  интересы. 

Австрийцев  еще  не  видели  .  .  .  Значит,  те  еще 
не  очень  торопятся  переступить  через  нашу  гра- 

ницу. Ничего,  придем  сами.  И  очень  скоро. 
Сразу,  с  первой  же  минуты  Подгорцев  с  пора- 

зительной ясностью  ощутил,  что  уверенность  в 
победе,  жившая  в  нем  самом,  переполняла  и  всех 
тех,   кто   сидел  вместе   с  ним  в  этой   комнате. 

Все  горели  успехом.  Правда,  и  Туркменцев,  и 
ближайший  друг  Подгорцева,  Митя  Ольховский, 
и  все  остальные  как  будто  видели  против  себя 
только  конницу  и  говорили  только  о  ней. 

Обычная  манера  профессионалов  видеть  лишь 
то,  чему  отдали  всю  жизнь  сами,  но,  может  быть, 
вовсе  не  недостаток,  особенно  у  тех,  от  кого  нужно 
действие. 

Каждый  из  присутствующих  знал  стоящие  по 
ту  сторону  границы  австрийские  полки.  Часто 
приглашали  австрийцев  на  полковые  праздники, 
часто  бывали  в  гостях  у  них. 

У  всех  было  одно  впечатление,  может  быть, 
неясно  обоснованное,  но  твердо  принятое  чутьем: 
ездят  хорошо,  уборка  отчетливая  до  нарядности, 
и  офицеры,  наверное  храбрые,  а  вместе  с  тем  что 
то  во  всем  игрушечное.  Не  приходила  даже  и 
мысль,  что  эта  чужая  конница  могла  состязаться 
с  нашей  кавалерией  вообще  и  с  «  нашим  »  полком 
в  частности. 

—  Лошади  вот  только  у  них,  чертей,  хорошие, 
—  прокартавил  Митя,  —  хотел  бы  я  какого  нибудь 
этакового  гунтера. 

—  Не  сомневайся,  Митька,  —  обнадежил  Турк- 
менцев —  заберем  и  скоро.  Ты-то  уж,  наверное 

из  первых  поймаешь.  А  теперь  крестись,  молодежь, 
и  баиньки  . . . 

Он  приказал  ротмистру  Линевскому  поверить 
телефонную  связь  с  четвертым  эскадроном  и 
штабом  полка,  а  самого  младшего,  корнета  Строй- 
никова,  послал  обойти  сторожевые  посты  для  соб- 

ственного охранения. 
—  Нельзя,  други,  иначе  .  .  .  Война  !  .  . 
Походных   кроватей   не  раскидывали   и   спали 

в  эту  первую  ночь  войны,  не  раздеваясь,  при  ору- 
жии. Туркменцев  и  молодые  офицеры  залегли 

здесь  же,  в  столовой. 

В  углу  одной  из  спален  барышень  Мелихов- 
ских, куда  заглянул  Подгорцев,  висела  забытая 

при  отъезде  икона  Богородицы  Остробрамской,  а 
над  кроватью  чернела  в  узенькой  рамке  фран- 

цузская надпись  готическими  буквами: 

Зеі§пеиг,  ауег  ріііё  йе  поив.* 

Чуть  появилось  солнце,  эскадрон  проснулся. 
Убирали,  как  в  мирное  время,  коней,  скрипели 
журавли  колодцев.  « Господин  вахмистр »  в  пе- 

решитых казенных  рейтузах  и  в  туго  перетянутой 
гимнастерке  обходил  коновязь  и,  не  удостаивая 
вступать  в  разговоры  с  рядовыми  уланами,  только 
тыкал  палочкой-филлисом  в  те  мелкие  непорядки, 
которых  не  пропускал  его  наметавшийся  за  мно- 

голетнюю сверхсрочную  службу  глаз.  Выговари- 
вал  уже   взводным. 

Офицеры  в  господском  доме  тоже  поднялись, 
пли  вернее,  их  поднял  Туркменцев  —  «  Разоспа- 

лись сони,  еще  австрияков  проспите». 
И  сейчас  же,  напившись  чаю,  он  уехал  с  весто- 

вым и  двумя  ординарцами  вперед,  в  охранение, 
к  четвертому  эскадрону  Шумилина. 

Ольховский  с  Подгорцевым  вышли  из  дому  под 
радостными  лучами  солнца.  Звонкое  приветствие, 
звонкий  ответ  и  довольные  лица  навстречу  у  всех, 
начиная  с  важного  вахмистра,  подпрапорщика 
Стройновского  до  улана  Подтепельного,  которого 
прошлого  зимою  Митя  никак  не  мог  обтесать  и 
выучить  трудным  словам  о  том,  что  такое  присяга 
и  что  есть  воинская  дисциплина. 

Окончив  уборку  и  утреннюю  возню  с  лошадь- 
ми, четвертый  взвод,  который  сохранил  за  собой 

по  старой  памяти  ставший  теперь  старшим  в  эска- 
дроне Подгорцев  полностью  собрался  в  кружок 

вокруг   своего   командира. 
Подгорцев  рассказывал  уланам  про  войну. 

Про  то,  как  и  почему  она  началась  и  по  какой 
причине  мы  не  можем  допустить,  чтобы  Австрия 
прибрала  к  рукам  сербов.  Старался  выложить  слу- 

шателям все  то,  что  сам  вычитал  в  последние  дни 
в  газетах  и  что  в  его  уме  освещалось  светом  давно 
привычной   формулы   панславизма. 

И  когда  он  рассказывал,  то  чувствовал,  что  все 
эти  отчетливо  подобранные  доводы,  которые  были 
так  понятны  ему  самому,  —  вовсе  не  годятся  для 
улан  и  ничего  не  говорят  им.  А  когда  он  захотел 
сказать  так,  чтобы  вышло  просто  и  совсем  оче- 

видно, он  вдруг  увидел,  что  если  перейти  на  про- 
стое, то  и  для  самого  себя  у  него  не  найдется 

точного  ответа,  почему  эта  война  так  необходима 
и  почему  мы  правы. 

Подгорцев  не  успел  еще  подумать,  как  услыхал 
ответ,  не  показавшийся  ему  особенно  мудрым,  но, 
повидимому,  вполне  годный  для  улан. 

Его  взводный  Охрименко  вслух  сделал  вывод 
из  всего,  что  говорил  командир,  и  сказал  с  убеж- 

дением: —  Не  может  наш  Государь  дозволить,  чтобы 
на  свете  неправда  была.  Ну  и  покажем  же  мы 
австриякам. 

И  это  заключительное  «  покажем  »  прозвучало 
так,  что  Подгорцев  догадался  еще  об  одном.  Как 
ему  самому,  так  и  уланам,  не  было  особого  дела 
до  скрытого  смысла  войны.  Суть  для  них  лежала 
в  другом:  и  он,  и  они  были  молоды  и  сильны, 
а  потому  для  них  совсем  также,  как  и  для  него 
самого,  не  требовалось  никаких  оправданий  войны. 
Она  сама  оправдывала  себя,  ибо  она,  еще  сказоч- 

ная и  неведомая,  отвечала  всему  живому  инстинк- 
ту борьбы  и  приходила,  как  естественное  завер- 

шение той  военной  жизни,  которую  каждый  из 
них  вел  все  эти  годы  своей  службы  в  полку. 

Для  них,  как  и  для  самого  Подгорцева,  более 
важным,  чем  смысл  войны,  казался  самый  про- 

цесс войны. 
Как  «  оно  »   будет  ?  . . 
Здесь  уже  не  было  никаких  трудностей,  и  он 

*    Господи    сжалуйся    над    нами. 
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ПРЕДСКАЗАНИЯ? 

АРТУР  КЕСТЛЕР  в  статье  «Декада  Дантистов», 
25.10.1969  говорит  о  предсказаниях  так:  «Сто 

лет  назад  предсказывать  развитие  на  50  лет  впе- 
ред сопровождалось  меньшим  риском  остаться  в 

дураках,  чем  пробовать  это  теперь  на  5  лет  вперед. 
История  ускоряет  бег  с  беспримерной  скоростью, 
движение  поезда  становится  непредсказательным, 
когда  тормаза  не  действуют,  а  машина  перегрета-»-. 

Но,  почему  Кестлер  назвал  текущие  семиде- 
сятые годы  «  Декадой  Дантистов  »  ?  Он  сам  объя- 
сняет это  тем,  что  « эта  профессия  известна  как 

эксперт  в  лишении  людей  способности  кусаться. 
Путем  компенсации  парень  будет  приобщен  к 
культу  морального  потрясения  прежде,  чем  уся- 

дется и  будет  иметь  свои  зубы  выдернутыми ». 
Тем  не  менее  Кестлер  берется  предсказывать 

на  целую  декаду  вперед,  так  как  «  глубоко  в  нас 
сидит  маленький  смеющийся  голос,  который  гово- 

рит нам,  что  завтра  будет  таким  же,  как  вчера  », 
и  держась  этого,  он  не  предвидит  ничего  экстра- 

ординарного в  течении  70-х  годов,  но  только  даль- 
нейшие шаги  того,  что  теперь  уже  есть,  или  впол- 

не наметилось. 
« Наше  знание  того,  что  будет,  основано  на 

том,  что  есть  и  что  было  5.  (Анатоль  Франс).  В 
согласии  с  этой  аксиомой  и  с  тем,  что  высказал 
Артур  Кестлер,  мы  позволим  себ  уточнить:  пред- 

сказывать можно  в  вещах  ограниченных  по  вре- 
мени и  пространству,  в  предположении,  что  в  та- 

ком коротком  промежутке  времени,  события  будут 
развиваться  логично.  Для  иллюстрации  приведем 
одно  из  собственных  исполнившихся  предсказаний 
о  времени  начала  2-ой  мировой  войны,  сделанном 
в  Словакии  в  июне  1939  года.  Определить  это  не 
представляло  никакой  трудности,  как  видно  из 
следующей    таблички: 

Март  1936  года:  оккупация  Рура, 
Март  1938  года:  присоединение    Австрии, 

Сентябрь  1938  года:  1-й  раздел  Чехословакии, 
Март  1939  года:  2-й  раздел  Чехословакии, 

Сентябрь  1939  года:  оставался    для    возвращения 
Данцигского  Корридора  !  А  так  как  от  поляков 
нельзя  было  ожидать,  что  они  сдадутся  без  боя, 
то  —  война  !   А   по   получении  общей   границы 
с  СССР  —  война  с  ним1  для  получения  «  жизнен- 

ного пространства  »  для  Германии. 
Кроме   того,    в   течении   этих   3 1/2   лет   Гитлер 

был    логичен:    объединяя    всех    немцев    в    одном 
государстве,  он  действовал  по  принципу  самоопре- 

деления  народов    (с   поправкой:   только  для   нем- 
цев ! ) .  Логичными  были  и  его  противники,   « Ве- 

ликие  Братья »,    клуб   которых   образовался   в   С. 
Штатах  в  начале  ХХ-го  столетия  с  целью  овла- 

дения   светом,    и    члены    которого    были    во    всех 
правительствах  Западной  Европы   (кроме  тотали- 

тарных,  понятно) . 
Версальский  мир  1919  года  хотя  и  «  балкани- 

зировал »   Европу,   но  она  всетаки  осталась  окон- 

чательно не  добитой  и  могла  бы  в  будущем  «  по- 
казать зубы».  Чтобы  ее  добить,  нужно  было  вре- 
менной политикой  « непротивления  злу »  убедить 

Гитлера,  что  он  может  делать  все,  что  ему  забла- 
горазеудится,  и  Гитлер  этому  поверил  ! 

Но,  и  на  этот  раз  торжество  іВеликих  Братьев» 
не  оказалось  полным:  Сталин  уцелел  (а  впослед- 

ствии появился  и  Мао-Тзе-Дун  ! ) .  Получился  толь- 
ко 2-ой  этап  к  созданию  Мирового  Правительства  ! 

Нужно  было  начать  подготовку  к  3-му  этапу,  сви- 
детелями чего  мы  явились  сразу  же  после  окон- 

чания 2-ой  войны. 
«  Великие  Братья  »  раздробили  все  государства, 

и  б.  врагов,  и  б.  союзников  и  создали  сотню  ма- 
лых, частью  совершенно  микроскопических  госу- 

дарств, которые  не  могут  доставить  им  никаких 
затруднений.  В  отношении  СССР  пришлось  огра- 

ничиться только  теоретическим  раздроблением,  а 
Китай,  находившийся  в  состоянии  гражданской 
войны,  опасным  не  казался.  Подчеркнем,  что  мы 
не  отожествляем  С.  Штаты  с  клубом  « Великих 
Братьев » :  последние  пользуются  С.  Штатами 
только  как  орудием  в  своих  руках,  посредством 
послушного   «  советникам  »   правительства. 

Первый  эмбрион  Мирового  Правительства, 
«  Лига  Наций  »  ООН,  для  удобства  контроля,  был 
перенесен  в  Нью-Йорк  и  началась  обработка  «  об- 

щественного мнения ».  Это  было  тем  проще,  что, 
невероятно  разбогатев  на  двух  мировых  войнах 
(а  впоследствии  и  на  Вьетнамской),  «Великие 
Братья  »  овладели  средствами  пропаганды  почти 
на  100%:  пресса,  радио,  телевизия,  кинематограф 
—  все  попало  в  их  руки  !  Оппозиции  на  Западе 
остались  лишь  крохи. 

Каким  может  ( и  должно  ! )  быть  Мировое  Пра- 
вительство —  нам  уже  случалось  писать:  только 

тоталитарным  !  Джордж  Орвилль  в  своей  книге 
■  1984  »  взял  примером  режим  коммунистический, 
с  добавлением  прогресса  в  технике;  знаменитый, 
английский  же,  писатель  АМоиз  Нихіеу  в  своей 
не  менее  известной  книге  <  Новый  Бравый  Свет  », 
впервые  изданной  в  1932  году  (на  17  лет  раньше 
книги  Орвилля)  и  с  тех  пор  ежегодно  переиз- 

дающейся, держится  иного  мнения,  еще  более 
ужасного.  В  предисловии,  написанном  в  1946  году, 
он   говорит : 

« Конечно,  нет  никакого  основания  предпола- 
гать, что  новый  тоталитаризм  будет  походить  на 

старый.  Правление  посредством  палок,  расстрелов, 
искусственного  голода,  массовых  тюремных  за- 

ключений и  депортаций  не  только  бесчеловечно 
(хотя  в  наши  дни  это  никого  особенно  не  безпо- 
коит),  но  и  явно  неэффективно,  а  потому  в  наш 
век  технического  прогресса  является  грехом  про- 

тив Святого  Духа.  Действительно  эффективное 
тоталитарное  государство  будет  таким,  в  котором 
всемогущие  «боссы»  с  их  армией  администраторов 
контролируют  население  рабов  без  насилия,  так 
как    рабы    любят    свое    рабство  ! » 

Заметим,    что    это    —    теория    Шигалева    (см. 

вполне  понятно  и  свободно  начал  рассказывать 
про  то,  как  устроена  австрийская  армия.  Как  у 
них  полки  не  одинаковые  на  подобие  наших,  а 
разноязычные.  И  сколько  верст  до  Вены,  и  какие 
крепости  в  Галиции.  А  потом  про  конницу  и  про 
то,   что  у  них  полки  без  штандартов. 

—  Боятся,  видать,  чтобы  мы  их  не  забрали,  — 
снова  раздались  уланские  голоса,  —  Разобьем  мы 
их,    Ваше   Высокоблагородие  !  . . 

Вернулись  в  дом.  Гаврила  Линевский,  эска- 
дронный командир,  при  участии  вахмистра  и  фу- 

ражира, расчитывался  с  прикащиком  экономии  за 
забранный  накануне  фураж.  Считали  пуды  и  ко- 

пы. Стало  как  то  скучно. 
Часа  через  два  запищал  аппарат  полевого  те- 

лефона. Сидевший  при  нем  с  трубкой   около  уха 

улан  из  команды  связи  доложил,  что  зовет  коман- 
дир дивизиона,  Линевский  слушал  и  лицо  его  ста- 

новилось хмуро  серьезным,  потом  развернул  карту 
местности. 

Оказалось,  что  против  центральной  заставы 
Шумилина  в  селении  Лиховцах  обнаружилось  на- 

ступление неприятельской  конницы,  пока  двух 
эскадронов,  и  Туркменцев  приказывал  пятому  эс- 

кадрону немедленно  идти  на  поддержку,  на  рысях. 
Линевский  принял  оффициальный  тон. 
—  Штаб-ротмистр  Подгорцев,  вы  пойдете  впе- 

ред с  четвертым  взводом,  переменным  аллюром. 
(Продолжение  следует). 

Николай  Белогорский 
(Ген.  майор  Шинкаренко) 
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«  Бесы  »  Ф.М.  Достоевского,  часть  II,  глава  VII). 
Продолжаем    предисловие    А.    Гаксли: 

« Задача  любить  свое  рабство  возложена  в 
современных  тоталитарных  государства  на  минис- 

терства пропаганды,  редакторов  газет  и  школь- 
ных учителей,  но  их  методы  все  еще  грубы  и  не 

научны .  .  .  Величайшие  триумфы  пропаганды 
были  достигнуты  не  ея  делами,  но  воздержанием 
от  них.  Велика  Правда,  но,  с  практической  точки 
зрения,  еще  более  великим  является  молчание  о 
правде  !  Просто  —  не  касаться  определенных  ве- 

щей, которые  политическим  «  боссам »  кажутся 
нежелательными.  Но;  и  этого  недостаточно:  глав- 

ной задачей  является  « проблема  счастья »,  не- 
обходимая для  того,  чтобы  люди  полюбили  свое 

рабство  ». 
В  число  таких  средств  входит  самый  способ 

производства  людей.  В  1931  году,  иногда  Гаксли 
писал  свою  книгу,  это  казалось  совершенно  фан- 

тастичным, но  теперь,  в  1970  году,  в  Англии,  по 
сообщениям  прессы,  уже  был  сделан  первый  опыт, 
не  доведенный  пока  до  конца  (Заметим,  что  это 
был  2-ой  опыт:  первый  был  в  Италии,  но  резуль- 

тат был  уничтожен  производителем  опыта ) .  Опыт 
в  Англии  состоял  в  следующем: 

Супруги  Аллен,  не  имея  детей  в  течении  7-ми 
лет  супружества,  решили  произвести  опыт  опло- 

дотворения в  пробирке.  В  этом  отношении  опыт 
удался  (как  и  в  итальянском  случае).  Но  затем, 
главной  проблемой  для  докторов  Стиптоу  и  Эду- 
ардса  возник  вопрос,  как  удержать  жизнь  заро- 

дыша до  6-ти  недель  времени,  когда  они  пред- 
полагали поместить  его  в  мать  для  дальнейшего 

развития,  как  и  вопрос,  получится  ли  нормальное 
дитя  ? 

Дюжина  докторов  протестовала  против  таких 
опытов.  Одни  из  них  считали,  что  таким  путем 
получатся  «  сумасшедшие  Франкенштейны  »,  дру- 

гие, что  можно  будет  получать  определенные  клас- 
сы людей,  «даже  солдат»  (как  выразился  д-р 

Шапиро).  Пока  что  результат  этого  опыта  нам 
остается  неизвестным. 

И  вот,  Гаксли,  почти  40  лет  тому  назад,  пред- 
видел именно  этот  способ  «  разведения  людей  ■>, 

с  той  лишь  разницей,  что  эмбрионы  в  мать  не 
пересаживаются,  но  остаются  в  специальных  го- 

сударственных инкубаторах,  в  бутылках,  в  кото- 
рые подливаются  различные  растворы  для  полу- 

чения различным  «  каст  »  людей,  смотря  по  тому, 
к  какой  работе  та,  или  иная  каста  предназначена. 

Каста  «  альфа »  —  наиболее  интеллигентная, 
за  ней  следует  «  бета  »  итд.,  каждая  последующая 
на  ступень  ниже  и  заканчивается  это  кастой  «  ип- 

силон »,  полуидиотами  маленького  роста  с  кожей 
темного  цвета,  предназначенными  для  самой  гру- 

бой работы.  Эти  касты  воспитываются  и  обучают- 
ся в  различных  отделениях,  а  громкоговорители 

повторяются  беспрестанно  лозунги  правительства, 
так  как  « 62.4000  повторений  делают  правду  ! » 
(Геббельс  сказал  иначе:  «ложь,  повторяемая  ты- 

сячи раз  становится  правдой!»).  Но,  все  дети 
поют  общую  для  всех  каст  песенку:  «  Нет  бутылки 
на  свете,  похожей  на  мою  дорогую  маленькую 
бутылку  !  » 

Фантастично  ?  Но,  если  сообщения  печати  о 
случае  супругов  Аллен  не  выдуманы  для  сен- 

сации, а  опыт  сам,  хотя  бы  и  после  тысяч  не- 
удачных, в  конце-концов  увенчается  успехом,  то 

можно  будет  перейти  к  способу,  описанному  Гак- 
сли. Сам  он  относит  действие  в  своей  книге  на 

время  600  лет  вперед,  но  в  упомянутом  предисло- 
вии, написанном  через  15  лет  после  написания 

книги,  уже  сокращает  срок  до  100  лет  ! 
Но,  выращивание  детей  в  бутылках,  воспитание 

и  пропаганда  еще  не  делают  людей  счастливыми. 
Для  выросших  заведены  и  другие  средства.  Хотя 
деторождение  нормальным  путем  и  воспрещено, 
но  любовь  сама  поощряется  с  лозунгом  «  каждый 

принадлежит  каждому  !  »,  а  благодаря  прогрессу 
в  медицине,  человек  остается  молодым  до  смерти 
(со  смертью  всетаки  справиться  не  удалось  !). 
Девицам  рекомендуется  начать  любовь  в  17  лет, 
а  в  21  год  она  становится  обязательной,  и  так 
же  обязательна  смена  партнера.  За  этим  следят 
контролеры.  Брак,  естественно,  отсутствует,  любовь 
совершенно  свободная  (если  не  считать  того,  что 
она  обязательна).  Но,  и  этого  для  создания  ат- 

мосферы полного  счастья  мало  ! 
Для  повышения  настроения  счастья  изобретена 

«  сома  »  —  средство  гораздо  более  действительное, 
чем  алкоголь,  или  героин,  но  почти  безвредное, 
и  каждый,  после  окончания  рабочего  дня,  обязан 
принимать  определенную  дозу,  а  после  ужина  от- 

правляется на  какое-нибудь  «партийное  собрание», 
лекции,  спорт  и  т.п.  Цель  —  не  оставлять  человека 
одного,  так  как  в  одиночестве  он,  чего  доброго, 
начнет  дудать  !  (Заметим,  что  такая  система  пре- 

провождения свободного  времени  поощряется  и 
теперь  и,  очевидно,  по  тем  же  самым  причинам). 

Старая  литература  воспрещена.  Не  только  по- 
тому, что  была  бы  политически  вредна,  но  и 

потому,  что  новому  обществу  была  бы  совершенно 
непонятна.  Ее  могут  читать  только  сановники  и 
держат   её    подъ    семью    замками. 

И  всетаки,  и  в  таком  обществе,  среди  касты 
«  альфа  »  попадаются  люди  недовольные  положе- 

нием. Гоман  заканчивается  разговором  трех  таких 
мятежников  с  « Контролером  Европы,  Мустафой 
Мондом  ».  Газговор  ведется  дружественным  тоном 
и  совершенно  откровенно.  « Контролер  Европы » 
даже  говорит,  что  он  «  настолько  согласен  с  вы- 

сказанными мнениями,  насколько  не  согласен  с 
ними  официально ».  Судьба  мятежников  предре- шена ! 

Оказывается,  что  и  при  этом  режиме  необхо- 
димо иметь  полицию  и  концлагери,  но  разница 

с  современными  нам  все  же  есть:  сосланные  на 
острова,  Исландию,  Фалькландские  острова  и  не- 

которые тропические,  живут  там  «  старым  спосо- 
бом »  —  рождают  и  воспитывают  детей  не  в 

бутылках,  болеют,   стареют  и  т.д. 
«Там»,  говорит  Контролер  Европы:  «собраны 

очень  интересные  люди.  Каждый  из  них  пред- 
ставляет собой  нечто.  Я  почти  завидую  вам  !  » 

Двух  своих  собеседников  он  отправляет  затем  в 
разные  стороны  на  острова,  а  третьего,  рожден- 

ного случайно  нормальным  способом  в  резервации 
индейцев,  оставленной  в  качестве  атракции  для 
туристов,  по  особым  разрешениям,  оставляет  в 
Англии  « для  производства  опыта ».  Но  опыт 
окончился  печально:  оставленный  повесился  ! 
Этим  роман  кончается. 

В  наше  время  Великие  Братья  не  торопятся, 
программа  их  рассчитана  на  многие  годы,  причем 
Восток  придерживается  более  программы  Орвилля 
Запад  —  Гаксли.  Первой  задачей,  как  справедли- 

во замечает  Артур  Кестлер  является  лишение 
людей  возможности  кусаться  и  достичь  этого  ста- 

раются пропагандой,  а  также  моральным  и  мате- 
риальным давлением  на  общественность  и  прави- 

тельства. 

После  1-ой  мировой  войны  пропаганда  нас 
«  кормила  »  «  свободой  »,  «  демократией  »,  «  само- 

определением народов  »  и  т.д.  После  2-ой  к  этому 
прибавились  разные  « страхи » :  атомная  бомба, 
перенаселенность,  голод  и  пр.  Посмотрим  на  эти 
предсказания   ближе. 

Атомная  бомба: 

Более,  чем  вероятно,  что  когда-нибудь  она  себя 
покажет.  Гибель  людей  ?  Но  это  поможет  решить 
следующий  теперь  модный  вопрос  о  перенаселен- 

ности Гибель  цивилизации  ?  Но,  сколько  цивили- 
заций уже  погибло  ?  Какой  процент  людей  скор- 

бит теперь  о  гибели  Александрийской  библиоте- 
ки ?  Кстати,  она  погибала  трижды:  в  первый  раз 

при  взятии  Александрии  Юлием  Цезарем  в  47  го- 
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ду  до  Р.Х.  (случайно,  огнем  перекинувшимся  с 
горящего  в  пристани  корабля),  во  второй  раз, 
в  391  году  нашей  эры  была  разорена  Патриархом 
Феофилом,  и  в  3-й  раз,  в  641  году  была  окон- 

чательно уничтожена  Калифом  Омаром.  Кого  все 
это  интересует  ?  Живем  так,  как  можем,  как  мы 
жили  до  этой  бомбы  и  интересуемся  более  при- 

бавками  к   заработной   плате   и  т.п.,    чем   бомбой. 
Перенаселенность : 
6-7  миллиардов  людей  в  2000  году,  конечно, 

производят  впечатление.  Герцог  Эдинбургский  вы- 
сказал мнение,  что  кто-нибудь  должен  придумать, 

как  поместить  пилюлю  в  хлеб.  Возможно,  что 
кто-нибудь  и  придумает,  и  тогда  мы  получим  два 
сорта  хлеба:  «  для  женщин  »  и  «  для  мужчин  »  ! 
Но,   посмотрим  на  это  дело  внимательнее. 

Перед  нами  «  Большой  Атлас  Света  >\  издание 
« Ридерс  Дайджеста »,  1968  года,  в  котором  при- 

ведены данные  о  плотности  населения  на  одну 
квадратную  милю  (=  2  1/2  кв.  километров).  Стра- 

ны с  наибольшей  плотностью  населения:  Голлан- 
дия —  960  человек,  Тайван  —  921,  Великобрита- 
ния —  895,  Южная  Кррея  —  765,  Япония  —  693, 

и  все  эти  страны  в  сумме  —  не  больше  -  пятачкам 
на  поверхности  земного  шара  !  Посмотрим  на 
континенты  в  целом,  и  картина  получается  иная: 

ЕВРОПА   (без  СССР):   243,  СССР  —  27, 
АЗИЯ:  Китай,  Корея,  Гонг-Конг,  Тайван  —  200, 

Индия,  Пакистан,  Цейлон,  Непал,  Афга- 
нистан —  325,  Юго-Восточная  Азия  —  133, 

Юго-Западная  —  42. 
АМЕРИКА:  Северная  —  29,  Центральная  —  61, 

Южная,  тропическая  —  26,  Южная,  уме- 
ренная —  23. 

АФРИКА:    30 
АВСТРАЛИЯ  (с  Н.  Зеландией  и  Н.  Гвинеей) —  5. 

Где   же   перенаселенность  ?    А   кроме   того: 

Англия,  3-я  страна  в  мире  по  плотности  на- 
селения, ввозит  к  себе  негров  !  Похоже  на  то,  что 

собственного  населения  у  ней  не  хватает  ?  Но, 
тут  можно  видеть  и  злой  умысел:  «  Хотят  сделать 
из  Лондона  Чикаго  !  »,  как  выразился  Енох 
Пауэлл,  один  из  вождей  оппозиции.  Это  понятно: 
от  Белой  расы  все  еще  можно  ожидать  неприят- 

ных Великим  Братьям  сюрпризов  и,  чтобы  эту 
опасность  затормозить  —  получите  черных  !  А 
черные,  конечно,  ввезут  с  собой  « Черных  Пан- 

тер »  и  прочие  подобные  организации,  в  результате 
чего  действительно  «  из  Лондона  получится  Чи- 

каго »  !  Кроме  того,  по  последним  сведениям,  уже 
теперь  6  %  рождающихся  в  Англии  детей  «  цвет- 

ные »  !  Статистики  могут  высчитать  в  котором 
году  англичане  окажутся  в  собственной  стране 
в   меньшинстве. 

Казалось  бы,  что  с  возрастанием  численности 
населения,  нужно  увеличивать  и  производство 
продуктов  питания,  но,  С.  Штаты  давно  уже  на- 

чали сокращать  посевную  площадь,  за  ними  по- 
следовали прочие  страны,  и  дело  дошло  даже  до 

перенаселенной  Японии  ! 

Теперь  нам  объясняют,  что  производство  зем- 
ледельческих продуктов  возрастает  в  большой 

пропорции,  чем  прирост  населения  и  поэтому,  мол 
сокращение  посевной  площади  необходимо.  К  чему 
в  таком  случае  предсказания  о  грядущем  голоде, 
который  должен  якобы  почувствоваться  уже  в  80-х 
годах  этого  столетия  по  причине  « перенаселен- 

ности »  ?  . . 

Статистика,  конечно,  необходима.  Например, 
генерал  Блюмментритт,  б.  начальник  штаба  груп- 

пы « Центр »,  наступавшей  на  Москву,  в  статье 
«  Москва  »  утверждает,  что  отсутствие  всякой  ста- 

тистики о  военном  потенциале  СССР  было  первой 
причиной  поражения  германской  армии.  Но,  в  деле 
предсказаний,  со  статистикой  нужно  обращаться 
осторожно,    чтобы    не    « остаться    в    дураках »    по 

выражению  Артура  Кестлера.  Человечество  не 
живет  по  математике  ! 

Вспомним,  как  ошибся  Д.  И.  Менделеев  в  пред- 
сказании, что  численность  населения  России  в 

1950  году  достигнет  цыфры  282.  7  миллионов,  а  в 
2052-м  —  1282  миллионов  !  Теперь,  в  1970  году, 
Россия  остается  далеко  позади  числа,  указанного 
Менделеевым  для  1950  года,  а  цыфры  1282  мил- 

лионов скорее  можно  предположить,  не  достигнет 
никогда  !  Наоборот  —  Колин  Клар,  работавший 
в  комиссии  Организации  Объединенных  Народов, 
занимавшейся  Вопросами  пищи  и  агрикультуры 
в  статье  «Миф  о  мировом  голоде^,  касаясь  вопроса 
что  создает  Великие  Державы  \   пишет: 

« Мало  кому  известно,  что  число  детей,  рож- 
даемых ныне  в  СССР  и  в  С.  Штатах  недостаточно 

для  возмещения  поколения  родителей.  Если  за- 
глянем на  несколько  декад  вперед,  то  можем 

увидеть  обоих,  СССР  и  С.  Штаты,  клонящимися 
к  неизбежному  упадку  ».  Очень  печально  для  нас, 
русских,  но  и  для  всей  Белой  расы:  ее  уничто- 

жают с  двух  сторон  !  Негры  в  Африке  —  можно 
в  этом  не  сомневаться  —  еще  не  дошли  до  того, 
чтобы,  будучи  поставлены  перед  модной  на  За- 

паде дилеммой  —  дети,  или  автомобиль  ?  —  вы- 
брали бы  второе,  ссылаясь  на  'перенаселенность»! 

А  в  СССР  коммунисты  создали  такие  условия  жиз- 
ни,  что  иметь  детей  почти  что  невозможно. 

Загрязнение  воздуха,  воды  и  поверхности 
земли. 
Предсказание  более  позднее  и  только  теперь 

ставшее  «  популярным  ».  Приводятся  фотографии 
городов  в  тумане  от  дыма  и  копоти.  Вспоминается, 
что  лет  10  тому  назад  в  Лондон  погибло  от  .  смо- 

га »  ( комбинации  дыма,  тумана,  низких  облаков  и 
безветрия )  4.000  человек.  Астронавт  Ширра  уви- 

дел вместо  Сиднея  только  облако  дыма  !  Недавно, 
в  Сиднее  же,  многочисленная  публика  должна 
была  покинуть  пляж  с  предупреждением,  чтобы 
сейчас  же  по  возвращении  домой,  приняла  основа- 

тельный душ.  Причина:  какой  то  завод  выпустил 
в  речку  (а  она  —  в  море)  огромное  количество 
особенно  зловредных  нечистот.  Ведь  фабрики,  за- 

воды и  города  спускают  в  воду  всевозможные  от- 
бросы. Где  можно  найти  теперь  страну,  «  где  реки 

льются  чище  серебра  »  ?  Тут  даже  вывески  «  Не 
пейте  сырой  воды  !  »  не  помогут:  человек  отравит- 

ся как  из  нелуженого  самовара. 

Поля,  нивы,  сады  и  огороды  отравляются 
искусственными  удобрениями,  а  затем  то,  что  на 
них  вырастет,  посыпается  хемикалиями,  которые, 
надо  полагать,  вредны  также  и  человеку,  а  не 
только  насекомым,  мышам,  кроликам  и  птицам, 
которым  предназначены. 

Городские  миниципалитеты  не  могут  справить- ся со  множеством  отбросов,  накопляющихся  в 

городах,  миллионы  автомобилей  отравляют  воз- 
дух снизу,  а  авиация  сверху.  В  окрестности  горо- 
дов С.  Штатов  ежегодно  выбрасываются  7  мил- 

лионов старых  автомобилей  (досужие  статистики 
могут  и  в  этом  случае  высчитать,  в  каком  году 
вся  площадь  земли  покроется  ими).  Кроме  того 
в  С.  Штатах  ежегодно  100  миллионов  шин,  20  мил- 

лионов тонн  бумаги  и  28000  миллионов  бутылок  ! 
Прочие  страны  стараются  не  отставать.  Экологи 
опасаются,  что  этим  будет  уничтожен  тот  тонкий 
слой  земли,  который  служит  источником  всех 
форм  жизни   на   нашей  планете. 

Отравляются  и  моря  —  бурением  в  поисках 
новых  источников  нефти  и  транспортированием  ея 
в  « танкерах »,  колоссальных  размеров  нефтена- 

ливных судах.  В  первых  случаях,  обнаруженная 
нефть  по  временам  вырывается  из  под  контроля 
и  разливается  по  морю,  во  втором  —  танкеры, 
потерпевшие  аварию,  выпускают  в  море  огромное 
количество  нефти.  В  обоих  случаях  убивается  под- 

водная   жизнь,    морские    птицы    и    приводится    в 
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негодность  береговая  линия.  Тут  можно,  однако, 
предположить,  что  « Бензиновый  век »  уже  кло- 

нится к  упадку  и  будет  заменен  каким-нибудь 
иным,  подобно  тому,  как  век  «  Мускульный  »  был 
заменен  «  Паровым »,  а  этот  —  «  Бензиновым  >-■ 
(Рене  Кентон). 

Только  в  последнее  время  начинают  приступать 
к  изданию  законов  против  загрязнения  и  соби- 

рают комиссии  для  определения,  каким  способом 
можно  будет  избавляться  от  отбросов  и  можно- ли 
будет  их  превратить  во  что-нибудь  даже  полез- 

ное. Но  для  этого  нужны  деньги,  деньги  и  деньги, 
и  желание  истратить  их  на  такое  бездоходное  дело. 
Характерно  поэтому  заявление  одного  политика: 
•  Мы  беспокоимся  о  загрязнении  воды,  но  это  не 
так  важно,  как  100-миллионная  промышленность!» 

Особую  опасность  представляют  заводы  с  ну- 
клеарными  реакторами.  В  данное  время  их  еще 
мало,  но  когда  они  размножатся,  то  можно  будет 
ожидать  от  них  при  каких-нибудь  несчастных  слу- 

чаях, или  саботаже,  и  не  одну  *  Хироіпиму  >; ,  как 
бы   вероятность   этого   не   была   мала. 

Некомпетентность   человека. 

В  1969  году  в  Нью-Йорке  и  в  Лондоне  вышла 
книга  проф.  д-ра  Лоренса  Питера  «  Принцип  Пи- 

тера :■•,  быстро  попавшая  в  число  наиболее  ходких 
в  продаже  книг.  В  ней  автор  доказывает  с  боль- 

шим остроумием,  что  «  в  любой  иерархии  человек 
подвигается  по  иерархической  лестнице,  пока  не 
достигнет  своего  уровня  некомпетентности,  на  ко- 

тором  и   останавливается  ». 
Это,  конечно,  верно.  Сохранить  компетентность 

в  течении  всей  своей  службы,  не  говоря  уже  о 
жизни,  становится  все  труднее  и  труднее.  В  каж- 

дой профессии  слишком  много  чего  нужно  знать, 
и  все  время  нужно  учиться,  чтобы  не  отстать  и 
быть  способным  занять  должность  высшую.  Какой 
процент  людей   на  это  способен  ? 

Для  занятия  должностей  высших,  в  особен- 
ности —  наивысших,  необходимо  иметь  и  массу 

иных  знаний,  как  и  качеств,  и  даже  личное 
счастье.  Мы  знаем  по  опыту,  что  слишком  часто 
некомпетентность  продвижению  вверх  не  мешает. 

Вспомним  1914  год,  когда  все  правительства 
Европы  оказались  некомпетентными.  Это  может 
повториться  и  в  мировом  масштабе.  Настанет  об- 

щая трагедия  и,  может  быть  Творец  вынесет  свой 
вердикт.  Судьба  человечества  в  целом  всетаки  не 
зависит  от  людей.  Альдоус  Гаксли  в  упомянутой 
выше  книге,  устами  «  Контролера  Европы  »,  цити- 

рует мятежникам  из  сочинений  Кардинала  Нью- 
мана  (1801-1890):  «Мы  не  являемся  собственни- 

ками самих  себя  .  .  .  Мы  не  сделали  себя  и  не 
можем  быть  верховными  над  собой.  Мы  —  Божья 
собственность  !  »  Но,  так  как  мы  знаем,  что  на 
земле  все  смертно  то  можем  с  полной  уверен- 

ностью считать,  что  когда-нибудь  люди  погибнут. 
Герберт  Уэльс  выразил  это  словами:  « Человек 
не  является  финалом  !  Была  жизнь  до  него,  будет 
и  после  ». 

Но,  когда  и  в  каком  виде  придет  на  нас  гибель, 
бесполезно  гадать.  Вспомним,  например,  мамонтов. 
Еще  на  школьной  скамье  мы  слышали,  что  они 
погибли  неожиданно  для  себя.  Доказательством 
этого  считалось,  что  в  их  ртах  осталась  пища,  т.е. 
они  паслись  и  вдруг  погибли.  Объяснялось  это 
ледниковым  периодом,  а  его  внезапность  —  от- 

клонением земной  оси.  Допустим,  что  это  так. 
но  где  гарантия,  что  что-нибудь  в  этом  роде  не 
повторится  ?  Гадать  об  этом,  повторим,  беспо- 

лезно !  Нужно  обратиться  к  очередным  делам 
и  прежде  всего  не  верить,  что  «  62.400  повторений 
делают  правду  >>.  Храбрые  и  способные  люди, 
« гребущие  против  течения »  есть  и  теперь.  Их 
надо  поддержать,  пока  « декада  дантистов »  не 
лишит  их  способности  «  кусаться  »,  так  как  в  про- 

тивном случае  человечество  попадет  в  такое  раб- 

ство, какого  свет  еще  не  видел,  хотя  оно  и  будет 
называться   свободой. 
3.5.1970.  В.  Е.  Милоданович. 

ОТ  РЕД.:  Будем  надеяться,  что  ЗДРАВЫЙ 
СМЫСЛ-  человечества  победит  и  те  кошмарные 
предсказания,  которые  делают  цитируемые  В.  Е. 
Милодановичем  авторы,  не  сбудутся.  Но  для  этого 
необходимо  работать  для  ОЗДОРОВЛЕНИЯ  мо- 

рального климата  во  всем  мире  и  на  его  правитель- 
ствах лежит  в  этом  смысле  прямой  и  священный 

долг.  Особенно  необходимо  обратить  внимание  на 
ту  часть  .молодежи  всех  стран,  которая  положи- 

тельно ужасает  своей  распущенностью  и  полней- 
шим пренебрежением  к  самой  элементарной  чело- 

веческой   этике. 

Авторы,  цитируемые  В.  Е.  Милодановичем,  пи- 
шут о  существовании  таинственного  Клуба  Вели- 
ких Братьев.  Существует  ли  он  действительно,  мы 

не  знаем.  Но,  даже  если  это  фантазия,  то  то,  что 
происходит  сейчас  в  мире  настолько  чудовищно 
непонятно  здоровому  человеческому  уму,  что  при- 

ходится допустить,  что  существуют  какие  то  злые 
силы,  стремящиеся  к  уничтожению  многовековой 
христианской  цивилизации  и  заводящие  челове- 

чество в   современный  Дантов  Ад. 

БЛЕСТЯЩАЯ    РАЗВЕДКА 
Полковник  Новицкий,  о  котором  будет  дальпіе 

речь,  был  в  феврале  1920  года,  в  конце  Сибир- 
ского Ледяного  похода,  начальником  разведки  в 

штабе  Третьей  Армии,  только  что  переименован- 
ной   в    Третий    Отдельный    корпус. 

Корпусом  командовал  Ген.-Лейт.  К.  В.  Сахаров, 
бывший  одно  время  главнокомандующим  всеми 
армиями  Адмирала  Колчака.  Пишущий  эти  строки 
был    генерал-квартирмейстером    штаба. 

Перейдя  по  льду  через  озеро  Байкал,  части 
корпуса  двигались  по-эшелонно  в  направлении  на 
Читу.  Западная  часть  Забайкалья  кишела  красны- 

ми партизанскими  отрядами,  т.  что  движение  бе- 
лых частей  шло  под  непрерывной  угрозой  с  обоих 

флангов. 
Не  доходя  города  Петровск-Забайкальский, 

штаб  корпуса  остановился  на  ночлег  в  улусе  Кос- 
соты.  Головные  части  корпуса  двинулись  на  рас- 

свете дальше.  Штаб  остался  в  Коссотах,  дожи- 
даясь подхода  к  вечеру  следующей  колонны, 

чтобы  вместе  с  ней  попытаться  « обезвредить » 
большое  скопление  —  несколько  тысяч  —  конньгх 
красных  партизан  в  селе  Харауз,  являющихся 
угрозой  для  следующих  за  нами  остатков  белых 

армий. Узнав,  вероятно,  что  штаб  остался  в  Коссотах 
только  с  конвойной  сотней,  значительные  силы 
конных  красных  перешли  в  наступление,  чтобы 
окружить   улус,   находящийся   в   котловине. 

Под  ружейным  огнём  с  ближайших  высот, 
штаб,  на  повышенных  аллюрах,  пытался  вырвать- 

ся из  ловушки.  Были  раненые.  Под  генералом 
Сахаровым  была  убита  лошадь.  Он  остался  лежать 
в  снегу.  Конные  красные  уже  приближались  к 
нему,  но  нам  удалось  опередить  их  и  выхватить 
генерала   у   них   буквально   из   под   носа. 

Полковник  Новицкий,  с  частью  спешенных  ка- 
заков, отражал  наступление  красных  с  фронта, 

а  мне  пришлось,  во  главе  остальной  части  сотни, 
в  конном  строю  атаковать  лаву  красной  конницы, 
пытавшейся   замкнуть   кольцо  окружения. 

Почти  чудом  нам  удалось  вырваться  из  казав- 
шегося безвыходным  положения.* 

К  полдню,  возбуждённые  от  только-что  пере- 
житого, мы  прибыли  в  Петровск-Забайкальский 

вместе  с  вышедшими  нам  навстречу  нашими  го- 
ловными   частями.    В    городе    оказались    японцы. 

*  Этот  боевой  эпизод  подробно  описан  генералом 
Сахаровым  на  стр.  295-297  в  книге  «  Белая  Сибирь  », 
изданной    в    Мюнхене    в    1923    г. 
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Каковы  их  отношения  с  большевиками  —  мы  не 
знали. 

Полковник  Новицкий  стал  сразу  же  налажи- 
вать через  телеграфные  провода  связь  с  идущими 

в  дневном  переходе  от  нас  частями.  Включившись, 
он,  вдруг,  услышал  что  ему  отвечают  красные  из 
советского  штаба  в  Верхне-Удинске.  Тут  прояви- 

лась удивительная  находчивость  и  изобретатель- 
ность этого  блестящего  офицера.  Не  оправившись 

ещё  от  недавно  пережитого,  он,  буквально  в  не- 
сколько секунд,  составил  план  разговора  и  провёл 

его  с  таким  успехом,  что  получил  из  «  первоисточ- 
ника »  все  интересующие  нас  данные.  Помогло 

ему,  конечно,  то,  что  он  непрерывно  на  походе 
собирал  сведения  о  противнике  и  знал  не  только 
названия  красных  партизанских  отрядов,  но  и 
фамилии  их   начальников. 

Закончив  разговор  по-телеграфу,  Новицкий  дал 
перепечатать  его  с  ленты  на  машинке,  подписал 
и  передал  мне,   как  своему  прямому  начальнику. 

Использовав  полученные  данные,  я  положил 
этот  документ  в  свою  полевую  сумку,  и,  таким 
образом,   он   «  доехал  »   до  эмиграции. 

Полковник  К.  В.  Семчевский. 

•      • 

Вот  подлинный  текст  разговора  по  прямому 
проводу  из  г.  Петровска-Забайкальского  полков- 

ника Новицкого,  назвавшегося  командующим  Ха- 
раузским  советским  партизанским  отрядом  с  ко- 

мандующим Забайкальской  группой  советских 
войск  Калашниковым  и  военкомом  Поздеевым  в 
г.   Верхне-   Удинске. 
ПЕТРОВОК:    У    аппарата    командующий    передо- 

вым  Хараузским   советским   отрядом   Щукин. 
Попросите  к  аппарату  начальника  группы  со- 

ветских войск. 

ВЕРХНЕ- УДИНСК:  Командующий  у  аппарата  .  .  . 
ПЕТРОВСК:    Прошу    сообщить    фамилию    коман- 

дующего.   У   аппарата   командующий   передо- 
вым Хараузским   советским   отрядом    Шукин. 

ВЕРХНЕ-УДИНСК:  У  аппарата  командующий  За- 
байкальской группой  Калашников. 

П.:  Приветствую  вас  товарищ  и  докладываю, 
что    передовой   Хараузский    советский    отряд,    со- 

стоящий из  двух  батальонов  Прибайкальского  со- 
ветского полка  и  конного  Мухоршибирского  отряда 

под  моей  командой  сегодня  около  11  часов  по  мест- 
ному занял  г.  Петровск  Забайкальский.  Разбитые 

остатки  белых  банд  бежали  к  станции  под  защиту 
японских   войск,    станция    занята   японскими   вой- 

сками. Есть  данные,  что  белые  совместно  в  япон- 
скими   войсками    попытаются    произвести    контр- 
атаку,   чтобы   выбить   нас   из   города.   Через   три- 

четыре     часа     должны     подойти     главные     силы 
восточного  фронта  из  с.  Хараузского.  Прошу  ука- 

заний и  ориентировку. 
В.-У.:  (Калашников).  Здравствуйте,  товарищ. 

Поздравляю  вас  с  успехом.  Вы  должны  заявить 
японскому  командованию,  что  между  мною  и  ко- 

миссаром армии  и  японским  генералом  Огато 
установлена  нейтральная  зона-это  магистраль  и 
прилегающие  к  ней  станции,  кроме  того  японцы 
заявили  мне  о  соблюдении  ими  строгого  нейтрали- 

тета. Нам  даны  указания  из  центра  представи- 
телями советской  власти,  чтобы  строго  соблюдать 

лойяльность  по  отношению  японцев  и  не  занимать 
линии  впредь  до  их  эвакуации,  которая  ими  пред- 

решена. Поставьте  это  японскому  командованию 
в  самой  вежливой  форме,  укажите,  что  мы  боремся 
с  реакционными  элементами  типа  Семенова  и  дру- 

гих и  просим  японцев  сохранить  условия  нейтра- 
литета, невмешательства  в  наши  внутренние  дела, 

дабы  не  произошло  неприятных  столкновений,  мо- 
гущих быть  тяжелыми  для  нас  всех.  Постарайтесь 

все  вопросы  с  японцами  разрешить  мурным  путем. 
Со  мной  у  аппарата  военный  комиссар  Поздеев, 
который  может  Вам  дать  аналогичные  указания. 
К  вам  в  скором  времени  прибудут  новые  силы, 
чтобы  имели  возможность  действовать  обходными 
движениями  на  ст.  Хилок  и  идти  по  направлению 
к  Чите.  Сейчас  уступаю  место  товарищу  Поздееву, 
который  будет  говорить  с  вами.  Товарищ  Лебедев 
выезжает  к  вам  завтра,  —  желаю  успеха. 

В.-У.:  У  аппарата  военный  комиссар  Поздеев, 
скажите    вашу   фамилию   с   кем    говорю  .  .  . 

П.:  У  аппарата  товарищ  Щукин,  здравствуйте 
товарищ  Поздеев,  продолжаю  незаконченый  раз- 

говор. Дело  в  том,  что  нашим  отрядом  уже  совер- 
шена пожалуй  непоправимая  ошибка:  в  горячке 

уличного  боя  убито  несколько  японских  солдат. 
Это  может  создать  серьезный  конфликт.  Прошу 
вашего  содействия  для  его  улаживания  перед 
японским  командованием  в  Верхне-Удинске.  Про- 

шу также  сообщить,  когда  можно  ожидать  това- 
рища Лебедева,  будет  ли  и  когда  прислана  по- 
мощь реальной  силой,  не  хватает  также  оружия  и 

патронов.  Можно  ди  ожидать  сюда  подхода  белых 
банд  отходящих  от  Верхне- Удинска  по  жел.  до- 

роге. Все  эти  вопросы  ввиду  серьезности  момента 
требуют  спешного  разрешения. 

В.-У.:  Здравствуйте  товарищ.  Поздравляю  Вас 
и  в  лице  Вашем  партизанский  отряд  с  успехом, 
революционной  победой,  желаю  эти  успехи  раз- 

вить далее  на  общее  дело.  Теперь  дам  указания, 
надеюсь  что  они  вами  будут  исправлены,  т.е.  по- 

стараемся здесь  договориться  с  японским  командо- 
ванием. Убийство  японских  солдат,  по  моему  мне- 

нию, не  может  повлиять  на  наши  переговоры  и  от- 
ношения с  японским  командованием  потому  что 

вы  действовали  как  партизан  без  нашего  ведома 
и  наших  директив  Предупреждаю  что  подобные 
ошибки,  если  таковые  будут  допущены  с  насто- 

ящего момента,  т.е.  с  момента  нашей  с  вами  связи, 
могут  повлечь  печальные  последствия,  поэтому 
прошу  вас  без  указаний  никаких  самостоятельных 
действий  против  японцев  не  иметь.  Мы  сегодня 
же  войдем  в  переговоры  с  японским  командова- 

нием, изложим  о  событиях  у  вас  и  заверим  что 
с  сего  момента  перейдете  в  напіе  подчинение  и 
будете  действовать  только  по  нашему  указанию. 
Вы  должны  в  свою  очередь  заверить  нас,  сможете 
ли  вы  проводить  наши  приказы  в  жизнь,  дисци- 

плинированы ли  ваши  отряды,  чтобы  каждое  на- 
ше приказание,  которое  вы  получите,  было  испол- 

нено точно  и  беспрекословно.  В  свою  очередь  бу- 
дем требовать  от  японского  командования  чтобы 

дали  приказ  своим  частям  по  линии  не  вмеши- 
ваться в  нашу  революционную  борьбу  с  реакцией. 

Наши  директивы  таковы:  всячески  избегать  столк- 
новений с  японскими  войсками,  путем  дипломати- 
ческих сношений  устранять  всячески  малейшие 

трения.  Магистраль  находится  под  охраной  япон- 
цев и  чехов  и  является  нейтральной  зоной.  Своего 

контроля  по  дороге  и  занятия  станций  Вы  можете 
добиться  путем  дипломатическим  с  японским  ко- 

мандованием .. .    (перерыв   на  час). 
Я  продолжаю.  Товарищ  Лебедев  отправляется 

сегодня  к  вам.  Оружие  также  отправляется  к  вам 
с  ним.  Действуйте  обходными  движениями  и  столк- 

новений с  японцами  избегайте-магистраль  являет- 
ся нейтральной  зоной.  Сообщите  подробно  обста- 

новку при  которой  взят  Петровский  завод,  занята 
ли  станция  ж.д.  или  только  город.  Если  занята 
станция  то  ее  нужно  освободить  от  наших  отрядов, 
а  город  держите  в  своих  руках.  Сейчас  был  в 
японской  военной  мисси  по  вашему  делу.  Пере- 

говоры назначены  сегодня  к  18  час.  Японцы  за- 
явили что  им  ничего  неизвестно  о  происшедшем, 

они  опасаются,  что  если  станция  занята  вами, 
то  японский  представитель  не  сможет  говорить 
с  Верхне- Удинском.  Если  японцы  лишены  связи, 
то  предоставьте  им  возможность  снестись  с  япон- 
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Светлана   Аллилуева. 

ТОЛЬКО  один  год 
Нагрег   СоІорМоп    Воопз   Сп. 

« Всем  моим  новым  друзьям,  которым  я  обя- 
зана своей  свободной  жизнью  »  —  таково  посвя- 

щение этой  книжки  дочери  Сталина,  «  избравшей 
эту   свободную   жизнь  ». 

Ея  повествование  о  советском  режиме,  пожалуй, 
превосходит  то,   что  писала  о  нем  эмиграция. 

Даже  фигура  и  характер  Сталина  показаны  в 
такой  страшной  наготе,  какую  многие  из  нас  себе 
полностью  не  представляли.  У  древних  восточных 
деспотов  у  их  трона  всегда  стоял  палач  с  готовой 
для  удара  секирой.  У  Сталина  была  армия  таких 
палачей,  ждавших  его  телефонного  звонка  и 
многие  тысячи  людей  беспощадно,  бессудно  унич- 

тожались. В  стране  десятками  лет  люди  жили  в 
постоянном  страхе  за  завтрашний  день.  Гибли  не 
только  подозреваемые,  но  и  их  самьи,  их  близкие, 
их  знакомые.  Мясорубка  работала  непрерывно, 
при  чем,  как  правильно  пишет  С.  Аллилуева,  всю 
эту  палаческую  систему  основал  «  великий  гума- 

нист »  Ленин.  Сталин  ее  только  усовершенствовал. 
Великой  страной,  обращенной  в  рабство,  правил 
не   только   деспот,    но   и   бандит. 

« В  одну  из  встреч  с  отцом  у  него  на  даче, 
я  вошла  в  комнату,  когда  он  говорил  с  кем  то 
по  телефону.  Я  ждала.  Ему  что  то  докладывали, 
а  он  слушал.  Потом,  как  резюме  сказал:  «Ну, 
автомобильная  катастрофа!».  Я  отлично  помню  эту 
интонацию-это  был  не  вопрос,  а.  утверждение,  от- 

вет. Он  не  спрашивал,  а  предлагал  это:  автомо- 
бильную катастрофу  !  Окончив  разговор,  он  .  .  . 

через  некоторое  время  сказал :  «  В  автомобильной 
катастрофе  разбился  Михоэлс  ».  Потом  Аллилуева 

узнала  о  злодейском  убийстве  Михоэлса  в  Бело- 

руссии. 
Сталин  не  щадил  никого  и  никому  не  верил. 

Его  дочь  считает  его  прямым  виновником  смерти 
ея  матери,  которая  не  могла  перенести  кошмарной 
атмосферы  гнета  и  преступлений,  созданной  не- 

слыханным  еще   в   мире   тираном. 
Сталину  пришел  конец.  «  Многие  .  .  .  понимали, 

что,  вместо  поклонения  идолам  и  «  догмам,  стране 
необходима  демократизация,  освобождение  всех 
внутренних  сил,  скованных  оцепенением.  Деревня 
ждала  раскрепощения  от  безуспешного  и  губитель- 

ного колхозного  строя.  Индустрия  ждала  освобо- 
диться от  бюрократических  оков  центра.  Габочие 

ждали  давно  обещанного  им  участия  в  производ- 
стве, в  доходах  своего  же  труда.  Наука,  отставшая 

от  всего  мира  из  за  идеологических  табу,  должна 
была  вступить  в  международный  обмен  знаниями. 
Художники  хотели  писать,  петь,  творить  свободно 
и  вольно  ...  И  каждого  пора  было  освободить  от 
постоянного  страха  за  собственную  жизнь  и  за 
жизнь  друзей  и  близких. 

«  Вынутое  из  чехла  знамя  свободы  вдруг  за- 
трепетало у  всех  над  головой,  и  « вожди »,  как 

мальчишки  в  классе,  оставшемся  без  надзирателя, 
бросились  вырывать  это  знамя  друг  у  друга,  что- 

бы завладеть  им  и  кулаками  оттеснить  других. 
Каждый    хотел    стать    Великим    Освободителем ». 

Потом  началось  взаимнопожирание  «  вождей  ». 
«  И  пока  многомиллионный  народ  молча  ждал 

с  надеждой  взирая  на  тот  же  Кремль,  там  под 
покровом  «  коллективного  руководства  »  шел  один 
дворцовый  переворот  за  другим.  Все  шло  рывками 
и  скачками.  Шаг  вперед,  два  шага  назад  .  . .  Но 
самое  главное  —  чтобы  народ  не  догадался,  что 
ему  самому  пора  начать  править  страной.  А  если 
какие  то  поэты  и  интеллигенты  подсказывают  на- 

роду это-заткнуть  им  рот.  Пусть  помнят,  что  в 
СССГ  только  Кремль  может  думать,  говорить  и 
решать  судьбы  миллионов.  Кремль  и  партия,  ко- 

торая несмотря  на  свою  кровавую  историю,  оста- 

ется « мудрой ■»,  незапятнанной  и  чистой,'  как голубица  ». 
«  Шаг  вперед,  два  шага  назад  »  Хрущева  ни  к 

каким  результатам  не  привели.  Получилось  « тех 
же  щей,  да  пожиже  влей.  Говоря  об  общественной 
жизни    в    СССР,    С.    Аллилуева,    пишет,    что    там 

ским  командованием  в  Верхне-Удинске.  Перего- 
воры могут  быть  успешны,  когда  обстановка  за- 
нятия Петровского  завода  будет  подробно  извест- 

на как  нам,  так  и  японской  военной  мисси.  Вы 
информируйте  нас,  а  японский  представитель  пусть 
информирует  свою  миссию. 

П.:  Петровский  завод  не  занят  нашим  отрядом, 
занят  только  город.  Станция  занята  японскими 
войсками.  Военком  отряда  товарищ  Воробьев  от- 

правляется на  станцию  для  улаживания  конфлик- 
та. Думаю  что  все  сойдет  благополучно.  Обста- 

новка занятия  города  Петровск  вкратце  такова  .  . . 
(здесь  выдумка  полк.  Новицкого). 

В.-У.:  Еще  раз  благодарю  вас,  товарищ  Шукин 
и  ваши  доблестные  революционные  войска  с  боль- 

шой победой.  На  ваш  вопрос  могу  ответить  сле- 
дующее. Каппелевские  отряды  находившиеся  в 

Верхне-Удинске  третьего  дня  уже  прошли  Стро- 
Курбинское  по  Старо-Читинскому  тракту  на  Читу. 
С  ними  был  бой,  но  все  таки  они  пробились  и 
теперь  преследуются  нашими  войсками,  наседаю- 

щими на  арьергарды  белых.  Часть  семеновцев  же 
вышедших  из  В.-Удинска  направляется  повиди- 
мому  на  Петровский  завод,  навстречу  им  высланы 
части  партизан  Удинского  фронта  и  2-й  конный 
советский  полк.  Дальнейшие  сведения  не  посту- 

пали, но  что  они  идут  по  р.  Уде,  выяснено  точно. 
П.:  Можно  ли  ожидать  прихода  в  скором  вре- 

мени регулярных  советских  войск  к  нам  в  Забай- 
калье ? 

В.  У.  Регулярные  части  под  Иркутском  и  вряд 
ли  будут  скоро  в  Забайкалье. 

П.:  Какова  обще-политическая  обстановка.  Ка- 
ковы ближайшие  задачи  и  перспективы  для  совет- 
ской власти  и  в  частности  для  нашего  Забай- 

калья ?  . . 

В.  У.:  Зависит  от  положения  на  Западе.  Между 
прочим,  гарантируйте  приказом  по  вашему  отряду 
сохранение  жизни  семеновцам  и  каппелевцам,  пе- 

решедшим к  нам  с  оружием  в  руках  .  .  .  Расстра- 
ивайте ряды  противника  широким  оповещением 

что  мы  всем  сдавшимся  добровольно  гарантируем 
сохранение  жизни  .  .  .  Выпустите  к  ним  воззвание 
о  переходе  с  оружием  на  нашу  сторону.  Японцы  и 
другие  иностранцы  должны  пользоваться  полной 
неприкосновенностью,  другими  словами,  соблю- 

дайте с  ними  дружественный  нейтралитет.  Не  име- 
ете ли  еще  вопросов  ? 

П.:  Какие  сведения  с  Деникинского  фронта  и 
ликвидировано  ли  восстание  против  советов  в 
районе  Челябинска  и   Казани  ? 

В.  У.:  Деникин  разбит  в  пух  и  прах.  Восстание 
против  советов-вымысел. 

II.:  До  свидания,  товарищ,  Полковник  Нико- 
лаев. 

В.  У.:  Ответа  не  последовало,  провод  был  ра- 
зъединен. 

Сообщил   Полковник   К.  В.   Семчевский. 
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СЕКРЕТЫ   ЯЛТИНСКОЙ    КОНФЕРЕНЦИИ 
И    ГЕНОЦИД  * 

Мне  в  руки  попалась  немецкая  газета,  издаваемая 
на  немецком  языке  немцами  —  американцами  в  городе 
Цинсиннати  штата  Огайо.  Газета  называется  се  Цин- 
синнатн  Курьер  »,  за  20-ое  февраля  с.  г...  Все  мы 
русские  американцы,  чудом  уцелевшие  и  пережившие 
бомбардировки,  пулеметный  огонь  и  поливание  фос- 

фором городов  Германии  во  время  второй  мировой 
войны,  знаем,  как  был  уничтожен  центр  европейского 
искусства    город    —    музей    Дрезден. 

Но  человеческая  память  коротка.  Чувства,  связан- 
ные с  тяжелыми  фактами,  довольно  скоро  притупляют- 

ся  и   далее,   как  ни   странно,   почти   забываются. 
Погибшие  люди,  семьи,  люди  думающие,  жаждущие 

жить,  матери  и  дети  нового  поколения  перестали 
быть  людьми,  а  являются  уже  цифрами.  Так  в  отчете 
Ганса  Фойгта,  заведующего  отделением  «  Умершие  » 
в  Дрезденском  центре  сорок  тысяч  человек  числятся 
«  пропавшими  ». 

Эта  цифра  говорит  только  о  тех  умерших  при  и 
вследствие  бомбардировки  Дрездена  в  ночь  с  14-го 
на  15  ое  февраля  1945  года,  которых  можно  было 
опознать.  Остальных,  представлявшие  собой  толстый 
слой  пепла,  ни  опознать,  ни  подсчитать  не  представи- 

лось  возможным    даже   при   немецкой   точности. 
Статья  Давида  Ж.  Ирвинга  напомнила  мне  все  эти 

обстоятельства  и  особенно  заинтересовала  следующим 
сообщением. 

Давид  Ирвинг  пишет,  что  18  февраля  1945  года, 
в  день  уничтожающего  налета  на  Дрезден,  английская 
станция  ББС  в  десять  часов  вечера  сообщила:  «  Ан- 

глийские и  американские  бомбардировщики  нанесли 
тяжелый  удар  на  среднюю  Германию  сегодня  утром 
и  вчера  ночью.  Этот  тяжелый  удар  был  обещан  со- 

юзниками на  Ялтинской  конференции  русским  вла- 
стям. (!)  На  Дрезден  было  отправлено  восемьсот  бом- 

бардировщиков; Дрезден  лежит  в  отрезке  фронта  перед 
наступающей  русской  армией  под  командой  маршала 
Конева.  Это  первый  серьезный  налет  иа  большой 
индустриальный  город  Дрезден.  В  центре  города  бом- 

бы произвели  пожары  уничтожающей  концентрации  ». 
Станция  ББС  заканчивает  свое  сообщение  описанием 
города  Дрезден,  как  центра  индустрии  по  своей  зна- 

чимости равным  английскому  центру  стали  в  III  <  ф- 
филде. 

В  этом  сообщении  ББС  в  первый  и  в  последний 
раз  сообщает,  что  разрушение  Дрездена  было  произ- 

ведено во  исполнение  обещания,  которое  было  дано 
союзниками    Сталину    на    Ялтинской    конференции. 

Это  сообщение  было  навсегда  вычеркнуто  из  даль- 
нейших сообщений  и  .  .  .  из  истории.  Почти.  Но  не 

совсем.  Есть  люди,  которые  этого  сообщения  не  за- 
были. 

Автор  статьи  « Дрезден  »,  Давид  Ирвинг,  задается 
вопросом,  почему  разрушение  Дрездена  было  обещано 
на  Ялтинской  конференции,  почему  в  единственном 
сообщении  радио  станции  ББС  Дрезден  подчеркнуто 
был    назван    значительным    индустриальным    центром. 

Из    газеты    <с  Россия  ». 

когда  для  всех  смертных  этот  город  всегда  был  из- 
вестен   как    город    музеев   и   искусства. 

Почему  ?  ?  Задаем  мы  себе  этот  вопрос.  Что  было 
в  Дрездене,  какие  секреты  были  там,  скрытые  и 
распознанные    советским    шпионажем  ? 

И  тут  же  приходит  на  ум  другой  американский 
любознательный  и  упорный  в  своих  поисках  и  требо- 

ваниях журналист  и  историк  Эпштейн.  Тот  Эпштейн, 
который  добивается  открытия  тайной  причины  звер- 

ской выдачи  миллионов  антикоммунистов,  к  концу 
войны  оказавшихся  по  тем  или  другим  причинам 
на    территории    Германии. 

Повндимому,  этот  другой  геноцид  был  произведен 
союзниками  тоже  во  исполнение  своих  обещаний  на 
Ялтинской    конференции  ...  А.    П. 

Незабытые  Могилы 
ПОПРАВКА  :  В  прошлом  номере  в  некрологе  гене- 

рала Андереа  досадная,  но  совершенно  понятная 
опечатка.  Конечно,  ген.  Андерс  окончил  Академию 
Ген.    Штаба    не    в    1927,    а    в    1917    году. 

*  27-5  в  Париже,  11-го  Изюмского  гус.  п.  Михаил 
Александрович    ЕФИМОВ. 
і'  17-5  в  Куфштейне  (Австрия)  Марковского  п. п.  ка- 

питан Сергей  Григорьевич  ГАПОН,  участник  трех 
войн. 
т  1-го  июня  в  Париже  Л.Гв.  Кирасирского  Его  Ве- 
тичества  полка  полковник  Сергей  Леонидович  СА- 

ФОНОВ, заместитель  Председателя  Зар.  Союза  Р. В. 
Инвалидов. 
т    9-5    в    П.    Кламаре    (Фр. )    поручик    268    п.    Пошехон- 

ского   полка    Василий    Яковлевич    КРИВОІПЕИН. 
і-     10-5    в    Патерсоне    Кубанского    к. в.    гв.    есаул    князь 
Мстислав     Львович     ГОЛИЦЫН, ,  б.     офицер     Собств. 
Е.В.    Конвоя. 
1-  23-5  в  Париже  Алексеевского  кон.  див.  корнет 
Виктор    Степанович    ДУБЯ  ГО. 
I  28-5  в  Париже  капитан  инж.  войск  Рафаил  Адоль- 

фович МОЛЬСКИИ  (Полоцкий  к. к.,  Александр,  в. уч.). 
:"  7-4  в  Париже  подполковник  Аполлон  Александро- 

вич КУЛОМЗИН.  Пок.  по  окончании  2  Московского 
к. к.  и  Павловского  в.  уч.  вышел  в  1912  г.  в  137  п. 
Нежинский  полк,  а  в  1913  г.  переведен  в  жел.  дор. 
войска,  где  выделился,  как  образцовый  офицер.  В 
1916  г.  ему  было  поручено  формирование  одного  из 
грех  первых  бронепоездов  Русской  Армии.  В  Добрар- 
мин  был  старшим  железнодорожным  офицером  на 
ароненоездах  «  Единая  Россия  »  и  «  Грозный  ».  Пок. 
отличался  большой  личной  храбростью  и,  наряду  с 
ней,  исключительной  воспитанностью  и  благород- 

ством. Вечная  ему  память.  Старый  сослуживец. 
І^  31-5  в  Льеже  Корниловского  уд.  п.  подпоручик  Ва- лентин   Николаевич    РАЗУВАНОВ. 
1-  6-6  в  Париже  полковник  Петр  Степанович  СЕРЕ- 

БРЯКОВ, георгиевский  кавалер,  б.  юнк.  Виленского в.    уч. 

+  5-6  в  Париже  Л.Гв.  Гусарского  Е.В.  п.  полковник 
Борис    Сергеевич    ВОЛКОВ. 

«  обязательного  и  регулярного  общения  с  опреде- 
ленным кругом  нет ».  « Мы  лишь  читали  в  рус- 

ских романах  19-го  века  об  этом.  Революция 
« разрушила  старые  социальные  правила,  но  ни- 

чего не  создала  взамен.  За  годы  арестов  и 
«  чисток  »  люди  отучились  от  общения  с  другими- 
боялисъ  ...» 

« Так  живут  все,  независимо  от  социального 
уровня,  который,  в  общем-один:  все  « бесправны, 
все-рабы,  одни  с  дачей,  холодильником  и  автомо- 

билем, друтие-без  ». 
Добавим,  что  рабская  психология  начинается 

с  самого  высшего  слоя  советских  сановников. 
Стоит  прочитать  в  книге  С.  Аллилуевой  описание 
«  дружеских  »  обедов  за  столом  у  Сталина,  чтобы 
познать  обстановку  подлизывния,  угодничества, 
полного  забвения  человеческого  достоинства  и 
самого  отвратительного,  густопсового  хамства.  Та- 

кой омерзительной  пошлости,  такого  самоуниже- 
ния, такого  человеческого  падения  не  наблюдалось 

в  старое  время  у  самых  простых  людей. 
Молодое  поколение,  по  словам  С.  Аллилуевой, 

остро  чувствует  ложь  и  не  терпит.  « Оно  хочет 
правдивой  .естественной  и  свободной  жизни.  Оно 
верит  в  «  реальность  а  не  в  философию.  Марксизм 
и  прочие  «  измы  »  не  привлекают  молодые  умы : 
«  измы  »  отжили  свой  век  ». 

«  Достоевский  и  его  «  Бесы  »  приходили  на  ум 
очень  часто.  Достоевский  вдруг  «  захватил  моло- 

дежь  своей   искренней   страстной   проповедью  ре- 

лигиозного смирения,  своей  ненавистью  к  социа- 
лизму ...» 

Все  эти  молодые  люди  давно  уже  пришли  к  .  .  . 
открытиям : 

« Ты  только  проследи  всю  цепь  саморазобла- 
чений, которые  делает  партия,  —  говорили  они 

мне,  —  «  ведь  на  протяжении  вот  уже  сорока  лет 
эти  звери  пожирают  друг  друга,  как  в  « Бесах  » 
Достоевского.  Кроме  Ленина  ни  один  последую- 

щий лидер  не  избежал  осуждения,  рано  или  позд- 
но. Выходит,  что  столько  лет  страной  правили 

негодяи.  До  такого  самоуничтожения  не  доходила 
еще   ни    одна   партия   в    мире ». 

Закрываешь  эту  талантливую  и  правдивую 
книжку  с  чувством  глубочайшей  горечи,  ибо  все 
описанное  продолжается  и  сейчас.  Такие  же  не- 

годяи и  еще  большие  лицемеры  правят  нашей 
великой  страной,  такое  же  самое  падение  челове- 
чского  достоинства  и  пресмыкательство  перед 
очередными  <  вождями »  и  омерзительные  лжи- 

вые славословия  «  мудрой  »  партии,  партии  рвачей 
и  роботов,  готовых  на  любую  подлость  для  со- 

хранения своего  маленького  куска  пирога. 
И  ложь,  ложь,  липкая  и  бессмысленная  (потому 

что  никто  уже  ей  не  верит),  ложь  на  каждом  шагу. 
Одно  утешение-есть  и  все  более  нарождаются 

люди,  души  которых  спаслись  от  систематического 
опоганивания  убивающей  правду  и  человеческое 
достоинсто  пропагандой.  На  этих  людей  вся  на- 

дежда. И  они  смогут  повести  за  собой  народ. 
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НОВЫЕ   КНИГИ   О   ТРАГЕДИИ    РОССИИ 
(Можно  выписывать  через  «Часовой») 

М.    бе    ЗАШТ-РІЕРтЕ  : 

1-Е  ЭНАМЕ  ОЕЗ  ПОМАгЮѴ 
ЁсШіоп  ВоЬегІ  1_апопІ 

Тоте  1  :  Ріегге  Іе  Сгапсі  а  АІехапсІге  1     200  Ігз 

Тоте  II:  сіе  Ыісоіаз  1  іизри'а  Іа  ВёѵоІіЛіоп  270  ̂ гз 
пересылка  каждой  книги  20  фр. 

— о — 

Сагіу    ОисИезпе  : 

Соттеп*,    роигдиоі,   риапб   ГІІ.Р.5.5.   езі-еііе 
пёе  ? 

ЁсІІІІоп   Сотёіе. 

Тоте  1:  сГАІехапсІге   1  іиздіГа   Гаппёе  1905 
Ргіх:  60  Ігз.  (ССР.  2941.83  сіе  Мг  С.  Риспезпе) 

ЕРІТІОЫ   ЗТОСК 

НОВЕРТ    К.    МА88ІЕ 

ЫІСОІ-А8   еі  АЬЕХАЫОНА 
1-е   гёсіі   іпііте  сіе   Іа  (іп   сіев   Яотапоѵ  еі   сіе 

Іа    сИиІе    сіе    Іа    Низзіе    Ітрёгіаіе. 

615  радез         Ргіх:  32  П.  Гг.       (320  Тгз.  Ьеідез) 

НОВАЯ    КНИГА 

Вышла    из    печати    и    поступила    в    продажу 
АНДРЕИ    ДИКИЙ 

РУССКО  —  еврейский  диалог 
Цена   книги   —   ПЯТЬ   долларов,    включая 

пересылку. 

Заказы    направлять    по    адресу: 
Аппгеу    Іѵ.    Ніку, 

17.8. А. 
14    8ргіп|*ег    зіг. 
Кіслтопа,    Маіпе,    ©4357 

Новая  книга 
ПАВЕЛ  НОРД 

НА     ЧУЖИХ     БЕРЕГАХ 
Рассказы    русского    офицера    заграницей. 

Цена  в  Европе  3  дол.  50 

(175    б.фр.,    20   фр.фр.) 

Пересылка  вне  Бельгии  10  б.фр. 

Отзыв   в   следующем   номере 

Выписывать   через    «  Часовой  » 

Ввиду  закрытия  типографии  на  летний  отпуск, 
августовский  №  Часового  выйдет  с  небольшим 
опозданием. 

Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный  Редактор-Зинаида  Шаховская. 
91,  гие  сіи  РаиЬоигд  3{  Оёпіз,  Рагіз  10 

«ЬА  РЕ^ЕЕ  КХГ85Е»  —  ССР.  5883-44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:  на  3  мес.  —  22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,  на  год  —       84,00  фр. 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:  на  3  мес.  —       27,00  фр. 
на  6  мес.  —  52,25  фр.  на  год  —     104,50  фр. 
Цена  отдельного  №  2   (20  фр.). 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Цена  125  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   8епііпеІ1е  »,   Воіге   Роягаіе   31,   Іхеііез  4 

Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 
во   Франции  : 

8.8.   ОЪоІепвку,   Спетіп   йе   1а   Соіе-йи-Моиіоп 

73  -  ГЕіапд-Іа-ѴШе 

ЕЛЕНА  СЕМЧЕВСКАЯ 
«  РАССКАЗЫ  И  ОЧЕРКИ  » 

Цена  3  доллара  (150  фр.) 

Можно  выписывать  через  «  Часовой  ». 
Склад  издания: 

ЗЕМСНЕѴ8КУ, 

669  8ргисе  Аѵе.,  Расігіс  Сгоѵе,  Саі.  93950 

Представитель   «  ЧАСОВОГО  »   в   С.Ш.А. 
8ЬАѴОШС  ВА2ААК 

31   Міаоіе   8іг.   -  Впа^ерог*  -   Сопп.   06603   Г/.8.А. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАСА8Ш  ИГ/  ЫѴКЕ 

10,  те  Лея  Сагтев,  Рагів  5  —  ТёІ.  Иапіоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    ае    ѴШіегв 
^иіііу    в/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 

УСЛОВИЯ     ПОДПИСКИ 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

-ГЛ. 
ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

25,— 
13,— 

7,— 

2,50 США,    Канада 
—  Дол. 

6,— 

3,50 

2.— 

0.70 

Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 

2,— 

1,— 

0.40 
Великобритания 

—  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

ю,— 

5.50 1.80 

41  ГОД. 
Австрия 

—  шил. 

65,— 35,— 
20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

22,— 12,— 

7,— 

2.50 

на  1970  г. 
Швейцария 

—  ФР- 

22,— 

12,— 

7,— 

2.50 
Испания 

—  пез. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

Бразилия 
—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция 
— ■  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10,— 

ЕйМеиг   гевропваЫе:   В.   ОгекІюИ,   26   аѵешіе   Еѵегагй,   ВгихеІІев   19 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКШТНЯС    С»,    гие    <1и    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Веі^ідие 



РКІХ  еп  Веівдпе  20  Г 

еп  Ггапсе  2,50  Гг. 

еп    Оде    Вге*а§^іе 
3   8П. 

еп  Атёіѣніе  70  с. 
ОеиІясЫаік]  1  т.  80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАС080И 

№  530 

АВГУСТ 
1970  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   российского   национального   движения 

Основан    1-го   января   1929  г.    В.В.    Ореховым,    Е.    Тарусским    н   С.К.    Терещенко. 
Редактор   В.В.     ОРЕХОВ 

тепзиеі      и  оксаіте  иг  мог/ѵемеіут  хаткжаь  кгззе «  І.А  БЕЫТІЫЕИЕ  » 
(42е  Ашіёе)  Иігесіепг  —  В.    ОВЕКНОЕГ 

Айгевве   розіаіе  :    « Ьа   8епйпе11е »,   Воііе   розіаіе   31,   Іхеііез   4,    ЮбО-ВгихеІІея 
Ке§;.  йи  Сот.  Вгихеііез  88452  -  Сотріе  спёдиез  розіаих:  3925.03  В.  ОгекЬоМ,  26,  аѵ.  Еѵегагй,  1190-ВгихеІІез 

СССР,  на  Ближнем  Востоке. 

ПРИБЫТИЕ  ОЧЕРЕДНОЙ  ПАРТИИ  СОВЕТСКИХ  ЛЕТЧИКОВ 
В  ЕГИПЕТ. 

Их  приветствует  Начальник  египетского  генерального  штаба. 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ   КОНФЛИКТ  И   СССР. 

Нам  доставлен  чрезвычайно  интересный  и,  ве- 
роятно, мало  известный  снимок  прибытия  в  Еги- 

пет новой  партии  советских  летчиков,  которых 
приветствует  египетский  начальник  генерального 
штаба. 

Теперь  уже  не  является  секретом  самое  актив- 
ное участие  советской  авиации  и  противоздушной 

обороны  в  войне  Египта  против  Израиля.  Сам 
президент  Нассер  это  признал  в  своей  речи  9-го 
Июня. 

Советская  политика  зигзагообразна  и  меняется 
с  обстановкой,  при  чем  все  что  происходило  рань- 

ше, затушевывается  истошными  пропагандными 
криками. 

Следует  напомнить,  что  СССР  был  первым  го- 
сударством, признавшим  Израиль.  «  Правда  »  от 

30  мая   1948   года  писала  следующее: 
« Надо  ясно  сказать,  что  ведя  войну  против 

молодого  израильского  государства,  арабы  не  сра- 
жаются за  сзои  национальные  интересы,  ни  за 

свою  независимость,  но  против  права  евреев  соз- 
дать свое  собственное  независимое  государство. 

Несмотря  на  всю  свою  симпатию  к  движению 
национального  освобождения  арабского  народа,  со- 

ветский народ  осуждает  агрессивную  политику 
ведомую    против    Израиля ». 

Как  и  всегда,  двоедушие  и  лицемерие,  в  зави- 
симости от  политической  выгоды  сегодняшнего 

дня. 
Президент  Никсон  в  своем  заявлении  на  пресс- 

конференции  с  большой  тревогой  отозвался  о  по- 
ложении на  Ближнем  Востоке,  впервые  высказав 

опасения  о  возможном  конфликте  в  этом  районе 
с   Советским   Союзом. 

На  помещенном  чертеже  видно  распределение 
советских  авиобаз  и  центров  противовоздушной 
обороны  в  Египте. 

В  июньском  номере  « Часового »  (№  528)  мы 
позволили  себе  надеяться  на  то,  что,  приняв  ре- 

шение отправить  американские  войска  в  Камбод- 
жу, президент  Никсон  начал  политику  великой 

державы  и  не  остановится  на  полпути.  Увы,  наша 
надежда  не  оправдалась  и,  обнадежив  антикомг 
мунистическое  правительство  этой  страны,  амери- 

канцы ее  оставили.  Еще  раз  приходится  вспом- 
нить прискорбное  пропілое  и  участь  белого  Крыма. 

Обнадеженный  признанием  великой  державы,  ге- 
нерал Врангель  был  брошен  в  самый  трудный 

момент  на  произвол  судьбы.  Пагубные  послед- 
ствия этого  рокового  . .  .  шага  испытали  не  только 

русские  люди,  но  и  вся  Европа. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  МОРАЛЬ:  Вольнолю- 

бивое движение  в  Чехо-Словакии  подавлено  и  его 
инициатор  Дубчек  ошельмован  сверх  меры  (по 
старой  советский  традиции  —  вспомним  «  зловон- 

ных псов  империализма  »,  «  агентов  иностранных 
разведок»  и  проч.,  проч.).  Но  ЧТО  сказать  о  пре- 

зиденте Свобода,  разделявшем  политику  Дубчека 
и  тоже  испытавшем  советские  « дипломатические 

О  -  со  6.  л*цаі| .  Зіу  ( і 

□  -  рд  Ке7нЫе  у  і~лпаІки •-П.в.О 

•&  -со«.гл.к5лрТ«р* 

методы  »  ?  .  .  Теперь  ген.  Свобода  превозносит  со- 
ветскую «  помощь  »  против  мифических  интервен- 

тов с  Запада.  Поистине  простые  понятия  о  чело- 
веческой морали  недоступны  коммунистическим 

заправилам. 

«В    БОРЬБЕ    ОБРЕТЕШЬ    ТЫ    ПРАВО    СВОЕ» 
Широко  известно  мужественное  выступление 

академиков  САХАРОВА,  ТУРЧИНА  и  МЕДВЕ- 
ДЕВА, указавших  советскому  правительству  на 

катастрофическое  экономическое  положение  Со- 
ветского Союза  й  требовавшее  капитальных  ре- 

форм, из  коих  главная-дать  народу  право  управ- ления нашей  великой  страной. 
29-го  мая  МЕДВЕДЕВ  был  арестован  чекие- стами  в  академическом  городке  и  после  обычных 

для  советского  <:  правосудия  »  издевательств  и  мо- 
ральных пыток  заключен  в  дом  для  умалишенных в  Калуге. 

Группа  советских  ученых  потребовала  назна- 
чения общего  собрания  членов  Академии  Наук, 

которое  и  состоялось  11-го  июня  с.г.  под  пред- 
седательством президента  Академии  Келдыша  в 

присутствии  министра  здравоохранения  проф.  Пе- 
тровского и  психиатра  органов  К.  Г.  Б.-Морозова. 

Этому  заседанию  предшествовало  заявление 
того  писателя,  которого  называют  в  России  «  рус- ской совестью »  А.  СОЛЖЕНИЦЫНА  ходящее ныне   по  рукам   в   СССР: 

« Заключение  здоровых  и  свободных  духом 
людей  в  сумасшедшие  дома  является  духовным 
преступлением.  Это  —  разновидность  газовых  ка- 

мер, но  разновидность  более  жестокая.  —  Как  и 
газовые  камеры,  эти  преступления  не  забываются 
и  все,  кто  принимает  в  них  участие,  будут  осуж- 

дены на  всю  жизнь  и  даже  после  смерти.  Даже 
в  беззаконии,  в  преступлениях  надо  помнить,  что 

К    СВЕДЕНИЮ    ПОДПИСЧИКОВ 

Прошлый  июльский  номер  « Часового »  был 

сдан  на  почту  26-го  июня,  а  не  прибыл  к  некото- 
рым подписчикам  до  выхода  настоящего  номера. 

На  главном  почтовом  распределителе  Брюсселя 
скопилось  в  июле  свыше  7  миллионов  почтовых 

отправлений..  Поэтому  никакие  запросы  (нами  бы- 
ло сделано  шесть)   не  помогали. 
Такая  же  картина,  повндимому,  и  в  других 

странах.  Письма,  а  особенно,  печатные  издания 
из  Франции  приходят  с  невероятным  опозданием, 
а  из  США  газеты  приходят  иногда  через  2-3  ме- 

сяца  после   их  выхода. 

Повидимому,  Космос  сейчас  «  осваивать  »  легче, 
чем  наладить  па  нашей  грешной  земле  самый элементарный   порядок. 
Подписчики,  не  получившие  июльского  номера, благоволят  об  этом  сообщить  в  контору  « Часо- вого ». 

подписывайтесь  на  «часовой» 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность его  отправки 

ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 
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КТО  ПЕРВЫЙ?.. 

ВОТ  ИМЕННО,  кто  первый  нажмет  на  кнопку?.  . 
Без  объяснений  ясно  о  какой  кнопке  идет  речь. 

Казалось  бы,  в  наши  дни,  развернутого  «  мирного 
сосуществования  »  между  двумя  антагонистскими 
системами  нелепо  говорить  на.  эту  тему  и  все  же 
говорить  стоит.  Вопрос-кто  первый  ?,  встал  перед 
всем  миром  с  первой  атомной  бомбой,  построенной 
в  СССР,  и  будет  оставаться  на  незримой  «повестке 
дня  »  до  момента  решения  вопроса:  «  кто  кого  ?  ». 

Мало,  к  сожалению,  занимаются  вопросом,  что 
в  заголовке,  обреченные  на  страдания  люди  в 
случае,  если  богу  Марсу  надоест  долгое  время 
оставаться  в  бездействии. 

Подходят  к  вопросу  с  точки  зрения  наличия 
технического  превосходства  у  той  или  другой 
стороны,  в  то  время,  когда  победителем  может 
оказаться  и  слабейший  при  условии  удачно  вы- 

бранного момента  для  превентивного  удара.  В 

старые  времена,  скажем  в  суворовские,  —  были 
нередко  случаи,  когда  выигрывала  бой  сторона 

вдвое,  втрое  слабейшая  в  вооружении,  и  не  при- 
бегая обязательно  к  превентивному  удару.  Тогда 

вершал  дело  дух,  героизм  солдата,  ведомого  в  бой 
отважными  и  умными  полководцами.  Теперь  —  не 
то  !  .  .  В  будущей  схватке  не  будет  иметь  место 
ни  героизм  солдата  (какого  солдата  может  и  вовсе 
не  быть),  ни  талантливость  и  мужество  полковод- 

ца, —  обо  всем  '  подумает  :■.•  с  помощью  обыкно- 
венного техника,  ординатор-компютер.  Все  уточ 

нит  машина:  траекторию  смертоносной  ракеты, 
величину  «  вилки  »  —  так  в  артиллерии  называет- 

ся момент  пристрелки,  или  расстояние  между  пе- 
релетом и  недолетом  снаряда  относительно  цели, 

и  другие  детали,  но  одного  не  сможет  дать  ком- 
пютер:  указать  момент,  подходящий  для  превен- 

тивного удара.  Не  сможет  потому  что  нажатие 
кнопки  является  моментом  чисто  психологическим, 
а  не  техническим. 

Вопросами  же  психологии  машина  пока  не  за- 
нимается. Но  этими  вопросами  очень  занимаются, 

по  всем  данным,  в  Кремле  военные  и  политики. 
Вернее  будт  сказать:  психология  занимается  ими, 

существуют  границы,  переступая  которые,  человек 
становится  людоедом.  -  Такое  преступление  может 
случиться  с  каждым  из  нас.  Это  случилось  с  Ж. 
Медведевым,  ученым,  генетиком,  человеком  тон- 

кого и  блестящего  ума,  человеком  сердца.  Лично 
я  в  курсе  незаинтересованной  помощи,  которую 
он  оказывал  скромным  и  больным  людям.  Если 
бы  это  случилось  только  в  первый  раз.  Но  это 
стало  привычным.  Некоторые  из  жертв  известны, 
но  гораздо  больше  тех,  о  которых  никто  не  знает. 

—  Его  признали  ненормальным  как  раз  за  разно- 
образие его  способностей,  его  сочли  «  раздвоенной 

личностью  ». 

Стоит  только  не  думать,  как  нам  приказывают 

думать,  и  мы  уже  сумасЩедшие.  Хорошо  приспо- 
собленные люди  должны  думать  одинаково.  Смяг- 

чения закона  и  существует.  Даж  призывы  наших 
лучших  ученых  и  писателей,  отскакивают,  как 
сухой  горох  от  стены  .  . . 

Вы  очень  близоруки  ,если  думаете,  что  можете 
продолжать  жить,  опираясь  на  одну  лишь  грубую 
силу,    постоянно    презирая    голос    совести ». 

В  результате  негодующих  протестов  русского 
ученого  мира,  рабовладельческая  власть  ВЫНУЖ- 

ДЕНА была  освободить  Ж.  МЕДВЕДЕВА. 
Заседение  Академии  Наук  будет  в  русской 

истории  отмечено,  как  первое  поражение  деспоти- 
ческого режима  перед  народившимися  обществен- 

ными силами:  Русские  академики  вспомнили  слова 
нашего  великого  поэта:  «НО  ГРАЖДАНИНОМ 
(ты)    БЫТЬ   ОБЯЗАН». 

подсознательные  сферы  кремлевских  мозгов  дов- 
леют над  поведением  носителей  их.  Иными  сло- 
вами: если  остаток  разума  у  кремлевских  вер- 

ховодов и  не  привел  бы  их  к  нажатию  на  кнопку 
первыми,  то  их  заставит  это  сделать,  выражаясь 
по  Павлову,  условный  рефлекс,  въевшийся  в  их 

существо  за  долгие  годы  власти  в  условиях  осо- 
бенных, совершенно  непохожих  на  все,  имевшее 

место  в  истории  человечества. 
В  чем  же  состоит  этот  условный  рефлекс  ?  .  . 

Известно,  что  в  отличие  от  врожденных  рефлексов 
(питания,  размножения  и  др.),  у  человека,  как  и 
у  животных,  вырабатываются  еще  и  условные 
рефлексы  в  результате  длительного  воздействия 
на  сознание,  на  организм  в  целом,  определенного 
качества    факторов.    Так,    если   по   Чехову,    зайца 

14-го  июня  был  закончен  космический  полет 
полковника  НИКОЛАЕВА  и  кандидата  техни- 

ческих наук  СЕВАСТЬЯНОВА,  побивший  все  ре- 
корды длительности    (18  суток). 

Космонавты  находятся   в   добром  здоровья. 

Оффициальное  сообщение  гласило,  что  орби- 
тральный  полет  «СОЮЗА-9»  полностью  выполнил 
намеченную  программу  научно-технических  и  ме- 
дпко  —  биологичеких  исследований.  Но  этот  полет 
несомненно  преследовал  и  военную  цель,  о  чем, 
конечно,  сообщение  не  говорило. 

На  снимке  А.Г.  Николаев  и  сзади  него  В.ІІ. 
Севастьянов. 
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долго  бить,  он  будет  зажигать  спички,  или,  обоб- 
щая, если  народ  рабов  держать  долго  в  постоян- 

ном страхе,  он  будет  строить  фараонам  пирамиды, 
никому  ненужные,  как  и  зайцу  спички,  и  т.п. 

У  человека,  в  отличие  от  животных,  мргут 

устанавливаться,  если  можно  так  назвать  автоном- 
ные условные  рефлексы,  т.е.  рефлексы  (назовем 

их  « привычками » )  —  утвердившиеся  на  базе 
обостренного  инстинкта  самосохранения,  власти 
данного  индивидуума.  На  этом  построен  рассказ 
Чехова  «  Человек  в  футляре ».  Все  мысли  и  дей- 

ствия героя  этого  рассказа  сосредоточены  на  од- 
ном :  «  как  бы  чего  не  вышло  !  .  .  »  Все  он  хочет 

предупредить  из  боязни  быть  настигнутым  нес- частьем. 

Засевшая  в  Кремле  авантюристическая  клика 

с  первых  дней  захвата  ею  власти  не  перестает, 

как  герой  чеховского  рассказа,  «упреждать»  со- 
бытия, действительно  или  мнимо,  грозящие  ей  нес- частьем. 

К  концу  НЭП-а,  например,  не  было  в  стране 
никаких  признаков  возрождения  капиталиста-  , 
ческих  отношений,  но  Сталину  показалось,  что 

они  растут  и  могут  привести  к  краху  коммунисти- 
ческой власти  Последовал  рефлекс  —  коллективи- 
зация в  стране.  В  первую  половину  30-х  годов, 

боясь  срыва  коллективизации,  Кремлем  создается 
миф  крестового  похода  капиталистического  Запада 

на  «страну  трудящихся».  Опять  рефлекс:  бе- 
шенная пропаганда  с  последующим  жутким  тер- 

рором, с  превентивными  арестами  и  расстрелами 
«  потенциальных  »    врагов   советской   власти. 

Вся  политика  коммунистического  режима  до 

июня  1941  года  и  после  была,  ничем  другим,  как 

превентивным  актом  предупреждения  «опасности» 

со  стороны  «  фашистко-капиталистического  окру- 
жения ».  Политбюро  КПСС  а  маниакальной  по- 

следовательностью проводило  всегда  и  проводит 

и  сейчас  (напр.,  Флот  в  Средиземном  море!  поли- 
тику превентивных  действий,  направленных  к 

сохранению  и  укреплению  своей  власти.  Это  неиз- 
бежно ведет  к  такому  психологическому  состоя- 

нию, когда  упреждающие  действия  начинают  со 

временем  приобретать  характер  действительной 
маниакальности,  ускользают  из  под  контроля  соз- 

нания, по  той  причине,  что  на  них  уже  установил- 
ся рефлекс,  полем  деятельности  которого  является 

подсознание. 

И  кто  может  поручиться,  что  в  последний  мо- 
мент рука  в  Кремле  не  потянется,  по  привычке, 

к  кнопке  и  не  нажмет  на  нее,  если  верхам  пока- 
жется, что  в  Вашингтоне  уже  «  смотрят  »  на  свою 

кнопку  . .  .  Тут  прибавится  еще  и  учет  психологи- 
ческого состояния  общества  свободного  мира  — 

идущего,  к  слову,  по  наклонной  плоскости  духов- 
ного разложения  внутри,  и  внешнеполитических 

затруднений  ведущих  стран  Запада. 

Ясно,  и  по  прошлому  всем  известно,  что  на 

превентивную  войну  Свободный  Мир  совершенно 
неспособен.  Он  надеется  избавиться  от  своего 

смертельного  врага  путем  показа  подвластному 
ему  населению  преимуществ  свободных  режимов, 
надеется  на  (проблематическое)  возмущение  угне- 

тенных масс,  на  последующую  затем  эволюцию 
(будто  бы  вынужденную)  коммунистической  вла- 

сти в  сторону  демократии  и  проч.  Но  эти  надежды 
могут  так  и  остаться  надеждами. 

По  логике  борьбы  разрешение  коренных  про- 
тиворечий между  различными  государственными 

системами  происходило  в  истории,  и  произойдет 
по  всей  вероятности  и  теперь,  не  на  встречах  на 
верхах,  не  в  салонах,  не  за  круглыми  столами 
конференций,  а  на  полях  сражений,  в  нынешнюю 
же  эпоху  —  чуть  повыше,  в  надземном  простран- 

стве,   в   плане   орбитральных   атак. 

Отвлекаясь  немного  в  сторону,  хочется  при- 
вести некоторые  соображения  известных  военных 

обозревателей  о  некоторых  весьма  вероятных  мо- 
ментах в  будущей  схвотке  гигантов.  Когда  речь 

заходит  о  таковой,  принято  описывать  видения  ея 
в  апокалиптическом  духе  невероятных  разруше- 

ний, гибели  миллионов  людей,  чуть  ли  не  конца 
нашей  планеты.  В  действительности  же,  в  буду- 

щей схватке  может  победить,  к  тому  же,  без  вся- 
ких наземных  разрушений  и  гибели  миллионов, 

тот,  кто  овладеет  в  первые  же  часы  борьбы, 
космосом,  после  чего  уже  никакой  войны  на  земле 
не  надо  будет  вести.  Катастрофической  для  по- 

бежденного будет  диктат  победителя,  и,  в  случае, 
если  таковыми  окажутся  кремлевские  сатрапы, 
последствия  катастрофы  будут  более  чем  траги- 
ческими. 

Таким  образом,  вопрос  «  кто  первый »  должен 
интересовать  и  беспокоить  больше  современный 
Запад,  чем  Москву.  Там  вопрос  этот  будет  решен 
в  сознательном  и  еще  более  —  в  подсознательном 
плане  рефлексов  и,  если  Свободный  мир  хочет 
выжить  в  мире  и  безопасности,  он  должен  быть 
максимально  бдительным,  совершенствовать  свою 
защиту  до  предела  и,  следовательно,  быть  гото- 

вым к  колоссальным  жертвам  и  ограничениям 
во  всем.  8і  ѵіз  расет,  рага  Ьеііит,  старая  и  вечно 
новая   истина. 

Готовиться  к  войне,  это  значит  в  первую  оче- 
редь поставить  пропаганду  антикоммунизма  на  ту 

высоту,  которую  требует  логика  борьбы  полно- 
кровных, жизнеспособных  организмов.  Бесплотная, 

химерическая  идея  «  мирного  сосуществования  », 
над  которой  втихомолку  посмеиваются  советские 
рабовладельцы,   не   спасет   свободный   мир. 

Только  действенная,  глубоко  продуманная  са- 
мозащита, как  в  плане  вооружений,  так  и  в  духов- 

ном плане,  может  предотвратить  свободный  мир 
от  катастрофы:  Спекуляция  на  советско-китайской 
распре  тоже  ничего  не  даст,  если  не  идти  на  нее 
с  позиций  силы,  превентивных  ударов,  на  что,  как 
было  выше  отмечено,  свободный  мир  неспособен, 
по  крайней  мере,  в  его  настоящем  положении. 
Главным  врагом  его  является  в  настоящий  мо- 

мент не  Пекин,  где  революционная  глупость  до- 
ведена до  абсурда,  а  советская  клика,  лукавая, 

осторожная,  предусмотрительная,  которая  может 
рискнуть  на  превентивный  удар  по  США  с  тем, 
чтобы  в  случае  удачи,  обрушиться  на  еще  не 
вполне   подготовленный   к   большой   войне   Китай. 

В.  Ингул. 

СОВЕТСКАЯ    ВНЕШНЯЯ    ПОЛИТИКА    НАКАНУНЕ 
и  в  годы  второй  мировой  воины 

В  связи  с  25-летнем  со  дня  окончания  второй  ми- 
ровой войны  в  журнале  «  Коммунист  »  (1970,  №  7, 

стр.  112-123)  появилась  довольно  интересная  статья 
известного  советского  военного  историка  Е.  Болтина, 
посвященная  внешней  политике  СССР  накануне  и  в 
годы  второй  мировой  войны.  Е.  Болтни  излагает  точку 

зрения  современного  советского  партийного  руко- водства. 
Внешняя  политика  Сталина  накануне,  во  время  и 

после  второй  мировой  войны  представлена  как  под- 
линная ленинская  внешняя  политика  советского  го- 

сударства. Все  зигзаги  внешней  политики  Сталина, 
в'  том  числе  разрыв  англо-франко-советскнх  пере- 

говоров и  заключение  известного  советско-немецкого 
пакта  о   «  ненападении  »,   Е.    Болтин   не   только    оправ- 

дывает, но  н  узаконивает  многочисленными  ссылками 
на  Ленина.  В  советских  исторических  трудах,  посвя- 

щенных истории  второй  мировой  войны,  такой  прием 
делается    впервые. 

Ссылаясь  на  Ленина,  а  также  на  известное  за- 
явление Сталина  о  том,  что  необходимо  «  соблюдать 

осторожность  и  не  давать  втянуть  в  конфликты  нашу 
страну  провокаторам  войны,  привыкшим  загребать 
жар  чужими  рукамбн  »,  автор  этой  статьи  оправды- 

вает н  узаконивает  всевозможные  внешнеполитичес- 
кие сделки  Советского  Союза,  если  они  способствуют 

получению  какого-либо  внешнеполитического  выигры- 
ша или  обеспечению  СССР  победы  в  будущем.  Мир- 
ное сосуществование  или  сотрудничество  со  странами 

капитала  и  «  империализма  »  —  это  только  времен- 
ные компромиссы,  так  как  окончательная  схватка 

с    последними    является    неизбежной    и    закономерной. 
(Инст.    нзуч   СССР)  П. К.    УРБАН 
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(Продолжение.  См.   529   «Часового») 

Классическое  образование,  полученное  Суво- 
ровым, несомненно  оказало  серьезное  воздействие 

на  формирование  его  военного  мировоззрения. 
Военное  искусство  древних  веков  выявляло  во 
всей  полноте  преобладание  духовного  начала, 
значение  личности  полководца  и  индивидуальную 
ценность  бойца.  Изучение  классических  образцов, 
философский  склад  ума  самого  Суворова,  в  сбязи 

с  его  гениальной  интуицией,  предопределили  ос- 
новную сущность  Суворовской  военной  доктрины: 

главным  орудием  войны  и  боя  является  человек 
с  его  духовной  природой. 

В  основу  суждения  о  военном  искусстве  Суво- 
рова обычно  кладется  его  «  Наука  побеждать  »  — 

символ  военной  Беры  гениального  полководца. 
Это  —  поучение,  которое  по  глубине  мысли  и 
образности  языка  не  имеет  равного  в  мировой 
военной  литературе.  В  этом  поучении  прежде  всего 

привлекает  заглавие  « Наука  побеждать ».  Удер- 
жание такого  заглавия  в  редакции,  составленной 

уже  после  1790  года,  т.е.  когда  Суворову  было 
более  60  лет,  когда  он  обладал  огромным  опытом 
многочисленных  и  разнообразных  по  характеру 
войн,  когда  по  своему  мировоззрению  он  был  уже 
вполне  зрелым  углубленным  военным  философом- 
чрезвычайно  знаменательно,  ибо  показывает  ка- 

кую роль  отводил  Суворов  знаниям  среди  осталь- 
ных элементов  военного  искусства.  Соединяя  в 

одно  целое  два  понятия  —  «  наука  »  и  ■  победа  » 
—  Суворов  тем  самым  разъяснял  внутренний 
процесс  своего  творчества. 

Во  второй  половине  18-го  века  наука  вообще, 
а  военная  в  частности,  отнюдь  не  являлась  до- 

стоянием широких  кругов,  а  само  слово  «  наука  » 
отнюдь  не  имело  широкого  распространения. 
Военными  трактатами  и  классиков  и  современни- 

ков интересовались  лишь  наиболее  пытливые  умы. 
И  в  то  время,  когда  в  быту  европейских  армий 
довольствовались  лишь  механической  муштрой  и 

требовали  от  командного  состава  только  сравни- 
тельно небольшого  перечня  шаблонных  знаний 

Суворов  возглашает  обязательность  науки,  как 
одного   из    главных   факторов   победы. 

Всю  жизнь  усердно,  жадно  учившийся,  еще  в 
1770  году  писавший,  что  «  генералу  необходимо 
непрерывное  образование  себя  науками  »,  Суворов 
столь  же  неутомимо  учил  и  других.  В  период  ко- 

мандования полком,  он  всегда  заканчивала  каж- 
дое учение  разбором.  И  тут  лаконизм  речи,  с 

которым  связано  рапространенное  представление  о 
Суворове,  уступал  место  пространности  изложения. 
Такая  пространность  вызывалась  желанием  не 
только  «  приказать  »  заучить  те  или  иные  правила, 
но  и  «  доказать  »  их  истинность. 

Величайший  психолог  и  тончайший  художник 

войны,  Суворов  свою  систему  воспитания  и  обу- 
чения проводил  не  сверху  вниз,  когда  на  долю 

«  низов  »  выпадает  лишь  обычно  обязанность  сле- 
пого исполнения,  а  наоборот-снизу.  Он  прежде 

всего  учил  солдат,  при  том  не  как  « толпу »,  а 
как  отдельных  бойцов.  Им  он  неустанно  повторял: 
« и  крестьянин  не  умеет  сохой  владеть,  хлеб  не 
родится.  За  ученого  трех  неученых  дают.  Нам 
мало  трех.  Давай  нам  щесть,  давай  десять  !  .  .  » 
И  дальше,  в  виде  примера,  пояснял :  «  последнюю 
кампанию  неприятель  потерял  счетных  семьдесят 
пять   тысяч,    только   что    не   сто,    а   мы    и    одной 

полной   тысячи   не   потеряли.   Вот,   братцы,   воин- 
ское обучение  ! 

Великий  сердцевед,  Суворов  понимал,  что  ин- 
дивидуальное обучение  солдат,  т.е.  <:  снизу  »,  ока- 

жет добротворное  воздействие  и  на  командный 
состав,  ибо  чтобы  научить  подчиненного,  началь- 

ник должен  быть  сам  подготовленным.  В  резуль- 
тате у  Суворова  « господа  офицеры,  какой  вос- 

торг !  .  .  ».  Величие  Суворовской  доктрины  опре- 
деляется ея  изумительной  продуманностью,  ея 

внутренней  цельностью,  так  полно,  так  жизненно 
отражающей  всю  многогранность  человеческого 
духа,    и   согласованностью   с   природой   войны. 

Основные  законы  военного  искусства  неизмен- 
ны. Однако,  их  практическое  применение  разно- 

образно по  вариациям  и  зависит,  как  от  характера 
исполнителей,  так  и  от  совокупности  обстановки.* 
Поэтому  в  Суворовской  доктрине  из  требования 
знаний  логически  вытекает  требование  инициати- 

вы —  необходимости  «  решаться  »,  т.е.  при  всяких 
условиях  уметь  применить  всю  силу  полезных 
знаний. 

Индивидуальные  познания  и  индивидуальная 
воля  проявят  полностью  свою  благотворность, 
если  отдельные  усилия  будут  направлены  к  осу- 

ществлению общей  цели.  Поэтому  в  полном  со- 
ответствии с  природой  человека  и  с  природой 

войны,  доктрина  требует,  чтобы  «  каждый  воин 
понимал   свой   маневр». 

Польская  война  1770-73  гг.  была  той  школой, 
какая  окончательно  установила  военное  мышле- 

ние Суворова  и  выработала  его  гениальную  фор- 
мулу '  глазомер,  быстрота,  натиск  ».  Там.  в  Поль- 

ше, все  члены  этой  формулы  были  применены  и 
проверены  в  большом  масштабе.  В  дальнейщем 
формула  эта,  оставаясь  неизменной,  лишь  эволю- 

ционирует в  сторону  своего  большего  духовного 

углубления. 
Туртукай  и  Козлуджа  в  первую  турецкую 

войну,  а  затем  Кинбурн,  Фокшаны,  Рымник  и,  как 
высочайший  взлёт  уже  зрелого  гения,  Измаил  — 
дают  неизменное  торжество  вышеприведенной 
формулы.  Изучая  Суворовские  операции,  начиная 
с  действий  в  Польше  и  до  Швейцарского  похода 
включительно,  нигде  нельзя  найти  следов,  хотя 
бы  и  талантливой,  оперативной  импровизации. 
Все  его  действия  поражают  законченностью  и 
удивительной  осмысленностью  творческих  замы- 

слов, а  в  каждой  операции  наглядно  проявляются 
ея  основные  этапы:  —  подготовка,  выполнение 
и  использование.  Три  кита  военного  искусства  .  .  . 

Практическое  осуществление  каждого  периода 
основывается  на  проникновенном  познании  глу- 

бин человеческого  духа,  его  возможных  взлётов 
и  возможных  падений.  Ибо  какую  бы  оператив- 

ную задачу  ни  решал  Суворов,  он  неизменно  пом- 
нил, что  главным  орудием  войны  и  боя  является 

«  человек  ».  Поэтому  Суворовская  подготовка  всег- 
да сводилась  к  тому,  чтобы  исполнитали  заранее 

знали,  каких  усилий  и  каких  сноровок  потребует 
от  них  предстоящий  бой.  Штурму  Измаила  и 

Праги,  предприятиям  классическим  по  исполне- 
нию, предшествует  детальная  подготовка,  сводив- 

шаяся к  тому,  чтобы  всё,  что  придется  делать 
«завтра»,  было  усвоено  «сегодня».  В  результате 
подобной  системы  всякий,  от  главнокомандующего 
до   рядового,   «  был  надежен  на  себя ». 

Не  менее  подготовки  поражает  и  Суворовское 

умение  использовать  успех.  В  этой  области  пол- 
ководец соперничал  с  выдающимся  дипломатом 

и  психологом,  ибо  преследование  врага  он  ведет 
не  только  военными  средствами,  не  только  спо- 

собами, принижающими  психику  побежденного, 

но  и  мерами  возвышенного  психологического  воз- 

*  Например :  Карл  XII  -  Петр  Великий,   Фридрих  II 
Наполеон,    Юденич-Фош. 



ЧАСОВОЙ 

действия.  Преследует  величием  своего  духа.  Так, 
в  первую  польскую  войну,  своему  наиболее  энер- 

гичному и  способному  противнику-генералу  Пулав- 
скому  он  дарит  табакерку  в  знак  своего  уважения 
его  храбрости.  В  войну  1794  г.,  в  той  же  Польше, 
нанося  польским  войскам  жестокие  улары,  вся- 

чески щадит  после  боя  их  патриотические  чувства. 
После  освобождения  Северной  Италии  Суворов 

обратился  к  австрийцем  со  словами:  «Господа, 
будьте  уверены,  что  ни  английские  деньги,  ни 
русские  штыки,  ни  кавалерия  австрийцев,  ни 
Суворов  не  восстановят  порядка  и  не  содержат 
тех  побед,  которые  бы  привели  к  желаемым  ре- 

зультатам. Этого  в  состояния  лишь  достичь  поли- 
тика справедливая,  бескорыстная,  прямодушная 

и  честная.  Только  таким  путем  можно  всего  до- 
биться »  .  .  . 

Великодушие  к  побежденному,  то  есть  христи- 
ниазіщия  человеческих  взаимоотношений,  как 
свойство  характера  Суворова,  заслуживает  повы- 

шенного внимания,  ибо  это  свойство  не  является 
только  личной  добродетелью  самого  Суворова. 
Такая  черта  была  характерной  и  для  Петра  Ве- 

ликого, как  впоследствии  и  для  Скобелева  или 
Юденича.  Несомненно,  что  столь  совершенный 
национальный  гений,  как  Суворов,  гений,  вместив- 

ший все  лучшие  качества  русского  характера, 
обладал  этим  свойством  потому,  что  они  является 
чертой,    присущей    русскому   военному    искусству. 

Суворовские  тактика  и  стратегия  воплощают 
высшее  и  мудрейшее  понимание  духовных  сторон 
человека.  В  этом-их  сила  и  бессмертие.  Поэтому 
глубина  тактического  гения  Суворова  беспредель- 

на. Во  второй  половине  18-го  века,  когда  запад- 
ная военная  мысль  догматизировала  форму,  Суво- 

ровская тактика  с  чрезвычайной  легкостью  ме- 
няет сбои  формы  в  зависимости  от  обстановки, 

выражая  тем  стремление  дать  духу  наиболее  целе- 
сообразную оболочку  для  данной  войны  или  даже 

для  данного  боя.  Безнадежно  линейным  постро- 
ениям турок  Суворов  противоставляет  свой  под- 

вижной, расчлененный  боевой  порядок  и  блестя- 
щими маневрами  бьет  мало  подвижного  против- 
ника. В  Польше,  при  партизанских  у  поляков 

действиях,    русские    войска    широко    пользуются 

рассыпным  строем  и  огневой  подготовкой.  В 
Итальянском  походе,  имея  дело  с  французскими 
войсками,  уже  усвоившими  приемы  новой  (глубо- 

кой) тактики,  Суворов  требует  от  своих  чудо- 
богатырей  применения  новых  приемов. 

История  деятельности  Суворова-это,  по  пре- 
имуществу, перечень  блестящих  тактических  идей 

и  фактов.  Таким  утверждением  отнюдь  не  прини- 
жается его  роль,  как  стратега.  В  стратегии  он 

также  велик,  как  и  во  всем.  Но,  конечно,  не  его 
вина,  что  втечение  50-тилетней  службы  ему,  боль- 

шей частью,  приходилось  бывать  лишь  исполни- 
телем определенно  поставленных  задач.  Только 

в  Польше  в  1794  г.,  в  Итальянском  и  Швейцарском 
походах  1799  г.  Суворов  получает  самостоятель- 

ность и  во  всем  величии  проявляет  свой  стратеги- 
ческий гений. 

В  основу  своей  стратегической  деятельности  он 
кладет  изучение  обстановки,  величайшую  актив- 

ность, смелый  маневр  и  бой.  Эти  факторы-неиз- 
менные  основы  Суворовской  стратегии,  а  их  не- 

изменные последствия  —  победы. 
Осторожности  и  нерешительности  Репнина  в 

Польше  и  гофкригсрата  в  Италии  Суворов  проти- 
вопоставляет блестящие  по  замыслу  и  исполнению 

манёвры  и  искание  боя.  Боем  и  только  боем  испра- 
вляет он  часто  безнадежное  стратегическое  поло- 
жение, доказывая  тем,  что  лучшим  обеспечением 

всякого  плана  является  стремительный  удар.  В 
итоге  —  Прага-Варшава,  Треббия,  сказочный 
Швейцарский  поход  с  его  Сан-Готардом,  Черто- 

вым мостом,  Алътдорфом,  Муттенской  долиной. 
В  последующеей  русской  военной  истории  среди 
всех  русских  полководцев  только  Юденич  наибо- 

лее приблизился  к  Суворову  и  в  деяниях  Сары- 
камыша  и  Эрзерума  явил  блеск  Суворовского 
гения. 

И,  конечно,  не  случайно.  Массена,  один  из 
лучших  маршалов  Наполеона,  говорил,  что  всю 
славу  своих  побед  он  готов  отдать  за  один  Швей- 

царский поход  Суворова . . . 

( Продолжение   следует ) 

Генерал  Б.  А.  Штейфон. 

ПРАВДА  ИСТОРИИ 
ПРОТИВ  ФАЛЬСИФИКАТОРОВ 

СТАТЬЯ  ПЯТАЯ  — «  Материальные  основы  по- 
беды »  («Красная  Звезда»  1  апреля  1970  г.) 

Авторы:  полковник  запаса  М.  Трактуев,  кандидат 
исторических  наук,  как  и  все  предыдущие  авторы 
из  Института  военной  истории  Министерства  обо- 

роны СССР  и  майор  Н.  Комаров,  кандидат  истори- 
ческих наук  из  « Красной  Звезды ».  В  статье 

3  раздела. 
І.Советские  авторы  имеют  способность  пред- 

ставить «  верные  »  утверждения,  так,  что  с  ними 
нельзя  согласиться:  так,  большое  усилие  советской 
промышленности  во  время  войны  авторы  начи- 

нают с  утверждения,  что  <•  советский  обществен- 
ный и  государственный  строй  открыл  невиданные 

просторы  для  экономического  развития  страны  ». 
В  США  общественный  и  государственный  строй 
совсем  иной,  однако  Сов.  Союз  гонится  за  ними 
многие  годы  и  все  не  может  догнать,  а  тем  более 
перегнать.  К  началу  войны  в  1939  году  в  США 
военной  промышленности,  практически,  вовсе  не 
существовало,  как  и  армии.  До  вступления  в  войну 
в  декабре  1941  года,  очень  ограниченное  число 
предприятий  перешло  на  военную  промышлен- 

ность для  исполнения  заказов  для  Англии,  а  по 
настоящему,  она  начала  этот  переход  только  после 
вступления  в  войну.  И  в  абсолютных  цифрах  и 
в  процентах  советская  военная  промышленность 
не  может  сравниваться  с  американской  и  в  этот 
период.  Было  бы  правильнее  написать  —  несмотря 

на  советскую  систему,  было  сделано  очень  много 
для  развития  военной  промышленности,  особенно 
за  первую  половину  1941  и  1942  год. 

Из  Европейской  России  было  эвакуировано  в 
1941  г.  1523  предприятия,  институты,  лаборатории, 
10  миллионов  человек.  Можно  вполне  согласиться 
с  авторами,  что  « напряженно  трудились  работ- 

ники железнодорожного  транспорта,  обеспечившие 
в  труднейших  условиях  огромный  объем  перевозок 
для   фронта  и  тыла ». 

Если  принять  во  внимание,  что  оборудование 
предприятий  часто  грузилось  на  платформы  без 
всякого  покрытия,  неделями  было  в  пути,  выгру- 

жалось где  попадет,  лежало  под  открытым  небом, 
то,  что  из  этого  оборудования  много  было  спасено, 
дает  представление  о  произведенной  работе.  Коли- 

чество выпущенного  материала  дает  представле- 
ние напряженности  работы: 

1941  г.  —  самолетов  —  12.000,,  ТАНКОВ  —    6.500, 
орудий  и  минометов  —     71.100 

1942  г.  —  самолетов  —  21.500,  ТАНКОВ  —  24.400, 
орудий  и  минометов  —  285.900 

И  это  при  потере  территориии  в  1  млн.  926  тыс. 
кв.   километров,   на  которой   проживало   84,9   млн. 
человек   или   45  %    населения    Сов.    Союза. 

В  этом  разделе  авторы,  неизвестно  почему, 
приводят  мнение  английских  авторов  о  сов.  Ар- 

мии, никакого  отношения  к  промышленности  не 
имеющее. 

2.  Авторы  приводят  цитату  английского  исто- 
рика Барри  Питта,  причем  признают,  что  он  был 
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«близок  к  истине» :  « не  было  утрачено  все,  ибо 
отчаянными  усилиями  значительная  часть  наибо- 

лее важного  оборудования  и  установок  была  эва- 
куирована от  захватчиков,  и  в  отдельных  случаях 

целые  фабрики  целиком  увозились  на  восток  в 
безопасные  районы».  А  то,  что  пишет  Питт  о  том, 
что  советская  экономика  «потерпела  почти  пол- 

ную катастрофу  в  первые  месяцы  войны,  ибо 
основная  часть  русского  потенциала  размещалась 
западнее  Дона  и  быстро  попала  в  руки  Германии» 
приводит  авторов  в  возмущение  и  они  поясняют: 
«  этого  не  могло  случиться,  ибо  еще  в  предвоенные 
годы  на  востоке  нашей  страны  были  созданы 
крупные  промышленные  центры  и  предприятия- 
дублеры,  которые  в  значительной  мере  восполнили 
потери  начального  периода  войны  ».  Еще  немного 
и  договорились  бы  до  того,  что  и  эвакуировать 
не  нужно  было. 

Приводят  они  с  одобрением  оценку  американ- 
ского публициста  М.  Вернера,  с  которой  не  можем 

не  согласиться  и  мы:  «Все  имеющиеся  ресурсы 
русских  были  больше  сконцентрированы  на  воен- 

ных усилиях  и  были  использованы  в  большей 
степени,   нежели  немецкие  ». 

Зато  совершенно  не  согласны  авторы  с  амери- 
канскими историками  Т.  Бейли  и  С.  Морисом  и 

бывшим  главой  американской  военной  миссии  в 
Москве  ген.  Д.  Дином,  которые  пишут  о  значитель- 

ной американской  помощи  по  «  ленд-лизу  •.  Заод- 
но попадает  и  немцам  адмиралу  Руге  и  генералу 

Вестфалю:  •  выпады  фальсификаторов  истории 
легко  опровергнуть.  Ведь  именно  в  течении  пер- 

вых двух  наиболее  трудных  лет  войны  поставки 
союзников  в  нашу  страну  были  крайне  ограни- 

ченными »  и  что  это  признает  и  американский 
профессор  Ф.  Шуман.  Забывают  авторы  напом- 

нить, что  соглашение  по  «  ленд-лизу  »  было  под- 
писано 11  июня  1942  года,  следовательно  о  первом 

годе  войны  не  приходится  говорить,  а  затем  нужно 
было  это  снабжение  наладить.  Мало  что  объясняет 
и  указание,  что  «  союзнические  поставки  за  весь 
период  войны  дали  нашей  стране  лишь  4  %  стра- 

тегического сырья,  техники  и  вооружения ».  К 
сожалению  авторы  не  утончают  этих  поставок 
и  вовсе  не  упоминают  о  продуктах  питания.  Кроме 
того  среди  поставок  были  например,  такие  мелочи 
как  шариковые  подшипники,  в  которых  тогда 
очень  нуждался  Сов.  Союз. 

3.  Начинается  раздел  с  того,  что  описываются 
усилия  восстановить  промышленность  на  освобож- 

денной территории.  Собственно  даже  не  описание, 
а  старание  пустить  пыль  в  глаза:  В  1943  г.  «  из 
пепла  и  руин  вставали  заводы  и  фабрики,  колхозы 
и    совхозы »    и    дальше    —    « валовая    продукция 

восстановленных  предприятий  в  1944  году  увели- 
чилась по  сравнению  с  1943  годом  в  3  раза,  а  в 

1945  году  —  в  5  раз  ».  Остается  взять  карандаш 
и   подсчитать. 

Описывая  развитие  советской  промышленности 
в  конце  войны,  авторы  приводят  выдержку  из 
книги  Анри  Клода  «  Куда  идет  американский  им- 

периализма »  :  « Основная  идея  деятелей  Уолл- 
стрита заключалась  в  том,  чтобы  дать  воюющим 

странам  истощить  друг  друга  и,  вмешавшись  в 
последний  момент  со  свежими  силами,  продикто- 

вать и  тем  и  другим  условия  «  американского  ми- 
ра »  и  добавляют,  что  « эта  идея,  как  известно, 

с  треском  провалилась  ».  Тут  на  американцев  пе- 
рекладывают замысел,  который  имел  Сталин  при 

заключении  договора  с  Гитлером  в  августе  1939  г. 
А  если  бы  американцы  действительно  хотели 
продиктовать  свой  мир,  то  могли  это  сделать  т.к. 
в  1945  году  у  них  была  атомная  бомба,  которой 
не  было  в  СССР.  Утверждая,  что  советская  про- 

мышленность все  больше  развивалась  к  концу 
войны,  а  германская  приходила  в  упадок,  авторы 
стараются  доказать,  что  последнее  явление  не 
являлось  следствием  воздушных  бомбардировок 
союзников  и  при  этом  ссылаются  на  заключение 
американской  сенатской  комиссии  и  утверждают, 
кроме  того,  что  авиация  США  и  Англии  старались 
сохранить  «  основные  промышленные  центры  фа- 

шистской Германии  ».  Первое  утверждение  до  не- 
которой степени  правильно:  немцы  быстро  вос- 

станавливали разрушения  и  производство  все 
время  росло. 

Но,  если  бы  бомбардировок  не  было  бы,  вне 
всякого  сомнения,  оно  росло  бы  значительно  боль- 

ше. Поэтому  нельзя  не  признать,  что  воздушные 
бомбардировки,  не  играя  решающей  роли,  все  же 
серьезно  дезорганизовали  германскую  промыш- 

ленность и,  особенно,  транспорт  и,  едва  ли  не  в 
этом  одна  из  причин  того,  что  «  за  период  войны 
гитлеровская  военная  машина  получила  техники  и 
вооружения  в  полтора  два  раза  меньше,  чем  Со- 

ветские Вооруженные   Силы  ». 
Но  не  просто  искание  •■  истин  истории  »  интере- 

сует авторов  —  в  конце  статьи  они  стараются  и 
припугнуть:  «  Ныне  Коммунистическая  партия  и 
Советское  правительство  направляют  энергию 
народа  на  создание  материально-технической  ба- 

зы коммунизма,  умножение  экономического  и  обо- 
ронного могущества  нашего  государства.  Благо- 

даря достигнутым  успехам  Советские  Вооружен- 
ные Силы  оснащены  самыми  новейшими  видами 

боевой  техники  и  оружия.  В  совершенстве  владея 
ими,  воины  армии  и  флота  бдительно  стоят  на 
страже  великих  завоеваний  социализма  и  комму- 
низма ».  «  Ч.  » 

ПРОРОЧЕСКИЕ  СЛОВА : 

ВЕРХОВЕНСКИИ:  Шигалев-гениальный  человек  . .  .  Он  выдумал  «  равенство  »  . . .  (...) 
У  него  каждый  член  общества  смотрит  один  за  другим  и  обязан  доносом  . . .  Все  рабы,  и  в 
рабстве  равны.  В  крайних  случаях  клевета  и  убийство,  а  главное-равенство.  Первым  делом 
понижается  уровень  образования,  наук,  талантов.  Высокий  уровень  наук  и  талантов  доступен 
только  высшим  способностям,  не  надо  высших  способностей  ...  (. .)  Рабы  должны  быть  рав- 

ны: без  деспотизма  еще  не  бывало  ни  свободы,  ни  равенства,  но  в  стаде  должно  быть  равен- 
ство. (...)  Мы  провозгласим  разрушение  . . .  эта  идейка  так  обаятельна. . .  Мы  пустим  пожары. 

Мы  пустим  легенды  . .  .  Тут  каждая  шелудивая  «кучка»  пригодится.  Я  вам  в  этим  же  саиых 
кучках  таких  охотников  отыщу,  что  на  всякий  выстрел  пойдут,  да  еще  за  честь  благодарны 
останутся.  Ну-с,  и  начнется  смута . . .  Раскачка  такая  пойдет,  какой  еще  мир  не  видал . . . 
Затуманится  Русь,  заплачет  земля  по  старым  богам  ..»    («Весы»   Ф.  М.   Достоевского). 

Разве  всего  этого  не  было  в  России  и  разве  и  сейчас  не  происходит  то  же  самое  ?  . . 
Из  человека  пытаются  сделать  не  только  раба,  но  и  робота.  II  полвека  льется  липкая  ложь, 
которой  могут  поверить  только  люди,  лишенные  не  только  чувства  собственного  достоинства, 
но  и  нормального  человеческого  разума. 
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оенво    Морскѳі 

Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 

РУССКИЙ   ФЛОТ   ПРИ   АЛЕКСАНДРЕ   I 

(Продолжение.  См.  «  Часовой  »  №  529) 

Султан  Селим  пытался  прервать  блокаду  Дар- 
данелл, организованную  Сенявиным  и  выслал 

против  русских  большую  эскадру,  где  было  три 
флагманских  корабля:  капитана-паши  (главноко- 

мандующий), капитана-бея  (адмирал)  и  патрона- 
бея  (вице-адмирал).  На  эскадре  находились  фран- 

цузские офицеры.  Но  Тенедос  выдержал  нападе- 
ние и  остался  за  русскими. 

10  мая  1807  г.  у  самого  входа  в  Дарданеллы 
произошло  морское  сражение,  в  котором  Сенявин 
на  корабле  « Твердый »  лично  атаковал  корабль 
капитана-паши.  Турецкая  эскадра  не  выдержала 
боя  и  ушла  в  Мраморное  море.  Желая  оправдать 
себя,  капитан-паша  приказал  удавить  своего  вице- 
адмирала,  который,  якобы,  помешал  ему  выиграть 
сражение.  Сенявин,  оставив  Грейга  для  блокады 
пролива,  вернулся  на  Тенедос. 

Поражение  турецкого  флота  вызвало  в  Кон- 
стантинополе бунт  янычар,  —  они  свергли  Селима 

и  возвели  на  престол  Мустафу,  который,  желая 
ознаменовать  начало  своего  царствования  победой, 
приказал  во  что  бы  то  ни  стало  взять  Тенедос. 
Видя  превосходящие  силы  турок,  Сенявин  уда- 

лился по  другую  сторону  острова,  оставив  в  порту 
лишь  бриг  « Богоявленск »,  а  майор  Гедеонов  с 
отрядом  в  300  солдат  занял  позицию  на  берегу 
Тенедоса   в    скрывавших   их   виноградниках. 

Турки  высадили  десант,  но  русский  отряд  бро- 
сился на  них  в  штыки:  почти  весь  турецкий  отряд 

был  или  перебит  или  взят  в  плен.  Второй  десант 
постигла  та  же  участь,  но  турки  продолжали  вы- 

садку значительных  сил  и  Гедеонов  отошел  в 
крепость,  где  скопилось  около  800  солдат  Козлов- 

ского мушкетерского  полка.  Ночью  турки  пошли 
на   штурм,   но   были  отбиты. 

Капитан-паша,  видя  малочисленность  русских 
и  отсутствие  флота,  пытался  разрушить  крепость 
бомбардировкой,  но  17  июня  подошел  с  флотом 
Сенявин,  турки  не  решились  вступить  в  бой  и 
удалились  к  о.  Лемносу.  18-го  Сенявин  подошел 
к  нему.  У  турок  было  10  кораблей,  5  фрегатов  и 
подсобные  суда,  всего  более  1.000  орудий,  у  Сеня- 
вина  всего  750  орудий  и  вдвое  меньше  кораблей 
и  людей.  Начался  бой,  кончившийся  победой  на- 

шего флота,  турки  поспешно  бежали,  за  ними 
погналась  часть  нашего  флота  и  командир  « Се- 
лафаила »  капитан  Рожнов,  успевший  переменить 
в  пылу  сражения  перебитый  рей,  взял  на  абордаж 
корабль  капитан-бея. 

На  следующее  утро,  20  июня,  русские  увидели 
турецкий  флот  у  о.  Тассо,  за  мысом  Афонской 
горы,  совершенно  отделявшем  их  от  нашего  флота. 
Грейг  с  тремя  кораблями  двинулся  к  ним.  Видя 
неминуемость  нападения,  часть  турецких  кора- 

блей бросилась  на  мель,  после  чего  люди  были 
свезены  на  берег,  а  корабли  взорваны.  Так 
кончилось  сражение  при  Афонской  горе.  Трофеями 
русских  были  линейный  корабль,  три  фрегата  и 
пленный  адмирал.  Но  и  русские  понесли  немалые 
потери,  в  числе  убитых  был  неутрашимый  капи- 

тан I  ранга  Лукин,  командир  «  Рафаила  »,  о  под- 
вигах   которого    сплетались    легенды. 

За  победу  при  Афонской  горе  Государь  награ- 
дил Сенявина  орденом  Св.  Александра  Невского.! 

После  этого  сражения  у  Сенявина  было  два 
решения-или  погнаться  за  другой  частью  турец- 

кого флота,  отходившей  к  Дарданеллам,  или  же 
вернуться  к  Тенедосу,  где  продолжалась  бомбар- 

дировка крепости,  построенной  на  крайне  невыгод- 
ном месте.  С  первого  же  дня  турки  отрезали  воду, 

отсутствие  которой,  при  палящем  зное,  станови- 
лось нестерпимым.  Строения  горели,  люди  гибли 

от  жажды.  Полковник  Падейский  мужественно 
держался,  два  раза  отвергнув  предложенную  ему 
капитуляцию.  Он  же  решился  выйти  из  крепости 
и  сразиться  с  турками  в  поле,  чтобы  умереть  с 
частью.  И  вот,  когда  бедствие  дошло  до  последней 
степени,  25-го  июня  показался  напі  флот,  а  на 
следующий  день  турецкий  паша  принял  условие 
Сенявина,  который  соглашался  отпустить  турец- 

ких солдат  на  анатолийский  берег,  если  они  не- 
медленно прекратят  осаду  крепости. 

Любопытно  отметить,  что  Сенявин  отнесся  с 
рыцарским  благородством  к  плененному  у  Лем- 

носа капитан-бею  Бекир-бею,  возвратил  ему  его 
саблю,  уступил  ему  свою  каюту  и  приветливым 
обращением  так  привязал  его  к  себе,  что  они 
расстались  друзьями. 

Во  время  осады  Тенедоса,  турки  раззорили  и 
выжгли  город,  порубили  фруктовые  деревья  и 
истребили  виноградники.  Жители  частью  разбе- 

жались по  окружающим  островам,,  частью  приняли 
русское  подданство,  а  потом  были  отправлены  в 
Россию.  Адмирал  Сенявин,  считая,  что  с  пораже- 

нием турок,  нет  смысла  дальше  удерживать  Тене- 
дос, разместил  гарнизон  на  корабли,  пушки  и 

снаряды  отправил  на  Корфу,  а  крепость  взорвал. 
Накануне  этого  пришла  к  Тенедосу  англий- 

ская эскадра  адмирала  Мартэна,  она  салютовала 
нашему  флоту,  а  после  постановки  на  якоря, 
Мартэн  со  своими  офицерами  в  полной  парадной 
форме  прибыл  на  «  Твердый  »  и  явился  Сенявину, 
выразив  ему  от  имени  британского  флота  восхи- 

щение его  блестящими  боевыми  действиями.  Через 
два  дня  к  Тенедосу  подошла  вторая  английская 
эскадра  под  командой  главного  адмирала  в  Сре- 

диземном море  Колингвуда,  который  предложил 
Сенявину  оообща  вторгнуться  в  Дарданеллы,  раз- 

громить турецкий  флот  и  занять  Константинополь. 
Но  в  это  же  время  Сенявиным  было  получено 
оффициальное  сообщение  о  заключении  Тильзит- 
гжого  мира  и  о  прекращении  военных  действий 
с  Турцией.  23  августа  из  Тильзита  прибыли  ку- 

рьеры с  Высочайшим  повелением  Сенявину  оста- 
вить Архипелаг,  сдать  французам  Катарро  и  Ио- 

ническую республику  (уступленные  по  секретному 
договору  императором  Александром  I  за  возвра- 

щение Пруссии  владений,  завоеванных  Наполео- 
ном), 2  а  флоту  предписывалось  немедленно  воз- 

вратиться в  свои  порты. 
С  отчаянием  в  душе  Сенявин  отплыл  на  Корфу, 

куда   и   прибыл   4-го    сентября. 

Если  отчаяние  было  у  Сенявина,  то  у  населе- 
ния Корфу  оно  дошло  до  трагедии.  7-го  августа 

французы  высадились  в  Корфу  при  гнетущем 
молчании  населения.  Они  принялись  хозяйничать 
на  острове  с  жестокостью  непростительной  для 
просвещенной  нации,  разоряли  жителей  непосиль- 

1  В  самой  глубокой  древности  гора  Афон  была  по- 
священа Аполлону,  капище  которому  стояло  на  той 

самой  горе,  где  ныне  церковь  Преображения  Гос- 
подня. Во  время  гонения  на  христиан  отшельники 

построили  там  монастырь  и  с  тех  пор  Афон  стал 
называться    Святою    горою. 

2  Лишний  пример  самоотречения  России  от  резуль- 
татов своих  побед  и  лишний  же  пример,  как  ее  по- 

том за  это   отблагодарили. 
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ными  контрибуциями.  15  августа  был  день  имянин 
Наполеона  и  командующий  армией  генерал  Бер- 
тье,  окруженный  блестящим  штабом,  вошел  в  цер- 

ковь Св.  Спиридония  с  музыкой  и  барабанным 
боем,  заставив  духовенство  служить  молебен.  На- 

рода в  церкви  не  было,  но  когда  через  несколько 
дней  был  день  Ангела  нашего  Государя,  церкви 
переполнились  молящимися,  дома  украсились 
транспарантами  с  вензелями  Государя,  отовсюду 
раздавались  крики  «  Да  здравствует  Александр  ! 
Да   здравствует   Россия  !  ». 

Прибытие  русского  флота  на  некоторое  время 
обуздало  самоуправство  французов.  Сенявин  сде- 

лал все  что  мог:  поставил  в  городе  караулы  и  на 
несколько  дней  создал  спокойную  жизнь  насе- 
ления^ 

В  десять  дней  адмирал  закончил  все  дела, 
22  августа  на  крепости  был  поднят  французский 
флаг  и  республика  была  объявлена  принадлежа- 

щей французам. 
Прощание  населения  с  отплывающим  нашим 

флотом  было  буквально  душераздирающим.  У 
церкви  Св.  Спиридония  был  отслужен  напутствен- 

ный молебен.  Духовенство  из  всех  церквей  в  чер- 
ном облачении  вышло  крестным  ходом  с  Крестом 

и  Св.  водой.  Протоиерей  начал  говорить  речь,  но 
зарыдал  и  не  мог  ее  кончить.  При  проходе  наших 
солдат  и  матросов,  люди  рыдали  и  кричали: 
«  вернитесь   к   нам  »А 

19-го  сентября  наша  эскадра  оставила  Корфу. 
С  самого  начала  ея  выхода  из  Архипелага, 

ее  преследовали  сильные  ветры  и  штормы,  осо- 
бенно,  миновав  Гибралтар. 

26  октября  корабли  оказались  настолько  по- 
врежденными страшной  бурей,  что  адмирал  вы- 

нужден был  чести  эскадру  в  Лиссабон,  куда  она 
прибыла  30-го.  Там  он  узнал,  что  Россия  порвала 
с  Англией  и,  если  бы  штормы  не  задержали  эска- 

дру в  Атлантическом  Океане,  она  была  бы  в 
Бресте  захвачена  англичанами,  куда  уже  тля  из 
Плимута  сильная  эскадра  из  14  кораблей.  Следо- 

вательно, бури  спасли  для  России  лучшую  часть 
ея  флота. 

Одним  из  ближайших  последствий  Тильзит- 
ского  договора  было  посредничество  России  для 
примирения  Англии  с  Францией.  Это  ни  к  чему 
не  привело.  В  ответ  на  Тильзитский  договор,  ан- 

глийский флот  бомбардировал  Копенгаген,  увел 
датские  корабли,  истребил  верфи  и  арсеналы. 
Следствие  этого  была  декларация  России  против 
Англии  26  октября  1807  г.  и  разрыв  торговых 
сношений. 

Наполеон  воспользовался  этим  обстоятельством 
и  под  предлогом  охраны  Лиссабона  от  англичан, 
занял  его  своими  войсками.  Королевская  фамилия 
удалилась  в  Бразилию.  Адмирал  Сенявин,  не  по- 

лучив никаких  инструкций  из  Петербурга,  дер- 
жался в  стороне  и  не  вмешивался  в  политику; 

у  него  установились  самые  дружественные  отно- 
шения с  французским  главнокомандующим  мар- 
шалам Жюно. 

В  апреле  1808  г.  последовало  Высочайшее  по- 
веление Сенявину  состоять  с  эскадрой  в  распоря- 

жении Наполеона.  Не  доверяя  франко-русскому 
союзу,  Сенявин  под  разными  предлогами  медлил 

3  Надо  отметить,  что  в  Катарской  области  генерал 
Мармон  вел  себя  гораздо  корректнее.  Отчасти  объяс- 

нялось это  близостью  непокоренных  французами  чер- 
ногорцев, которые  дали  понять  катарцам,  что  те 

могут  рассчитывать  на  их   помощь. 
Черногорцы,    что    такое  ? 
Бонапарте    говорил, 
Правда   ль   это   племя   злое 
Не    боится    наших    сил  ? 

4  Когда  в  1812  г.  корфиоты  и  катарцы  узнали  в 
вторжении  французов  в  Россию,  они  подняли  вос- 

стание и  стали  бить  французов.  В  Катарской  кре- 
пости был  перебит  небольшой  французский  гарнизон 

и    поднят    Русский    Императорский    Флаг. 

исполнением  требований  французов,  которые  явно 
клонились  к  обезврежению  нашего  флота.  Он  мед- 

ленно  чинил   свои   корабли. 
Между  тем  в  Испании  вспыхнуло  возмущение 

против  французов  и  всякое  сношение  с  Россией 
прекратилось.  Кончились  денежные  средства  и 
положение  стало  критическим.  Видя  это,  Жюно, 
именем  Наполеона,  потребовал  от  Сенявина  солдат 
и  матросов  для  подавления  испанского  восстания. 
Сенявин  отказался  вмешиваться  в  испанские  дела. 
Англичане  высадили  в  Опорто  сильный  десант 
и  блокировали  лиссабонский  порт:  русская  эска- 

дра  оказалась   в   плену. 
Собрав  совет  из  командиров  кораблей,  Сенявин, 

с  их  согласия,  заключил  23  августа  с  английским 
адмиралом  Коттоном  следующий  договор: 

—  «  Военные  корабли  Российского  Императора, 
стоящие  в  Таго,  сданы  будут  англичанам  для  от- 

правления их  в  Англию  и  содержания  там  под 
сохранением  Его  Британского  Величества  с  тем, 
чтобы  через  шесть  месяцев  по  заключении  мира, 
возвратить  их  в  том  же  виде  Российскому  Импе- 

ратору. Вице-адмирал  Сенявин  с  офицерами,  ма- 
тросами и  морскими  солдатами  возвратится  в 

Россию  без  всякого  препятствия  на  судах  британ- 
ского флота.  Императорских  флагов  не  спускать, 

пока  не  оставит  судов  адмирал  и  капитаны  с 
должными   им   почестями  ». 

Моряки  хорошо  знают,  какое  значение  имеет 
честь  флага.  Обстоятельства,  в  которых  находи- 

лась наша  эскадра,  еще  больше  выдвигают  за- 
слугу Сенявина.  Его  решимости  и  дипломати- 
ческим способностям,  а  главное  уважению,  кото- 

рым он  пользовался,  Россия  была  обязана  спасе- 
нием части  русского  флота. 

Насколько  велика  была  дипломатическая  побе- 
да Сенявина  видно  из  того,  что  британское  пра- 

вительство, узнав  о  договоре,  пришло  в  ярость, 
называя  договор  этот  посрамлением  чести  англий- 

ской нации  и  требовало  о  принца-регента  пре- 
дания суду  адмирала  Коттона. 

По  заключении  договора,  31  августа  1808  г. 
русская  эскадра,  после  10  месячного  пребывания 
в  Лиссабоне,  оставила  порт  и  прибыла  в  Порт- 

смут под  русскими  флагами,  чем  вызвала  возму- 
щение англичан.  Командир  порта  адмирал  Мон- 

тегю явился  на  адмиральский  корабль  и  угро- 
жающе потребовал  немедленного  спуска  русских 

флагов.  Ответ  Сенявина  был:  «  Во  владениях  бри- 
танского короля  воле  его  я  противиться  не  могу, 

поэтому,  после  захождения  солнца,  с  должными 
почестями  корабельные  флаги  будут  спущены. 
Если  же  Ваше  Превосходительство  считаете  себя 
в  праве  мне  угрожать,  то,  нарушая  сами  святость 
договора,  вынуждаете  меня  сказать  вам,  что  я 
здесь  еще  не  пленник,  никому  не  сдавался,  не 
сдамся  и  флаг  свой  не  спущу  днем  и  не  отдам 
его  иначе,  как  вместе  с  жизнью  ». 

Английский  адмирал  склонился  и  Сенявин 
сделался  героем  дня.  Англичане  с  их  в  то  время 
высокими  понятиями  о  чести,  признали  его  пра- 

вым. Сенявин  оставался  на  корабле  до  отплытия 
из  Англии  и  запретил  офицерам  и  командам 
съезжать   на   берег: 

Англичане  под  разными  предлогами  оттяги- 
вали отправку  экипажей  в  Россию  до  следующего 

происшествия.  18  апреля  1809  г.  английский  фре- 
гат, возвращаясь  из  Испании,  стал  на  мель  у 

острова  Уайта  и  взывал  к  скорой  помощи,  вода 
уже  заливала  корабль.  Сенявин  немедленно  при- 

казал спасти  фрегат  и  с  большим  трудом  и  опас- 
ностью для  наших  матросов,  фрегат  был  снят 

с  мели.  На  « Твердый »  прибыл  британский  аДН 
мирал  Кортес  и  от  лица  принца-регента  и  англий- 

ского народа  благодарил  его,  добавив,  что  Англия 
отныне  считает  его  своим   другом. 

Перед  отъездом  офицеры  эскадры  поднесли 
адмиралу  по  секрету  от  него  заказанную  в  Лон- 
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доне  художественную  серебряную  вазу  с  эмбле- 
мами и  надписью :  «  В  память  победы  у  острова 

Лемноса.  19  июня  1807  года  « с  адресом,  подпи- 
санным всеми  ими  и  во  время  поднесения  его 

певчие  пропели  сочиненный  одним  из  них  акро- 
стих : 

Сей   муж   присутствием   желанный 
Един    всех    веселит   сердца. 
Начальник  славою  венчанный 
Являет  нам  собой  отца. 
Врагов   России   победитель 
И   счастья  нашего  творец, 
Надежда  всех  и  покровитель 
И  незабвенный  для  сердец. 

Адмирал  отблагодарил  офицеров  ужином  и 
балом.  Корабль  « Твердый »  превратился  в  вели- 

колепный плавучий  дворец.  Множество  англичан 
присутствовало  на  бале.  Все,  казалось,  позабыли, 
что  между  двумя  государствами  существует  раз- 

рыв ... . 
5  августа  1809  г.,  русские  моряки  на  английских 

транспортах  оставили  Портсмут  и  9  сентября  при- 
были в  Кронштадт.  Этим  закончилась  достопамят- 

ная для  русского  флота  кампания.  Временно  за- 
кончилась и  карьера  адмирала  Сенявина.  Импе- 

ратор Александр  I  отнесся  к  нему  непонятно  стро- 
го, осудивши  его  договор  с  англичанами,  договор, 

вынужденный  трагическим  положением  флота,  им 
спасенного.  Целых  полтора  года  Сенявин  был  без 
должности,  в  1811  г.  был  назначен  главным  ко- 

мандиром Ревельского  порта,  а  в  1813  г.,  по  про- 
шению, уволен  в  оставку,  ведя  уединенную  жизнь 

и  избегая  людей.  Истратив  свои  личные  деньги 
на  разные  расходы  по  флоту,  он  испытывал  боль- 

шие материальные  трудности. 
Все  это  изменилось  сразу  же  по  вступлении  на 

престол  Николая  I,  монарха  понимавшего  все 
значение  флота  и  отдавшего  дожное  выдающе- 

муся его  адмиралу.  Сенявин  вновь  был  призван 
на  службу,  произведен  в  полные  адмиралы  и  на- 

значен генерал-адъютантом,  но  подорванное  его 
здоровье  уже  не  могло  вынести  тягостей  плавания 
и  4-4-1831  г.  Сенявин  скончался,  оставив  завеща- 

ние о  том,  чтобы  похоронили  его  без  всяких  тор- 
жеств,   по    самому    последнему    разряду. 

Николай  I  выполнил  волю  покойного  и  на 
скромных  похоронах  за  гробом  шел  только  один 
взвод  матросов.  Но  этим  взводом  командовал  сам 
Император. 
Самым  трогательным  моментом  похорон  было 

выступление,  с  разрешения  Императора,  старого 
соратника  еще  лейтенанта  Сенявина,  отставного 
боцмана  Наливайко,  который  у  гроба  перед  его 
опущением  со  слезами  на  глазах  рассказал  сле- 

дующий эпизод: 
Во  время  бури  в  Черном  море  адмиральский 

корабль  Войновича  «  Преображение  »  потерял  мач- 
ты и  стал  тонуть,  его  уже  заливало  водою  и 

матросы,  бросив  помпы,  надели  белые  рубахи  и 
готовились  к  смерти.  Сенявин  схватил  топор,  влез 
наверх  и  обрубил  ванты,  державшие  упавшие 
мачты,  тянувшие  корабль  книзу.  Пример  его  по- 

действовал ободряюще  на  матросов,  все  принялись 
за  работу.  Тогда  Сенявин  спустился  в  трюм,  за- 

литый водою.  Так  как  насосы  не  могли  уже  дейст- 
вовать, он  собрал  кадки  и  всякую  посуду,  трудил- 

ся с  офицерами  и  матросами  без  отдыха  три  часа 
и  корабль  был  спасен. 

Память  о  Димитрии  Николаевиче  долго  жила 
в  Российском  флоте,  а  имя  его  у  жителей  Иони- 

ческих островов  также  долго  было  окружено 
ореолом  великодушного  правителя. 

«  Ч.  » 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ     НА     « ЧАСОВОП »     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО  ' 

О    СОВЕТСКОМ   ФЛОТЕ 

Центр  Стратегических  Изысканий  Джордж- 
таунского  Университета  в  Вашингтоне  привлек 
ряд  специалистов  к  изучению  вопроса  о  чрезвы- 

чайном усилении  советского  морского  флота  во 
всех  океанах  и  морях,  что  начинает  сильно  беспо^ 
коить  морские  державы  Свободного  мира,  и  в  пер- 

вую голову  Соединенные  ПІтаты. 
Специалисты  Центра  считают,  что  Советский 

Союз,  в  противовес  США,  сумел  создать  систему 
взаимодействия  военно-морского  флота  с  торговым 
и  рыболовным  мореплаванием  и,  фактически,  все 
суда,  плавающие  под  советским  флагом,  служат 
военным  целям. 

В  отношении  возможных  военно-морских  опе- 
раций СССР  своей  военноморской  мощью  начинает 

равняться  с  США.  Прежде  всего,  в  отношении 
подеодных  лодок.  Кроме  того,  и  подводные  лодки 
и  надводные  суда  располагают  ракетами  дальнего 
действия.  Новость-сооружение  морских  геликоп- 

теров /вертолётов).  Единственно  в  чем  отстает 
СССР  от  США  —  это  в  вопросе  борьбы  против 
подводных  лодок  и  в  могуществе  военно-морских 
баз  и  аэроматок.  Но  есть  основания  предполагать, 
что  и  в  этом  отношении  прогресс  заметен. 

Наибольшая  активность  советского  флота  за- 
метна в  Средиземном  море,  причем,  как  и  в  Ин- 

дийском океане,  он  имеет  главной  целью  пресекать 
морские  сообщения  кораблей  западных  держав. 
Пока  состязаться  в  бою  с  Шестым  американским 
флотом  Средиземного  моря  советский  флот  не 
может. 

Однако,  заключают  вышеуказанные  специа- 
листы, если  не  будут  приняты  срочные  меры  к 

усилению  морских  сил  Свободного  мира,  через 
десяток  лет  СССР  будет  располагать  равным  с 
США  количеством  нуклеарных  подводных  лодок, 
морских  вертолётов,  самолетов  вертикального 
спуска,  легкими  крейсерами  и  эскадренными  ми- 

ноносцами современного  типа. 
Что  касается  настоящего  времени,  то  Сов.  Союз 

располагает  от  350  до  385  подводных  лодок,  из 
которых  более  100  имеют  ракетные  установки, 
при  чем  некоторые  из  них  имеют  возможность 
выпускать  баллистические  ракеты  на  расстояние 
до  1.500  морских  миль.  40-45  подлодок  —  нуклеар- ные. 

В  нужный  момент  советские  подводные  лодки 
могут  выпустить  приблизительно  200  баллисти- 

ческих ракет.  Пока  что  это  несравнимо  с  амери- 
канскими возможностями,  т.к.  американские  «  По- 

лярисы  »  имеют  41  подлодку,  каждая  из  которых 
вооружена  16  ракетами  дальнего  действия,  в  то 
время  как  СССР  располагает  только  семью  такого 
же  типа.  Но  специалисты  предполагают,  что  к 
1975  году  СССР  может  догнать  США. 

Замечено,  что  новые  советские  подлодки  имеют 
большую  скорость,  чем  американские,  оне  более 
бесшумные,  более  маневренные  и  могут  действо- 

вать на  большей  глубине. 
Производство  советских  подлодок  в  настоящее 

время  от  10  до  15  в  год.  В  ближайшие  годы,  по 
мнению  специалистов,  число  нуклеарных  подлодок 
СССР  достигнет  100. 

Надводный  советский  флот  располагает  сейчас, 
кроме  двух  маток  вертолетов,  24  крейсерами, 
110-120  эскадонными  миноносцами,  90  судами  со- 

провождения дальней  дистанции,  150  ракетоносца- 
ми, 400  скороходными  патрульными  судами,  270 

береговыми  крейсерами  и  канонерками,  250  де- 
сантным судами  и  большим  количеством  минных 

истребителей,  быстроходных  катеров  и  разных 
вспомогательных  судов. 

Многие  суда  имеют  электротонические  уста- 
новки. 

Дислокация   советского   флота   следующая: 
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11 Тихий  Океан  —  от  4  до  6  крейсеров,  30  эска- 
дренных миноносцев  и  др.  судов:  общее  коли- 

чество 750  единиц. 
Северный  флот  —  3  крейсера,  35  эскадр,  мино- 

носцев и  др.  суда,  всего  800  единиц  . 
Балтийский    флот     —      4    крейсера,    более    25 

эскадр,  миноносцев  и  др.  суда,  всего  800  единиц. 
Черноморский  флот  —  7  крейсеров,  более  500 

эскадр,  миноносцев  и  др.  суда,  всего  700  единиц. 
Средиземное  море  —  состав  меняется  и  посы- 

лаемые туда  суда  берутся  из  трех  европейских 
флотов  СССР. 

Совершенно  естественно,  что  в  настоящее  еще 
время  американские  « Полярисы  »  сильно  беспо- 

коят военно-морские  умы  СССР  и  этим  объясняют- 
ся главные  цели  советских  военно-морских  мане- 

вров: возможность  своими  ракетами  атаковать 
контрольные  центры  американского  морского  ко- 

мандования, портовые  сооружения  американских 
военно-морских  баз  и  самые  подводные  лодки. 
Также  объяснимо  постоянное  присутствие  совет- 

ских океанографических  и  раболовных  судов  ве- 
дущих шпионскую  работу  вблизи  американских 

морских  баз. 
Учитывая  возможность  американской  атаки 

воздушными  силами  или  ракетами  советских  воен- 
ных объектов,  СССР  построил  и  продолжает 

строить  противовоздушную  защиту  вокруг  наибо- 
лее уязвимых  своих  военных  центров.  Специали- 
сты считают,  что  эта  защита  способна  оградить 

нужные  места  от  воздушной  бомбардировки  са- 
молетами, но  совершенно  нереальна  против  ракет. 

Советские  геликоптеры  (напр.,  «Москва») 
экипированы  радаром  и  звукоулавливающими 
установками  и  располагают  нужным  количеством 
патрульных    и   разведывательных   самолётов. 

Советские  морские  маневры  в  северной  части 
Атлантического  Океана  и  у  берегов  Норвегии 
имели  своей  целью  противостоять  возможностям 
десантных  операций.  Пока  что  в  смысле  таких 
операций,  США  располагают  гораздо  большими 
возможностями,    чем   Советский   Союз. 

Что  прекрасно  использовано  советским  флотом, 
это-минная  война:  до  2.000  судов  предназначены 
для  установки  минных  полей  и  для  обезврежения 
мин  противника.  Причем,  советские  минные  суда 
имеют  возможность  постановки  мин  на  дальних 
расстояниях,  у  берегов  противника,  без  опасности 
быть  замеченными. 

Для  снабжения  судов  в  дальнем  плавании 
имеются  примерно  50  плавающих  цистерн  горю- 

чего, 20  судов  снабжения,  25  транспортных,  50  су- 
дов-починочных  мастерских,  значительные  коли- 

чества спасательных  судов,  ледоколов  и  т.д. 
Отсутствие  аэроматок,  конечно,  является  сла- 

бым местом  советского  флота.  Однако,  специали- 
сты не  исключает  возможности  их  постройки  в 

ближайшем  времени   (если  оне  уже  не  строятся). 
Несомненной  поддержкой  советского  флота 

являются  эскадры  стран-сателлитов,  особенно,  в 
Балтийском  море:  восточно-германский  и  польский 
флоты  сейчас  значительны.  Присоединяя  их  коли- 

чество к  советскому  флоту,  надо  считать,  что  оно 
в  пять  раз  больше,  чем  суда  Атлантического  До- 

говора в   Балтийском   море. 

(Окончание  в  следующем  номере). 

В.  О. 

?? ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  41  год  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?5 

ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД 

В  начале  1919  года,  в  небольших  контингентах 
французских  войск  и  на  судах  французского 
флота,  посланных  на  юг  России,  (в  связи  с  пре- 

дательством большевиков  и  «  великого  гуманиста  » 
Ленина,  заключившего  «  похабный  брестлитовский 
мир  »,  выставка  памяти  которого  была  организо- 

вана в  Париже  под  покровительством  забывших 
все  это  французских  властей),  —  произошли  бу- 

ты, следствием  которых  было  прекращение  фран- 
цузской интервенции  в  России.  Так  как,  в  совет- 

ской печати  пелись  дифферамбы  французским 
бунтовщикам,  следует  напомнить  обстоятельства 
этих  мрачных  для  Франции  событий. 

После  капитуляции  Германии  в  ноябре  1918 
года,  перед  союзными  державами  впервые  встал 
вопрос  о  большевизме,  не  скрывавшем  своих  на- 

мерений  вызвать   революцию  во  всем   мире. 
Клемансо,  глава  французского  правительства, 

принял  решение  отправить  в  Россию  экспедицион- 
ный корпус,  оффициалъно-для  того,  чтобы  защи- 
тить имущество  французских  граждан,  на  самом 

деле,  конечно,  и  с  целью  установить  порядок  в 
стране  своего  бывшего  союзника,  раздираемой 
анархией.  Главнокомандующий  французскими 
войсками  на  Балканах,  генерал  ( будущий  маршал ) 
Франше  д-Эспрэ,  видя  настроение  своих  войск, 
протестовал  против  этого  решения  и  был  заменен 
генералом  д-Ансельмом.  Надо  отдать  справедли- 

вость Франции  в  том,  что  она,  по  крайней  мере, 
официально,  не  стремилась  использовать  россий- 

ское несчастье  для  своих  целей,  в  то  время  как 
англичане,  высадившееся  в  Мурманске  и  заняв- 

шие южный  Какваз  определенно  делали  ставку 
на  расчленение  России  и  на  захват  в  свою  пользу 
кавказской  нефти. 

Обстановка  была  неблагоприятной  для  Фран- 
ции, где  начинались  большие  социальные  волне- 
ния, приведшие  к  беспорядкам  1-го  мая  1919  года. 

Кроме  того,  войска  устали  от  долгой  войны.  С 
первых  же  дней  на  юге  России  начались  непо- 

виновения французских  частей:  воинская  часть  в 
феврале  1919  года  отказалась  занимать  позиции 
у  Тирасполя,  ссылаясь  на  холод  и  усталость,  под- 
Херсоном  в  том  же  месяце,  при  отражении  крас- 

ных, солдаты  отказались  стрелять  и  только  храб- 
рость и  мужество  нескольких  офицеров  и  унтер- 

офицеров,  севших  за  пулеметы,  отразили  это  на- 
падение и  фактически  спасли  французов  от  истре- 

бления и  унизительного  плена.  В  марте  того  же 
года  у  Березовки  уже  произошел  отказ  воинской 
части  выступить  под  влиянием  большевицкой  про- 

паганды .  .  . 
Но,  конечно,  самым  тяжелым  для  французов 

было  восстание  на  их  флоте. 

6  апреля  1919  года  большевики  заняли  Одессу 
и  французский  флот  ушел  в  Севастополь,  куда 
прибыл  19  апреля.  Командование  приказало  в 
этот  же  день  начать  погрузку  угля-самое  непопу- 

лярное занятие  на  флоте.  Матросы  отказались 
грузить  уголь,  начался  бунт.  Офицеры  первого 
пришедшего  броненосца  ••  Франс »  вынуждены 
были  сойти  на  берег  и  начали  вооружаться.  Ма- 

тросы угрожали  применить  оружие  и  потребовали 
возвращения  во  Францию.  Волнение  сразу  же  пе- 

рекинулось на  подошедший  броненосец  « Жан 
Барт ».  Адмирал  Амэ  все  же  поднялся  на  борт 
« Франс »,  чтобы  переговорить  с  матросами:  он 
был  освистан,  а  корабль  «  Жюстис  »  в  это  время 
поднял   красный   флаг. 

На  следующий  день  была  манифестация  рус- 
ских рабочих  севастопольского  арсенала,  в  которой 

под  красными  флагами  приняли  участие  и  фран- 
цузские матросы.  Русские  белые  открыли  огонь 

по  манифестантам,  убивши  двух  французских  ма- 
тросов, ея  участников. 
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ЛИТЕРАТУРНО  -  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
ПЕРЕЧИТЫВАЯ  СТАРЫЕ  КНИГИ  . . . 

Существует  мнение,  что  правильную  оценку 
книги  можно  сделать  основываясь  но  продолжи- 

тельности интереса  к  ней  читателей.  Если  согла- 
ситься с  таким  определением,  то  книги  лежащие 

передо  мной  очень  высокой  ценности. 
Это  три  выпуска  « Памятные  дни »  —  воспо- 

минания Гвардейских  стрелков  под  редакцией  ген. 
Э.  А.  Верцинского.  Изданные  более  30  лет  тому 
назад,  они  стали  теперь  библиографической  ред- 

костью и  надо  добавить-к  сожалению  т.к.  содер- 
жащиеся в  них  воспоминания  участников  Первой 

Мировой  и  Гражданской  войн,  насыщены  богатым 
историческим  материалом,  характерными  деталя- 

ми и  бытовыми  зарисовками  не  потерявшими  ин- 
тереса до  сего  дня. 

Авторы-офицеры  лейб  гвардии  2-го  Стрелко- 
вого Царскосельского  полка,  не  только  знатоки 

военного  дела,  обстоятельно  обрисовывающие  бое- 
вую обстановку,  они  несомненно,  обладают  писа- 

тельским даром,  легкостью  слога  и  уменьем  от- 
тенить особо  характерные  детали  событий.  Всех 

их  объединяет  трогательная  и  верная  любовь  к 
своему  полку,  что  ясно  чуствуется  во  всех  очерках. 

Трудно  отдать  предпочтение  тому  или  иному 
очерку,  все  они  являются  интересными  и  ценными 
не  только  для  будущего  историка,  но  и  для  со- 

временников и  особенно  для  молодого  поколения, 
которому  эти  правдивые  рассказы  помогут  разо- 

браться в  сущности  происходивших  событий,  по- 
нять причины  трагедии  созданной  чуждой  народу 

кучкой  безответственных  демагогов. 
Исключительно  сильное  впечатление  производит 
рассказ  полк.  В.  Н.  Матвеева  записанный  с  его 
слов  ген.  Верцинским,  о  последних  днях  пребы- 

вания  Государя   с  Семьей   в   Царском   Селе. 
(«Памятные   дни».   Изд.   1932   г.) 

В  обязанности  полк.  Матвеева,  как  дежурного 
по  караулам  Царскосельского  гарнизона,  входило 
посещение  Александровского  дворца  и  таким  обра- 

зом он  имел  возможность,  вопреки  строгому  при- 
казу, беседовать  с  пленниками  и  воочию  видеть 

возмутительное  к  ним  отношение  « революцион- 
ной »  охраны,  при  полном  попустительстве,  а  вер- 
нее с  благословения  будущего  комического  глав- 

коверха Керенского  Опуская  другие  многочислен- 
ные случаи  оскорблений  и  унижений  которым 

подвергались  царственные  узники,  привожу  из 
рассказа  В.  Н.  Матвеева  только  один  пример  без- 

застенчиво бестактного  отношения  к  ним:  «31-го 
июля  1917  г.,  я  вновь  был  наряжен  дежурным  по 
караулам.  В  этот  же  день  около  полуночи  был 
назначен  окончательный  отъезд  Царской  Семьи. 
Около  6  часов  вечера  приехал  Керенский  с  помощ- 

ником командующего  войсками  Петроградского 
военного  округа,  штабс-капитаном  Козьминым . . . 
Керенский  прошел  в  покои  Государя,  где  имел 
непродолжительную  беседу  с  Его  Величеством. 
Вскоре  после  того  прибыл  Великий  Князь  Михаил 
Александрович  проститься  с  Государем  .  .  .  Про- 

щание происходило  в  кабинете  Государя  в  при- 
сутствии Керенского  и  продолжалось  около  15  ми- 

нут. Лишь  в  последние  2-3  минуты  Августейшие 
братья  удалились  в  личную  комнату  Государя  и 
оставались  в  ней  с  глаза  на  глаз.  Керенский  мне 
указал,  чтобы  я  также  присутствовал  при  про- 

щании государя  с  великим  князем,  но  я  от  этого 
уклонился  и  оставался  в  приемной  комнате  Госу- 

даря ». О  своем  прощании  с  Государем  полк.  Матвеев 
рассказывает: 

« Государь,  поблагодарив  за  службу,  передал 
мне  Свою  фотографическую  карточку  с  надписью 
« Николай,  1917  г. »  со  словами:  « Я  думаю,  что 
вы  не  откажитесь  принять  на  память  мою  фото- 

графию. Карточка  эта  случайная,  которая  оказа- 
лась у  меня  под  рукой.  Я  нарочно  не  написал 

числа,  чтобы  вам,  в  случае  чего,  не  было  лищних 
неприятностей  ».  Затем  Государь  обнял  меня  и  по- 

целовал »  ( Фотография  эта  воспроизведена  в  сбор- 
нике «Памятные  дни  №  3.  Изд.  1939  г.). 

Еще  ранее  Государь  говорил  Матвееву:  «  Как 
мне  жаль  вас,  офицеров,  видя,  что  вам  приходится 
переносить  ».  Эти  слова  как  нельзя  более  харак- 

терны для  Государя,  никогда  не  перестававшего 
думать  о  судьбе  своих  подданых,  забывая  свою 
личную    трагедию. 

С  Владимиром  Николаевичем  Матвеевым  я 
имел  удовольствие  встретиться  в  Ревеле  и  от  него 
лично  слышать  некоторые  подробности  этих  пе- 

чальных дней. 

Редактор  и  издатель  сборников  «Памятные  дни» 
ген.  Эдуард  Александрович  Верцинский,  бывший 
командир  2-го  Стрелкового  Царскосельского  полка, 
вскоре  после  революции  вышел  в  отставку  и  по 
прошествии  некоторого  времени  был  арестован 
большевиками.     Как    уроженец     Ревеля,     он    был 

С  этого  момента  бунт  принял  уже  большие 
размеры,  которые  остановить  было  невозможно. 

Одним  из  наиболее  активных  агитаторов  бунта 
был  офицер-механик  миноносца  «  Протэ  »,  лейте- 

нант Андрэ  Марти.  Зараженный  болыневицкой 
пропагандой,  он  пытался  в  начале  передать  свой 
миноносец  в  руки  большевиков  в  Одессе.  Своей 
агитацией  он  сумел  создать  на  миноносце  кадр 
болыневицки  настроенных  матросов.  Арестован- 

ный командиром  миноносца,  он  был  отправлен  для 
суда  над  ним  на  броненосец  « Вальдек  Руссо ». 
Из  за  описанных  собыший  суд  не  состоялся  и 
Марти  был  освобожден.  Его  агитация  повлекла 
за  собой  восстание  на  крейсере  « Брюкс », 
•  Кондорсе »  и  «Деорт».  Французское  командо- 

вание оказалось  уже  в  совершенно  невозможном 
положении,  когда  узнало,  что  восстание  одновре- 

менно произошло  в  Тулоне  на  броненосце  «  Про- 
ванс »  и  в  румынской  Итее  на  крейсере  «  Гишен  » 

—  там  были  вывешены  красные  флаги  и  образов 
вался  судовой  комитет  во  главе  с  боцманом  Шар- 

лем   Тиллоном. 

Французский  флот  вынужден  был  оставить 
русский  порт.  Военные  суды  присудили  Марти 
к  20  годам  каторжных  работ,  а  Шарля  Тиллона 
к  5  годам,  но  Марти  уже  был  освобожден  в  июле 
23  года  и  был  сразу  избран  (вопреки  всем  фран- 

цузским законам ) ,  мунициальным  советником  Па- 
рижа и  оба  они,  Марти  и  Тиллон  стали  потом 

депутатами  и  руководителями  коммунистической 
партии.  Правда,  в  последние  годы  Марти  разоча- 
товался  в  близких  «  сияющих  высотах  комму- 

низма »  . .  . 

Все  это  послужило  к  дальнейшей  безнаказан- 
ности. 

В  эти  же  времена  1919  года  белые  армии,  на- 
прягая все  свои  силы,  стремились  не  только  вос- 

становить национальную  Россию,  но  и  на  долгие 
годы  спасли  Запад  от  болыневицкого  вторжения. 

Никто   не   понял,    и   не   оценил   их   жертвы  ! 
И  сегодня  мир  жестоко  платит  за  это  ! 

В.  В. 
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ОРДЕН    Св.    НИКОЛАЯ    ЧУДОТВОРЦА 

30-го  апреля  1970  года  исполнилось  50  лет  со 
дня  учреждения  Ордена  Св.  Николая  Чудотворца, 
рожденного  на  полях  сражений  Белой  армии  в 
Крыму. 

С  наступлением  гражданской  войны  в  России, 
отдельные  периоды  ея  были  отмечены  награжде- 

нием участников  особыми  знаками,  которые  при- 
равнивались к  медалям:  знак  1-го  Кубанского 

похода,  знак  Дроздовского  похода,  знак  Степного 
похода,   знак   Екатеринославского  похода  .  .  . 

На  разных  фронтах  белых  армий  не  было 
единства    в    награждении    отличившихся    в    боях. 

эстонским  правительством  обменен  на  каких  то 
коммунистов  и  таким  образом  переехал  на  житель- 

ство в  Эстонию  где  и  были  изданы  вышеуказан- 
ные сборники.  В  Эстонии  же  им  была  написана 

весьма  интересная  в  тактическом  отношении  книга 
« Из  Мировой  войны »  заслужившая  высокую 
оценку  военных  журналов,  как  русских  так  и 
иностранных.  После  захвата  большевиками  Эсто- 

нии он  вноеь  был  арестован.  Последние  о  нем 
сведения  были  получены  от  ген.  А.  О.  Штубен- 
дорфа,  арестованного  одновременно  и  вместе  с  ген. 
Верцинским  перевезенного  в  Ленинград  на  Шпа- 

лерную, т.е.  туда  где  он  провел  время  своего 
первого  ареста.  Дальнейшая  судьба  его  неизвестна. 

Что  же  касается  ген.  Штубендорфа,  то  он  во 
время  альянса  Сталина  с  Гитлером,  благодаря 
хлопотам  родственников,  на  основании  своего  не- 

мецкого происхождения  прямо  из  тюрьмы  был 
перевезен   в   Германию. 

Не  лишен  интереса  рассказ  милейшего  Алексея 
Оттоновича  о  первом  его  допросе  на  Шпалерной, 
который   я   передаю   почти   дословно: 

«.  Только  что  привели  меня  на  допрос  и  следо- 
ватель задал  первые  вопросы,  как  в  кабинете 

появилась  новая  личность.  Шел  он  легкой  поход- 
кой держа  руки  в  карманах  брюк  и  мурлыча  что 

то  себе  под  нос.  Видимо  он  только  что  хорошо 
покушал  и  был  в  самом  благодушном  настроении. 
То  что  это  была  «  персона  »  можно  было  заклю- 

чить из  того,  что  при  его  появлении  следователь 
вскочил   и   все   время    стоял   на   вытяжку. 

—  Ну  как  обвиняемый  ?  Сознается  ?  спросило 
начальство. 

—  Мы  только  что  начали  допрос,  подобостраст- 
но  ответил    следователь. 
« Персона »  подошла  ко  мне  и  приятным  бас- 

ком, не  повышая  голоса  заявила: 
—  Вы  конечно  понимаете  где  вы  находитесь  ?  ! 

Имейте  ввиду,  что  нам  о  вас  все  известно,  до 
мельчайших  подробностей,  а  потому  советую  вам 
ничего  не  скрывать  и  во  всем  чистосердечно  при- 

знаться ! 

Тут  он  быстро  вытащил  руку  из  кармана,  дви- 
нул меня  по  зубам  и  не  теряя  благодушного  на- 

строения, той  же  легкой  походкой  вышел  из  ком- 
наты. Как  ни  в  чем  не  бывало,  следователь  про- 

должал допрос  ». 
Конец  своих  дней  ген.  Штубендорф  провел  в 

немецком  старческом  доме.  Алексей  Оттонович 
очень  страдал  от  одиночества.  Друзья  офицеры 
в  Бельгии  предложили  ему  перебраться  в  анало- 

гичный, бельгийский  старческий  дом,  Алексей 
Оттонович  с  радостью  согласился.  Друзья  выпол- 

нили все  формальности  и  наладили  возмож- 
ность переезда.  Остановка  была  только  за  разре- 

шением союзного  командования  в  оккупированных 
странах.  На  соответствующее  прошение  ответ  при- 
щел  быстро:  « Ввиду  добровольного  переселения 
ген.  Штубендорфа  в  Германию,  в  разрешении  на 
переселение  отказать  ». 

Как  говорили  древние:  Сштеш.е  саіато.  т.  е. 
« Написано   быстро,    но   без   участия   разума ». 

К.  Аренский. 

Так,  напр.,  в  армии  Адмирала  Колчака  офицеры 
награждались  орденами  Св.  Георгия  и  др.  импера- 

торскими орденами  .  .  .  На  юге  России  боевые  им- 
ператорские ордена  давались  только  в  Донской  и 

Кубанской  армиях,  по  решению  Атаманов  этих 
войск.  Во  всех  армиях  было  установлено  награж- 

дение георгиевскими  крестами  и  медалями  толь- 
ко солдат. 
В  Добровольческой  армии  юга  России  боевые 

подвиги  награждались  исключительно  производ- 
ством в  следующие  чины  <-.  за  боевые  отличия  ». 

Это  создавало  крайне  сложную  обстановку,  при 
которой  совсем  молодые  офицеры  производились 
в  высшие  военные  чины. 

Главнокомандующий  Русской  Армией  генерал 
Врангель  приказом  от  30  апреля  1920  года  учре- 

дил Орден  Св.  Николая  Чудотворца  двух  степеней 
« Для  увенчания  славой  героев  и  увековеченья 
деяний  их  в  памяти  потомков,  во  имя  Св.  Николая 
Чудотворца,  постоянного  молитвенника  о  Земле 
Русской  ». 

Орден-темный  железный  крест  на  националь- 
ной ленте.  На  лицевой  стороне-изображение  Св. 

Николая  Чудотворца  и  надпись:  Верою  спасется 
Россия ».  На  обратной  стороне-выгравированная 
дата  учреждения  ордена.  Для  лиц  нехристианского 
исповедания,  вместо  изображения  Святого-госу- 
дарственный   герб. 

Кавалеров  1-й  степени  не  было.  Вторую  степень 
получили  337  белых  воинов.  Солдаты,  получавшие 
этот   орден,    производились   в   подпрапорщики. 

Войсковым  частям  были  пожалованы  11  знамен 
с  Николаевскими  лентами,  в  том  числе  военным 
училищам:  Константиновскому,  Корниловскому  и 
Кубанскому  Алексеевскому.  Серебрянными  труба- 

ми с  Николаевскими  лентами  были  награждены 
воинские  части  кавалерии,  артиллериии,  авиации, 
бронетанковые  и  училища,  принимавшие  участие 
в  боях.  Во  Флоте  некоторые  суда  получили 
Вымпел  Ордена  Св.  Николая. 

Первым  кавалером  Ордена  был  поручик  Ярыо- 
лович-Любич,  получивший  его  перед  фронтом  из 
рук  ген.  Врангеля  за  то,  что,  находясь  на  головном 
танке,  прорвал  проволочные  заграждения  против- 

ника и  лично  захватил  одно  его  орудие. 
Этот  боевой  орден  Св.  Николая  Чудотворца  не 

смешивать  с  одноименным  орденом,  носимым'  на 
Романовской  ленте,  учрежденным  1-го  августа 
1930  г.,  в  эмиграции  Великий  Князем  Кириллом 
Владимировичем  для  всех  участников  великой 
войны,  состоявших  в  Императорской  Армии  до 
революции.  Это  фактически  нагрудный  знак,  ко- 

торый был  принят  только  в  создавшемся  в  эми- 
грации и  стоявшем  на  легитимных  позициях 

Корпусе  Императорской  Армии  и  Флота. 
К.  Л. 

КНЯЗЬ  СЕРГЕИ  ГЕОРГИЕВИЧ  РОМАНОВСКИЙ 

17-го  июля  исполнилось  80  летие  Его  Вы- 
сочества Князя  Сергея  Георгиевича  РОМА- 

НОВСКОГО, Герцога  ЛЕИХТЕН- 
БЕРГСКОГО,  сына  от  первого  брака  Вел. 
Княгини  Анастасии  Николаевны  и  пасынка  Вели- 

кого Князя  Николая  Николаевича.  Окончив  11.4. 
1911  г.  Морской  Корпус  ст.  унтер-офицером  и 
знаменщиком,  Князь  был  назначен  на  Черномор- 

ский флот  мл.  офицером  крейсера  «  Память  Мер- 
курия ».  С  начала  войны  служил  старшим  лейте- 

нантом на  флагманском  корабле  « Евстафий », 
участвуя  во  всех  его  сражениях.  В  1916  г.,  коман- 

дуя отрядом  Истребителей,  участвовал  во  взятии 
Трапезунда.  В  момент  февральской  революции, 
находясь  в  личном  распоряжении  Адмирала  Кол- 

чака, выполнил  его  секретное  поручение  к  Вел. 
Князю  —  Наместнику  Кавказа.  Как  и  все  Члены 
Императорского  Дома,  был  уволен  в  отставку  и 
прожил  с  великокняжеской  семьей  на  южном  бе- 
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Книжная 
;  полкаш 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  »   (ИЮНЬ  1970  Г.) 
«НОВЫЙ  ЖУРНАЛ»  №  98 

Очень  необходимо  обратить  внимание,  среди 
других    интересных,    на   статьи: 

В  «Возрождении»  (Июнь  с.г.)  —  Второе  сви- 
дание, г-жи  С.  Автор  второй  раз,  в  качестве  гида 

побывала  в  СССР.  Как  и  первая,  нами  уже  от- 
меченная статья  ( о  «  первом  свидании  » ) ,  так  и 

эта  чрезвычайно  интересны  по  наблюдениям  за 
советским  бытом.  Чудная,  волнующая  русская 
старина  ( музеи,  Кремль,  старинные  чудом  сохра- 

нившиеся церкви)  и  .  .  .  советские  достижения  со 
втиранием  очков:  на  выставках  для  наивных  ту- 

ристов показывают  и  прогресс,  и  качество  про- 
дукции, а  выставленные  экспонаты  доступны 

только  для  нового  класса  в  его  закрытых  распре- 
делителях: 

Верует  энтузиаст,  Не  минует,   не  забудет,  — 
Что  начальство  Непременно   выйдет   прок: 
Щедрой   данью  Если  премии  не  будет, 
За  усердие  воздаст.         То  талончик  на  паек. 
(«Правда  в  глаза»,  Москва,  Сов.  писатель,  стр.  14). 

Толпа  по  прежнему  серая,  а  если  встречаются 
прилично  одетые  люди,  то  это  партийцы  или  пар- 
таппаратчики. 

Для  туристов  и  приличных  гостинниц  мало. 
« В  общем  сарай  !  Охраняют  нас,  как  обычно, 
солидно...»    (дежурные    повсюду). 

Один  из  лозунгов  в  (осмотренном  показном) 
совхозе...  гласил:  'Получить  среднесуточный 
привес  свиней  —  в  480  гр.  ».  Это  в  совхозе,  нося- 

щем поэтическое  название  «  Ленсвиноводтрест  ». 
Поистине,  достойная  для  « великого  гуманиста » 
эпитафия. 

В  том  же  номере  «  Возрождения  »  список  раз- 
рушенных и  продолжающихся  разрушаться  совре- 

менными вандалами  старинных  церквей. 

В    <  Новом    Журнале «    крайне    интересна    для 

регу  Крыма,  находясь  под  домашним  арестом. 
В  марте  1919  г.  вступил  добровольно  во  Флот  До- 
брармии,  участвуя  в  боевых  операциях  на  Днепре 
и  Буге  и  в  обороне  белого  Крыма ...  В  1920  г. 
отбыл  заграницу  и  жил  сначала  в  Италии  (Ав- 

густейшая Тетка  Князя  —  Королева  Италии  Еле- 
на ) ,  потом  в  Париже,  Берлине  и  опять  в  Италии, 

где  и  проживает  теперь,  занимаясь  художествен- 
ными работами. 

Высокообразованный  человек,  даровитый  ху- 
дожник и  музыкант,  Князь  Сергей  Георгиевич 

живо  откликается  на  все  события  в  порабощенной 
России.  Исключительно  доступный,  простой  в 
обращении,  Князь  доказал  свой  патриотизм,  всту- 

пив добровольно  в  ряды  белых  борцов  за  Свободу 
нашего  Отечества.  И  никогда  ему  не  изменяло  его 
искреннее  чувство  преданности  России. 

Имея  большую  честь  близко  знать  Его  Высо- 
чество полвека,  в  пропілом  часто  встречаясь  с 

ним,  я,  как  и  все  соприкасающиеся  с  ним,  знаю, 
что  его  долгий  жизненный  путь  был  прямым  и 
честным    исполнением    долга    перед    Россией. 

И  может  служить  примером  для  многих. 
Многие  лета  Его  Высочеству  и  да  увидит  он 

освобожденную  от  коммунистического  ига  Россию. 
В.  Орехов. 

познания  советского  « правосудия  »  статья  Н.  Ту- 
рова:  «  Встреча  с  Абакумовым  »  в  тюрьме  НКВД. 
За  автора,  арестованного  чекистами  без  всякой 
вины,  после  издевательств,  побоев  и  угроз,  но  от- 

казавшегося подписать  фантастическое  признание 
в  подготовке  убийства  Сталина  и  в  том,  что  он 
подготавливал  затопление  150  кв.  километров  тер- 

ритории горских  народов  и  Предкавказья  ( ! ! ) , 
подписался  его  именем  сам  чекистский  следова- 

тель. При  вызове  его  главным  чекистом  Абаку- 
мовым, автор  заявил,  что  он  не  подписывал  след- 

ственный протокол.  Его  отводят  в  кабинет  следо- 
вателя. 

« Не  успел  я  опомниться,  как  сильный  удар 
кулаком  в  лицо,  сбил  меня  с  ног.  Яркой  струей 
брызнула  кровь  из  носа  и  расползлась  по  лицу 
и  рубашке ...  Я  пытался  встать,  но  вторичный 

"  дар  —  в  ухе  оглушил  меня  ...  и  я  опять  грохнулся на   пол. 

«  Около  меня  стояли  два,  огромного  роста,  эн- 
каведиста,  похожие  на  классических  громил  из 
детективных  фильмов.  Они  связали  мне  руки, 
бросили  меня,  как  куль  с  мукой,  на  живот,  стянули 
до  онемения  ноги  крепкой,  на  подобие  альпийского 
тросса,  веревкой. 

« Я  знал,  что  сия  чаша  не  минует  меня :  это 
было  преддверие  к  обычным  в  стенах  этой  тюрь- 

мы истязаниям,  получившим  среди  арестантов 
название  —   «  футбола  ». 

Это  и  есть  коммунизм.  В. 

Профессор  И.  А.  СИКОРСКИЙ.  Книга  жизни. 
Психологическая  Христоматия  для  школы  и 
жизни.  Посвящается  светлой  памяти  С.  И.  Си- 
корского,  погибшего  в  морском  сражении 
28-9-1914  года.  Изд.  Аіаіая. 
Всемирно  известный  российский  летчик-кон- 

структор И.  И.  Сикорский  выпустил  эту  богатую 
своим  содержанием  и  исключительную  по  своим 
размерам  (690  страниц)  книгу,  составленную  его 
отцом,  профессором  Киевского  Университета  Св. 
Владимира.  И.  А.  Сикорский  был  большим  ученым 
психологом  и  вся  его  жизнь  была  служением  на- 

уке и  человечеству.  Во  вступлении  своем  в  книге 
он  указывает,  что  слово  <■:  Христоматия »,  взятое 
с  греческого  языка,  правильнее,  чем  наше  обычнее 
«  Хрестоматия  »  и  по  гречески  означает:  «  наука  », 
«  ученье  ». 

Ценнейшая  книга,  дающая  совершенно  исклю- 
чительный и  прекрасно  выбранный  материал  по 

всем  решительно  отраслям  русской  культуры.  Во- 
спитательные статьи  из  русской  литературы,  на- 

родные и  художественные  песни,  сказки,  басни, 
былины,  баллады,  поэмы.  Психологический  отдел 
показан  человеческими  чувствами  (гнев,  страх, 
печаль,  скорбь,  жалость,  сострадание,  стыд  и  со- 

весть, любовь  к  родине,  возвышенные  пережива- 
ния религия).  Человеческая  воля.  Психология 

личности  человека.  Наука  и  ея  влияние  на  чело- 
веческую жизнь . . . 

В  книге  собраны  изречения,  мысли,  статьи, 
стихи  замечательных  людей  нашей  планеты  и, 
конечно,  главным  образом  наших  русских  писа- 

телей и  поэтов.  Много  статей  психологического 

характера  принадлежат  самому  составителю  кни- 
ги И.  А.  Сикорскому.  Поистине,  эта  книга,  редкая 

по  своей  художественно  умелой  композиции,  дает 
материал  высокого  качества  и  «  для  малого,  и  для 
большого  ».  Дети  и  юноши  прочтут  там  наиболее 
нужные  для  них  произведения  наших  поэтов  и 
писателей.  Старшие  поколения,  при  чтении  пси- 

хологических очерков  самого  автора  и  других, 
проникнутся  возвышенными  чувствами  и  познают 
именно  «  правду  о  жизни  ». 

Узнают  часто  и  правду  о  старой  России.  Она 
рассеяна  повсюду  в  книге,  Ну,  вот,  хотя  бы  очерк 
и  Хивинском  походе  и  о  так  называемом  россий- 

ском «  империализме  »  Когда  была  покорена  Хива, 
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ПОЛЕТ    НА    «  ИЛЬЕ    МУРОМЦЕ  » 

Еще  16  марта  трем  моим  товарищам  по  Госу- 
дарственной Думе  и  мне  был  обещан  полет  на 

нашем  чудо-богатыре  « Илье  Муромце ».  Но  за 
несколько  дней  до  того  пришлось  заменить  два 
мотора  типами  более  сильных  машин.  Установка 
их  запоздала  и  я  потерял  надежду  на  самый 
полет,  так  как  из  газет  узнал,  что  « Илья  Му- 

ромец »  по  окончании  этой  переделки  улетит  в 
Либаву  и  оттуда  более  не  возвратится.  Но  вчера 
утром  получил  по  телефону  радостную  весть,  что 
установка  моторов  закончена  и  «  Илья  Муромец  » 
готов,  чтобы  принять  нас  на  свой  воздушный  борт 
пассажирами.  Около  двух  часов  мои  товарищи 
И.  Ф.  Половцев,  Кн.  П.  А.  Кильдишев,  М.  П.  Дми- 

триев и  я  съехались  на  военном  аэродроме  за 
Московской   заставой. 

Испытать  ощущение  воздушного  полета  было 
моей   давнишней   мечтой. 

С  чувством  приподнятого  настроения  и  напря- 
женным интересом  подходили  мы  к  родному  де- 

тищу И.  И.  Сикорского. 
С  первого  взгляда  поражают  величина  этого 

воздушного  корабля,  его  надежный  вид  и  четыре 
мотора,  из  которых  два  средних,  только  что  по- 

ставленных, резко  выделяются  своими  размерами. 
Каюта,  вмещающая  до  шести  человек,  напоминает 
узкую    каюту    довольно    большой    яхты. 

В  течение  всего  времени,  которое  мы  провели 
на  аэродроме,  судьба  во  всех  отношениях  нас  ба- 

ловала. Безоблачный  теплый  день  выдался  таким, 
какой  редко  бывает  в  нашем  мрачном  и  капризном 
Петербурге.  При  ярком  свете  уже  гревшего  по 
весеннему  солнца,  в  течении  полутора  часа  мы 
любовались  рядом  полетов  наших  юных  отважных 
летчиков.  И  я  затрудняюсь  сказать,  что  в  этот 
день  доставляло  нам  больше  наслаждения:  самый 

ли  наш  полет,  или  созерцание  красивых,  уверен- 
ных и  вместе  с  тем  именно  величественных  поле- 

тов этих   героев   воздуха. 
Летчик  Яновский  около  нас  взвился  на  гро- 

мадную высоту  на  своем  моноплане  «  Сикорский  » 
и  минут  через  десять,  остановив  работу  мотора, 
плавно  и  медленно  планируя  по  спирали,  спустил- 

ся на  землю  почти  на  то  же  место,  откуда  вспорх- 
нул. Полное  впечатление  реющей  в  воздухе  гро- 

мадной и  грациозной  птицы;  только  вначале  оно 

как  бы  нарушалось  тревожным  чувством  при  силь- 
ных  наклонах   аэроплана   на   поворотах.   Но   впе- 

первым  «  советом  »  российских  властей  ставшему 
вассальным  хану  была  отмена  многовекового  раб- 

ства. Раньше  « хивинское  разбойное  государство 
держало  рабов  в  строгости  и  за  попытку  бежать 
всякий  рабовладелец  имел  право  прижечь  беглецу 
обе  пятки  каленым  железом  до  кости,  после  чего 
самая  способность  бегства  у  того  утрачивались. 
Хивинский  поход  привел  к  замирению  Хивы  и 
приобщению  ея  к  цивилизованной   жизни  »  .  .  . 

Когда  теперь,  по  сведениям  от  туристов,  в 
Самарканде  показывают  средневековую  башню  и 
советские  гиды  уверяют  доверчивых  людей,  что 
с  нее  «  царское  правительство  сбрасывало  преступ- 

ников »,  такие  свидетельства,  защищающие  рус- 
ские законы  и  их  человеколюбие,  положительно 

необходимы.  Всему  этому,  как  и  прославлению  все 

прогрессирующей  русской  культуры,  обесчещен- 
ной « великим  гуманистом  »  Лениным  и  его  пре- 

емниками,   служит   эта   замечательная   книга. 
Все  содержание  книги  в  таком  кратком  очерке 

передать  положительно  невозможно.  Каждая  ея 

страница-большое  русское  сокровище. 
Мы  позволяем  себе  перепечатать  из  « Книги 

жизни »  статью  члена  Государственной  Думы  П. 

Кузьмина  о  Полете  на  <■-  Илье  Муромце  »  —  дети- 
ще нашего  прославленного  изобретателя  И.  И. 

Сикорского.  В.   О. 

чатление  это  быстро  пропадало,  сменяясь  уверен- 
ностью, что  у  артиста-летчика  его  воздушный  конь 

в  твердых  и  надежных  руках. 
Затем  такие  же  художественные  полеты  на 

наших  глазах  совершили  лейтенант  Лавров,  Алех- 
нович,   Миллер  и  ряд  других. 

Трудно  было  оторваться  от  зрелища,  когда 
несколько  аэропланов,  величаво  и  спокойно,  как 
птицы-гиганты,  парили  в  небесной  лазури,  зали- 

тые яркими  лучами  солнца. 
Но  вот  <■  Илья  Муромец  »  уже  заработал  своими 

пропеллерами. 
Сейчас  полетим. 

—  «  Вы  ничего  не  имеете  против  того,  чтобы 
подняться  довольно  высоко  ?  .  .  »,  спрашивал  нас 
М.  В.  Шидловский. 

Стоя  во  главе  этого  громадного  дела,  он  спо- 
койно выслушивает  выражения  нашего  восторга. 

Конечно,  никто  из  нас  не  дал  отрицательного 
ответа  на  вопрос  М.  В.  Шидловского  о  высоте  по- 

лета. Но  тогда  мы  не  знали  еще  действительного 

значения  этого  вопроса.  Оказывается,  мы  прини- 
мали участие  в  установленнии  мирового  рекорда 

на  полет  с  пассажирами  в  высоту,  так  как  под- 
нялись на  1650  метров,  что  и  пришлось  удосто- 
верить своими  подписями  на  подлинном  чертеже 

кривой  полета,  снятой  с  самого  прибора  « Ильи 
Муромца ».  Длительность  полета  была  I  ч.  2  м. 
При  этом  подъем  вверх  продолжался  49  минут, 
а  остальное  время  —  13  мин.  было  употреблено 
на  спиральный  планирующий  спуск,  когда  все 
четыре  мотора  были  остановлены. 

Управлял  полетом  сам  И.  И.  Сикорский,  помо- 
гал ему  Янковский,  механик  Панасюк  и  еще  одно 

лицо,  которое  я,  к  сожалению,  не  успел  отметить. 
В  пассажирской  каюте  поместилось  шестеро: 

Член  Государственного  Совета  В.  И.  Гурко,  мои 
товарищи  И.  Ф.  Половцев,  Князь  В.  А.  Кильдишев, 
М.  П.  Дмитриев,  секретарь  аэроклуба  г.  Средини 
ский  и  я. 

Отрыв  от  земли,  после  небольшого  пробега,  не- 
заметен. Только  лишь  моментально  пропадают 

толчки  и  аэроплан  как  бы  устойчиво  взлетает 

в  воздух.  На  первых  порах  поражает  необыкно- 
венно сильный  шум  от  моторов,  который  не 

дает  возможности  разобрать  ни  одного  слова  .  .  . 
Само  движение  в  воздухе  совершенно  неощутимо, 

нет  никаких  соседних  предметов,  по  которым  мож- 
но было  бы  наблюдать.  И  только  все  медленнее 

и  медленнее,  с  каждой  минутой  подъема,  меняется 

панорама  снизу,  а  все  предметы  на  земле  стано- 
вятся все  меньше  и  меньше.  Вскоре  Петербург 

остался  позади.  Сначала,  когда  мы  парили  вверх 
и  летели  по  направлению  Царского  Села,  нас 
поразило,  как  быстро  стала  разростаться  ширь 
горизонта,  постепенно  теряясь  в  легких  тонах  се- 

ровато-голубой дали.  И  уже  потом  хотелось  распо- 
знавать местность,  над  которой  пролетали. 

Окрестности  Петербурга,  побуревший  лед  Фин- 
ского Залива,  Стрельна,  Царское  Село,  все  что 

было  на  земле  и  на  чем  только  останавливался 

глаз,  казалось  сказочно-кукольным  необыкновен- 
но близко  друг  от  друга  расположенным. 
Неприятное  чувство,  которое  испытывают  поч- 
ти все,  когда  смотрят  на  землю  с  высоких  по- 

строек,   при   полете   отсутствует. 
Более  острое  чувство  появлялось  порою  при 

быстрых  опусканиях  аэроплана,  когда  он  попадал 
в   так   называемые    «  воздушные   пропасти ». 

Об    этом,    между    прочим,    нас    предупредили. 
И  весною,  когда  земля  еще  не  отошла,  а  солнце 

уже   сильно  разогревает  воздух,   таких   «  воздуш- 
ных яти  »,  от  неравномерного  распределения  тем-  ■ 

пературы,   бывает  довольно  много  .  .  . 
Самый  величайший  момент  наступил  тогда, 

когда  на  обратном  пути,  подлетая  на  этой  гро- 
мадной высоте  к  Петербургу,  все  моторы  были 

остановлены.     Водворилась     сразу    мертвая     тор- 
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жеотвенная  тишина,  и  над  самым  городом  «  Илья 
Муромец »  начал  свой  знаменитый  спиральный 
спуск,  который  длился  13  минут.  Кукольный  город 
с  Исакием,  представлявшимся  небольшим  яичком, 
на  наших  глазах  постепенно  выростал.  Круги 
становились  все  меньше  и  меньше,  а  быстрота 
полета  с  этой  воздушной  спиральной  горы  все 
увеличивалась.  Ленточка-Нева  постепенно  расши- 

рялась, улицы  из  тонких,  едва  намечавшихся, 
линий  обратились  в  полоски.  Еще  минута  и  мы 
плавно,  без  малейшего  толчка,  опустились  на 
землю,  почти  на  то  же  место,  с  которого  вылетели. 

Само  собою  разумеется,  что  день  этого  полета, 
23  марта,  неизгладимым  следом  врежется  в  па- 

мяти  каждого    из   нас   на   всю   жизнь. 
Красота  созерцания  природы  в  этот  яркий  сол- 

нечный день  с  этой  невероятной  высоты,  сознание 
победы  человеческого  ума,  национальная  гордость, 
что  мы  летели  на  русском  «  корабле-богатыре  »  с 
золотым  ДБуглавым  орлом  на  груди,  самое  при- 

сутствие этих  непоколебимо  отважных  и  скром- 
ных тружеников,  ежедневно,  шаг  за  шагом  за- 

воевывавших воздушное  пространство,  все  это 
вместе  чередовалось  и  переплеталось,  глубоко  и 
проникновенно  волнуя  душу,  и  неизгладимо  вре- 

залось  в   память. 
Еще  меньше  найду  я  слов,  чтобы  выразить 

всю  глубину  и  силу  нашей  благодарности  И.  И. 
Сикорскому,  его  помощникам,  и  глубокоуважае- 

мому М.  В.  Щидловскому,  «  отцу  »  его  отважных 
•  детей  »  —  героев  воздуха. 

Впечатление  от  всего  пережитого  в  этот  день 
так  велико  . . . 

Член  Государственной  Думы    П.    Кузьмин. 

Павел  НОРД. 
«НА    ЧУЖИХ    БЕРЕГАХ» 

Рассказы   русского   офицера   за   границей 
Издание  автора. 

Автор  книги  обращается  к  своим  читателям  как 
бы   говоря   им : 

Хочу  вам  изложить,  друзья, 
Из   жизни  нашей   эпизоды, 
Чему  свидетелем  и  я 
И   наши  все  невзгоды. 

В   России   жизнь   служивого   человека   начина- 
лась  когда-то   в   любимой   работе   по   воспитанию 

солдата,    в    дружеской    семье    однополчан,    среди 
милых  друзей  и  знакомых. 

Собрания   двухсветный   зал 
Был   залит   тысячью   свечей, 
Шумел  там  новогодний  бал, 
Гремели  хоры  трубачей. 

Но   вскоре   началась   непонятная   война,    мане- 
вренная  и   позиционная. 
Трещал  рождественский  мороз, 
В  землянке  ж  —  елочка  горела, 
Хотя   и   снежный   был  занос, 
Но  нас  она  согрела. 

Пролив    моря    крови,    отстаивая    свою    родную 
землю  и  выручая  Союзников,  попадавших  в  беду, 
в   конце  концов   «  довоевались  »   до   междоусобной 
брани. 

С   тачанок   били   пулемёты 
В  глухую  ночь  под  Рождество, 
Шрапнелей  огненные  взлёты 
Всё   содрогали  существо. 

Всё  рухнуло  тогда,  всё  человечное  пошло  пра- 
хом, и,  потеряв  свою  Родину,  очутились  «  На  чу- 
жих берегах  ». 

Явился   город  полотняный 
В    Галлиполи,    на   плоскогорье. 
Наш  лагерь  вышел  небывалый, 
А   теплый   ветер   дул   со   взморья. 

Когда  рассеялись  все  надежды  на  возобновле- 
ние священной   войны   для   освобождения   России, 

То  Белая  вся  Русь  пришла  в  движенье, 
На  пять  разлившись  континентов, 
В  борьбе  за  жизнь  являя  рвенье 
На   злобу   местным    конкурентам. 

Каждый  из  нас  в  скитаниях  автора  по  Европе, 
Африке    и   Америке   найдет   и    свои   эпизоды    тех 
времен    своей    молодости    и    невзгоды    в    жизни 
бесправного  эмигранта,  все  вынесенные  унижения 
и  незаслуженные   обиды. 

Но  автор  не  впал  в  мрачную  меланхолию  и  не 
ожесточился.  Напротив,  он  сохранил  благожела- 

тельное отношение  к  людям  и  любовь  к  природе, 
описания  которой  исполнены  с  несомненным  пи- 

сательским талантом  и  в  стиле  классического 
романтизма,  как  и  вся  книга,  читаемая  нами  с 
захватывающим  интересом,  приобщаясь  к  пережи- 

ваниями автора,  которые  являются  и  нашими  пе- 
реживаниями верных  сынов  Исторической  России. 

Июль,    1970   г.  Н.  Кремнев. 

Андрей  ДИКИЙ 
РУССКО  ЕВРЕЙСКИЙ  ДИАЛОГ 

Нью-Йорк.  1970.  Изд.  автора. 
Вторая  книга  Андрея  Дикого,  после  его  первой 

книги  «  Евреи  в  России  и  в  СССР.  »  (см.  «  Часо- 
вой »  №  501  и  следующие)  опять  посвящена  ев- 

рейскому вопросу,  при  чем  не  только  в  его  рос- 
сийском объеме,  но  и  в  мировом  аспекте.  В  част- 

ности автор  посвятил  часть  страниц  этой  книги 
Израильскому  государству,  обвиняя  его  правите- 

лей   в    новом    расизме. 
Нет  никакого  сомнения,  что  автор  совершенно 

правильно  указывает  на  зловещую  роль  многих 
представителей  еврейского  народа  в  разрушении 
российской  государственности,  в  создании  чуже- 

родного России  большевицкого  строя  .  .  .  Приве- 
денные им  списки  тогдашних  большевицких  ру- 

ководителей и  статистические  данные  давно  нам 
известны.  Также  известны  и  попытки  еврейских 
выходцев  насадить  большевицкий  режим  в  20-х 
годах  в  Германии,  Венгрии,  в  руководстве  Ком- 

интерном и  т.д.  В  этом  отношении  труд  А.  Дикого 
носит  полезный  исторический  характер  и  может 
быть   названа  беспристрастным. 

Однако,  мы  не  считаем  правильным  возлагать 
всю  ответственность  за  перечисленные  автором 
факты  на  весь  еврейский  народ  и  также  не  можем 
с  ним  согласиться,  что,  как  он  пишет,  еврей  не 
может  ощущать  себя  патриотом  той  страны,  где 
он  живет.  Мы  уже  указывали  в  наших  первых 
рецензиях  на  его  прежний  труд,  что  в  России 
(как  и  в  других  странах)  представители  еврей- 

ского народа  внесли  много  творчества  в  нашу 
национальную  культуру,  в  ея  многие  отрасли. 
Поэтому,  здесь  автор  явно  несправедлив.  А  что 
касается  приятия  евреями  большевизма,  то  надо 
не  забывать  и  мстителей  за  болыпевицкие  зверс- 

тва: Каплан  и  Каннегиссера.  В  эмиграции  были 
евреи,  которые  вместе  с  нами  боролись  против 
большевизма  (Пасманник,  Слиозберг  .  . .).  В  самой 
порабощенной  России  невозможно  забыть  имен 
Пастернака  и  тех  борцов  за  свободу,  которые 
страдают  сейчас  в  советских  лагерях.  В  нашей 
эмиграции  были  и  есть  еврейские  писатели  и  жур- 

налисты, вместе  с  нами  разоблачавшие  и  разобла- 
чающие ложь  и  злодеяния  большевизма. 

Заметны  два  настроения,  в  связи  с  еврейским 
вопросом. 

С  одной  стороны-резкий  анисемитизм,  воз- 
глающнй  на  всех  евреев  вину  за  преступления  их 
сородичей  в  России.  Забывается,  что  кроме  Юров- 

ского и  т.д.,  были  и  джержинские,  и  войковы,  и 
люди  самых  различных  национальностей.  Вина 
еврейских  выродков  в  большевицкой  революции 
очевидна  и  след  ея  останется  навсегда.  Но  винить 
в   этом   весь  народ  просто   неразумно. 
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В  такой  же  степени  трудно  винить  и  подъярем- 
ный русский  народ,  теперешние  настроения  кото- 
рого, несомненно,  являются  реакцией  на  долгие 

годы  исключительно  привиллегированного  поло- 
жения еврейских  выродков  на  правительственных 

постах.  Забыть  и  простить  это  трудно  и  от  самих 
честных  еврейских  кругов  зависит  такая  линия 
поведения,  которая  доказала  бы  и  их  осуждение 
действий  своих  преступных  сородичей  и  их 
симпатии  к  освободительной  борьбе  русского  на- 

рода. Надо  сказать,  что  в  самой  подъяремной  Рос- 
сии такие  люди  из  еврейской  среды  уже  появи- 

лись и  об   этом  нельзя  забывать. 

С  другой  стороны-наоборот,  боязнь  прослыть 
юдофобом.  В  мнении  некоторых  можно  смело  го- 

ворить о  Пугачеве,  Стеньке  Разине,  Ленине,  Дзер- 
жинском, Лацисе  и  т.д.,  но  боязно  трогать  еврей- 

ские имена  виновников  русской  трагедии.  Иначе 
обвинят  в  антисемитизме.  Доходит  дело  до  неле- 

постей: если  верить  тому,  что  мне  пишут  из  Аме- 
рики, на  одном  патриотическом  концерте  в  из- 

вестных стихах:  <•  Был  у  Христа- Младенца  сад...», 
фразу  «  Детей  еврейских  созвал  он  »  ( дети,  кото- 

рые сплели  Христу  венок  из  колючих  шипов!  за- 
менили, «детей  СОСЕДСКИХ  созвал  Он».  Это 

уже  походит  на  анекдот. 

Две  крайности,  которые  необходимо  решитель- 
но отбросить,  из  уважения  к  правде  и  к  своему 

собственному   достоинству. 

Что  же  касается  Израильского  вопроса,  то,  не 
входя  в  его  рассмотрение  с  чисто  политической 
стороны  (ибо  нельзя  серьезно  говорить  в  наше 
сумасшедшее  время  о  справедливости  или  неспра- 

ведливости создания  Израиля,  когда  созданы  мас- 
совые суверенные  »  государства  из  многих  быв- 

ших черных  колоний  с  примитивным  населением), 
нынешнее  положение  таково,  что  Израиль  являет- 

ся на  Среднем  Востоке  единственным  отпором 
большевицкого  проникновения.  Русский  вопрос 
здесь  не  при  чем.  Вряд  ли  мы  ошибемся,  если 
скажем,  что  Национальная  Россия  не  отрывала 
бы  от  своего  народа  миллиарды  рублей  для  раз- 

жигания средиземноморского  пожара,  который 
угрожает  безопасности  еще  свободной  части  Евро- 

пы. Поэтому,  при  всем  сочувствии  выселенным 
из  Палестины  арабам  и  при  осуждении  полного 
к  ним  равнодушия  со  стороны  почтенной  ООН, 
мы  полагаем,  что  российским  борцам  за  свободу 
СВОЕЙ  родины,  вмешиваться  в  эти  дела  не  сле- 

дует. 

А.  Дикий  приводит  в  конце  своей  книги  «  Днев- 
ник писателя  »  Достоевского,  который  кончает  его 

следующими   словами: 
« Вопрос  только  в  том :  много  ли  удастся  сде- 

лать этим  новым,  хорошим  людям  из  евреев,  и 
насколько  сами  они  способны  к  новому  и  прекрас- 

ному делу  « настоящего  братского  единения  с 
чуждыми    им    по    вере    и    по    крови    людьми  ... 

Золотые  слова  нашего  великого  мыслителя. 
И  поэтому  не  надо  отталкивать  от  нашей  общей 
борьбы  тех  евреев,  которые  (как,  напр.  Эммануил 

Райе )  осознали  прежние  грехи  своих'  единоплемен- 
ников и  которые  борются  за  свободу  и  челове- 
ческие права,  против  нашего  ГЛАВНОГО  врага- 

большевизма. 

в.в.о. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ    АЛЬТЕРНАТИВА 

Вступят  ли  Советы  активно  в  борьбу  против 
Израиля  ? 

На  основании  того,  что  в  последнее  время  стало 
известно  о  советской  активности  в  Египте,  Из- 

раиль должен  страшиться  о  сохранении  своего 
военного  превосходства  над  арабами.  —  Выглядит, 
что  только  вопрос  времени,  когда  произойдет  непо 
средствепное   столкновение   Советов   с   Израилем. 

И,  независимо  оттого,  как  и  с  каким  резуль- 
татом произойдет  это  столкновение  —  война  на 

Ближнем  Востоке  приобретает  новые  размеры. 
Одна  из  двух  мировых  сил  вступает  в  борьбу. 

Израильтяне  все  еще  надеются  задержать  свои 
позиции  на  канале  и  даже  воспрепятствовать  по- 

пыткам египтян,  поддерживаемых  советской  ави- 
ацией, создать  на  восточномі  бернгу  канала  свои 

плацдармы. 

Но  от  одной  из  своих  целей  они  были  принуж- 
дены отказаться  —  от  бомбардирования  египет- 

ских тылов,  как  возмездие  за  действия  египтян 
в  районе  канала.  Они  (израильтяне)  даже  должны 
были  признать  свои  самые  крупные  потери  после 

июньской  войны  —  без  возможности  совершить 
акты   возмездия  . .  . 

Однако,  израильские  пилоты  смогли  обойти 
советские  ракетные  установки  и  в  дельте  Нила 
сбросить  бомбы  Они  не  постесняются  (решатся) 
и  вступить  в  бой  в  воздухе  с  МИГ-ами,  пилоти- 

руемыми советскими  летчиками. 

Но  министр  обороны  Даян  решил  выждать, 
как  далеко  новый  противник  распространит  свою 
активность.  Ограничится  ли  он  только  защитой 
второй  линии  египетской  обороны,  или  распростра- 

нит свою  деятельность  и  на  зону  борьбы  на  ка- 
нале. —  Даян  хочет  также  выдержать  тот  срок, 

который  ему  поставили  американцы,  как  условие 
поставки    дальнейших    125    боевых    самолетов. 

Вряд  ли  он  сможет  долго  воздерживаться  и 
оставаться  бездеятельным.  Его  колебание  может 

быть  истолковано,  как  арабами,  так  и  израильтя- 

нами, признанием  слабости.  —  Внутриполитиче- 
ские последствия  были  бы  фатальны  .  .  . 

Ситуация  для  Израиля  и  без  того  делается 
грозной:  Египет  становится  чем  то  вроде  Совет- 

ской крепости.  —  Впервые  за  долгое  время  бои 
идут  и  на  Иордане,  и  на  Галанских  высотах.  На 
границах  Либана  собираются  повстанческие  силы 
не  только  для  расправы  с  правительствои  Бейрута, 
но  и  для  атак  на  Израиль,  ведущих  к  контр  — 
атакам    противника. 

Еще  немного  такой  обстановки  —  и  Израиль 
окажется  в  положении,  когда  он  будет  вынужден 
прибегнуть  к  войне,  как  единственному  выходу  .  .  . 
Не  считаясь  с  тем  насколько  большие  потери  по 
сравнению  с  предыдущими  войнами  принесет  эта новая  война. 

Решение,  как  Даян  встретит  эту  новую  кон- 
фронтацию должно  быть  вскоре  вынесено:  сопро- 

тивление до  последнего  бойца,  борьба,  чтобы 
выжить  .  . . 

Это  есть  смертельная  альтернатива  .  .  .  Сущест- 
вует ли  другая  ?  . . 

Москва  утверждает,  что  она,  как  и  прежде, 
стремится  к  политическому  решению,  однако  тре- 

бует безусловного  выполнения  решения  Объеди- 
ненных Наций  27  ноября  1967  года.  На  словах, 

и  Нассер   не   требует   большего  .  .  . 
Однако  последние  события  скорее  подтверж- 

дают подозрения  Израиля,  что  Советы  желают 
обострения  конфликта. 

Две  последних  вылазки  египетских  «  командо  » 
на  восточный  берег  Суэцкого  канала  в  первый 
раз  завершились  успехом.  А  разработан  весь  план 
до  деталей  был  советскими  советниками. 

На  конгрессе  палестинцев  в  Каире  вождь  па- 
лестинских партизан,  Арафат,  сделал  сообщение, 

что  Кремль  пообещал  ему  оружие  для  борьбы  с 
Израилем. 

Организации  «  Освобождения  Палестины »  на 
своих  знаменах  написали:  «УНИЧТОЖЕНИЕ 
СИОНИСТСКОГО    ГОСУДАРСТВА  »  .  .  . 

Версия    о    намерении    Москвы    помочь    арабам 
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Владимир    Самарин. 

ЦВЕТЫ    ЖИЗНИ 
Рассказы.  Н.  Иорк 

В  коротких  рассказах  второй  книжки  В.  Сама- 
рина ярко  и  с  волнующей  искренностью  описана 

скорбная  жизнь  русских  людей  под  советским 
режимом,    убивающим    волю    и   душу. 

«Детства  и  юности  не  было:  когда  раскула- 
чили, разорили  семью,  сослали  отца,  уехал  с  ма- 

терью  в    город,    подростком   работать   начал ». 
В  каждой  строке  автора,  пережившего  это  чу- 

довищное существование,  чувствуется  боль  за  на- 
род, сделанный  предметом  « социалистического 

опыта  ». 
« Время  голодное,  и  со  склада  воруют  овес. 

Часовые  грозят  стрелять,  но  не  стреляют.  Она 
ворует  сено.  Не  будь  склада,  она  умерла  бы  с 
голоду:  сено  спасает  двух  коз,  а  козы  ее.  Но  сена 
не  всегда  достанешь:  часовые  прогоняют:  «Ка- 

тись, Козлиная  барыня,  пока  цела  !  .  .  » 
А  вот  колхозник  Пермыкин.  Разорила  его 

« народная  »  власть  своей  коллективизацией,  ото- 
брали хозяйство,  жена  с  голоду  умерла  остался 

с   маленькой   дочкой.    Пришли   немцы,    назначили 

колхозным  полицейским,  убили  дочку  красные 
партизаны.    И    он    стал    мстить. 

«...  окружил  он  с  отрядом  полицейских  в 
глухом  бору  партизанскую  заставу,  строго  при- 

казав брать  всех  живыми...  (...)  среди  троих 
захваченных  оказался  тот,  кто  убил  дочь  его  .  .  . 
(...)  убийцу  дочери  забил  на  смерть  ременным 
кнутом  ». 

« Страшен  может  быть  человек »,  заключает 
автор  и  такая  страшная  месть  рано  или  поздно 
настигнет  рабовладельцев,  держащих  народ  в 
таком  состоянии,  что  самое  тяжелое  крепостное 
право  по  сравнению  с  ним  кажется  идеалом. 

И   тут  же   безжалостная   тупость   иностранцев. 
«  По  перрону  прошагал  английский  офицер  .  .  . 
Офицер  сказал:  —  Русские  должны  ехать  до- 

мой. Идемте. 
—  Я  не  поеду  !  .  .  Меня  убьют,  меня  Сталин 

убьет  ! Он  мешал  немецкие  слова  с  английскими,  какие 
знал. 

—  Идемте,  —  повторил  офицер  и  кивнул  сол- 

датам ». В  этой  книжке  Самарина  —  трагедия  русского 
человека.  В. 

НИЖНЕЕ       КАРЛОВО 

(Из  воспоминаний  переводчика) 

(Продолжение.  См.  №№  527,  528) 
ПОСРЕДНИКОМ  приходилось  быть  как  между 
Іі  жителями  деревни  и  немцами,  так  и  между 

жителями  и  старостой,  исполнявшем  приказы  нем- 
цев. Большей  частью  все  улаживалось  к  общему 

удовлетворению.  Кроме  чисто  переводческих  обя- 
занностей мне  приходилось  исполнять  роль  ин- 

структора в  мною  же  сформироваиой  из  русских 
военнопленных  охранной  роте  при  штабе  корпуса. 
Еще  весной  в  деревне  Поныри  меня  командиро- 

вали в  один  из  лагерей  военнопленных  чтобы 
отобрать  желающих  служить  в  немецкой  армии 
при  полевой  жандармерии  штаба  корпуса.  Я  ездил 
с  оберлейтенантом  НІталем  —  начальником  на- 

ших полевых  жандармов  и  отобрал  130  человек 
из  большого  числа  желающих  служить  у  немцев 
и  уйти  из  лагеря,  где  они  содержались  в  отвра- 

тительных условиях.  В  Понырях  их  разместили 
по  несколько  человек  по  отдельным  хатам  и  мне 
пришлось  каждый  день  с  ними  заниматься  и 
строем  и  словесностью.  Переодетые  в  немецкую 
форму  и  быстро  отъевшиеся  на  немецкой  кухне, 
они  через  один  —  два  месяца  повеселели  и  были 
очень  довольны  своим  положением  и,  главное,  тем, 
что  избавились  от  лагеря.  Когда  летом  приезжал 
их  смотреть  наш  командир  корпуса  —  генерал 
Виров,  кстати  женатый  на  русской  и  хорошо  от- 

носившийся к  русским,  он  заставил  меня  сделать 
с  ними  несколько  перестроений  и  приемов  с  вин- 

товкой, после  чего  похвалил,  а  мне  выразил  бла- 
годарность  в   приказе   по   корпусу. 

К  концу  сентября  полевые  работы  были  с 
грехом  пополам  закончены,  хлеб  обмолочен  и  уж 
не  знаю  по  чьей  инициативе  было  решено  устроить 
'■  праздник  жатвы  »,  в  котором  должны  были  при- 

нять участие  как  жители  деревни,  так  и  разме- 
щенные в  деревне  немцы.  Из  неприкосновенного 

запаса  зерна,  находившегося  в  ведении  комен- 
данта деревни  оберлейтенанта  ПІталя,  было  вы- 

дано   старосте    специально    для    печения    пирогов 

только  в  политической  победе  над  Израилем, 
чтобы  они  без  потери  политического  престижа 
могли  принять  решение  Объединенных  Наций 
теряет  свою  правдоподобность . .  . 

Уже  всюду  идут  разговоры,  что  война  на 
ближнем  Востоке  несет  миру  большие  опасности, 
чем  война  во  Вьетнаме. 

10  июня  1970  года.  Дитрих  Штротманн 

и  белого  хлеба  какое  то  количество  пшеницы  и 
роздано  по  числу  жителей  по  несколько  фунтов 
каждому.  После  этого  староста  пришел  ко  мне 
с  хитрой  рожей  и  начав  издалека  о  том,  что  празд- 

ник нельзя  устроить  без  выпивки,  попросил  по- 
говорить со  ПІталем  о  добавочной  выдаче  зерна 

специально  для  варки  самогона.  Пришлось  конечно 
вести  переговоры  с  комендантом,  которые  увен- 

чались успехом. 
В  одно  из  воскресений,  после  обеда  в  саду, 

когда  то  принадлежавшему  помещику  Карлову, 
дом  которого  был  давно  снесен  и  много  деревьев 
в  саду  вырублено,  были  накрыты  столы,  уста- 
ленные  нехитрыми  яствами  —  пирогами,  жарен- 

ными курами,  белым  хлебом,  фруктами  и  конечно 
бутылками  самогона.  Жители,  объединившись  по 
две  три  семьи  вместе,  угощали  живущих  у  них 
немецких  солдат.  За  отдельным  столом  сидели 
почетные  гости:  немецкие  офицеры  во  главе  с 
комендантом  Шталем  и  представителем  герман- 

ского командования  по  делам  сельского  хозяйства 
в  районе  занятом  9-ой  армией  капитаном  —  летчи- 

ком Томасом,  уже  немолодого  офицера,  несколько 
раз  разбившегося  во  время  войны  и,  перешедшего 
на  штабную  службу.  Их  угощал  староста  с  се- 

мьей —  женой  и  дочерью  Тоней,  двадцатилетней 
хорошенькой  блондинкой  учительницей,  она  же 
служила  у  отца  переводчицей  и  секретаршей. 
Конечно  немцы  принесли  много  вина  и  коньяку 
и  после  нескольких  приветственных  речей  комен- 

данта, кое  кого  из  офицеров  и  старосты,  начался 
« пир »  и  стало  весело.  Появилось  два  баяна, 
начались  танцы.  Танцевали  всякие  вальсы,  поль- 

ки, краковяк.  Шталь  не  утерпел  и  начал  изобра- 
жать что  то  вроде  казачка  вприсядку.  Староста 

танцевал  « русскую »  с  одной  из  учительниц.  В 
общем    Ееселье    было    полное. 

Мне  пришлось  переходить  от  одного  стола  к 
другому,  чтобы  не  обидеть  всех  моих  знакомых. 
За  одним  из  столом  было  особенно  весело  и  сидело 
много  молодежи,  немецкой  и  русской.  Там  звучала 
гитара  и  раздавался  смех  и  песни.  Недавно  при- 

ехавшая обратно  из  ростовского  медицинского 
техникума  к  своим  родителям  Маруся  Карлова  — 
девятнадцатилетняя  студентка  принесла  свою  ги- 

тару и  пела  массу  песен  очень  приличным  голосом 
и  без  всякого  стеснения.  Ей  охотно  подпевали 
и  немцы,  и  русские  и  вокруг  их  стояло  много 
не  нашедших  места  за  столом.  В  общем  разошлись 
уже  в  сумерках  и  еще  продолжалось  это  веселье 
по  домам. 

Мне   вскоре   нужно   было   перебраться   жить   в 
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школу,  где  была  размещена  охранная  рота.  В  нее 
недавно  прислали  из  штаба  корпуса  четырех  мо- 

лодых младших  лейтенантов,  тоже  конечно  из 
военнопленных,  и  они  должны  были  командовать 
взводами,  а  командиром  роты  числился  ПІталь. 
Я  должен  был  быть  его  заместителем  и  наблюдать 
за  всей  жизнью  роты.  Пришлось  распрощаться 
с  Валей  и  ее  родителями,  но  я  потом  часто  заходил 
к  ним.  В  школе  было  весело  и  время  летело 
быстро. 

Незаметно  подошла  зима,  выпал  глубокий 
снег,  с  утра  приходилось  высылать  команды  для 
расчистки  дорог  от  снега.  По  вечерам  сидели  по- 

долгу в  нашей  казарме-школе  с  новыми  лейте- 
нантами и  солдатами  и  я  рассказывал  про  старую 

Россию,  про  царскую  армию,  про  гражданскую 
войну.  Ничего  этого  они  никогда  не  слышали  и 
всем  очень  интересовались.  Многое  они  знали  сов- 

сем в  превратном  виде  и  мне  приходилось  часто 
удивлять  их  правдивостью  исторических  фактов 
в  противоположность  привитых  им  чисто  пропа- 

гандных сведений.  О  политике  говорили  мало. 
Конечно  их  всех  очень  интересовало,  что  будет 
после  войны  и  как  я  себе  это  будущее  представ- 

ляю. Что  мог  я  им  рассказать,  когда  и  для  меня 
это    будущее   было   таким   туманным. 

Особенно  неуверенным  и  неясным  стало  это 
будущее  в  феврале,  когда  были  получены  из- 

вестия о  взятии  Сталинграда  и  гибели  трехсот- 
тысячной германской  армии  в  его  руинах.  После 

этого  померкли  все  надежды  на  крушение  боль- 
шевизма и  возрождение  России.  Настроение  у 

меня  было  очень  тяжелое  и  невольно  приходили 
на  память  годы  гражданской  войны,  когда  так 
же  надежды  сменялись  отчаянием.  Но  тогда  было 
еще  только  начало  борьбы  против  коварного  врага, 
мы  были  молоды,  все  же  надеялись  на  продол- 

жение борьбы,  на  какую  то  помощь  со  стороны 
союзников,  на  то  что  русский  народ  опомнится 
и  свергнет  ненавистную  власть.  А  теперь  ?  Я  по- 

нимал, что  с  поражением  немцев  болыпевисткая 
власть  только  укрепится. 

С.  КОХ 

Незабытые  Могилы 

1*  7-4  в  Кито  (Эквадор)  Марковского  п.  полка  капи- 
тан Василий  Павлович  СТАЦЕНКО.  Пок.  окончил  в 

1916  г.  Александровское  в.  уч.  и  вышел  на  войну  в 
составе  21-го  стр.  Сибирского  полка,  в  котором  со- 

стоял до  развала  армии.  С  августа  1918  г.  участник 
белой  борьбы  в  составе  Марковского  полка;  верным 
белым   воином   оставался   до   конца    своих    дней. 

Однополчане. 
т  29-5  в  Мюнхене  начальник  II  отдела  РОВС  и  пред- 

седатель отдела  О-ва  ГаллиполиГщев  в  Германии  пол- 
ковник Александр  Иванович  БЕЛЯКОВ  (Казанское 

в.  у.,  65-й  Московский  Е.В.  п.,  военный  летчик,  Ка- 
валер Георг,  оружия,  участник  Белого  движения  в 

Кубанских   войсках).  - 
•?•  9-6  в  г.  Тюлен  (Фр.)  6-го  Бр  о  непоездного  див.  ка- 

питан   ОЧЕРЕДНЫЙ. 
т  11-6  в  Куфпітейне  (Австр.)  Марковского  полка  ка- 

питан Сергей  Григорьевич  ГАПОН.  Пок.  был  доблест- 
ным офицером  и  внес  свою  долю  в  боевую  славу 

Марковцев,  вступив  в  полк  4-8-18  г.  и  деля  с  ним  ра- 
дость побед  и  горечь  поражений.  Потом  Галлнполи, 

Болгария.  Во  время  последней  войны  пок.  в  числе 
других  однополчан  сражался  с  неизменными  врагами 
в  Русском  Корпусе,  участники  которого  не  ответ- 

ственны за  слепую  и  преступную  политику  фюрера. 
С. Г.  студент  Новороссийского  Ун-та,  в  январе 

1916  г.  окончил  Чугуевское  в.  уч.  и  вышел  во  2-й  Си- 
бирский стр.  полк.,  с  которым  был  на  фронте  до  раз- 

вала   армии. 
Однополчанин  Сергей  К. 

т"  19-6  в  С.  Паул  о  (Бразилия)  Людмила  Симеоновна ЛЕОНОВА,  дочь  полковника  ген.  штаба  С. А.  Леонова, 
трагически  погибшего  в  Китае  при  захвате  власти 
коммунистами  , кристального  чистая  и  отзывчивая  на 
чужую    нужду   женщипа. 
т  1-7  в  Англии  Марковской  арт.  бригады  зауряд-врач 
Кузьма    Иванович    ВАСИЛЕНКО. 
т  4-7  в  Париже  Л.Гв.  Атаманского  п.  подъесаул 
Афанасий   Иванович   АМЕТИСТОВ. 
т  6-7  в  Париже  Ольга  Анатольевна  ВАСИЛЬЕВА,  ур. 
Алексеева  -  Вилли,  супруга  капитана  Русского  Эк- 
спедиц.  Корпуса  во  Франции  В. А.  Васильева,  прини- 

мавшая больпюе  участие  в  работах  по  сохранению 
Храма-Памятннка  на  Рус.  Воен.  Кладбище  в  Мур- 
мелоне.  Наши  искренние  соболезнования  овдовевшему 
В.А.   Васильеву. 
т  25-7  в  Брюсселе  протоиерей  о.  Иоанн  Малнженов- 
скнй,   в  прошлом  офицер  Корниловского  уд.   полка. 

СОЛЖЕНИЦЫН  —  КАНДИДАТ  НА 
НОБЕЛЕВСКУЮ   ПРЕМИЮ 

НОВЫЙ    ЖУРНАЛ 

Вышла  99-ая  книга  *  Нового  Жѵтзнала  »  под  ре- 
дакцией Романа  Гуля.  СОДЕРЖАНИЕ:  В.  Вейдле  — 

Поездка  в  Аликанте.  Ю.  Кроткой  —  Пифагор.  Г.  Газ- 
данов  —  Эвелина  и  ее  друзья.  М.  Андреенко  —  Мы- 

ши. Н.  Ульянов  —  Мейне  клейне.  Стихи:  И.  Елагина, 
Д.  Кленовского,  О.  Ильинского,  Я.  Бергера,  Л.  Алек- 

сеевой, Г.  Глинки,  И.  Чиниова.  Ю.  Иваск  —  Бунин. 
Н.  Первушин  —  Н.Н.  Страхов  —  жертва  «  достоев- 

щины ».  ВОСПОМИНАНИЯ  и  ДОКУМЕНТЫ :  Бор. 
Зайцев  —  Другая  Вера.  Н.  Туров  —  «  Парилка  ». 
Письма  М.  Горького  к  И.  Добровейну.  Письма  СВ. 
Рахманинова.  Д.  Шуб  —  Из  давних  лёт.  ПОЛИТИКА 
и  КУЛЬТУРА:  Игумен  Геннадий  —  Смысл  истории. 
Ю.  Марголии  —  Антифилософ.  Б.  Вульф  —  Круп- 

ская чистит  библиотеки.  ПАМЯТИ  УШЕДШИХ:  Р. 
Гуль  —  Н.С.  ТимашеЕ.  В.  Ляпунов  —  А. В.  Белинков. 
А. В.  Белинков  —  Посмертная  публикация.  БИБЛИО- 

ГРАФИЯ: С.  Зеньковскнй  —  Г.  Вернадский.  История 
России,  т.  V.  В.  Сечкарев  —  И.  фон  Гюнтер.  Под 
восточным  ветром.  Е.  Климов  —  История  русск.  ис- 

кусства под  ред.  И.  Грабаря.  А.  Гольденвейзер  —  Д. 
Шуб.  Политические  деятели  России.  Игумен  Генна- 

дий —  С.  Левицкий.  Очерки  по  истории  русск.  фило- 
софской и  общественной  мысли.  Р.  Ричардсон  —  Ни- 

колас Ли.  Романы  М.А.  Алданова.  А.  Небольсин  — 
В.  Эрлих.  Гоголь.  В.  Завалншни  К.  Аренский.  Письма 
в  Холливуд.  В.  Сечкарев  —  К.  Профер.  Сравнение  и 
«  Мертвые  дѵши  »  Гоголя.  Я  Б.  —  Русское  е^рейс^во 
(1917-1967).  Р.  Гуль  —  Н.  Берберова.  Курсив  мой. 
Р.  Полчанинов  —  О.  Пантюхов.  О  днях  былых.  В. 
Завалишин.  А.  Кторова.  Лицо  Жар-птиць.  Ю.  Иваск 
—  Н.  Клюев.  Сочинения  т.  1-2.  Б.  Нарциссов.  Подъем. 

—     ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ»     — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

50  французских  академиков  и  писателей  от- 
правили в  Нобелевский  Комитет  в  Стокгольме 

заявление,  в  котором  они  выставляют  кандида- 
туру А.  И.  Солженицына  на  Нобелевскую  премию 

по  литературе. 

Есть  основания  считать,  что  и  в  других  стра- 
нах свободного  мира  это  заявление  будет  поддер- 

жано. 
Позволяем  себе  напомнить,  что  еще  год  тому 

назад  « Часовой  »,  поддержанный  Р.Н.О.  в  Бель- 
гии, поднял  этот  вопрос.  Соответствующий  .мемо- 

рандум был  нами  разослан  известным  писателям 
ряда  европейских  стран,  в  том  числе  и  некоторым 
французским  литераторам,  фамилии  которых 
значатся    под    вышеуказаннем    заявлением. 

ЛОС    АНЖЕЛЕС 

_  В  День  Св.  Николая  Чудотворца,  22-го  мая  с/г. 
Объединение  Корниловцев  в  Лос  Аижелесе,  отмотило 
50-летний  Юбилей  Учреждения  Ордена  Св.  Николая 
Чудотворца  и  отслужило  молебенъ  о  здравии  Кава- 

леров Ордена:  Старшего  Корниловца  Полковник*!  Ле- 
витова  и  Капитана  Трембовельского  и  всех  Корни- 

ловцев Кавалеров  Ордена,  с  поминовением  усопших 
Кавалеров. 

24-го  мая,  в  помещении  О-ва  Русских  Ветеранов, 
состоялось  Общее  Собрание  Корнилопекого  Объеди- 

нения с  выборами  должностных  лиц.  Был  едино- 
гласно переизбран  Старшим  Копии  човце-и  Потполк. 

К. А.  Лисицын  и  его  Заместителем  Пор.  Г, А.  Вядро. 
Но  окончании  Собрания,  Объединение  устроило 

Торжественное  Чествование  Кавалера  Ордера  Капи- 
тана Трембовельского,  своего  члена  и  единственного 

Корниловца  Кавалера  Ордена  на  западном  побережье 
С.    Америки.  Корниловецъ. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЗАГРАНИЦЕЙ 
(1918-1968) 

ЦЕРКОВЬ 

Томы  I  и  II, 

под  редакцией  гр.  АА.  Соллогуба.  Два 
роскошно  изданных  объемистых  альбома 
с  огромным  количеством  иллюстраций  и 
снимков  всех  Храмов  и  церковной  жизни. 
Цена  с  пересылкой  20  долларов  (1000  б.фр.) 

Выписывать   через    «  Часового  » 

Генерал   А.  В.   ТУРКУ  Л 
(Художественная  обработка  И.С.  ЛУКАША) 

ДРОЗДОВЦЫ   В   ОГНЕ 

(Из  летописи  белой  борьбы) 

Имеется    на    складе    « Часового »    некоторое 
количество  экземпляров. 

Цена   50   б.фр.    (1   доллар) 

НОВАЯ    КНИГА 

Вышла    из    печати    и    поступила    в    продажу 
АНДРЕИ    ДИКИЙ 

РУССКО  —  еврейский  диалог 
Цена   книги   —   ПЯТЬ   долларов,    включая 

пересылку. 

Заказы    направлять    по    адресу: 
Апсігеу    Іѵ.    Юіку, 
14    Зргіп^ег    зіг. 
КісЬтопа,     Маіпе,    04357,    II. 8. А. 

Новая  книга 
ПАВЕЛ  НОРД 

НА     ЧУЖИХ     БЕРЕГАХ 
Рассказы    русского    офицера    заграницей. 

Цена  в  Европе  175  б.фр.,   20  фр.фр. 
в  США  5  дол.  50  ц. 

Пересылка  вне  Бельгии  10  б.фр. 
Отзыв   в   следующем   номере 

Выписывать   через   «  Часовой  » 

Хочу  приобрести  ленту  Ордена  Св.  Анны  I  степени. 
С  предложениями  обращаться  в  «  Часовой »  для 
г-жи  Д. 

Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный  Редактор-Зинаида  Шаховская. 

91,  гие  сіи  РаиЬоигд  51  Оёпіз,  Рап'з  10 
«ЬА  РЕК5ЕЕ  КИ88Е»  —  ССР.  5883-44,  Рагів. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:  на  3  мес.  —  22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,   на  год  —       84,00  фр. 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:  на  3  мес.  —       27,00  фр. 
на  6  мес.  —  52,25  фр.  на  год  —     104,50  фр. 
или  соответственно  долларов  6,  11  и  21. 
Цена  отдельного  №  2   (20  фр.). 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Цена  125  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 

«  Ьа   8епйпеІ1е  »,   Воіге  'Розіаіе   31,   Іхеііез  4 
Редакции,  контора  и  подписка  « Возрождения » 

во   Франции : 

8.8.  ОЬоІепзку,   Сііетіп  <3е  1а  С6(:е-с1и-Мош;оп 

73  -  1'ЕІащі-Іа-ѴШе 

Представитель   «  ЧАСОВОГО  »   в   С.Ш.А. 
8ЬАѴОШС  ВА2ААВ 

31   Міаоіе   8*г.   -   Вгіа&ерог*   -   Сопп.   06603   С8.А. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  иѴ  ЫѴВЕ 

10,  гае  аев  Сагаіез,  Рагіа  5  —  Тёі.  Иапіоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЫЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    ае    ѴіШегя 
КеиШу   8/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагія  1844632 

Н.  П.   СОЛОДКОВ 

МОРСКИЕ       РАССКАЗЫ 

Талантливые  очерки  воспоминаний  морского 

офицера:  Морской  Корпус,  служба  на  кора- 
беле,  плавания 

Цена    100    б.фр.    (15    фр.фр.    с    пересылкой) 
Выписывать  через   «  Часовой  » 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа 
Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

Франция 

—  н.   фр. 

25,— 
13,— 

7,— 

2,50 
ЧАСОВОЙ 

США,    Канада 
—  дол. 

6,— 

3,50 

2.— 

0.70 

Ю.    Америка 
—   ДОЛ. 

4,— 

2,— 

1,— 

0.40 

Великобритания 
—  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 1.80 
Австрия 

— ■    ШИЛ. 

65,— 
35,— 20,— 

8,— 

41  ГОД. Швеция 
—  крон. 

22,— 12,— 

7,— 

2.50 

на  1970  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
— •  пез. 

22,— 200,— 
12,— 

110,— 

7,— 

60,— 

2.50 

20,— 

Бразилия 
—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 
30,— 

10,— 

Еаііеиг   гевропзаЫе:   В.   ОгекІюН,   26  аѵепие  Еѵегага,   Вгихеііе.ч   19 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКШТШС    С»,    гие    би    Сапаі    70.    Ьоиѵаіп    -    Ве1§гірие 



іЖо&Ш*' 
РВГХ  еп   Веі^ие   20  К 

еп  Ггапсѳ  2,50  Гг. 

еп    (Ме    Вгеіа&пе 
3  вп. 

еп  Атё™}ие  70  с. 
ОеиІясЫапсІ  1т.  80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОвОИ 

№531 
<9> 

СЕНТЯБРЬ 
1970  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   РОССИЙСКОГО   национального   движения 

Основан    1-го   января   1929  г.    ВВ.    Ореховым,    Е.    Тарусским   и    С. К.    Терещенко. 
Редактор   В.  В.      ОРЕХОВ 

тепзиеі      ц  оксіалуе  пѵ  моігѵемеіут  хатюмаь  кіі88е «  ІА  БЕЫТІЫЕИЕ  » 
(42е  Аппёе)  Оігесіеиг  —  В.    ОВЕКНОРТ 

Айгеззе   розіаіе  :    « Г,а   8епііпе11е »,    Воііе   розіаіе   31,   ІхеІІез   4,    1050-Вгихе11е5 

Ке&.  <3и  Сот.  Вгихеііез  88452  -  Сотріе  сЬёдиез  розіаих:  3925.03  В.  ОгекпоМ,  26,  аѵ.  Еѵегага,  ІІЭО-ВгихеІІеа 

ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД. 
БЕЛЫЙ  КРЫМ 

Заседание  Правительства  и  представителей  казачества,  после  подписания  соглашения  22  июля  1920  г. в  Севастополе. 

Сидят:  ген.  Шатилов,  Астраханский  атаман  Ляхов,  Терской  атаман  ген.  Вдовенко,  Донской  атаман 
ген.  Богаевский,  ген.  Врангель,  зам.  Кубанского  атамана  іпіж.  Иванис,  председатель  правительства 
А.  В.   Кривошеий,   преде.    Донского   правительства  Корженевский. 

Стоят  среди  членов  правительства:  Б.  А.  Татищев,  пом.  Заведующего  иностр.  делами,  кн.  Г.  Н.  Тру- 
бецкой, зам.  Заведующего  иностр.  делами,  сенатор  Н.  Н.  Таганцев,  Министр  юстиции  и  сенатор  Г.  В. Глинка,   Министр   земледелия. (Клише   «Русской   Мысли») 
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БЕЛЫП   КРЫМ 

Прошло  немногим  более  полувека  со  дня  при- 
знания Францией  Правительства  Юга  России, 

возглавленного  Генералам  П.  Н.  Врангелем. 

Добровольческие  и  казачьи  части,  эвакуирован- 
ные из  Новороссийска,  прибыли  в  Крым  в  тяже- 
лом моральном  и  физическом  состоянии.  Многим 

казалось,  что  все  кончено.  Но  совершилось  чудо 

и  под  мудрым  и  энергичным  водительством  Глав- 
нокомандующего, армия  возродилась  и  через  ко- 

роткое время  вышла  на  поля  Северной  Таврии. 
Одновременно  генерал  Врангель  начал  большую 
политическую  работу:  был  опубликован  закон  о 
земле,  так  долго  ожидаемый  крестьянством,  на- 

чалась серьезная  дипломатическая  работа.  Был  за- 
ключен договор  с  признавшим  Юг  России  Поль- 

ским правительством. 
Перспективы  были  широкие.  Русский  народ 

уже  понял  болыневицкий  обман  и  русские  войска 
в   Тавріш   встречались,   как  освободители. 

В  тот  момент,  когда  белые  уже  выходили  на 
широкую  дорогу,  польское  правительство  маршала 
Пилсудского,    спасенное    « чудом   на   Висле »,    за- 

ключило с  большевиками  мир  и  все  силы  красной 
армии  были  брошены  против  Врангеля. 

Предвидя  все  возможности,  Главнокомандую- 
щий и  его  помощники  подготовили  эвакуацию, 

спасшую   около   200.000   человеческих   жизней. 
После  падения  последнего  клочка  свободной 

от  большевизма  Российской  земли  начались  про- 
тивобольшевицкие  восстания:  Кронштадтское,  Ку- 

банское и  другие. 

Прибывшая  в  полном  порядке  армия  в  Галли- 
по.ти,  на  Лемнос,  в  Чаталджу  и  флот,  интерниро- 

ванный в  Бизерте,  были  готовы  к  продолжению 

борьбы. 
Увы,  европейские  державы  не  поняли  тогда 

всей  опасности  ленинского  коммунизма,  считая  его 

«  внутренним  русским  делом  ».  Потом  пришла  жеі- 
стокая  расплата  за  это  недомыслие.  И  как  символ 
этой  тяжкой  расплаты-почти  совпадающая  с  полу- 

вековой годовщиной  падения  белого  Крыма  — 
двухлетняя  годовщина  оккупации  попытавшейся 

обрести  свободу  Чехо-Словакии. 
Мир  молчит  и  . . .  заключает  договоры  с  рабов- 

ладельческой властью. 
П   за  это   молчание  раплата   тоже   неминуема. 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
СССР. Ф.Р.Г. 

12  августа  в  Москве  был  подписан  взаимный 
договор  о  ненападении  между  Советским  Союзом 
и  Германской  Федеральной  Республикой.  Считает- 

ся, что  он  является  одновременно  большим  ди- 
пломатическим успехом  равным  образом  обеих 

договорившихся  сторон,  а  именно  Федеральная 
Германия  вступает  в  нормальные  отношения  с 
СССР  и  всем  коммунистическим  лагерем,  а  совет- 

ское правительство  приобретает  не  только  значи- 
тельные экономические  выгоды,  но  и  доказывает 

свое  желание  укрепить  мирное  сосуществование 
держав,  несмотря  на  разницу  политических  взгля- 
дов. 

С  нашей  скромной  точки  зрения,  цена  подоб- 
ных договоров  весьма  и  весьма  призрачна. 

Германия  Гитлера  и  Советский  Союз  подписали 
в  1939  году  подобный  же  договор.  Через  полтора 
года   началась   война. 

Советский  Союз  подписывал  многочисленные 
договоры  с  Польшей,  Прибалтийскими  странами, 
Румынией,  что  не  помешало  ему  в  удобный  мо- 

мент вторгнуться  и  захватить  их  территории.  Так- 
же и  совсем  недавний  договор  в  июле  1968  г. 

с  Чехословакией  в  Черне-над-Тиссой  оказался 
«  клочком  бумаги  »  и  эта  страна  была  оккупирова- 

на советскими  войсками. 
Так,  возможно,  будет  и  сейчас.  Советскому 

Союзу  сейчас  важно:  а)  иметь  свободные  руки 
на  Дальнем  Востоке,  где,  несомненно,  вооруженг 
ный  конфликт  с  Китаем  близится,  б)  зашедшая 

в  тупик  экономика  настоятельно  требует  все  боль- 
шей и  большей  помощи  капиталистических  стран, 

из  которых  восставшая  из  пепла  Западная  Гер- 
мания является  наиболее  выгодным  партнером. 

И  12  августа  из  травимых  и  оскорбляемых  «  ре- 
ваншистов »  западные  немцы  сделались  прияте- 

лями. 
Вся  опасность  в  том,  что  западный  мир  считает 

политику  советского  правительства  политикой  нор- 
мального государства.  Никакие  примеры  прошлого 

не  действуют.  Мы  далеки  еще  от  мысли  некото- 
рых западно  —  европейских  журналистов  о  том, 

что  уготовлено  новое  Рапалло,  —  до  этого  еще  не 
дошло,  но  о  нем  тоже  неплохо  вспомнить.  Пока 

же,  не  входя  в  рассмотрение  вопроса,  сколько  до- 
ходов получат  от  вышеуказанного  договора  гер- 

манские финансовые  магнаты  (получат  ли  они 
их,    это    тоже    вопрос),    констатируем,    что   инерт- 

ность западного  мира  еще  раз  была  доказана  12 
августа. 

«  На  БЛИЖНЕМ  ВОСТОКЕ  —  временное 
прекращение  военных  действий.  Чрезвычайно  про- 

блематичное и  трудно  строить  большие  иллюзии. 
Несомненно,  сейчас  вопрос  встал  в  период  амери- 
канско-советских  переговоров  Гили,  если  угодно, 
торга  между  США  и  СССР).  Посмотрим,  что  про- 

изойдет в  ближайшие  дни.  Но  еще  и  еще  раз 
невольно  задаешь  себе  вопрос,  для  какой  цели 
существует  почтенная  Организация  Объединенных 
Наций,  поглощающая  миллиарды  денег  ? 

ф  Совершенно  точно  установлено  свидетель- 
ствами иностранных  журналистов,  что  в  ГРЕЦИИ, 

в  ея  концентрационных  лагерях,  находится  нем- 
ного более  тысячи  арестованных  коммунистов, 

пытавшихся  в  свое  время  совершить  государствен- 
ный переворот.  При  том,  происходит  постепенное 

их  освобождение.  Тем  не  менее  западная  демо- 
кратия не  перестает  травить  греческий  режим, 

спасший  не  только  свою  страну,  но  и  Атланти- 
ческий Договор  от  катастрофических  для  него 

сюрпризов.  Тем  не  менее  продолжается  нелепей- 
шая и  клеветническая  агитация  против  «греческих 

полковников  ». 

А  вот  еще  пример  коммунистической  морали. 
Освобожденный  под  честное  слово  на  заниматься 
политикой  и  выпущенный  заграницу  один  из  гре- 

ческих коммунистических  идеологов,  Микис  Тео- 
доракис, сразу  же  по  приезде  в  Париж  начал  про- 
паганду против  выпустивших  его  «  полковников  », 

а  10  августа  оказался  в  Москве,  где  заявил,  что 
«  воздух  Москвы  —  это  воздух  свободы  ». 

Он,  по  сообщению  советской  печати,  «  находит- 
ся на  отдыхе  и  лечении ». 
А  в  то  же  самое  время,  в  советских  узилищах 

в  неслыханных  для  культурного  человечества 
условиях  томятся  заключенные  только  за  то,  что 
они  хотели  вызвать  этот   «  воздух  свободы  ». 

Всё  ясно  и,  как  говорится,  <•  комментарии  из- 
лишни ».  Поистине,  кого  Бог  хочет  наказать,  Он 

отнимает  разум. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    на    «  ЧАСОВОЙ  » 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки 

ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 
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ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

К  270-тилетию   Российской   Регулярной  Армии 
ЭПОХА     ИМПЕРАТРИЦЫ     ЕКАТЕРИНЫ    П 

(Продолжение  См.   « Часовой  №  530) 

СУВОРОВ  ОСОЗНАЛ,  развил  и  окончательно 
сформировал  себя  в  царствование  Императри- 
цы Екатерины  II.  В  русской  истории  это  блестя- 
щее правление  характеризуется  расцветом  русской 

государственности  и  русского  национализма.  По 
идеям,  вдохновлявшим  Екатерининское  царствова- 

ние, оно  являлось  продолжением  заветов  Петра 
Великого,  и  эта  духовная  преемственность  пре- 

допределила пути  творчества  той  эпохи  Объектив- 
ные общественно-государственные  условия  оказа- 

ли свое  мощное  воздействие  на  сформирование 
идеологии,  господствовавшей  во  второй  половине 
XVIII  века.  История  дает  нам  вполне  определен- 

ны тип  Екатерининской  эпохи  с  его  ярко  выражен- 
ной   «  русскостью  ». 

Воздействие  национального  самосознания,  в 
связи  с  созвучными  ему  настроениями  семейного 
уклада  родительского  дома,1  оказали  свое  благот- 

ворное влияние  и  придали  духовному  облику  Су- 
ворова его  главнейшие  церты:  религиозность  и 

патриотизм  Углубляемая  и  одухотворяемая  усили- 
ями собственной  воли  и  собственного  ума,  первая 

из  этих  черт  нередко  приближала  жизнь  Суворова 
к  идеалам  старо-русского  подвижничества,  а  в 
соединении  со  второй  всегда  были  отправной  ба- 

зой его  мировоззрения.  В  своем  сочетании  обе  эти 
черты  и  создали  величавую  формулу  огромного 
духовного  значения :  « Помилуй  Бог  —  мы  рус- 

ские ».  Бог  и  нация  явились  теми  началами,  на 
которых  создалось  и  укрепилось  высшее  про- 

явление Суворовского  гения  —  его  военно-воспи- 
тательная система.  Моральная  ценность  этой  си- 

стемы —  в  ея  христианской  сущности,  в  ея  чело- 
вечности. Суворовская  система  стремилась  прежде 

всего  воспитать  человека-христианина  в  том  пони- 
мании, какое  присуще  русской  народной  совести, 

чтобы  затем  придать  «  человеку  »  черты  христиан- 
ского   «  воина  ». 

Угадывая  всю  сложность  русской  души,  за- 
мечая сочетание  в  ней  порывов  анархии  и  свя- 

тости, видя  способность  воспринять  бунт  Пугачева 
и  создать  величественную  легенду  Швейцарского 
похода,  Суворов  постиг  необходимость  морального 
воспитания. 

Приняв  в  основу  своей  военной  доктрины  не 
только  «  человека  »,  но  «  русского  человека  »,  он 
уже  одним  этим  фактом  придал  доктрине  глубоко 
национальный  характер. 

В  век  мупітры  и  крепкой  веры  в  воздействие 
палки,  когда  во  всех  европейских  армиях  культи- 

вировалось только  слепое  исполнение,  а  западно- 
армейским  идеалом  почитался  бездушный  массо- 

вый автоматизм,  Суворовская  мысль  об  индиви- 
дуальном воспитании  быда  решением  сколь  не- 
обычным. Индивидуализм,  проникнутый  хрй- 

стианско-национальны.ми  чувствованиями,  и  соз- 
дал непревзойденные  образцы  Суворовского  воен- 
ного искусства. 

Те  возвышенные  идеалы,  какие  использовал 
Суворов   —   Бог,    отечество    (монархия),    человек, 

1)  Отец  А. В.  Суворова  —  Василий  Иванович  был 
сподвижником  Императора  Петра  Великого,  человек 
большой,  по  тому  впемелн.  культуры  и  сохранивший 
свою    русскую    самобытность. 

2)  Победителя    Фридриха   II. 
3)  Слова  Фридриха  II,  преданзначениые,  впро- 

чем, больше  для  заграничного  употребления,  чем  для 
себя   лично. 

обусловливают  немеркнущую  жизненность  его 
учению,  ибо  оно  пронизано  проникновенным  пони- 

манием природы  русского  человека,  а  следова- 
тельно,  и   русского   боя. 

Выше  уже  было  указано,  что  общие  объектив- 
ные условия  российской  жизни,  созданные  Им- 

ператрицей Екатериной  II,  весьма  способствовали 
расцвету  русского  военного  искусства.  В  числе 
многих  своих  выдающихся  качеств  Императрица 
обладала  способностью  выбирать  и  выдвигать  та- 

лантливых людей  и  предоставлять  им  ту  свободу 
почина,  какая  так  способствует  развитию  всякого 
дарования.  Благодаря  этому  и  в  связи  с  громад- 

ной практикой,  какую  давали  постоянные  войны, 
в  разбираемую  эпоху  выдвинулись  такие  яркие 
военные  имена,  как  Румянцев,  Потемкин,  Панин, 
Н.  Салтыков,  Вейсман,  Воронцов  и  другие.  По 
сравнению  с  Суворовым,  Румянцев  и  Потемкин 
обладали,  конечно,  несравненно  большими  возмож- 

ностями влиять  на  общее  направление  военной 
деятельности  того  времени. 

Учитывая  все  то  недовольство,  какое  вызвали 
реформы  императора  Петра  ГП,  и  дальновидным 
умом  уже  постигая  задачи  своего  царствования, 
Императрица  Екатерина  II,  по  вступлении  на 
престол,  объявила:  «  все  сделанное  в  полках  преж- 

нее отменить  и  быть  на  таком  же  основании,  как 
при  жизни  Императрицы  Елизаветы  ».  Последняя, 
как  известно,  тоже  по  вступлении  на  престол, 
указала:  « экзерциции  и  барабанному  бою  быть, 
как  при  Петре  I».  В  ряде  последующих  указов 
Екатерина  неизменно  подчеркивала,  чтобы  разви- 

тие русских  вооруженных  сил  следовало  по  путям, 
указанным  Петром  Великим. 

Уже  в  1762  году,  на  второй  месяц  по  вступле- 
нии на  престол  Екатерины  II,  из  участников  Се- 

милетней войны  была  создана  комиссия  под  пред- 
седательством фельдмаршала  Салтыкова,-  имев- 

шая назначением  обсудить  состояние  армии  во 
всех  отношениях  и  наметить  необходимые  рефор- 

мы. Давая  руководящие  данные  для  работ  комис- 
сии, Императрица  вновь  подчеркивает  свое  не- 

пременное желание,  чтобы  будущие  реформы  со- 
гласовались с  заветами  Петра  Великого  и  не  ко- 

лебали «  старого  основания  ».  Комиссия  Салтыко- 
ва с  большой  вдумчивостью  отнеслась  к  своим 

обязанностям  и  свои  практические  заключения 
стремилась  обосновать  верными  военными  прин- 

ципами. Особенное  внимание  заслуживает  то  ос- 
новное положение,  какое  было  принято,  как  руко- 

водящее. Комиссия  признала  желательным  иметь 
« малую  армию,  но  исправную,  чем  многочислен- 

ную на  бумаге,  но  которая  многим  недостаточна  ». 
Такое  решение  подтверждалось  теми  соображени- 

ями, что  «  сила  войска  состоит  не  во  многом  числе 
оного,  но  от  содержания  его  в  дисциплине,  от  хо- 

рошего научения  и  верности. 
Из  рассмотрения  деятельности  Суворова  ясно 

видно,  что  эти  пожелания  комиссии  не  только 
были  восприняты  Екатеринской  армией,  но  прочно 
вошли  в  ея  жизнь  и  быт,  сформировав  тип  «  чудо- 
богатыря  »  Измаила,  Праги,  Чертова  Моста  Су- 

воров не  был  одиноким  в  своих  взглядах  на  мо- 
ральные качества  армии. 

Румянцев  требовал  от  подчиненных  началь- 
ников, чтобы  они  внушали  солдатам  «  добропоря- 

дочную жизнь,  вежливое  обхождение  и  чистоту  ». 
А  Потемкин  возвещал,  что  «  солдат  есть  название 
честное,    коим    и   первые   чины   именуются ». 

«  Полковничьи  инструкции  »,  изданные  в  1764 
и  1766  г.г.,  не  менее  категорически  подчеркивают, 
что  «  солдат  именем  и  чином  от  Есех  прежних  его 
званий  преимуществует ».  И  эти  же  инструкции 
требуют  не  только  обучения  »  воинскому  артикулу, 
уставам  и  приказам »,  но  и  воспитания  солдата, 
« изъясняя  должность  службы  и  требуемую  от 
солдата  неустрашимую  храбрость,  чтобы  «никакие 
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страхи  и  трудности  храбрость  и  верность  россий- 
ских  солдат   никогда  поколебать   не   могли». 

Румянцев  являлся  убежденным  и  настойчивым 
проводником  в  армии  гуманных  начал.  Достойно 
внимания,  что  он  вполне  самостоятельно,  требует 
в  подчиненных  ему  войсках  применения  таких 
моральных  взглядов,  какие  в  то  время  и  не  сни- 

лись европейским  армиям. 
Комиссия  Салтыкова  работала,  в  особенности 

первые  годы,  весьма  усердно  и  ея  постановления 
действительно  вернули  русскую  армию  на  пути, 
указанные  Петром  Великим.  В  областях  органи- 

зационных Екатерининская  армия  далеко  опере- 
дила западную  военную  практику.  Чтобы  судить 

о  качественности  военных  идей  того  времени,  до- 
статочно указать,  что  оне  на  сто  лет  опередили 

европейскую  военную  мысль.  И  многое  в  областях 
организационных,  что  было  усвоено  германской 
армией  после  войны  1914-18  гг.  и  что  приписыва- 

лось, как  новшество,  ея  организатору,  генералу 
фон-Зеекту,  было  уже  осуществлено  у  нас  во  вто- 

рой половине  ХѴПІ  века  Подобный  факт  доказы- 
вает, каким  провидением  обладала  русская  воен- 

ная мысль  и  какие  творческие  импульсы  она 
являла. 

Что  касеатся  тактических  реформ,  то,  с  точки 
зрения  европейских  понятий  той  эпохи,  оне  были 
несомненно  «  ересями  ».  Ибо  разве  не  ересью  мож- 

но было  считать  совершенствование  стрелкового 
боя  (развитие  егерских  частей)  или  широкое  раз- 

витие  конницы   драгунского   типа  ?  .  . 
Румянцев  снимает  с  тяжелой  конницы  кирасы, 

причем  эту  меру  объясняет  мудрым  пониманием 
новых  условий  боя:  « кирасы  до  употребления 
огнестрельного  оружия  еще  могли  быть  уважи- 

тельны; но  ныне  за  мгновение  спасения  жизни 
тяготят  весь  век  и  могут  в  облегчение  людей 
весьма  оставлены  быть.  Я  всегда  так  делал,  не 
встретиз   службе  ни   малейшего  предосуждения  ». 

Хотя  уставы  и  тактические  наставления  цар- 
ствования Екатерины  II,  в  особенности  в  первую 

половину  правления  отражают  господствовавшее 
тогда  в  Европе  линейное  направление,  однако 
боевая  практика  фактически  уже  применяет  рас- 

члененные боевые  порядки,  выдвигая  значение 
фланговых    и    даже    тыловых    ударов. 

В  противоположность  распространенному  на 
Западе  учению  —  « бой  есть  средство  скудоум- 

ных генералов  »,з  русская  армия  не  только  не  из- 
бегает боя,  но  неукоснительно  ищет  его,  как  един- 

ственного верного  средства  для  сокрушения  живой 
силы  противника.  Одним  из  наиболее  убежденных 
представителей  наступательной  доктрины  был 
Румянцев,  считавший,  что  « наступающий  до  са- 

мого конца  дела  все  думает  выиграть,  а  обороняю- 
щийся оставляет  в  себе  всегда  страх  соразмерно 

сделанному  на  него  стремлению  ». 
В  настоящем  кратком  обзоре  состояния  рус- 

ского военного  искусства  в  эпоху  Императрицы 
Екатерины  Великой,  конечно,  невозможно  более 
или  менее  полно  использовать  то  обилие  фактов, 
которое  дает  нам  история.  Как  общий  вывод,  не- 

обходимо снова  отметить,  что  как  ни  были  велики 
и  даже  грандиозны  в  своих  областях  Румянцев  и 
Потемкин,  сколь  ни  талантливы  в  сфере  военных 
идей  П.  Панин,  Н.  Салтыков,  С.  Воронцов,  а  как 
«  практики  »  3.  Чернышев,  Вейсман,  Кречетников, 
Каменский,  Завадовский,  Кутузов,  Багратион, 
Дерфельден,  Милорадович  и  другие,  никто  из  них 
так  полно,  всесторонне  и  ярко  не  характеризует 
состояние  тогдашнего  русского  военного  искусства, 
как  Суворов. 

Своей  системой  воспитания  Суворов  стремился 
заглушить  все  темное,  что  свойственно  народной 
душе  и,  наоборот,  развить  и  укрепить  в  ней  ея 
возвышенные  качества.  Теперь,  когда  мы  пере- 

жили российскую  революцию,  когда  мы  были 
свидетелями  молниеносного  развала  фронта  и 
обладаем,  таким  образом,  весьма  обширным  и  раз- 

носторонним опытом,  мы  познали,  что  в  своей 
основе  русский  человек  индивидуалист,  мечтатель, 
а  часто  и  буйный  фантазер.  В  зависимости  от 
своих  импульсов  он  может  проявить  и  длительную 
святость  и  длительное  злодейство.  Ни  один  народ 
в  мире  не  склонен  к  столь  разким  противоречиям 
духа,  как  русский.  Его  индивидуализм,  лишенный 
воздействия  моральной  дисциплины,  —  твердой  и 
неослабной,  часто  порождает  сильнейшие  и  вред- 

нейшие «  центробажные  стремления  ».  Его  мечта- 
тельность, с  примесью  мистических  настроений  и 

при  отсутствии  самодисциплины,  неизбежно  при- 
водит к  крайностям   «веры». 

Силою  своего  гения  Суворов  восчувствовал,  что 
в  русской  народной  душе  живут  в  вечной  борьбе 
два.  идеала  —  святость  и  анархия,  мечты  сози- 

дания и  разрушения,  Бог  и  дьявол.  Он  постиг 
всю  важность  и  необходимость  воспитания  в  рус- 

ской жизни,  но  таковую  необходимость  сознавали 
и  Румянцев,  и  Потемкин,  и  многие  иные  чуткие 
и  просвещенные  умы.  Бессмертие  Суворова  в  том, 
что  не  отвлеченные,  пусть  и  возвышенные,  прин- 
іципьт,  а  евангельское  учение  в  его  немудроствую- 
щем  понимании,  какое  так  свойственно  русской 
народной  душе,  берется  им,  как  мощное  воздей- 

ствие для  воспитания  человека-воина. 
Суворовский  чудо-богатырь  не  был,  конечно, 

совершенным  христианином,  да  Суворов  и  не  меч- 
тал превратить  армию  в  монастырь,  по  примеру 

Кромвеля.  Идейная  и  практическая  ценность  Су- 
воровской военно-воспитательной  системы  в  том, 

что  она  облагораживает  человека,  принимая  «  че- 
ловека »,  как  абсолютную  христианскую  ценность. 

Подобная  христианизация  человека-воина  и  вызы- 
вала то  торжество,  величие  духа,  какие  так  харак- 

теризуют Суворовское  военное  искусство. 
Вера  Суворова  пронизывает  его  доктрину  и 

придает  тем  ей  ярко  национальный  характер,  при- 
дает ей  ту  особенность,  какую  не  имеют  другие 

народы.  И  не  случайно,  что  эта  доктрина,  в  своей 
главнейшей  —  воспитательной  части,  не  увлекает 
западную  мысль,  что  вполне  объяснимо,  ибо  его 
учение  понятно  только  православному  мировоз- 

зрению. 
Если  вообще  гений  часто  бывает  интернацио- 

нален (Наполеон,  Шекспир),  то  Суворова,  конечно, 
могла    создать    только    « Святая    Русь ». 

Эпоха  Суворова  эпизодически  распространи- 
лась и  на  царствование  Императора  Павла  I.  Од- 
нако, совокупность  общих  условий  того  времени 

уже  не  могла  питать  своими  живительными  со- 
ками армию.  Русская  армия  духовно  замирает, 

доказывая  тем,  в  какой  тесной,  органической  связи 
она  находится  в  нацией.  И  только  когда  часть  ар- 

мии была  выведена  из  удушающей  ее  обстановки, 
а  в  условиях  Итальянского  и  Швейцарского  по- 

ходов она  снова  была  предоставлена  влияниям 
Суворова  и  Суворовской  воспитательной  системы, 
русское  военное  искусство  опять  явило  всю  глу- 

бину своего  содержания  и  все  величие  своего 
подвига. 

В  дальнейшем,  на  протяжении  XIX  столетия, 
идеи  Суворова  прочно  забываются,  ибо  рациона- 

листическому направлению  русской  умственной 
культуры  уже  чужды,  а  часто  и  враждебны  те 
духовные  ценности,  какими  воодушевлялась  воен- 

ная доктрина  Суворова.  И  если  в  качестве  заклю- 
чения об  эпохе  Суворова  мы  припомним,  что  при 

штурме  Измаила  русские  войска  выдержали  60  % 
потерь,  цыфру  нигде  и  никем  непревзойденную, 
то  таковая  моральная  упругость  убедительнее 
пространных  рассуждений  свидетельствует  о  вели- 

чии русского  духа,  поднятого  на  столь  огромную 
высоту  гением  Суворова. 

Эта  эпоха  весьма  наглядно  свидетельствует, 
что  в  военном  деле  первенствующее  значение 
имеет  нравственный  элемент,  проявляемый  в  том 
высшем  его  состоянии,  когда  общее  руководящее 



ЧАСОВОЙ 

СОВЕТСКИЕ    ВОЕННЫЕ    УЧИЛИЩА 

Как  известно,  советский  офицерский  корпус 
непрерывно  пополняется  по  трем  основным  ка- 

налам. Это,  во-первых,  военные  училища,  вы- 
пускающие лейтенантов.  Во-вторых,  некоторые 

военные  академии,  допускающие  в  число  своих 
слушателей  не  только  кадровых  офицеров,  но  и 
гражданских  лиц  (инженерные,  медицинские  и 
некоторые  другие).  Наконец,  после  вступления  в 
силу  нового  закона  о  всеобщей  воинской  обязан- 

ности от  12  октября  1967  года  таким  каналом  стал 
призыв  на  двухгодичную  действительную  службу 
офицеров  запаса,  ранее  не  служивших  в  армии, 
но  получивших  соответствующую  подготовку  на 
военных  кафедрах  гражданских  институтов  и  уни- 
верситетов. 

Военные  училища,  как  институт  пополнения 
офицерских  кадров  в  Вооруженных  Силах  СССР, 
занимают  в  этом  отношении  первое  место  как  по 
числу  учебных  заведений,  так  и  по  числу  под- 

готавливаемых ими  офицеров.  Всего  этих  училищ 
около  130.  Во  всяком  случае  по  различным  совет- 

ским источникам  нам  удалось  зарегистрировать 
126.  Такого  количества  военных  учебных  заведе- 

ний не  имеет  ни  одна  армия  в  мире. 
Типовое  советское  военное  училище  по  своей 

организации  и  численному  составу  напоминает  со- 
бою 4-батальонную  бригаду  с  соответствующими 

подразделениями  хозяйственного  и  технического 
обеспечения  и  штатом  преподавательского  состава. 
По  правам  оно  приравнивается  к  дивизии. 

Каждое  училище  ежегодно  выпускает  примерно 
400  -  500  лейтенатов.  Таким  образом,  училища, 
вместе  взятые,  ежегодно  вливают  в  войска  и 
учреждения  Вооруженных  Сил  СССРоколо  57.500 
молодых  офицеров.  А  за  25  лет,  прошедших  после 
окончания  второй  мировой  войны,  по  самым  скром- 

ным подсчетам,  они  подготовили  около  1.200  - 1.300 
тысяч  квалифицированных  офицеров.  Из  них 
определенная  часть,  видимо,  до  350  -  400  тысяч, 
составляет  сегодняшние  кадры  Вооруженных  Сил 
СССР,   а  остальные  —  резерв   на  случай  войны. 

Возникает  вопрос:  насколько  целесообразно 
готовить  такое  количество  офицеров  ? 

Чтобы  ответить  на  него,  надо  иметь  в  виду, 
что  планирование  подготовки  офицерских  кадров, 
равно  как  и  подготовки  солдатского  и  сержант- 

ского состава  на  случай  войны,  нормально  бази- 
руется прежде  всего  на  учете  безвозвратных  по- 

терь в  прошлую  войну.  Затем  принимается  во 
внимание  характер  возможной  предстоящей  войны, 
возможное  увеличение  безвозвратных  потерь  в 
ней  по  причине  изменений  средств  и  способов 
уничтожения.  Наконец,  учитывается  опыт  воспол- 

нения безвозвратных  потерь  в  ходе  последней 
войны.  Таким  образом,  отправными  данными  для 
планирования  подготовки  резервов  все-таки  явля- 

ются цифры  безвозвратных  потерь  в  минувшую 
войну.  А  их-то  соответствующие  советские  органы 
держат  в  секрете. 

О  людских  потерях  Советского  Союза  в  минув- 
шую войну  известно  слишком  мало.  Да  и  то,  что 

известно,  неопределенно  и  противоречиво.  Так,  к 
20-летию  победы  над  гитлеровской  Германией 
журнал  «  Военный  вестник  »  сообщил: 

направление  дает  возможность  развивать  и  ис- 
пользовать умственные  и  моральные  способности 

каждого.  В  связи  с  этим,  эпоха  Екатерины  боль- 
ше, чем  какая  либа  другая  доказывает,  что  наи- 

более производительное  использование  принципов 
военного  искусства  в  какой  бы  то  ни  было  обста- 

новке прежде  всего  зависит  от  людей,  а  еще  боль- 
ше от  человека. 

(продолжение  следует) 
Генерал  Б.  А.  Штейфон. 

«Приняв  на  себя  основную  тяжесть  борьбы 
с  фашистскими  полчищами,  Советский  Союз 
понес  и  наибольшие  потери  в  людях  —  20 
млн.  человек.  Почти  половину  из  них  со- 

ставляют мирные  жители  и  военнопленные, 
убитые  и  замученные  гитлеровцами » 

(«Военный  вестник»  5,   1965,  стр.  7). 
А  через  пять  лет  журнал  «  Коммунист  Воору- 

женных Сил  »  без  каких  бы  то  ни  было  коммен- 
тариев заявил,  что  в  минувшую  войну  погибло 

« свыше  20  миллионов  советских  людей »  (№  2, 
1970,  стр.  38).  Иных  данных,  как-либо  допол- 

няющих или  уточняющих  эти  сведения,  пока  не 
появлялось. 

Производить  какие-либо  расчеты  на  основании 
приведенных  выше  цифр  невозможно.  Но  еще 
хуже  обстоит  дело  с  данными  о  потерях  совет- 

ского  офицерского   корпуса,   их  вообще   нет. 
И  все  же  установление  безвозвратных  потерь 

этого  корпуса  в  минувшую  войну  —  дело  отнюдь 
не  безнадежное.  Совсем  недавно  генерал-лейтенант 
Л.  Вахрушев,  один  из  видных  «  кадровиков  »  Во- 

оруженных Сил  СССР,  сообщил  в  «  Коммунисте 
Вооруженных  Сил  »,  что  за  годы  советско-герман- 

ской войны  высшие  военно-учебные  заведения, 
военные  училища  и  различные  курсы  подготовили 
в  общей  сложности  около  2  миллионов  офицеров 
(№  10,  1970,  стр.  37). 

В  плане  поставленной  темы  сообщенная  Вахру- 
шевым  цифра  представляет  собой  большой  ин- 

терес. Наскоре  подготовлявшиеся  в  годы  войны 
офицеры  (по  Вахрушеву,  400-500  тысяч  ежегодно) 
не  предназначались  как  резерв  для  будущего  мир- 

ного времени.  Они  немедленно  шли  с  маршевыми 
пополнениями  на  фронт,  где  становились  на  места 
вышедших  из  строя  своих  коллег.  Конечно,  не  все 
вышедшие  из  строя  по  ранению  или  болезням 
офицеры  покидали  ряды  действующей  армии  нав- 

сегда. Значительная  часть  их  по  излечении  воз- 
вращалась обратно.  Но  общие  потери  в  офицер- 

ском составе  были  столь  велики,  что  переизбытка 
офицеров  в  действующей  армии  не  было  до  са- 

мого конца  войны.  Недаром  сплошь  и  рядом  ди- 
визиями командовали  майоры  и  подполковники, 

полками  —  капитаны,  начавшие  войну  сержан- 
тами и  даже  рядовыми,  а  ротами  и  взводами  - 

сержанты. 
Таким  образом,  сообщенную  Вахрушевым  ци- 

фру —  2  миллиона  по  сути  дела  можно  принять 
за  косвенный,  но  в  то  ж  евремя  почти  верный 
показатель  реальных  безвозвратных  потерь  совет- 

ского офицерского  корпуса.  Офицерские  безвоз- 
вратные потери  такого  размера  тем  более  не  ис- 

ключены, что  командующий  состав  восполнялся 
в  ходе  войны  не  только  за  счет  офицеров,  выпу- 

щенных из  различных  военных  учебных  заведе- 
ний, но  и  за  счет  производства  в  офицеры  отли- 

чившихся в  боях  сержантов  и  солдат  в  действую- 
щей армии. 

На  первый  взгляд  заключение  о  том,  что  без- 
возвратные потери  офицерского  состава  Вооружен- 

ных Сил  СССР  во  второй  мировой  войне  достигли 
таких  колоссальных  размеров  (почти  2  миллиона 
человек),  может  показаться  безответственной  фан- 

тазией. Особенно,  если  принять  во  внимание,  что 
Германия  за  всю  вторую  мировую  войну  потеряла 
убитыми,  умершими  от  ран,  искалеченными,  про- 

павшими без  вести  и  пленными  не  более  140  тысяч 
офицеров  (по  немецким  официальным  секретным 
данным,  потери  такого  рода  с  1.9.1939  по  30.11.1944 
составили  122.867  человек  ( «  Военно-исторический 
журнал»  12,  1965,  стр.  66-67).  Но  здесь  надо  иметь 
в  виду,  что  относительная  численность  офицеров 
в  советских  ротах  превышала  таковую  в  немецких 
частях  в  три  раза;  в  полках  эта  разница  была 
еще  больше.  И,  кроме  того,  немецкий  офицер  пре- 

имущественно командовал  своими  солдатами,  в  то 
время  как  советский  офицер  преимущественно  вел 
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их  за  собой.  Все  это  в  несколько  раз  увеличивало 
вероятный  процент  выхода  из  строя  офицеров 
нижних  звеньев  советской  действующей  армии. 

В  ближайшие  два- три  года  советский  офицер- 
ский корпус  будет  продолжать  увеличиваться  и, 

видимо,  достигнет  численности  1,5  миллиона  чело- 
век. После  этого,  если  не  последует  резкое  увели- 

чение числа  военных  училищ,  его  численность 
будет  стабильной:  ежегодное  пополнение  будет 
соответствовать  ежегодному  переводу  офицеров 
запаса  в  отставку.  Это,  надо  полагать,  тот  опти- 

мальный предел,  к  которому  стремится  советский 
Генеральный  штаб,  чтобы  в  случае  возникновения 
новой  мировой  войны,  которая,  видимо,  будет  бо- 

лее ожесточенной,  чем  прошлая,  не  испытывать 
в  ходе  ее  острого  недостатка  в  офицерах.  К  та- 

кому заключению  приводит,  в  частности,  та  бес- 
спорная истина,  что  при  современной  сложной 

военной  технике  требуются  офицеры  с  высокой 
инженерной  подготовкой.  И  восполнять  потери 
таких  офицеров  при  помощи  краткосрочных  кур- 

сов и  училищ  в  ходе  современной  войны  вряд  ли 
удастся.  Такие  курсы  и  училища  не  могут  дать 
офицеров  нужной  квалификации. 

Таким  образом,  стремление  советского  Гене- 
рального штаба  к  тому,  чтобы  еще  в  мирное  время 

создать  мощный  офицерский  корпус,  с  точки  зре- 
ния обеспечения  боеспособности  вооруженных  сил 

на  весь  период  возможной  войны  надо  признать 
вполне  оправданным. 

Как  уже  говорилось  выше,  ежегодный  выпуск 
молодых  офицеров  из  военных  училищ  составляет 
примерно  57.500  человек.  Это  почти  втрое  превы- 

шает ежегодный  контингент  офицеров,  увольняю- 
щихся в  настоящее  время  из  кадров  в  запас  по 

возрасту.  Таким  образом,  создается  переизбыток 
офицеров  действительной  службы,  позволяющий 
производить  непрерывный  отсев  из  кадров  тех 
офицеров,  которые  не  соответствуют  требованиям 
современной  службы  в  вооруженных  силах.  С  точ- 

ки зрения  подготовки  к  войне  это  —  мера  разум- 
ная. Она  позволяет  к  начальному  периоду  войны 

—  решающему  периоду  в  современных  войнах  — 
иметь  отборные  офицерские  кадры  во  всех  звеньях 
военной   машины. 

Практически  эта  мера  осуществляется,  повиди- 
мому,  не  совсем  идеально.  Так,  уже  упоминавший- 

ся Вахрушев,  касаясь  вопроса  подбора  и  расста- 
новки кадров,   отмечал: 

« На   месте   ли    человек,    своим    ли    делом 
занят  ?    Умеет  ли   передать   знания   и   жар 
сердца  другим  людям  ?  Это  важные  вопро- 

сы,  но   еще  не   всегда  и   везде   они  учиты- 
ваются. Даже  на  ответственной  работе  иног- 

да оказываются  люди  с  низкими  деловыми 
и  политическими  качествами,   которых  при- 

ходится  в    скором    времени   освобождать    от 
должности   »      (« Коммунист     Вооруженных 
Сил»   10,   1970,  стр.   40). 

Военные    училища    Вооруженных    Сил    СССР 
делятся  на  три  типа:  средние  со  сроком  обучения 
3    года,    высшие    со    сроком    обучения    4    года    и 
высшие   со   сроком   обучения   5   лет.   Первые,    как 
правило,      готовят     техников     разного     профиля, 
вторые    —    преимущественно    командный    состав 
для  всех  видов  и  родов  войск,  кроме  Военно-Мор- 

ского Флота;  третьи  —  инженеров  высшей  квали- 
фикации для  всех  видов  и  родов  войск  и  офицеров 

Военно-Морского    Флота.    Распределение    военных 
училищ    по    видам    и    родам    войск    показывает 
таблица  на  странице  7-й. 

^~  ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    на    «часовой»    — Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 
его  отправки  ТУДА,   КУДА  НАДО  ! 

Всего  зарегистрировано  126  училищ,  из  них 
28  средних  и  98  высших. 

Здесь  надо  сделать  следующую  оговорку.  Учи- 
лища, готовящие  командиров,  инженеров  и  техни- 

ков для  ракетных  войск  и  артиллерии,  нами  не 
включены  ни  в  один  из  видов  войск.  Сделано 
это  потому,  что  советские  источники  не  дают  пря- 

мого ответа,  готовят  ли  эти  училища  офицеров 
только  для  Сухопутных  войск  или  какая-то  часть 
их  обслуживает  Ракетные  войска  стратегического 
назначения.  Тем  не  менее,  пожалуй,  не  будет 
ошибкой  утверждать,  что  почти  все  эти  училища 
готовят  артиллеристов  и  ракетчиков  только  для 
Сухопутных  войск.  Что  касается  Ракетных  войск 
стратегического  назначения,  оснащенных  особо 
сложной  и  точной  техникой,  то  офицеры  для  них, 
надо  полагать,  готовятся  преимущественно  в  со- 

ответствующих академиях. 
Приведенные  выше  в  таблице  данные  требуют 

некоторых   комментариев. 
На  первом  месте  по  числу  военных  училищ, 

а,  следовательно,  и  выпускаемых  офицеров  стоят 
Сухопутные  войска  (даже  если  отнести  к  ним 
лишь  половину  училищ  артиллерийского  и  ракет- 

ного профиля ) .  Это  явно  указывает  на  то,  что 
характерная  для  хрущевской  стратегии  недооцен- 

ка роли  сухопутных  войск  в  современных  войнах 
теперь  не  имеет  места.  Больше  того,  это  наводит 
на  мысль,  что  именно  сухопутные  войска  рассма- 

триваются сейчас  советским  Генеральным  штабом 
как  решающая  сила  в  возможной  войне.  Это  тем 
более  вероятно,  что  отдельные  представители  со- 

ветской Еоенной  науки  иногда  высказываются, 
правда  очень  осторожно,  в  том  смысле,  что  раз- 

витие ядерного  оружия  привело,  по  сути  дела,  к 
невозможности  ядерной  войны. 

На  третьем  месте,  догоняя  авиацию,  стоят 
Войска  ПВО.  Это  и  понитно.  Этого  требуют  прежде 
всего  интересы  обороны  страны.  Кроме  того,  сей- 

час, по  сути  дела,  при  сегодняшнем  переизбытке 
ракетно-ядерного  оружия  и  ведущих  государств, 
не  это  оружие,  а  совершенствование  средств  ПВО, 
включающей  в  себя  и  противоракетную  оборону, 
позволяет  этим  государствам  выступать  с  « по- 

зиции силы »   в   международной  политике. 

Немалое  внимание  сейчас  уделяется  советским 
Генеральным  штабом  Войскам  связи.  В  минувшую 
войну  связь  была  ахиллесовой  пятой  советских 
вооруженный  сил.  Сейчас  отставание  в  этой 
области  явно  преодолено.  Все  последние  маневры 
как  сухопутных  войск,  так  и  военно-морских  сил 
продемонстрировали  четкость,  надежность  и  высо- 

ту тактическо-технических  показателей  средств 
связи. 

В  заключение  следует  отметить  появление  но- 
вых военных  училищ  в  связи  с  модернизацией 

войск  тыла.  В  числе  их  —  училище,  выпускающее 
инженеров  по  хранению  и  транспортировке  жид- 

кого горючего.  Эти  инженеры  будут  направлены  в 
недавне  созданные  трубопроводные  войска,  при- 

званные обеспечивать  бесперебойное  снабжение 
жидким  горючим  войск,  действующих  на  любом 
расстоянии  от  основных  баз. 

Петр  Н.  Кружин 

(Анализ  Тек.  Соб.  в  Сов.  Союзе 

И-то  по  изуч.  СССР) 

>? ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  41  год  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

?? 
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Виды,  рода  войск Кого  готовят 

Все- 

го 

Сред- 

них 

Выс- 

ших 

Ракетные  войска, 
артиллерия 

Противовоздушная 
борона  страны 

11 

10 

Сухопутные  войска 

Военно-Морской  Флот 

Военно-воздушные  силы 

Войска  связи 

Инженерные  войска 

Военно-строительные 
войска 

Училища  прочих  родов 
войск  и  служб 

командиров 
инженеров 
техников 

командиров  зенитных,   ракетных 
и  артиллерийских  комплексов 
специалистов  радиоэлектроники 
летчиков  и  штурманов 
авиатехников 
командиров  радиотехнических 
войск 

политработников 

общевойсковых  командиров 
танковых  командиров 
командиров  воздушнодесантных 
войск 
танковых  инженеров 
политработников  танковых  войск 
общевойсковых  политработников 

командиры  всех  профилей 
командиров-подводников 
корабельных  инженеров 
инженеров  радиоэлектроники 
политработников 

летчиков 

штурманов 
инженеров 
техников 
политработников 

командиров 
инженеров 
техников 

командиров 
политработников 

инженеров-строителей 
техников-строителей 
политработников 

командиров  автомобильных  войск 
командиров  химических  войск 
топографов 
офицеров  железнодорожных  войск 
инженеров   по   хранению   и  транспортировке 
жидкого  горючего 
офицеров  гражданской  обороны 
интендантов 
финансистов 
работников  военных  газет  и  клубных 
работников 

7 — 7 
3 — 3 
1 1 

■ — 

19 

8 11 

5 5 
9 7 2 
2 - — 2 
1 1 — 

1 1 
1 

—  ■ 
1 

22 — 

22 

10 — 

10 

7 — 7 

1 1 
2 — 2 
1 — 1 
1 — 1 

11 — 

11 

5 — 5 
1 — 1 
3 — 3 
1 — 1 
1 — 1 

25 

10 

15 

10 

— 

10 

2 — 2 
2 — 2 

10 

10 

— 
1 — 1 

12 

2 

10 

9 — 

9* 

1 — 1 
2 2 — 
9 1 8 
8 1 7 
1 — 1 
5 3 2 

1 1 
3 3 — 
1 — 1 

12 

3 9 

3 3 
2 — 

2** 

1 — 1 
1 — 

1** 

1 1 
1 1 — 
1 1 — 
1 

1- 

— 

*  4  из  них  имеют  трехгодичные  отделения. 
**  Имеют  трехгодичные  отделения. 

ТРИ   НОВЫХ   ГЕНЕРАЛА   АРМИИ 

По  официальному  сообщению  от  1  мая  1970 
года,  трем  советским  военачальникам  —  Куликову 
Виктору  Георгиевичу,  Толубко  Владимиру  Федо- 

ровичу и  Щеглову  Афанасию  Федоровичу  Совет 
Министров  СССР  присвоил  воинские  звания  ге- 

нерала армии. 

Куликов  (1922)  с  11  ноября  1969  года  занимает 
пост  главнокомандующего  Группой  советских 
войск  в  Германии  (ГСВГ).  Он  участвовал  в  совет- 

ско-германской войне  и  имеет  несколько  боевых 
наград.  После  войны  окончил  Академию  Генераль- 

ного штаба,   командовал  мотострелковыми  и  тан- 

(продолжение  на  стр.  9-й) 
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ПРАВДА   ИСТОРИИ 
ПРОТИВ   ФАЛЬСИФИКАТОРОВ 

СТАТЬЯ  седьмая  и  последняя  —  «  Великий  ин- 
тернациональный подвиг  »  ( «  Кр.  Зв.  »  30-4-70 

Автор  —  полковник  А.  Антосяк,  кандидат  истори- 
ческих наук.  В  статье  3  раздела  и  заключение. 

Эту  статью  не  имеет  смысла  разбирать  по 
разделам,  ее  содержание  сводится  к  двум  фразам: 
«  Решающая  роль  в  освобождении  народов  от  фа- 

шизма принадлежит  Сов.  Союзу.  Выполняя  свою 
освободительную  миссию,  Сов.  Армия  разбила 
оковы  фашистского  рабства,  спасла  мировую  ци- 

вилизацию и  оказала  помощь  в  восстановлении 
свободы  и  независимости  многих  государств  и 
народов  ». 

В  статье  указывается  о  помощи  партизанскому 
движению  в  славянских  странах,  об  иностранных 
формированиях  в  Сов.  Армии,  количестве  воору- 

жения и  материалов,  которое  им  было  передано. 
Автор  указывает,  что  число  этих  иностранцев  к 
концу  войны  достигало  555.000  человек  —  то,  что 
у  немцев  было  почти  вдвое  больше  одних  быв. 
советских  пленных,  автор  не  указывает. 

Как  во  всех  статьях  приводятся  западные  исто- 
рики, с  которыми  автор  не  согласен.  На  этот  раз 

это  А.  Кларк  и  Г.  Якобсон.  Отрицает  автор,  то 
что  советские  войска  навязывали  свою  систему 
в  занятых  странах  и  утверждает,  что  никакого 
деления  Европы  на  «  зоны  влияния  »  не  существо- 

вало. Утверждения  настолько  очевидно  ложные, 
что  останавливаться  на  них  не  приходится.  Здесь 
только  можно  запомнить  цифры  потерь  —  в  Поль- 

ше 600.000  и  в  Чехословакии  140.000,  которые, 
впрочем,  мало  что  дают  т.к.  неизвестно  к  каким 
операциям  они  относятся.  Из  этой  статьи  узнаем 
и  то,  что  « народы  Китая  и  Кореи »  были  осво- 

бождены от  «  японского  милитаризма  »  тоже  Сов. 
Союзом. 

Изучение  военной  истории  играет  большую 
роль  в  выучке  и  воспитании  командного  состава 
всякой  Армии.  До  первой  трети  нашего  века  было 
принято  говорить,  что  следующая  война  начина- 

ется на  том,  чем  кончилась  предыдущая.  Уже  по- 
следняя война  началась  иначе,  чем  кончилась 

война  1914-18  гг.  Будущая  война,  даже  если  она 
будет  без  применения  ракетно-ядерного  оружия, 
будет  значительно  разниться  от  той,  которая  за- 

кончилась в  1945  году.  Но,  несмотря  на  это,  мно- 
гие общие  положения  и  навыки,  прививаемые  со- 

ветской версией  истории  последней  вонйы  могут 
сказаться  и  далеко  не  в  положительную  сторону. 

Роль  Сов.  Армии  не  ограничивается  только 
«  миссианством  »,  о  котором  пишут  авторы  статей 
—  распространением  коммунизма  на  весь  мир,  но, 
к  сожалению,  у  Сов.  Армии  есть  и  другая  задача 
—  защита  Российской  территории  и  это  нас  очень 
волнует,    отсюда    наш    интерес    к    этому    вопросу. 

Судя  по  тому,  что  приходится  читать  о  Сов. 
Армии,  ее  материально  —  техническое  оснащение 
и  обучение  стоят  на  надлежащем  уровне.  На  бу- 

маге, советский  офицер  не  плохо  подготовлен,  как 
в  действительности  —  судить  трудно.  Видимо  их 
количество  еще  не  соответствует  потребности  т.к. 
в  прошлом  году  в  армию  были  призваны  какие 
то  категории  запасных  офицеров  и  в  « Красной 
Звезде  >>  очень  настаивают  на  том,  что  некоторые 
из  них  остались  в  армии.  Во  всяком  случае  полоь 
жение  не  сравнимо  с  1941  годом1,  если  не  будет 
новох  чистки,  как  в  1937  году  или  как  сейчас  в 
Чехословакии. 

Основной  вопрос  стоит  в  военно-стратегическом 
и  оперативном  руководстве.  Дело  даже  не  в  <;  пред- 

намеренной обороне »,  примененной  на  Курской 
дуге  или  в  Маньчжурской  операции,  большая  часть 
которой  была  проведена  против  уже  капитулиро- 

вавшего противника.  Хотя  такие  примеры  « ге- 
ниального руководства  »  и  вредны. 

Опасность  заключается  в  том,  что  социалисти- 
ческая система  принципиально  признает  только 

централизованное  и  коллективное  управление.  При 
этом  подчиненные  инстанции  не  только  не  должны 
проявлять  инициативы,  но  к  ней  и  не  приучены, 
следовательно  не  имеют  навыка  принимать  реше- 

ния, как  раз  того,  что  является  самым  трудным 
на  высших  эшелонах  руководства  операциями. 

В  военном  деле  плохой  план  хорошо  проведен- 
ный лучше  хорошего,  но  плохо  проведенного.  В 

минувшую  войну  как  раз  это  происходило.  Испол- 
нители знали  чем  пахнет  плохое  исполнение.  Со- 
ветские военачальники  много  пишут  о  «  военных 

способностях  »  Сталина.  Его  заслуга  без  сомнения 
заключалась  в  том,  что  он  твердо  и  даже  жестоко 
заставлял  подчиненных  проводить  раз  принятый 
план.  В  принципе,  решения  сов.  верховного  коман- 

дования принимались  коллективно,  Сталин  был 
одновременно  ген.  секретарем  партии,  председате- 

лем ГКО,  председателем  Ставки,  министром  обо- 
роны, главой  правительства,  Верховным  Главно- 

командующим, все  коллективные  органы  он  по- 
давлял своей  волей.  Таким  образом  «  коллегиаль- 

ность »  выражалась  в  одном  лице.  Среди  тепереш- 
них сов.  руководителей  как  будто  не  видно  кто 

мог  бы  играть  такую  роль  в  будущем. 

Единственным  возможным  сухопутным  против- 
ником СССР  является  Китай.  Не  нужно  быть  про- 
роком, чтобы  предвидеть,  что  западные  страны- 

сателиты  в  случае  войны  воспользуются  этим, 
чтобы  приобрести  свободу.  Несмотря  на  террито- 

риальные претензии  к  СССР,  они,  конечно,  ограни- 
чатся этим.  Их  выступление  может  быть  только 

при  серьезных  неудачах  сов.  армии. 

В  борьбе  с  Китаем  сов.  командование  лишится 
главного  козыря,  который  у  него  был  в  прошлую 
войну  —  количественного  превосходства  в  людях, 
а  может  быть  и  в  материале.  Промышленная  база, 
развитая  в  Сибири  и  Средней  Азии  окажется  в 
том  же  положении,  как  промышленность  Европей- 

ской части  СССР  в  1941  году.  Войну  придется 
Еести  действительно  уменьем,  а  не  количеством, 
как  предыдущую.  Вот  тут  то  и  могут  сказаться 
все   недостатки   советского   руководства. 

О  китайских  вооруженных  силах  мы  мало 
знаем.  Видели  их  на  внешнем  фронте  только  в 
Корее.  Там  они  были  дисциплинированы  и  не- 

плохо обучены.  Каково  их  командование  и  какой 
метод  управления  оно  будет  применять  —  неиз- 

вестно. Но,  готовясь  к  войне,  нельзя  делать  расчет 
на  недочеты  противника.  Если  они  окажутся,  это 
будет  «  приятный  сюрприз ».  Вот  почему  вместо 
того  чтобы  писать  пропагандные  статьи  г.р.  кан- 

дидаты военных  и  исторических  наук  сделали  бы 
лучше,  если  бы  писали  правду  и  разобрали  при- 

чины неудач  в  начальный  период  войны  и  не- 
достаточных удач  в  последующем.  Не  плохо  было 

бы  найти  причины  и  несоразмерных  потерь.  К  со- 
жалению все  это  не  входит  в  задачу  советских 

с  военных  историков  ».  В  будущем  же  такая  «  исто- 
рия »  может  только  напортить. 

«  Ч.  ». 

—    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 



ЧАСОВОЙ 

БРАВАДА   СОВЕТСКОГО  МАРШАЛА 

Старшее  поколение  российского  народа  отлично 
помнит  невероятное  бахвальство  сталинского  мар- 

шала Ворошилова  накануне  второй  мировой  вой- 
ны: 

« Мощь  рабоче-крестьянской  красной  армии 
такова,  что  она  будет  воевать  малой  кровью  и 
будет  бить  врага  на  его  же  территории  ». 

Как  это  исполнилось  на  практике,  известно. 
Произошел  в  первые  же  дни  войны  страшный 
разгром  армий  Западного  и  Северо-Западного 
фронтов,  полное  уничтожение  советской  авиации, 
миллионные  потери  пленными,  выход  немецких 
армий  к  Ленинграду,  к  Смоленску,  к  Киеву  и 
встреча  немцев  колхозниками  с  хлебом  и  солью 
до  того  момента,  когда  Гитлер  открыл  свои  карты. 

Из  истории  всего  этого  не  выбросишь,  но  это 
не  помешало  министру  обороны  СССР  маршалу 
Гречко  недавно  заявить: 

« В  30-е  годы  могучей  силой  стал  советский 
патриотизм  и  закалился  союз  рабочего  класса  и 
колхозного  крестьянства.  Это  был  сплав,  способ- 

ный выдержать  любое  испытание  на  прочность  ». 
И  далее,  ничуть  не  смущаясь,  товарищ  маршал 

«  констатирует  » : 
«  Огромное  значение  коммунистическая  партия 

уделяла  подготовке  и  воспитанию  военных  ка- 
дров ». 

Как  раз  в  эти  30-е  годы  Сталин,  при  полном 
одобрении  и  кровожадных  криках  партии,  уничто- 

жил лучших  советских  военачальников  Тухачев- 
ского, Егорова,  Блюхера,  Уборевича,  Корка.  Якира, 

Егорова,  всех  корпусных  командиров,  почти  всех 
командиров  дивизий  и  бригад  и  многие  тысячи 
среднего  офицерства  .  . .  Тех  же,  кого  почему  то 
чекисты  не  успели  расстрелять,  гноили  в  концен- 

трационных лагерях,  выбивали  им  зубы  (Рокос- 
совскому, напр.)  и  превращали  людей  в  скелеты. 

Не  мы  это  говорим,  говорил  об  этом  открыто 
Хрущев  на  20-м  и  22-м  съездах.  Писал  об  этом 
ооветский   генерал  Горбатов  и  т.д. 

«  С  трибуны  ХѴПІ-го  съезда  наша  партия  пря- 
мо и  честно  сказала  народу  о  всей  сложности 

международной  обстановки,  об  угрозе,  исходящей 
от  держав  Оси  »,  —  добавляет  маршал  Гречко. 

А  Сталин  после  этого  «  исторического  »  съезда, 
в  надежде,  что  развязываемая  им  мировая  война 
пойдет  на  пользу  коммунизму,  заключил  союз  с 
Гитлером,  снабжал  его  потом  всем  необходимым, 
и,  как  шакал,  набросился  на  гибнущую  под  немец- 

кими ударами  Польшу  и,  с  согласия  Гитлера,  съел 
прибалтийские  страны. 

Далее  товарищ  маршал  снисходительно  оценил 
«  известную  роль  западных  союзников  в  деле  раз- 

грома » .  Эта  «  известная  роль  »  помогла  действи- 
тельно победить  вооруженную  до  зубов  Германию. 

Самая  элементарная  статистика  того  снабжения  в 
вооружении,  и  экипировке  и  в  питании,  которое 
поставили  Советскому  Союзу  его  западные  Союз- 

ники говорит,  о  том,  что  без  этого  никакой  героизм 
солдата  не  мог  бы  выдержать  то  чудовищное 
испытание,  в  которое  Сталин  бросил  страну. 

В  истории  мира  вряд  ли  был  такой  случай 
жесточайших  страданий  которые  испытало  двух- 

миллионное население  Петрограда,  окруженного, 
благодаря  бездарности  советского  командования, 
врагом.  Сотни  тысяч  людей,  умерших  от  голода 
и  холода,  до  сих  пор  вопиют  к  мщению. 

А  забыл  ли  маршал  Гречко,  что  голодавшие 
всю  войну  советские  солдаты  стали  более  или 
менее  сытно  питаться,  когда  вышли  на  террито- 

рию Германии  и  были  потрясены  теми  запасами 
продовольствия,  которые  были  скоплены  у  немец- 

ких «  бауэров  »,  обходившихся  без  рабовладель- 
ческой   колхозной   системы. 

Заканчивает  свое  выступление  маршал  Гречко 
обычными  угрозами  по  адресу  Западного  мира, 
того  самого  мира,  который  в  данное  время  бук- 

вально спасает  Советский  Союз  из  катастрофи- 
ческого экономического  положения,  строя  много- 

численные заводы,  продавая  ему  зерно,  масло  и 
многие  другие  продукты. 

Ложь  советских  верховодов  известна  с  первых 
же  дней  советской  власти  и  единственная  правда, 
которую  они  говорят,  это  то,  что  « дело  Ленина 
не  умерло ».  Вся  эта  ложь,  весь  этот  жуткий 
моральный  и  физический  террор,  вся  система  бы- 

ла, действительно,  выдумана  « великим  гумани- 
стом »  и  «  заветы  »  его  выполняются  точно  и  ме- 

тодично. 
Советские  лжецы  не  смущаются  ничем.  Вчера 

еще  Федеральная  Германия  была  очагом  «  реван- 
шистов »  и  «  нео-нацистского  империализма  ».  Се- 
годня подписывается  договор  и  она  становится 

если  еще  не  союзником,  то  каким  то  приемлемым 
приятелем. 

Вот  почему  никакого  доверия  к  их  словам  нет 
и  быть  не  может. 

И  на  все  угрозы,  к  нему  обращенные,  Свобод- 
ный мир  смело  может  ответить  в  стиле  Горбунова: 

«  Он  пугает,  а  мне  совсем  не  страшно  ». 
В. 

ТРИ    НОВЫХ    ГЕНЕРАЛА 

(со  стр.  7-й) 

ковыми  частями  и  соединениями.  В  середине  60-х 
годов  служил  на  Крайнем  Севере.  В  марте  1966 
года  он  прибыл  на  XXIII  съезд  КПСС  в  качестве 
делегата  от  Мурманской  партийной  организации. 
Весной  1967  года  он  заменил  Якубовского  на  посту 
командующего  войсками  Киевского  военного  окру- 

га и  оставался  на  нем  до  ноября  1969  года.  В  1968 
году  был  избран  депутатом  Верховного  Совета 
СССР  созыва  1966  года  (вместа  выбывшего  депу- 

тата). Сейчас  он  выдвинут  кандидатом  в  депу- 
таты Верховного  Совета  СССР  предстоящего  со- 

зыва. 
Толубко  (1914)  с  лета  1969  года  возглавляет 

Дальневосточный  военный  округ.  Он  окончил 
Академию  Генерального  штаба.  В  советско-гер- 

манскую войну  был  на  штабной  работе  в  тан- 
ковых войсках,  в  частности  был  начальником 

оперативного  отдела  4-го  гвардейского  механизи- 
рованного корпуса.  Маршал  Бирюзов  в  свое  время 

так  характеризовал  его,  применительно  к  октябрю 
1944  года:   «  У  него  все  было  рассчитано,  все  со- 

гласовано, и  я  (в  который  уже  раз  !  искренне 
порадовался,  какой  превосходный  штабной  офицер 
—  с  отличной  оперативной  подготовкой,  с  неукро- 

тимой энергией  »  (С.  С.  Бирюзов,  Суровые  годы, 
Москва,  1966,  стр.  325).  В  1960-63  гг.  -он  был  пер- 

вым заместителем  главнокомандующего  ракетны- 
ми войсками,  а  в  1963-68  гг.  командовал  войсками 

Сибирского  военного  округа.  Он  был  делегатом 
XXI  (1959),  XXII  (1961)  и  ХХШ  (1966)  съездов 
КПСС  и  депутатом  Верховного  Совета  РСФСР 
созывов  1963  и  1967  гг.  Сейчас  он  выдвинут  кан- 

дидатом в  депутаты  Верховного  Совета  СССР 
предстоящего  созыва. 

Щеглов  (1912)  с  1966  года  является  первым 
заместителем  главнокомандующего  Войсками  ПВО 
страны.  В  1939  году  он  окончил  Военную  акаде- 

мию имени  Фрунзе,  а  после  советско-германской 
войны  —  Академию  Генерального  штаба.  В  совет- 

ско-финскую войну  1939-40  гг.  участвовал  в  боях 
на  Карельском  перешейке.  В  советско-германскую 
войну  командовал  истребительным  противотанко- 

вым   артиллерийским    и    лыжным    полками,    63-й 

(Окончание  на  стр.   19-й) 
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Военво    Морсков 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 

ЭПОХА  НИКОЛАЯ  I 
НАВАРИНСКАЯ   БИТВА 

СОБЫТИЯ,  вызвавшие  в  1827  году  Наварин- 
скую  битву,  начались  еще  при  Великой  Ека- 

терине. Уже  тогда  Россия  не  могла  выносить  рав- 
нодушно бесчеловечного  обращения  Оттоманских 

властей  с  подвластными  им  христианами  и  отоз- 
валась победными  Чесменским,  Рымникским,  Из- 

маильским сражениями. 
Давая  каждый  раз  торжественные  обещания 

не  преследовать  христиан,  притихая  на  время, 
турки  снова  принимались  за  неистовые  жесто- 

кости, вымещая  на  своих  христианских  подданных 
горечь  своих  поражений.  Наконец,  мера  терпения 
христиан  переполнилась  и  греки  первые  в  1821 
году  подняли  знамя  восстания.  Взбешенные  такой 
смелостью,  турки  довели  свои  зверства  до  такой 
степени,   что  Россия   содрогнулась. 

Вассал  Турции,  египетский  хедив  отправил 
своего  сына  Ибрагима  для  усмирения  греков. 
Турецко-египетские  войска  были  до  того  бесчело- 

вечны, что  не  только  лишали  жизни  людей,  оск- 
верняли их  храмы,  разрушали  жилища,  но  они 

сжигали  даже  оливковые  деревья-единственное  в 
то  время  средство  пропитания  греков. 

Эта  жестокая  кровопролитная  экспедиция  про- 
тив греков,  продолжавшаяся  шесть  лет,  обратила 

на  себя  внимание  всей  Европы.  Но  великие  дер- 
жавы из  корыстных  рассчетов  не  желали  идти 

дальше  дипломатических  переговоров  с  Турцией, 
и  только  одна  Россия,  как  и  всегда,  решила  дей- 

ствовать как  только  на  престол  вступил  император 
Николай  Павлович,  объявивший,  что  он  не  наме- 

рен дольше  терпеть  турецкие  зверства. 
Опасаясь  соперничества  России  на  Ближнем 

Востоке,  Англия  немедленно  послала  в  С.  Петер- 
бург фельдмарщала  герцога  Веллингтона,  кото- 

рый подписал  в  апреле  1826  года  протокол,  послу- 
живший основанием  вмешательства  России  и  Ан- 

глии в  греческие  дела.  В  июне  1827  года  в  Лон- 
доне был  заключен  формальный  договора  к,  ко- 

торому присоединилась  Франция  и  три  великих 
державы  потребовали  от  Турции  предоставления 
грекам  автономии,  а  для  поддержки  этих  требо- 

ваний решили  послать  к  берегам  Греции  свои 
флоты. 

Турецкий  великий  визирь  Рейс-Эффенди  отка- 
зался даже  принять  письменное  требование  дер- 

жав и  дальнейшие  дипломатические  переговоры 
ни  к  чему  не  привели. 

22  мая  1827  года  эскадра  адмирала  Сенявина 
выстроилась  на  кронштадском  рейде,  куда  прибыл 
и  Император.  Осматривая  арсенал  корабля  '.<Азов», 
Николай  I  обратил  внимание  на  искуссно  выло- 

женные из  ружейных  замков  названия  морских 
побед  при  Гангуте,  Ревеле  и  Чесме.  За  последним 
названием  стояла  буква  «  и  ».  На  вопрос  Государя, 
что  это  значит  командир  корабля  Михаил  Петро- 

вич Лазарев  ответил,  что  эта  буква  означает  на- 
звание новой  победы  русского  флота.  Через  че- 

тыре месяца  к  уже  выставленным  названиям 
было  прибавлено  «  Наварин  ». 

10-го  июня,  после  коротких  маневров  под  Крас- 
ной Горкой,  эскадра  направилась  в  поход.  По  при- 

ходе в  Портсмут,  Сенявин  отделил  корабли 
«  Азов  »,  «  Гангут  »,  «  Александр  Невский  », 
«  Иезикииль  »  и  фрегаты  «  Константин  »,  «  Еле- 

на»,   «Проворный»    и    «Кастор»,    сдав    началь- 

ствование над  этой  эскадрой  контр-адмиралу  гра- 
фу Логину  Петровичу  Гейдену,  поднявшему  свой 

флаг  на  «  Азове  ». 
Граф  Гейден  пользовался  исключительным 

уважением  и  любовью  всего  состава  флота  і  его 
ближайшим  помощником  был  его  флаг-капитан  и 
одновременно  командир  «  Азова  »  капитан  I  ранга 

Лазарев.і Еще  до  прибытия  союзных  эскадр  в  воды  Ар- 
хипелага, им  стало  известно,  что  Ибрагим-паша 

располагает  в  Греции  войском  в  25.000  челоне-к, 
овладел  уже  всеми  крепостями  в  этой  стране  и 
при  помощи  турецкого  флота  готовился  нанести 
рещительный  удар  по  восставшим   грекам. 

1  октября  русская  эскадра  прибыла  к  Наварин- 
ской  бухте,  где  ее  уже  ожидала  английская  эска- 

дра, командуемая  адмиралом  Кодрингтоном,  спод- 
вижником знаменитого  Нельсона  и  участником 

Трафальгарского  сражения. 
Из  за  острова  Сфактории  виден  был  лес  мачт 

турецко-египетского  флота. 
Составив  военный  совет,  союзные  адмиралы 

Гейден,  Кондрингтон  и  французский  де  Риньи 
решили  войти  в  гавань,  стать  на  якоре  подле  нет 
приятельского  флота  и  тем  принудить  Ибрагима 
отказаться  от  набегов  на  греческие  берега.  7-го 
октября,  на  рассвете,  соединенный  флот  подошел 
к  самому  входу  в  Наваринскую  бухту. 

Наваринский  порт  с  севера  и  юго-востока  ог- 
ражден берегом  Морей  в  виде  неправильного  по- 

лукруга, а  с  запада  —  берегом  острова  Сфактории. 
Город  Наварин  построен  при  входе  в  гавань. 

Оттоманский  флот  расположился  между  Нава- 
рином  и  Сфакториею  в  три  ряда  в  форме  подковы. 
Крепость  защищала  вход  в  залив  с  одной  стороны, 
а  батареи  Сфактории  с  другой.  Флот  Ибрагима 
состоял  из  66  военных  судов  с  командами  сьппе 
22.000  человек,   6   брандеров  и  126   мелких  судов. 

8-го  октября  союзные  эскадры  были  приведены 
с  утра  в  боевую  гостовность.  Английские  и  фран- 

цузские суда  под  командой  Кодрингтона  составили 
правую  колонну,  русская  эскадра-левую  под  ко- 

мандой графа  Гейдена. 
Флагманский  корабль  Кодрингтона  « Азия », 

и  да  ним  вся  его  эскадра,  пройдя  крепость  и 
часть  неприятельских  кораблей,  встали  против 
двух  турецких  адмиральских  кораблей,  которые 
спокойно  наблюдали  за  шествием  англичан,  пред- 

вкушая свой  будущий  триумф.  Французским  ко- 
раблям не  удалось  встать  на  назначенные  места 

и  они  были  сильно  стеснены  в  движении.  Русской 
эскадре  пришлось  еще  хуже  в  момент  сражения 
из   за  тесноты. 

А  сражение  началось  после  того,  как  англий- 
ский лейтенант  Фиц-Рой,  отправленный  парламен- 

тером, был  встречен  ружейным  огнем  турецкого 
брандера  и  убит. 

Адмиралу  Гейдену  пришлось  употребить  все 
его  уменье,  чтобы  пройти  крепостные  батареи, 
буквально  осыпавшие  ядрами  его  корабли.  Не- 
сделав  ни  одного  выстрела,  они  встали  в  стройном 
порядке  против  неприятельских  кораблей  и  убрали 

1  Граф  Гейден  уже  в  чине  полного  адмирала 
впоследствии  был  военным  губернатором  и  главным 
командиром  порта  в  Ревеле.  Скончался  5-10-1850  г. 78  лет  от  роду. 

М.  П.  Лазарев  родился  в  1788  г.,  по  окончании  Мор- 
ского Корпуса,  непрерывно  служил  на  флоте,  был 

участником  сражений  1808  г.  против  Англии  и  Шве- 
ции, в  1829  г.,  командуя  шлюпом  «  Мирный  »,  участ- 

вовал в  экспедиции  к  Южному  полюсу  адмирала 
Беллинсгаузена,  до  этого  в  1822-25  гг.  совершил  кру- 

госветное путешествие,  командуя  фрегатом  « Крей- 
сер ».  Под  его  руководством  выработалась  та  школа, 

которая  развила  в  моряках  любовь  к  морскому  делу 
и  беззаветную  храбрость  н  преданность  России.  Его 
учениками  и  последователями  были  Нахимов,  Кор- 

нилов, Истомин  и  другие  герои  Черноморского  флота. 
В  1833  г.  Лазарев  был  назначен,  после  адмирала 
Грейга,  командующим  Черноморским  флотом  и  11-4- 
1851  скончался  'после  тяжелой  болезпи.  Похоронен  в Севастопольском   соборе   Св.    Владимира. 
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паруса,  удержав  между  собою  самое  близкое  рас- 
стояние. Уменье  нашего  адмирала  и  поразительное 

хладнокровие  его  самого  и  команд  восхитили  ан- 
гличан и  Кодрингтон  в  разгаре  начавшегося  боя 

сигнализировал  Гейдену  свое  поздравление. 
Сражение  на  таком  тесном  пространстве,  не 

могло  быть  иначе,  как  кровопролитным,  губитель- 
ным и  решительным.  Между  собою  союзники 

действовали  вполне  единодушно.  С  обеих  сторон 
огонь  не  прекращался  ни  на  минуту. 

Наш  «  Азов  »  дрался  с  пятью  большими  турец- 
кими кораблями.  К  нему  подошел  французский 

корабль  « Бреславль  »  и  облегчил  его  положение. 
В  свою  очередь  «  Азов  »,  увидав,  что  английский 
адмиральский  корабль  сильно  терпит  от  аттакую- 
щего  его  противника,  начал  громить  последнего 
и    сбил    у    него    корму,    после    чего    потопил    его. 

На  « Азове »  капитану  Бутеневу  раздробило 
ядром  руку,  но  он  оставался  на  месте  и  продолжал 
бой.  Были  отмечены  и  другие  случаи  исключи- 

тельного геройства.  Граф  Гейден  и  Лазарев,  не- 
смотря на  страшный  огонь,  спокойно  распоряжа- 

лись боем,  при  чем  адмирал  был  сильно  контужен 
и   впоследствии   сильно   страдал   глухотой. 

Капитан  Лазарев  на  «  Азове  »  потопил  два  не- 
приятельских корабля  и  один  корвет,  сбил  80-ти- 

пушечный  корабль,  выбросившийся  на  мель  и 
взорвавшийся  и  вывел  из  строя  адмиральский 
корабль  Тагира-паши. 

Около  4  часов  с  корабля  « Гангут »  увидали 
шедший  на  него  горящий  брандер.  Быстрыми 
действиями  корабль  уклонился  от  столкновения  и 
меткими  выстрелами  пустил  его  ко  дну.2 

«  Александр  Невский  »  и  «  Гангут  »  потопили 
еще  два  корабля  и  три  фрегата.  Со  своей  стороны 
отлично  действовали  англичане,  топя  удачными 
выстрелами  неприятельские  корабли.  В  шестом 
часу  дня  сражение  кончилось:  турецкий  флот  был 

полностью  уничтожен.з  Турки  сами  зажигали 
оставшиеся  суда,  чтобы  они  не  достались  непри- 
ятелю. 

В  этом  сражении  взорвано  было  судами  соеди- 
ненных эскадр  14  турецких  кораблей  и  28  судов 

разной  величины,  и  ни  один  из  союзных  кораблей, 
бывших  под  непрерывным  расстрелом,  не  погиб, 
но  многие  из  них  были  сильно  повреждены  и 
требовали  починки. 

Потерпев  страшное  поражение,  Ибрагим-паша, 
которому  его  советники  советовали  не  принимать 
боя,  а  подчиниться  ультиматуму  союзников  (т.е. 
оставаться  в  Наваринской  бухте)  горько  заявил: 
•  Кто  же  знал,  что  у  них  корабли  железные  и 
люди  настоящие  черти  ».  «  Однако,  надо  признать, 
что  турки  защищались  до  последней  возможности 
и  предпочитали  смерть  плену,  закалывая  себя  или 
бросаясь  в  воду.  Погибло  турок  в  бою  до  10.000 
человек.  Потери  союзников  были  почти  в  десять 
раз  меньше   (считая  раненых  и  контуженных). 

Соединенные  эскадры,  после  того  как  с  берега 
прибыл  адмирал  Тагир-паша  с  окончательной  ка- 

питуляцией, оставались  в  Наварине  до  14  октября 
для  наблюдения  за  турками  и  для  починки  своих 

кораблей.4 
27  октября  русская  эскадра  пришла  на  Мальту, 

где  была  торжестсвенно  встречена  английским 
салютом  в  21  выстрел,  почетным  караулом  войск 
и  с   энтузиазмом   населением. 

Император  Николай  немедленно  отправил  на 
эскадру  награды:  граф  Гейден  был  произведен 
в  вице-адмиралы,  офицеры  и  матросы  награж- 

дены орденами  и  знаками  отличия,  а  матросы  и 

2  Здесь  надо  отметить,  что  над  потонувшим  бран- 
дером всплыл  образ  Богородицы  Однгитрии,  за  кото- 

рым вплавь  бросился  один  из  матросов  и  доставил  его 
на  корабль.  Это  было  сочтено  счастливым  предзна- 

менованием   победьі    христиан. 

3  Любопытно  отметить,  что  Наварннский  бон 
произошел  примерно  в  тот  же  день  2306  лет  тому 
назад,  который  также  был  ознаменован  освобождением 
греков.  В  этот  день  Фемистокл  при  Саламине  с  380 
кораблями  разбил  и  почти  совершенно  истребил  флот 
Ксеркса   из    2.000    судов. 

і  Эти  дни  были  днями  настоящего  англо-франко- 
русского  братства  между  союзниками.  Непрерывно 
посещались  корабли  по  очереди  и  днем  было  беспре- 

рывно слышно:  «  кто  гребет  »,  «  ̂ иі  ѵіѵе  »  и  «  нііір 
а    Ьоу  ». 
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советский  флот 

(Продолжение.   См.   №   530    «Часового») 

Главнокомандующий  советским  флотом 
адмирал  флота  Горшков  заявил:  «Советский 

флот  в  состоянии  не  только  отразить  любую  атаку 
агрессора,  но  и  нанести  ему  смертельные  удары 
в  самых  далеких  океанских  пространствах  и  глу- 

боко в  тылу  вражеской  территории ».  И  далее: 
« Флаги  советского  флота  гордо  реют  теперь  во 
всех  океанах  мира  ». 

Начальник  Генерального  штаба  маршал  Заха- 
ров вторит  ему:  « Времена,  когда  Россия  могла 

быть  отрезана  от  океанов  всего  мира  окончательно 
прошли.  Империалисты  не  могут  теперь  считать 
себя  владетелями  океанов.  Мы  плаваем  на  всех 
морях   мира  . .  .  ». 

И,  действительно,  происходит  нечто  невообра- 
зимое. Даже  у  самых  берегов  Америки,  распола- 

гая кубинскими  базами,  советский  флот  проникает 
в  Караибское  море  и  делает  визиты  в  морские 
порты  южно-американских  республик-совсем  не- 

давно, в  Чили  и  в  Уругвай. 
Повидимому,  времена,  когда  США  легко  могли 

объявить  карантин  острова  Куба  или  другого  мор- 
ского района  пропіли  и  всякая  попытка  «  эскала- 

ции »  грозит  вызвать  вооруженный  конфликт  меж- 
ду ними  и  СССР. 
О  Средиземном  море  мы  уже  писали.  Медленно, 

но  настойчиво  СССР  владея  своими  базами  в 
Сирии,  Египте,  Алжире  и,  несомненно  в  скором 
будущем,  в  Либии,  стремится  парализовать  го- 

сподство 6-го  американского  флота  и  обеспечить 
свой  контроль  над  Суэцким  каналом  для  проник- 

новения в  Персидский  Залив  и,  вообще,  в  Индий- 
ский океан. 

Находясь  уже  в  Индийском  океане,  советский 
флот  располагает  возможностями  оказывать  воен- 

ную помощь  (главным  образом,  пока  снабже- 
нием оружием  и  военных  припасов)  таким  стра- 

нам, как  Нигерии,  Сомалии,  Йемену,  Ираку  и  Ин- 
дии. Этим  чрезвычайно  усиливается  военный  и 

политический  престиж  Советского  Союза,  который 
уже  фактически  превратил  вновь  образованную 
«  Народную  Республику  Южного  Йемена  »  в  свою 
военную  базу,  после  того,  как  англичане  покинули 
эту  страну. 

В  Индийском  океане  СССР  преследует  двоякую 
цель:  ликвидировать  влияние  американцев  и  ан- 

гличан и  поставить  под  угрозу  их  нефтяные  базы 
и  одновременно  поставить  преграду  для  проник- 

новения Китая  в  эти  области. 
В  Тихом  Океане  советский  флот  контролирует 

все  пространства  начиная  от  Берингова  пролива 
вплоть  до  берегов  Японии,  Китая  и  вблизи  ФилипІ- 
пин.  Пока  США  помогают  Южному  Вьетнаму  и 
Южной  Корее,  пока  они  поддерживают  Формозу, 
говорить  о  полном  господстве  советского  флота 
здесь  нельзя.  На  лицо  происходит  соревнование, 
результат  которого  в  руках  США.  Если  же  амери- 

канские войска  и  флот  покинут  этот  район,  вклю- 
чая и  свои  базы  в  Японии,  ничто  не  помешает 

СССР    полностью    овладеть    и   здесь    положением. 

▲  ▲ 

Советский  Союз  из  за  стратегических  сообра- 
жений, ставя  их  выше  политики,  часто  оказывает 

помощь  снабжением  оружием  и  не-коммунистичес- 
ким  странам  (напр.,  Индии,  Пакистану,  Индоне- 

зии), выводя  этой  помощью  их  из  под  американ- 
ского влияния.  Но  одновременно  советское  прави- 

тельство всемерно  поддерживает  коммунистичес- 
ких партизан  Индокитая,  революционных  терро- 

ристов в  португальских  колониях  и  в  ряде  южно- 
американских  республик. 

▲  ▲ 

Советский  торговый  флот  стремительно  увели- 
чивается. В  1954  году  было  образовано  Министер- 

ство Торгового  Флота.  В  этом  году  СССР  стоял 
по  размеру  торгового  флота  на  12  месте  среди 
торговых  флотов  мира,  в  1968  году  он  уже  занял 
5-е  место  и  цифра  перевозимых  им  грузов  достиг- 

ла 144  миллиона  тонн. 

По  всем  данным,  тщательно  проверенным  ино- 
странными специалистами,  советский  торговый 

флот,  помимо  расширения  своего  экономического 
влияния,  преследует  неизменно  политические  и 
военные  цели.  Стоит  лишь  вспомнить  снабжение 
Кубы  ракетным  оружием  (1962  г.),  в  1967  году 
в  Северо-Вьетнамские  порты  пришло  433  совет- 

ских  торговых  суда. 
К  этому  надо  добавить,  что  тариф  советских 

перевозок  иностранных  грузов  значительно  более 
дешевый,  чем  тариф  капиталистических  стран,  что, 
конечно,  привлекает  к  нему  многочисленную  кли- ентуру. 

Еще  большую  роль  в  военных  целях  СССР 
играет  его  рыболовный  флот.  Этот  флот  непре- 

рывно снабжает  мороженной  рыбой  целый  ряд 
африканских  стран:  Нигерию,  Конго,  Либерию, 
Сьера- Леоне,  Гвинею,  Гану,  организует  рыболов- 

ную промышленность  в  Индии,  Цейлоне,  Танза- 
нии, Северном  Вьетнаме.  Рыболовные  базы,  руко- 

водимые советскими  специалистами,  организованы 
на  Кубе  и  в  Египте. 

Тоннаж  сов.  рыболовного  флота  превышает  уже 
6  миллионов  тонн  (в  то  время,  как  тоннаж  такого 
же  американского  флота  не  достигает  даже  полу- 

миллиона тонн).  Около  4.000  рыболовных  судов 
СССР   бороздят  все  моря. 

Министерство  рыболовного  флота  за  послед- 
ние три  года  ввело  в  строй  около  1.500  усовершен- 

ствованных рыболовных  судов,  большинство  ко- 
торых было  построено  на  иностранных  верфях 

Восточной  Германии,  Польши,  Финляндии,  Шве- 
ции, Западной  Германии,  Японии,  Великобритании, 

Дании   и   Голландии. 
Под  видом  рыболовных  судов  советский  флот 

располагает  30-35  судами  чисто  разведывательно- 
го типа.  Плавая  вблизи  американских  берегов,  эти 

корабли-шпионы  подслушивают  американские 
военные  сообщения  и  следят  за  радарными  опера- 

циями. Но  наиболее  эффективную  разведывательную 
работу  ведут  океанографические  суда.  Например 
«  Космонавт  Комаров  »  располагает  могучими  ан- 

денежными  наградами.  Кораблю  «  Азов  »  был  по- 
жалован георгиевский  флаг. 

Наваринская  победа  была  первым  шагом  к 
освобождению  Греции,  освобождению,  которым 
она  всецело  обязана  России.  Союзные  державы  из 
корыстных  видов  уклонились  от  дальнейшего 
участия  в  делах.  Греции  и  только  одна  Россия 
осталась  верной  своему  девизу  —  защитницы 
восточных  христиан.  Николай  Павлович  не  считал 
возможным,  чтобы  кровь  Наваринских  героев  пре*- 
лита  была  даром  и,  не  дождавшись  от  Порты 
исполнения    его    законных   требований,    в    апреле 

1828  года  объявил  ей  войну.  Когда  победоносные 
русские  войска,  под  предводительством  фельдмар- 

шала Дибича  взяли  Адрианополь,  Порта  смири- 
лась и  согласилась  на  все  условия  России.  Война 

закончилась  Адрианопольским   миром   2   сентября 
1829  года,  по  которому,  в  числе  прочих  условий, 
было  выговорено  полное  освобождение  Греции, 
автономия  Дунайских  княжеств  (Молдавии  и  Ва- 

лахии), возвращение  Сербии  шести  отнятых  у  нее 
округов,  свободный  проход  в  проливах  для  тор- 

говых судов,  как  русских,  так  и  других  госу- 
дарств. «  Ч.  » 
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ЛИТЕРАТУРНО  •  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
НАЧАЛО     ВЕЛИКОЙ... 

(Продолжение.   См.   №   529    «  Часового  » ) 

Через  несколько  минут  вполне  готовый  эска- 
дрон, вытянутый  по  три  по  дороге  на  Ляховцы, 

ожидал,  чтобы  от  него  отделился  на  достаточное 
по  мнению  эскадронного  командира  расстояние 
Подгорцевский  взвод.  Уланы  весело  перебрасыва- 

лись   шутками. 
Первый  бой  никому  не  казался  страшным. 
До  Ляховцев  было  версты  четыре  и  сначала 

дорога  шла  открыто  по  уже  снятым,  желтеющим 
соломой,  голым  полям,  а  дальше,  за  маленьким 
фольварком  Александровым,  она  входила  в  коря- 

вый, сильно  поредевший  лес,  который  тянулся 
уже  почти  до  самой  деревни.  За  нею,  Подгорцев 
знал,  совсем  близко  Збруч  и  гребля  с  граничными 
столбами. 

В  его  душе  не  рождалось  ничего,  напоминаю- 
щего страх.  Не  было  даже  тревоги.  Только  ще- 

кочущее нетерпение  и  любопытство.  Как  бы  не 
опоздать  —  ив  этой  мысли  тонуло  все. 

Как  только  Подгорцев  удостоверился,  что  ко- 
мандир идет  за  ним,  он  почти  тотчас  перешел 

в  рысь.  Зазвенело  резче  оружие  и  лошадиные 
подковы  стали  сильнее  взметывать  легкие,  стеля- 

щиеся  по  ветру  дымки  пыли. 
Проходили  мимо  Александрова.  От  четвертого 

эскадрона  только  следы,  разбросанное  сено,  за- 
пряженная кухня  у  ворот.  Почти  тотчас  попался 

высланный  навстречу  проводник  на  горбоносой 
танцующей  лошади.  Подгорцев  дал  ему  знак 
ехать  рядом. 

—  Где   наши  ?  .  . 
—  За  лесом  !  И  Их  высокоблагородие  Турк- 

менцев   при   эскадроне. 
—  Австрийцев  видели  ?  .  . 
—  Никак  нет.  Только  дозорных  его  бачил. 

Диковинные  такие,  в  красных  штанах.  А  сам  он, 
значит,  у  леса.  Не  выходит. 

Втянулись  в  лес.  Впереди  все  тихо.  Вот  уже 
виднеется  на  дороге  хвост  четвертого  эскадрона. 
Он  стоит  в  походной  колонне  и  вся  дорога  между 
деревьями  загромождена  лошадьми. 

—  Слава  Богу,  —  подумал  вслух  Подгорцев, 
—   поспели  .  .  . 

Со  стороны  четвертого  показался  идущий  круп- 
ной рысью  на  своем  белоногом  с  проточиной  на 

лбу  коне  Туркменцев  с  вестовым,  трубачем  и  ор- 
динарцами. Лицо  у  него  было  недовольное  и  одно- 

временно светящееся  азартом.  Порывы  ветерка 
шевелили   пышные   подусники. 

Подгорцев   рискнул   спросить : 
—  Обстановка  какая,   Иван  Федорович  ?  .  . 
Тот,  бросая  слова,  объяснил  в  такт  рыси.  Го- 

ворил так,  словно  Подгорцев  все  уже  видел  сам, 
но  выходило  наглядно  и  ясно. 

—  Выставили,  черти,  заставу.  Гусары  или 
драгуны,  не  разберешь .  .  .  Два  эскадрона.  Дозоры 
на  нашей  окраине,  а  сами  в  деревне,  за  прудом: 
каву  пьют,  что  ли  ?  Как  выйдут,  так  и  атакуем... 
Четвертый  в  лесу.  Пока  его  незаметили.  Вас  вы- 

веду во  фланг. 

Деревья  стали  реже.  На  самой  опушке  Турк- 
менцев круто  остановился  и,  взяв  одного  Подгор- 

цева,  выехал  чуть  вперед.  Вынул,  было,  бинокль, 
и  бросил.  Все  и  без  того  —  как  на  ладоне. 

Они  стояли  почти  под  самым  селением.  До  хат, 
отделенных  только  болотистим  ручьем  и  огоро- 

дами,  было  просто   подать  рукой. 
Влево,  шагах  в  шестистах,  по  сжатому,  ров- 

ному полю  змеилась  дорожка,  выходящая  из 
Ляховцев  через  маленькую  гребельку,  за  которой 
начинался   полуспущенный   пруд. 

На  дороге  чуть  расплывчато  виднелись  непод- 
вижные, словно  застывшие  силуэти  двух  непри- 

ятельских дозорных,  со  снятыми,  упертыми  в 
колени  карабинами.  Насторожившись,  стояли,  как 
вкопанные,  нарядные  рыжие  кони,  с  коротко  по- 

дрезанными хвостами,  и  резко  выделялись  крас- 
ные рейтузы  всадников. 

—  Совсем,  как  на  батальной  картине,  —  поду- 
мал Подгорцев. 

Он  взглянул  еще  в  бинокль.  К  красному  пятну 
рейтуз  примешались  синие  тона  мундиров  и  жар- 

кая игра  лучей  на  коже  головных  уборов.  Все 
блестело. 

Подгорцев  перевел  бинокль  под  лес.  Там,  тоже 
у  дороги,  налево  и  назад,  от  того  места,  где 
стояли  они  с  Туркменцевым,  маячили  менее  ясно 
различимые  силуэты  других  дозорных.  С  пиками. 
И   там   ничего  не   блестело. 

Подгорцев  понял,  что  это  люди  четвертого 
эскадрона,   спрятанные  на  той  опушке. 

—  Смотри,  —  вдруг  схватил  его  руку  и  крепко 
сжал   Иван  Федорович. 

Австрийские  дозорные,  попрежнему  выставив 
над  передним  вьюком  свои  карабины  тронулись 
вперед,  а  из  деревни,  чуть  пыля  на  шагу,  вы- 

ползла колонна  конницы.  То  же  нарядно  сверкаю- 
щее на  солнце  коричневато-красно-синее  пятно. 

Впереди  офицеры.  Их  можно  было  узнать  по  более 
изящным  очертаниям  всадников  и  коней  и  по  бо- 

лее легкой  манере  езды .  . .  За  передовым  еще 
один  эскадрон  .  .  . 

Противник  подвигался  вперед,  все  в  походной 
колонне  и  уже  австрийцам  назад  до  селенья  было 
не  ближе,   чем  до  Турменцева. 

На  поле  все  было  по  прежнему  тихо. 

Вдруг  из  под  леса,  с  той  стороны,  где  был 
четвертый,  поднялось  облако  пыли  и  над  ним  чет- 

ко сверкнула  молния  шашек.  И  донесся  гул  мно- 
гих ревущих  голосов.  Четвертый  пошел  в  атаку. 

Два  выстрела.  Чужие  дозорные  галопом  по- 
скакали назад.  Нарядные  всадники  зашевелились 

и  тоже  подняли  пыль:  верно,  строили  фронт.  Но 
голова  остановилась. 

Туркменцев  оглянулся  назад: 
—  За  мной  рысью  !  .  .  Строй  фронт,  ма-арш  !  .  , 

и  тронул   лошадь. 
Сзади  послышался  глухой  шум  перестроения, 

и  еще  оно  не  было  кончено,  когда  Иван  Федорович 
зычно,  во  весь  голос,  как  на  полковом  ученье, 
но  сокращая  команды,  прокричал: 

—  Шашки  к  бою,  пики  на  бедро  !  . .  За  мной  !  .  . 

темани  радара.  Это  судно  почти  беспрерывно  на- 
ходится вблизи  берегов  Америки.  Кроме  того,  на 

Кубе  организована  специальная  советская  разве- 
дывательная база  для  наблюдения  за  операциями 

космического  центра  в  Кап  Кеннеди. 
Были  обнаружены  случаи  высадки  советскими 

рыболовными  судами  шпионов  и  террористов  в 
Гватемале  и  в  Венецуэле. 

Как  и  в  отношении  рыболовного  флота,  так  и 

океанографиъеского,  СССР  стоит  сейчас  на  первом 
месте.  Иностранные  специалисты  уверены  в  том, 
что  эти  оба  флота  приносят  огромную  пользу  со- 

ветской морской  разведке.  Исследуя  океаны,  глу- 
бину их  и  береговые  пространства,  они  приготов- 
ляют все  возможности  для  советских  подводных 

лодок-ракетоносцев  действовать  в  далеких  морях, 
не  говоря  уже  об  указанной  выше  чисто  разведы- 

вательной работе. 
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И  не  называя  аллюра,  выкинул  с  места  своего 
белоногого,  точно  на  старте  скачки. 

Подгорцев  сказал  рядом,  чуть  сдерживая  коня, 
чтобы  его  чистокровный  Маренго  не  опередил 
дивизионера.  Шли  молча,  тоже  так,  как  учили  в 
мирное  время.  Но  сердце  колотилось  азартом  силь- 

нее, чем  на  ипподроме. 
Перестраивающиеся  австрийцы  внезапно  уви- 

дели, что  на  них  идут  и  с  другой  стороны.  Оста- 
новились . . .  Но  стояли  на  месте  меньше,  чем 

мгновение. 
Вот  офицер,  на  крупном  рыжем  коне,  подняв 

над  головою  саблю,  поскакал  вперед  на  встречу 
четвертому,  а  за  ним  еще  офицеры.  Скакали  не 
быстро,  чуть  откидывая  назад  корпуса,  точно  в 
манеже.  И  через  несколько  темпов  передний,  стар- 

ший, оглянулся. 
Его  сгрудившиеся  в  кучу  эскадроны  стояли 

на  месте. 
Тогда  офицер  остановился  и,  как  только  он 

это  сделал,  вся  масса  всадников  назади,  точно 
стадо,  сорвалась  с  места. 

Сорвалась  —  назад,  и  понеслась  в  беспорядке. 
Из  груди  Туркменцево  вырвался  хриплый  гор- 

танный крик,  не  то  ура,  не  то  еще  что  то.  И  уланы 
назади  ответили  таким  же  многоголосым,  сли- 

вающимся в   один   звук  ропотом. 
Австрийские  драгуны,  —  теперь  было  видно, 

что  это  драгуны,  —  думали  только  о  спасении  и 
шпорили  лошадей  изо  всей  мочи.  Но  спастись 
было  не  легко.  На  своих  красивых  и  гладких,  но 
раскормленных  и  тяжело  галопирующих  конях 
они  не  могли  уйти  от  погони  Подольцев,  а  путь 
в  деревню  был  отрезан.  Инстинктивно,  опять  таки 
словно  стадо  крупного  обезумевшего  скота,  они 
свернули  за  кем  то  одним  и  бросились  вдоль 
берега  пруда  к  его  верхней  затянутой  илом  части. 

Передние  ряды  с  налета  ввалились  в  болото. 
Но  перемешавшиеся  уланы  четвертого  и  пятого 

эскадронов  уже  наскочили  на  задних,  на  всех  тех, 
кто  хоть  чуть  задержал  лошадь.  Чья  то  пика  про- 

сунулась сбоку  Подгорцева  и  ударила  в  спину, 
прямо  между  лопаток,  всадника  в  отороченной  ме- 

хом куртке.  Подгорцев  только  услышал  стон  и 
поравнялся  с  другим.  Был  с  левой  стороны  от 
него.  Подгорцев  поднял  шашку  и  странно  отчет- 

ливо подумал: 
—  Удобно  рубить  направо. 
Австриец  глянул  бездумным  взглядом,  полным 

страха,  и  сделал  парад  неловко  и  тяжело.  Удар 
Подгорцева  пришелся  ему  по  плечу,  и  он  с  криком 
выронил    саблю. 

Австрийские  драгуны  только  оборонялись, 
только  парировали  удары,  и  почти  никто  из  них 
не  пробовал  рубить.  Большинство  просто  кидалось 
в  болото  и  вязло  в  нем  с  лошадьми.  Мало  кому 
удалось  перебраться  на  ту   сторону. 

Кое  кто  из  улан  попробовали  сунуться  за  ними 
и  тоже  завязли. 

—  К  пешему  строю  !  . ,  —  крикнул  Туркменцев. 
—  Бей   из   винтовок  ! 

По  людям,  карабкающимся  из  под  лошадей 
и  старающимся  выбраться  из  болота,  загремели 
сухие  выстрелы  русских  винтовок.  Несколько  дра- 

гун упало.  Другие  подняли  руки.  Кто  то  стал  на 
колени  и  кто  то  лег  в  Еонючую  тину,  прячась  за 
барахтающуюся  лощадь.  Счастливцы,  уже  выбра- 

вшиеся на  тот  берег,  бежали  во  весь  опор  к 
кустам,   что  тянутся   к  Збручу. 

—  До  берегу,  до  берегу  выходи  . .  .  До  неволи, 
—  кричали  уланы. 

Огонь  прекратился,   собирали  пленных. 
Почти  в  это  самое  время  командир  четвертого 

эскадрона  ротмистр  Шумилин  имел  поединок  сов- 
сем  другого  рода. 

В  самом  начале  атаки  он  наметил  себе  австрий- 
ского офицера,  того  офицера,  что  пробовал  поска- 

кать навстречу  уланам  с  поднятой  саблей.  Шуми- 

лин, коротконогий  и  некрепко  сидящий  в  седле, 
наскочил  на  австрийца  как  раз  в  то  время,  когда 
тот,  остановившись  и  видя  бегство  своих  эскадро- 

нов,  наконец,  тоже  повернул  коня. 
Они  столкнулись.  Шумилин  хотел  ударить, 

промахнулся  и,  потеряв  равновесие,  схватил  про- 
тивника руками.  Лопіади  метнулись  в  сторону,  и 

оба  вылетели  из  седел. 

Шумилин  чувствовал,  что  падает,  но  не  от- 
пускал врага.  На  земле  сцепились  в  обхватку, 

перекатываясь  один  через  другого.  Наконец,  Шу- 
милин, очутившись  сверху,  прижал  австрийца  к 

земле  и  почувствовал,  что  начинает  осиливать. 
Только  лежал,  навалившись  всем  телом,  и  кричал 
на  всех  языках: 

—  Сдавайся  ! . . 

Австриец  с  красным,  налитым  кровью  лицом, 
молчал  и  тоже  давил  Шумилина.         — 

Подскочил  вахмистр  Сурков  с  поднятой  шаш- 
кой. 

—  Дозвольте  зарубить,  Ваше  Высокоблагоро- 
дие ?  . ,  —  наклонился  он  с  коня. 

—  С  ума  сошел  !  . .  —  послышался  ответ  снизу. 
—  Да  сдавайся,  чорт  ! . ,  —  снова  крикнул 

противнику  Шумилин.  Австриец  не  ответил,  но  от- 
пустил руки.  Сдался.  Шумилин  поднялся  первый. 

—  Саблю  !  .  .  — и  он  сделал  выразительный 
жест. 

Тот  подобрал  с  земли  и  отдал  оружие. 
8іе  паЬеп  ^езіеді:  !і  —  и  вздохнул. 
Кругом   столпились   глазеющие  уланы. 
—  Ишь  ты,  отчаянный  какой  !  . . 
—  А   жидкий   же  !  . . 
—  Кожух  який  ладный  !  . . 
От  пруда  подъезжал  уже  с  шашкой  в  ножнах 

Туркменцев. —  Иван  Федорович  !  —  кричал  навстречу  Шу- 
милин. —  Пленного  взял  !  . .  Ну  и  заморил  же 

меня,    проклятый. 
И,  показывая  на  Туркменцева,  объяснил  ав- стрийцу: 
—  Баз  іві  йег  ОЪегзІ.  \Ѵіг  зіпй  ІЛапеп  !  2 

Подольский   полк. 
Пленный  офицер   отдал  честь. 
КіШпеізіег  Маісгеѵѵзкі  ѵоп  Тагпаѵѵа  зѣеііі  зісЬ 

§;епогзатз1;  аіз  Езкайгопз-Коттапйаш;  йез  2е  Т)т&= 
§;опег   Ке^ітепіз   ѵог,з   —   назвал   он   себя. 

Туркменцев,,  согнувшись  в  седле,  протянул  ему 

руку. 
—  Ничего,  ротмистр,  со  всяким  может  слу- 

читься. 

И  улыбнулся  одобрительно. 
Из  под  леса,  уже  среди  полной  тишины,  раз- 

дались  два  негромких   выстрела. 
—  Что  это  ?  —  прислушался  Туркменцев. 
—  Взгляни,  Петя  !  . .  —  обратился  он  к  Под- 

горцеву. 
Тот  выслал  Маренго  и  поскакал  к   опушке. 
Там   крутились   на  месте  несколько  улан  чет- 

вертого эскадрона. 
—  В  чем  дело  ?  —  крикнул  он,  сдерживая  же- 

ребца. _  —  Вот  живым  взять  хотим,  да  не  сдается,  — 
отозвался  черноволосый  унтер-офицер. 

Подгорцев  взглянул.  Прислонившись  спиной  к 
стволу  толстого  дуба,  стоял  австрийский  офицер. 
Стройный,  с  бесконечно  бледным,  без  единой  кро- 

винки красивым  лицом.  Коротко  стриженые  усы, 
крепко  сжатые  губы.  В  руке  большой  револьвер. 

—  Не  дается,  Ваше  Высокоблагородие  !  Такий 
скаженный,  —  загалдели  уланы.  На  длину  пики 
не  допускает.  Стрелил  два  выстрела. 

—  Ну,  может  быть,  мне  сдастся,  —  весело 
возразил  Подгорцев.  —  Отъехать  шага  на  три. 
А  я  его  спрошу. 

Подгорцев  тронул  лошадь  к  австрийцу.  Тот 
угрожающе  поднял  пистолет.  После  Подгорцеву 
почему    то    долго    помнилась    облитая    в   желтую 
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перчатку   рука   и   чешуи,    застегнутые   на   подбо- 
родке. 

Подгорцев  остановился  и,  стараясь  быть  как 
можно  изысканнее,  отдал  честь.  А  затем  обратился 
по  немецки: 

—  Прошу  вас  отдать  оружие  !  Всякое  сопро- 
тивление бесполезно.  Бог  не  дал  вам  победы. 

Офицер  отрицательно  покачал  головой. 
Подгорцев   поглядел   на   него    одно   мгновение 

и  добавил: 
—  8іе  ѵегіеійі§^еп  зісп  ѵѵіе  еіп  іаргегег  Мапп. 

ѴѴіг  ѵѵіззеп  йіе  Таргегкеіі:  ги  зспаігеп.  СеЬеп  8іе 
тіг  йіе  \Уаііеп  аЬ  !* 

Кончайте  же ...  —  с  отчаянной  решимостью 
крикнул  австриец  и  выстрелил.  Раз,  и  другой. 

Мимо  уха  Подгорцева  свистнули  пули,  первые 
пули  этой  войны.  Взволнованный  Маренго  дал 
свечку.  Но  Подгорцев  не  мог  оторвать  глаз  от 
австрийца  и  видел,  как  тот  порывисто-торопливым 
движением  вложил  пистолет  себе  в  рот  и  дал 
еще  один  выстрел. 

Уланы  принесли  тело  убитого  туда,  где  стоял 

Туркменцев,  и  где  выстраивали  пленных.  Под- 
горцев начал  рассказывать  про  только  что  виден- 

ную смерть . . . 
Эта  смерть  его  не  поразила  и  она  вполне  со- 

ответствовала его  понятиям  о  чести.  Он  был  толь- 
ко восхищен. 

Дай    Бог    каждому    из    нас    умереть    так   хо- 
рошо. 

—  Аминь .  .  .  Верно  говоришь,  Петя,  —  отоз- 
вался Иван  Федорович  и,  снявши  фуражку,  пере- 

крестился,  а  за  ним  Шумилин   и  другие. 
—  Им  расскажи  ...  —  показал  глазами  Турк- 

менцев на  пленных. 

—  Не  надо  !  .  .  Стыдно  чтобы  не  было.  Потом 
можно,    а    сейчас    только    имя    спросим,    —    тихо 

ответил  Подгорцев  и,  получив  согласие  Туркмен- 
цева,   спросил  пленного  ротмистра. 

—  Эдлер  фон  Хилъдбургсхаузен,  лейтенант,  — ответил  тот. 

И  дрожащим  от  волнения  голосом  добавил: 
—  Лучший  офицер  моего  эскадрона  и  такой 

молодой  .  .  .  Он  был  обручен  с  моей  сестрой  . . . 
Ужасно  !  .  .  Ужасно  ! 

Он  сделал  шаг  вперед  и  глядел  на  обезобра- 
женное лицо  убитого. 

—  Он  был  герой,  —  просто  сказал  Подгорцев. 
Между  тем  уланы  уже  переловили  неприятель- 

ских лошадей  и,  разглядывая  чужой  убор,  сти- 
рали с  седел  налипшую  тину. 

Фельдшера  перевязывали  десятка  два  окрова- 
вленных австрийских  драгун,  среди  же  русских 

улан  только  один,  ефрейтор  Макарюк  показывал 
поцарапанную  руку.  И  говорил  успокаивающе: 

—  Не  так,   чтобы  дуже  болело  .  . . 
Уже  снова  было  расставлено  охранение,  и 

эскадроны  расходились  по  местам,  ведя  забран- 
ных лошадей,  из  за  которых  уже  успели  поспо- 
рить командиры.  Впрочем,  сговорились  быстро. 

Все  были  слищком  довольны.  Семеро  пленных 
офицеров  ехали  тут  же,  на  своих  лошадях,  на слово. 

В  четвертом  эскадроне  завели  песню.  Лихую 
и   переливчатую. 

На   дуніе   пело:    Победа  ...  ч 

1  Вы  победили. 
2  Это   полковник.    Мы   уланы   ! 
3  Ротмистр   Мальчевский   фон   Тарнава,   командир  эс- 

кадрона  2-го   Драгунского   полка. 
і    Вы    защищались,    как   храбрец.    Мы    умеем    ценить 
храбрость.    Отдайте    же    оружие  ! 

(Продолжение  следует) 
Николай  Белогорский. 

НИКОЛАИ  КЛЮЕВ. 

СОЧИНЕНИЯ 

Под   общей  редакцией  Г.  П.   Струве  и  Б.А. 
Филиппова.  Том  первый  со  вступительными 

статьями  Б.  Филиппова  и  Г.  Мак  Вея.  Том  второй 
со  вступительными  статьями  Г.  Штаммлера,  Э. 
Раиса  и  Б.  Филиппова.  Издательство  А.  Неймани- 
са.  Мюнхен. 

«  Не  железом,  а 
красотой  купится  русская  радость  » . 

Николай  Клюев,   1928. 

« Есть    в    Смольном    потемки    трущоб 
И  привкус  хвои  с  костчинкой, 
Там   нищий   колодовый   гроб 
С   останками   Руси   великой ». 

Совершенно  верно  пишет  Эммануил  Райе  : 
« Клюев  —  единственный  в  своем  роде  случай 
во  всей  русской  литературе.  Он  —  первый  пред- 

ставитель неичислимой,  анонимной,  до  тех  пор 
бессловесной  массы  русского  народа,  который  не 
только  заговорил  о  себе  ярко  и  отчетливо,  вполне 
литературным  языком,  но  даже  очень  быстро 
превзошел  испытаннейших  знатоков  и  мастеров 
русского  слова,  существовавших  до  его  появле- 

ния ». 

Начавший  свое  оригинальное  поэтическое  твор- 
чество в  1907-8  гг.,  Клюев  —  подлинно  русский, 

народный  поэт  с  устремлением  к  «  матери-сырой 
земле »,  не  желавший  быть  « лакированным  по- 

этом »,  не  приял  болыневицкого  разгульного  пере- 
ворота и  в  первые  же  его  дни  писал: 

«  Русские   реки   слезами  текут  » . 
Он  верил  в  светлое  будущее  освобожденной 

России,   после  падения   советского   строя. 

<:  Этим  и  объясняется  лютая  ненависть  партии 

к  поэту  Клюеву  . .  .  При  Сталине  самое  имя  Клю- 
ева было  запрещено  более  сурово,  чем  имя  кого 

бы  то  ни  было  другого  из  неугодивших  низколо- 
бому  деспоту  писателей...»    (Э.   Райе). 

И  Клюев  погиб  !  Арестованный  в  1933  году,  он 

до  1937  года  перебрасывался  с  одного  места  ссыл- 
ки в  другой.  Как  погиб  и  где  похоронен,  неиз- 

вестно. Борис  Филиппов  пишет:  «...  в  те  годы  .  .  . 
был  очень  распространен . .  .  способ  расправы  с 
теми,  кого  советское  правосудие  считало  наказан- 

ными не  в  меру  их  преступлений  перед  партией 
и  правительством:  этих  людей  вывозили  из  лаге- 

рей и  мест  ссылки  якобы  для  пересмотра  их  дел 
в  Москве  —  и  расстреливали  без  суда  и  следствия 
на  ближайшей  станции ...  И  о  гибели  Клюева 
ходят  и  такие  слухи  ...» 

Поэт  Клюев  писал  о  народе,  его  душе,  его 
быте,  его  промыслах.  Тут  и  «  кондовые  мужики  », 
резчики  по  дереву,  иконописные  умельцы,  пря- 

дильщицы .  .  .  Он  горестно  поет  о  гибели  старой 
Руси,  ея  святынь. 

« Покинули  святые  Русь  дольнюю  и  отправи- 
лись в  Русь  горнюю,  в  Небесный  Вечный  Град...» 

А  после  этого: 
.  .  .  Повсюду   посвисты   и   жала, 

И  на  погосте  кровью  алой 
Заплакал  глиняный  Христос  ...» 

Клюев  —  действительно  поэт  единственный  в 
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своем  роде.  Вряд  ли  есть  (или  будут)  такие  же. 
В  эмиграции  долго  странствовал  сказитель  Котом- 
кин,  который  под  гусли  пел  стихи  Клюева.  Но  это 
было  давно.  И  две  вышедших  книги,  пожалуй, 
единственный  памятник  замученному  за  свою 
любовь   к   Русскому  народу  «мужицкому  поэту». 

В.  В. 

ГРАНИ.  №  76.  —  УЖАС,  действительно, 
ужас  смотрит  на  читателей  «  Граней  »  при  чте- 

нии «  Рассказов  из  жизни  Зе-Ка  »  Варлама  Шала- 
мова.  Может  быть  когда  то  в  древние  времена 
азиатских  сатрапов  и  египетских  фараонов  было 
что  либо  подобное.  Но  нам,  даже  тем,  кто  пережил 
гражданскую  войну  и  кто  понял,  что  собою  пред- 

ставляет большевизм,  буквально  трудно  поверить 
тем  мукам,  которые  испытывали  несчастные  уз- 

ники чекистов.  Голод,  дикий  холод,  питание  ка- 
торжников в  доле  годового  ребенка,  побои,  изде- 
вательства, доходившие  до  пределов  непостижи- 

мого .  .  .  При  чтеннии  этих  очерков,  ощущаешь 
стыд  за  какую  то  часть  нашего  народа.  То,  что 
верхушка  советской  власти  —  закоренелые  убий- 

цы и  преступники,  нам  давно  известно.  Но  осталь- 
ные —  надзиратели,  конвоиры  и,  наконец,  вра- 
чи.   ВО  ЧТО  ОБРАТИЛИ  наш  народ  ?  . . 

Кричали,  и  продолжают  кричать  о  « царской 
каторге  »,  но  сами  же  советские  люди,  испытавшие 
советскую  каторгу,  пишут,  что  ТА  была  « сана- 
торией »  по  сравнению  с  организованной  « вели- 

ким гуманистом  ». 
И  это  не  только  БЫЛО  !  .  .  Марченко  и  др.  в 

своих  заметках  пишут  что  то  же  самое  происходит 
и    ТЕПЕРЬ  ! 

«  Есть  такие  положения  в  жизни,  когда  человек 
и  сам  не  знает,  донес  ли  он  или  нети  . .  ».  А  «  по- 

казания делались  часто  при  помощи  горящей 
паяльной  лампы. 

« По  Москве  до  сих  пор  ходит  один  бурят- 
профессор,  у  которого  рубцы  на  лице  от  паяльной 
лампы  . .  .  ». 

Вот  почему,  когда  читаеть  « показания »  б. 
эмигрантских  « оправдателен »,  ни  одному  слову 
нельзя  верить.  Совсем  недавно  известный  многим 
парижанам  доктор  Александровский  в  чекистском 
журнале  ответил  на  наш  отзыв  об  его  недостойной 
книге  об  эмиграции.  Но,  нет  НИКАКИХ  оснований 
думать,   что  этот   ответ  писал  он   сам. 

«  Мы  —  дети  страшных  лет  России  — 
«  Забыть  не  в  силах  ничего. 
Это  много  лет  тому  назад  написал  Блок.  И, 

действительно,  забыть  всего,  что  было  и  что  тво- 
рится сейчас  для  честных  людей  (не  для  тех, 

кто  ездит  в  СССР  в  увеселительные  прогулки) 
НЕЛЬЗЯ. 

«ЦАРЕВИЧ» 

За  последнее  время  на  страницах  газет  стали 
появляться  объявления  коммерческого  характера  с 
изображением  Двуглавого  Орла  —  герба  Российской 
Империи. 

Одно  время,  на  рекламах  фильма:  «Я  убил  Рас- 
путина» был  изображен  российский  герб  и  человек 

с  револьвером  и  подсвечником.  Видимо,  авторы  этих 
реклам  хотели  представить  князя  Юсупова.  Но  при 
чем  здесь   наш   орел  ?  .  . 

Теперь  появилось  другое  объявление  с  двуглавым 
орлом  и  рядом  слово  «ТжагеѵіІсЪ».  Ниже  указывается 
адрес  ресторана  в  Париже  и  прибавлено :  «спектакль 
до  рассвета,  ведетта  из  Москвы  Рая  поет  цыганские 
романсы«. 

Но  почему  изображен  двуглавый  орел  и  название 
какого  то  кабарэ   словом  «Царевич»?.., 

Такой  вопрос  задавали  многие  русские  и  в  ответ 
на  него  было   дано   следующее  объяснение: 

«...  ничего  дурного  в  этом  нет.  Очевидно,  хо- 
зяева-корсиканцы решили,  что  это  слово  (Ца- 

ревич) приятно  русскому  слуху,  а  иностранцам 
оно  гарантирует  русскую  кухню  и  русских  ис- 

полнителей,   до    которых    они    так    падки  ». 
«  Царевич  »    —    небольшое    уютное    помеще- 

ние.   В    двух    углах    по    самовару.    На    главной 
стене   портрет   маслинными    красками.    Если   это 
не  Николай  И,   то   похоже  на  него...   Во   всяком 
случае    благое    намерение.    Есть,    конечно,    дву- 

главый   орел    на    одной    из    стен...    Здесь...    обо 
всем    заботится    очаровательная      г-жа      Паолп. 
француженка   греческого   происхождения...    Этот 
ресторан-кабарэ     открыт     до     утра...     Репертуар 
цыгано-русско-польский...    Молодая   пара...    Ста- 

нислав   и*  Тамара    откалывает    гопак...    Оркестр из    семи    венгров...» 
Но    все   же   напрашивается    вопрос,    почему    «Цапе- 

внч»,    почему    «портрет,    похожий    на    покойного    Госу- 
даря ,    и   почему   «конечно   двуглавый   орел . . . ? 
Почему  кабак,  в  котором  поет  «Рая  ігз  Москвы» 

и  где  «откалывают  гопака»  назвался  «Царевичем», 
почему  помещен  там  портрет,  похожий  на  Государя 
и  наш   двуглавый   орел? 

Почему  хозяин-корсиканец  не  назвал  его  «Напо- 
леон» и  не  приклеил  рядом  римского  одноглавого  ор- 

ла?.. 
Тот  же  корсиканец  синьор  Паоли  открыл  еще 

дпугой  ресторан-кабаре  «Еіоііе  ае  Мозсои»  (Звезда 
Москвы  К. .  Почему  он  не  назвал  его,  скажем,  «Мав- 

золей Ленина»,  или  «Уголок  отца  народов»,  или  «Ку- 
куруза  Хрущева»  или  «Золотая  пшеница  Брежнева» 
и  не  поместил  на  вывеске  героических  фигур  Клима 
Ворошилова  и  Семена  Буденного,  лихо  откалывающих 
гопака,  как  они  делали  на  вечеринках  у  Сталина. 

Что  касается  вопроса,  почему  русские  люди  воз- 
мущены названием  кабарэ  «Царевич»  то  да  будет 

известно,    что    это    слово    напоминает    всему    честному 

человечеству  Екатеринбургское  злодеяние,  когда  был, 
вместе  со  всей  своей  Семьи,  зверски  убит  Мученик- 

Царевич. Слово  это  означает  национальное  горе  и  великую 
скорбь. 

Если  синьор  Паоли  не  понимает,  какую  реакцию 
вызывает  подобная  бестактность,  то  его  русские  сот- 

рудники   должны    были    бы    ему    об    этом    рассказать. 
Что  же  касается  русского  государственного  орла, 

то  он  пережил  свою  400- летнюю  историю,  видел  и 
славу,  и  горе  нашего  Отечества,  видел  суворовских 
орлов,    взетевших   на  вершины   военной   доблести. 

Если  в  1917  году  темные  люди  и  подлые  прохо- 
димцы, под  влиянием  позорной  пропаганды,  с  хохо- 

том и  дикими  криками,  сбивали  императорских  орлов 
со  всех  правительственных  учреждений,  то  спустя 
полвека  после  нашей  национальной  трагедии  не  место 
и  не  время  глумиться  над  национальными  нашими 
эмблемами    и    над    тем.    что    дорого    русскому    сердцу. 

Г.    Фоменко 

ОТ  РЕДАЦИИ:  Совершенно  прав  автор  этой  заметки. 
И  дело  не  только  в  одном  парижском  кабаке.  Увы, 
многие  «русские»  кабаки  всего  мира  украніают  свои 
стены  и  меню  нашил  росскнйским  орлом,  на  этикет- 

ках водочных  бутылок  помещаются  орлы,  а  в  одном 
ночном  кабаке  в  Соединенных  Штатах  дело  дошло 
до  того,  что  бокалы  для  напитков  изображали  собой 
российские    императорские    короны. 

Наш  Двуглавый  Орел  пока  беззащитен,  над  ним 
могут  глумиться  совершенно  безнаказанно.  Но,  если  в 
этом  глумлении  принимают  участие  те,  кто  считает 
еще    себя    русскими,    то    это    уже   просто    позорно. 

ДЛЯ     ОТЗЫВА  : 

ЗАРУБЕЖЬЕ.   Общественно-политические  тетради. 
№    2     (26). 

ЗИГМУНД   ФРЕЙД    ИЗБРАННОЕ.    I   том.    под   ре- 
дакцией    Езгонии.     Жиглезич.     Оѵегве^з     РиЫ.     Іпіег- 

спап§;е   Ьіа.    Ьопаоп.    1969. 
Зинаида   ШАХОВСКАЯ.    —    ПЕРЕД    СНОМ   —    Стихи. 

Гпани.    №    76. 
Наталья   Горбаневская.   Полдень.    Из.   «  Посев  ». 

РОДНОЙ  ТЕРЕК.  В  Нью-Йорке  стал  выходить  жур- 
нал Правления  Союза  Терских  Казаков  под  редакцией 

Н.Н.  Ппотопопова.  В  журнале  статьи  о  Терском 
войске  и  о  современных  событиях  в  порабощенной 
России.  Птшлті-о  отметить  то  единение,  которое  суще- 

ствует у  Терских  казаков,  объединенных  генералом 
К. К.  Агоевым.  Желаем  журналу  полного  успеха. 
ВЕСТНИК  ПЕРВОПОХОДНИКА.  —  №  92.  Как  и 
всегда  этот  журнал  помещает  ценные  поспомпнання 
о  героических '  днях  Бедой  борьбы.  К  большому  со- жалению, этим  номером  прекращается  издание 
«  Вестника  »,  из  за  отсутствия  материальных  средств, 
о    чем    надо    искренне    сожалеть. 
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Незабытые  Могилы 

1*    8-го  августа  1970  года  в  Ницце  скончался Полковник 

АЛЕКСЕИ    АЛЕКСЕЕВИЧ 

ВАРДЗЮКЕВИЧ 

Почивший  родился  в  1881  г.  и  по  окончании 
образования  в  гимназии,  поступил  в  Казанское 
Военное  Училище,  которое  и  окончил  портупей- 
юнкером  в  1904  г.  и  вышел  офицером  в  16-й 
стрелковый  полк,  в  рядах  которого  участвовал 
в  Русско-Японской  войне  1904  г.  и  в  Великой 
Войне  1914-1918  гг.  За  оказанную  доблесть  и 
храбрость  награжден  всеми  боевыми  орденами, 
доступными  штаб-офицеру,  и  Георгиевским 

Оружием. 
Работал    в    рядах    Ниццского    Инвалидного    От- 

дела    более     10-ти     лет     —     Членом     Правления, 
Казначеем    и    Секретарем. 

Мир    его    праху. 

1"  29.7  в  Брюсселе  16-го  драг.  Тверского  Наследника 
Цесаревича  п.  ротмистр  Владимир  Николаевич  ПРИ- 
ДОНОВ.  Пок.  в  1914  году  вышел  в  полк  из  Тверского 
кав.  училища,  и  с  полком  участвовал  в  Вел.  войне. 
В  добр,  армии  был  в  Армянском  конном  полку.  За- 

метное лицо  в  русской  колонии  Брюсселя,  исключи- 
тельно отзывчивый  и  благородный  человек,  он  заслу- 
живал  общие   уважение   и    любовь. 

«  Часовой  скорбит  о  его  кончине  и  выражает  свое 
глубокое  соболезнование  вдове  его  Маргарите  Нико- 
лаевне. 

-!•  7-8  во  Фрапцті  ген.  штаба  генерал-майор  Георгий 
Иванович  КВИНИТАДЗЕ,  кавалер  Ордена  Св.  Геор- 

гия 4  ст.  и  Георгиевского  оружия,  председатель  объе- 
динения  б.    Тифлисского   Вел.    Князя    кад.    корпуса. 

?  4-8  в  Ландевеке  (Фр.)  полковник  Юрий  Алексан- 
дрович ТОПОРКОВ,  редактор  Военно-Исторического 

Вестника. 

!  5-8  в  Париже  Марковского  п.  полка  капитан  Нико- 
лай   Георгиевич   ДАДУСЕНКО. 

Покойный  был  старым  добровольцем,  прекрасным 
офицером  и  исключительно  сердечным  и  воспитан- 

ным  человеком.   Вечная  ему  память. 

1"  В  С.  Пауло  (Бразилия)  18-го  гус.  Нежинского  пол- 
ка подполковник  Василий  Васильевич  ЧЕРНОЩЕ- 

КОВ,  принимавший  большое  участие  в  общественно 
литературной    жизни    русской    колонии. 

*  21-8  в  Брюсселе  Алла  Петровна  ОГЕР,  урожденная 
ГУЛЕВИЧ.  Из  старой  военной  есмьн.  по  окончании  с. 
петербургского  института,  вышла  замуж  за  молодого 
офицера,  в  великую  войну  военного  летчика  и  пол- 

ковника генерального  штаба  Петрова.  Трагическая 
была  ея  судьба:  в  1918  году,  в  Киеве,  большевнцкпе 
убийцы  схватили  и  замучили  в  один  и  тот  же  день 
ея  отца,  генерала  Гулевнча,  ея  мужа  и  двух  его 
братьев-офицеров.  То  было  время  захвата  Киева  боль- 
шевпцкой  армией  Муравьева.  Об  этом  часто  вспоми- 

нал покойный  генерал  А. А.  Лампе,  товарищ  полк. 
Петрова   по   Академии,    сам    чудом   спасшийся. 

Вторым  браком  А. П.  была  замужем  за  спасшим 
ея  и  ея  дочь  в  Киеве  подполковником  Н.М.  Огером, 
убитым,    пьяным    автомобилистом    в    Брюсселе. 

Отдавая  все  свои  помыслы  семье  своей  дочери, 
М.В.  Ореховой,  Алла  Петровна  была  любима  и  ува- 

жаема всеми  за  ея  доброту,  отзывчивость  и  за  то, 
что  когда  то  воспел  Тургенев  —  за  неповторимые 
нигде    качества    русской    женщины. 

Да  хранит  Господь  ея  душу  в  своих  селениях  пра- 
ведных. 

ПОПРАВКА:  Внесено  исправление  в  некролог  ге- 
нерала АНДЕРСА.  Он  начал  военную  службу  воль- 

ноопределяющимся в  3-м  драгунском  Новороссийском 
полку,  в  котором  служили  и  его  два  брата,  убитые 
на  поле  брани  в  войну  1914-17  гг. 

В  1915  г.  в  чине  поручика  отличился  в  пленении 
начальника  герм.  пех.  дивизии  ген.  фон  Азарнуса  в 
Пнпскнх  болотах  и  был  награжден  Орденом  Св. 
Георгия   4   ст. 

+     22-6    в    США    Куб.     к. в.     подхорунжий    Константин 
Петрович    ИШУТИН    (Р.    Корпуса). 

?     24-6  в  Петеосоне    (США)    Кѵб.   к. в.   сотник   Василий 
Артемович    СИДОРЕНКО.     (Р.К.) 

т    3-7    в    Петепсоне     (СИГА)     Куб.    к. в.    есаул    Михаил 
Георгиевич    ТУРАЕВ    (Р.К.) 

ТРИ  НОВЫХ  ГЕНЕРАЛА 

(со  стр.  9-й) 

гвардейской  стрелковой  дивизией;  участник  обо- 
роны и  прорыва  блокады  Ленинграда.  13  февраля 

1944  ему  было  присвоено  звание  Героя  Советского 
Союза.  В  послевоенные  годы  командовал  круп- 

ными соединениями  ПВО;  в  1959-66  г.  был  коман- 
дующим Бакинским  округом  ПВО.  Был  делегатом 

XX  (1956),  XXII  (1961)  и  XXIII  (1966  съездов 

КПСС,  депутатом  Верховного  Совета  УССР  созы- 
вов 1955  и  1959,  а  также  Верховного  Совета  СССР 

созывов  1962  и  1966. 

Присвоение  названным  выше  военачальникам 
званий  генерала  армии  требует  дифференцирован- 

ной оценки. 

Можно  было  бы  сказать,  что  Куликов  получил 
это  звание  по  рутине,  в  связи  с  его  сегодняшним 
положением  (все  его  предшественники  на  посту 
главнокомандующего  ГСВГ  были  или  маршалами, 
или  генералами  армии).  Но  этого  недостаточно. 
Не  следует  забывать,  что  Куликов  —  один  из  тех 
молодых  генералов,  которых  во  второй  половине 
60-х  годов  стали  выдвигать  на  весьма  ответствен- 

ные посты,  минуя  ряд  промежуточных  ступеней. 
Важно  также  отметить,  что,  пробыв  на  посту  ко- 

мандующего Киевским  военным  округом  всего  два 
с  половиной  года,  он  выдвинулся  на  еще  более 
ответственный  пост  —  главнокомандующего  ГСВГ. 
Это  явно  указывает  на  то,  что  в  лице  Куликова 
советское  руководство  видит  в  перспективе  круп- 

ного военачальника,  способного  в  будущем  занять 

важный  пост  в  руководстве  Советскими  Вооружен- 
ными Силами.  А  отсюда  и  присвоение  ему  звания 

генерала  армии  можно  расценить  как  указание  на 

большую  карьеру,  которая  может  ожидать  Кули- 
кова. 

Несколько  иначе,  надо  полагать,  обстоит  дело 
с  Толубко.  Он  старше  Куликова  на  8  лет.  Это  не 
«  выдвиженец  »,  а  опытный  военачальник-рутинер, 
хороший  знаток  как  конвенционального,  так  и 
модерного  оружия.  Именно  в  этой  связи  он  был 
направлен  на  Дальний  Восток,  поскольку  там  на 
советско-китайской  границе  стали  сгущаться  тучи. 
Звание  генерала  армии  ему  могли  присвоить  и 

ради  своеобразной  пристрастки  Мао,  и  просто  по- 
тому, что  генерал-полковником  он  пробыл  целых 

10  лет.  Все  это,  конечно,  отнюдь  не  означает,  что 
Толубко  больше  не  поднимется  вверх.  Наоборот, 
на  ближайшее  время  это  один  из  кандидатов  на 
ответственный  пост  в  Министерстве  обороны. 

И  совсем  иначе,  видимо,  обстоит  дело  со  Щег- 
ловым. По  своему  сегодняшнему  положению  он 

кандидат  на  пост  главнокомандующего  Войсками 
ПВО  страны.  Однако  он  всего  на  2  года  моложе 
Батицкого.  И  если  последний  вынужден  будет 
покинуть  свой  сегодняшний  пост,  то  вряд  ли 
Щеглов  сможет  надолго  заменить  его.  Скорее 

всего  случится  так,  что  Щеглова  кто-то  в  неда- 
леком будущем  заменит  на  посту  первого  замести- 

теля главнокомандующего  Войсками  ПВО  страны. 
Сам  же  Щеглов,  поскольку  он  получил  звание 
генерала  армии,  останется  пожизненно  в  кадрах 
Советских  Вооруженных  Сил. 

А.  Н.  Кружин 
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РУЧНОЕ   ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ   ОРУЖИЕ  В   СССР 

Первая  модель  ручного  пулемета  была  готова 
в  1924  г.,  но  на  испытаниях  во  время  стрельбы 
сломался  боек.  Дегтярев  решил  разработать  но- 

вую модель  и  смог  закончить  ее  только  в  1926  г. 
Эта  модель  отличалась  простотою  устройства  и 
малым  весом:  всего  8,5  кгр,  т.  е.  на  три  кило  мень- 

ше, чем  «Льюс»  и  вдвое  легче  немецкого  ручного 
«Максима».  При  малом  весе  пулемет  Дегтярева 
обладал   прочностью   механизма. 

На  испытаниях  1926  г.,  кроме  пулемета  Дегтя- 
рева были  пулеметы  Токарева  и  последняя  модель 

немецкого  пулемента  системы  Драйзе.  Самые  луч- 
шие показатели  стрельбы  оказались  у  Дегтярева: 

его  пулемет  дал  2666  выстрелов  почти  без  пере- 
рерыва,  не  потребовав  охлаждения  и  более  20 
тысяч  без  единой  поломки. 

Пулемет  Дегтярева  выдержал  все  положенные 
испытания  и  в  феврале  1927  г.  был  принят  на 
вооружение  красной  армии.  Уже  через  год  войска 
стали  получать  пулемет  марки  ДП  (Дегтярев  пе- 

хотный). Этот  пулемет  оказалсь  непревзойденным 
оружием,  с  ним  не  могли  соперничать  даже  самые 
новейшие  немецкие  пулеметы.  С  появлением  ДП  в 
армии,  все  старые  системы  ручных  пулеметов 
(Льюис,  ЫІаш,  Кольт)  стали  сниматься  с  воору- 
жения. 

Основное  отличие  ДП  от  других  систем  —  это 
применение  круглого  дискового  магазина  с  нахо- 

дящимся в  нем  же  приемником  для  патронов. 

В  1928  г.  Дегтярев,  сделав  кое-какие  изменения, 
приспособил  свой  ДП  в  авиации.  Так  появился 
ДА  (Дегтярев  авиационный),  а  в  1929  г.  и  ДТ 
(Дегтярев  танковый),  принятый  на  вооружение  в 
танки  после  испытания  на  танкодромах,  где  из 
него  произвели  по  различным  целям  около  50-ти 
тысяч   выстрелов. 

Начиная  с  1929  года  Дегтярев  принялся  за 
изготовление  станкового  пулемета  на  основе  своего 
ДП,  так  как  существовавшие  ва  вооружении  были 
далеко  не  совершенны  из-за  больнюго  количества 
задержек  при  стрельбе,  большого  веса,  быстрого 
нагрева  и  т.  д.  Десять  лет  проработал  Дегтярев 
над  ДС  (Дегтярев  станковый)  и  в  1939  г.  после 
успешных  испытаний  этот  пулемет  стал  поступать 
на  вооружение. 

Одновременно  с  ДС,  по  заданию  министра  обо- 
роны, Деттярев  принялся  за  изобретение  крупно- 

калиберного пулемета,  привлекши  к  этой  работе 
своего  ученка  ГПпагина,  очень  талантливого 
слесаря,  тоже  много  лет  проработавшего  в  оружей- 

ных мастерских  и  на  оружейном  заводе  в  Сестро- 
рецке. 

Пулемет  разрабатывался  под  патрон  калибра 
12,7  мм.  После  устранений  многих  неполадок,  об- 

наруженных во  время  испытаний,  крупнокалибер- 
ный пулемет,  одобренный  специальной  комиссией, 

был  в  1938  г.  принят  на  вооружение  под  маркой 
ДШК    ( Дегтярев-Шпагин   крупнокалиберный). 

Закончив  работу  по  изобретению  ДШК,  Дег- 
тярев решил  разработать  ружье-пулемет  облег- 

ченного типа,  называемый  пистолетом-пулеметом 
или  автоматом.  Для  него  тип  не  являлся  новин- 

кой, так  как  в  России  такой  автомат  уже  был 
изобретен  Федоровым  и  Дегтярев  его  сам  сделал 
под  руководством  Федорова.  Нужно  было  только 
автомат  усовершенствовать  и  переделать  под  пи- 

столетный патрон. 

Благодаря  этому,  работа  по  изготовлению  об- 
разца пистолета-пулемета  была  закончена  быстро 

и  после  проверочных  испытаний  и  кое-каких  из- 
менений он  был  принят  на  вооружение  под  маркой 

ППД  (пистолет-пулемет  Дегтярева).  ППД  весил 
меньше,    чем    иностранные    автоматы,    имел    боль- 

шую начальную  скорость  пули  и  в  два  с  поло- 
виной раза  большую  прицельную  дальность  (до 

500  метров).  Магазин  к  нему  имел  вместимость  на 
70  патронов. 

Уже  в  годы  второй  мировой  войны  военным 
министерством  было  дано  задание  Дегтяреву  в 
срочном  порядке  изобрести  эффективное  противо- 

танковое оружие,  имея  в  виду  значительное  коли- 
чество танков  у  немцев.  Дегтярев-  принялся  за 

изучение  малокалиберных  пушек  и  трофейных 
противотанковых  ружей  и  уже  через  месяц  им 
было  разработано  ружье  оригинальной  конструк- 

ции. 

В  это  же  время  противотанковое  ружье  изо- 
брел и  бывший  слесарь-оружейник,  а  теперь  кон- 

структор-оружейник Симонов.  На  конкурсных  ис- 
пытаних  было  выявлено,  что  симоновское  ружье 
имело  преимущество  в  скорострельности:  оно 
оказалось  вдвое  легче.  Боевые  качества  обоих 
ружей  сочтены  отличными,  и  оба  противотанковых 
ружья  были  приняты  на  вооружение.  Дегтяревское 
ружье  под  маркой  ПТР  (противотанковое  ружьѳ 
Дегтярева)  на  фронте  пользовалось  большим  ус- пехом. 

Под  руководством  Дегтярева  долгое  время  ра- 
ботал, ставший  впоследствии  знаменитостью,  сле- 

сарь-оружейник Георгий  Семенович  Шпагин  (род. 
в  1897  г.).  В  первую  мировую  войну  Шпагин  не- 

которое время  служил  в  прифронтовых  оружей- 
ных ремонтных  мастерских,  после  на  Сестрорец- 

ком  заводе,  где  и  попал  под  начальство  к  Дег- тяреву. 

Обладая  смекалкой,  Шпагин  быстро  выдви- 
нулся и  сделался  отличным  оружейником  и  не 

только  хорошо  выполнял  порученную  ему  работу, 
но  и  стал  помогать  Дегтяреву  в  его  изобрета- 

тельстве. Он  также  участвовал  вместе  с  Дегтяре- 
вым в  работе  по  сборке  автом.  винтовки  Федорова, 

основательно  изучил  все  системы  автом.  оружия, 
имевшиеся  тогда  на  вооружении  в  России,  ста- 

раясь поглубже  разобраться  в  достоинствах  той 
или  иной   конструкции  и   найти   слабые   стороны. 

Принятие  на  вооружение  армии  изобретенного 
им  совместно  с  Дегтяревым  ДШК,  окрылило 
Шпагина,  и  он  решил  попытаться  создать  свою 
систему  автом.  оружия,  именно  автомата,  при  чем 
совсем  не  похожую  на  существующие.  По  его 
мнению,  необходимо  до  предела  упростить  кон- 

струкцию автомата  и  все  главные  его  части  по- 
ставить на  штамповку,  что  во  много  раз  уско- 

рило бы  производство  автоматов. 

И  вот  Шпагин  и  изобрел  такой  автомат,  а 
после  ряда  испытаний  на  полигоне,  представил 
его  в  главное  артил.  управление.  Автоматом 
Шпагина  заинтересовались.  Внешний  самый  при- 

дирчивый осмотр  автомата  оставлял  хорошее  впе- 
чатление. Он  на  600  граммов  легче  ППД,  очень 

простой  по  устройству  и  удобен  при  сборке  и  раз- 
борке. 

В  автомате  Шпагина  совсем  не  было  винто- 
вых устройств  —  боец  мог  обходиться  без  от- 

вертки: достаточно  отстегнуть  застежку,  чтобы 
деталь  за  деталью  разобрать  весь  автомат.  НІпа- 
гину  удалось  достичь  большей  начальной  ско- 

рости пули,  чем  в  других  автоматах  и  сделать  пе- 
реключатель для  одиночной  и  непрерывной  стрель- 

бы. 
Начиная  с  мая  1941  г.  было  приступлено  к 

серийному  выпуску  автоматов  под  маркой  ППШ 
(пистолет-пулемет  Шпагина).  Благодаря  штам- 

повки, изготовление  ППШ  пошло  быстрым  тем- 
пом. Если  на  автоматы  ППД  затрачивалось  24 

человеко-часа,  то  на  ППШ  только  семь.  Автома- 
ты ППШ  шли  на  фронт  все  возрастаюшим  по- 

током. Успех  их  на  фронте  подтвердил  их  исклю- 
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ХРОНИКА 1  Г МОНФЕРМЕИ 

БРЮССЕЛЬ 

2-го  августа  в  Брюсселе  было  освящение  нового 
Русского  Дома,  совершенное  протоиереем  о.  Чедоми- 
ром  Остоичем,  после  чего,  после  краткого  слова  пред- 

седателя Р.Н.О.,  было  дружеское  собрание  членов 
Р.Н.О.    и    их    друзей. 

ПОЛКОВНИК    В.С.    УСПЕНСКИЙ 

25-7  исполнилось  85  летне  со  дня  рождения  и  65-ти 
летня  со  дня  производства  в  офицеры  полковника 
Василия  Сергеевича  УСПЕНСКОГО,  одного  из  старей- 

ших георгиевских  кавалеров  зарубежья  и  первых  ка- 
валеров Великой  войны.  В.С,  по  окончании  Михай- 

ловского арт.  училища,  вышел  на  службу  на  чудес^ 
ную  русскую  окраину-Туркестан  и  в  составе  своей 
арт.  бригады  всю  войну  был  на  Кавказском  фронте, 
командуя  батареей  и  дивизионом.  В  Добр.  Армии  был 
начальником  Офицерском  арт.  школы.  В  Брюсселе  в 
30-х    годах    создал    Военное    Собрание. 

Безукоризненный  офицер,  патриот,  отзывчивый  и 
благородный  человек,  В.С.  всегда  был  другом  на- 

шего журнала  и  заслужил  общее  уважение.  Многие 
ему    лета  .  .  . 

чительное  значение  в  боях.  И  тем  не  менее,  Шпа- 
гин  решил  еще  больше  усовершенствовать  свой 
ГШШ  и  создал  еще  лучший  ГШШ-2.  Затраты 
на  него  сократились  с  семи  часов  до  1-го  часа 
55  минут.  За  всю  вторую  мировую  войну  заводы 
выпустили   около   пяти   миллионов    ГШШ. 

На  автомате  Шпагина  усовершенствование  их 
не  остановилось.  У  Шпагина  появился  конкурент, 
некто  Судаев,  выдвинувшийся  благодаря  своим 
исключительным  способностям  и  любовью  к  изо- 

бретательству. Окончив  артил  академию,  имея 
практические  навыки  слесаря-оружейника,  Су- 

даев занялся  созданием  своеобразной  модели  ав- 
томата. Он  изобрел  компактный  автомат  с  откид- 

ным прикладом,  удобный  ̂ обращении  и  надеж- 
ный в  бою  и  оправился  в  осажденный  Ленинград 

где,  после  испытаний  в  стрельбе  по  противнику, 
автомат  был  признан  самым  лучшим  из  всех  су- 

ществующих. Там  же  в  Ленинграде  было  орга- 
низовано массовое  производство  автоматов  Су- 

даева  под  маркой  ППС. 

Во  2-ую  мировую  войну  на  вооружении  крас- 
ной армии  имелись,  кроме  описанных  систем  ав- 

томатического оружия,  еще  и  другие,  тоже  оте- 
чественного производства,  но  поступившие  на 

вооружение  армии  в  крайне  ограниченном  коли- 
честве из-за  их  несовершенства. 

Во  2-ую  мировую  войну  в  красную  армию  по- 
ступало автомат,  оружие  и  американского  произ- 

водства в  порядке  ленд-лиза. 

Каждому  понятно,  что  в  связи  с  окончанием 
войны,  дальнейшее  усовершенствование  автом. 
оружия  в  СССР  не  приостановилось,  как  и  в  лю- 

бой стране.  Появляются  новые  и  новые  изобре- 
татели, создающие  новые  типы  и  системы  ав- 

том. оружия,  при  чем  каждый  изобретатель  до- 
полняет другого,  внося  что-то,  новое,  лучшее.  На 

каком-то  историческом  отрезке  времени  новый 
тип  оружия  становится  лучшим  в  мире.  Совре- 

менная же  техника  дает  возможность  в  нужный 
момент  освоить  производство  нового  оружия  и 
перевооружить  армию  в  самый  короткий  срок. 

(«Н.Р.С.  ») А.  Терский 

—    ПОДПИСЫВАЕТЕСЬ     НА     «ЧАСОВОЙ»     — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

В  ТЕКУЩЕМ  году  исполнилось  15  лет  со  времени 
открытия  Дома  Отдыха  Белых  воинов  в  Монфермей, 
который,  подобно  другим  Домам  —  в  Ницце  и  в  Па- 

риже, был  приобретен  шедрон  благотворительницей 
Екатериной  Сергеевной,  неизменно  заботящейся  о 
бывших   воинах    Царской   и   Добровольческой   армий. 

Небезынтересно  будет,  прежде  чем  рассказать  о 
Доме  Отдыха  в  Монфермей,  узнать  краткую  историю 
этого  местечка,  ставшего  известным  с  1122  г.,  когда 
им  владел  Эммануэль  Хакара,  получивший  титул  мар- 

киза де  Монфермей  (фамильный  герб  его  изображен 
на  плите  камина  в  зале  старого  дома,  ныне  соеди- 

ненного  с   новым) . 

Монфермей  —  небольшое  местечко,  в  50-ти  кило- 
метрах от  Парижа,  расположен  на  высоком  плато, 

где  сохранились  остатки  дубового  леса  «Бонди»,  быв- 
шего раньше  размером  в  2  тысячи  гектаров  и  рав- 

ным по  объему  соседнему  с  ним  лесу  «Марли»,  ныне 
так  же,  как  и  лес  «Бонди»  значительно  уменьшив- шемуся. 

Название  свое  лес  Бонди»,  как  говорит  предание, 
получил  еще  в  давние  времена,  когда  в  нем  были 
притоны  бандитов  и  он  был  небезопасен  для  путеше- 

ственников. Один  раз  подвергшиеся  нападению  раз- 
бойников и  привязаные  ими  к  деревьям,  три  купца, 

были  спасены  явившейся  Божьего  Матерью  с  анге- 
лами. Об  этом  чуде  свидетельствует  воздвигнутая 

в  1809  г.  часовня,  заменившая  построенную  здесь 
в  1260  года  великолепную  Дерковь  {разрушенную 
во  время  революции)  в  свою  очередь  заменившую 
примитивную  часовню  «Нотр  Дам  де  Аиж»  возведе- 

нную в  1212  г.,  сейчас  же  после  совершившегося  на 
этом   месте    чуда. 

Как  в  былые  времена,  верующие  стекаются  сюда 
по  праздникам  помолиться,  и  ежегодно  от  8  до  17 
септ,  совершается  паломничество.  Возле  часовни 
стоят  три  креста,  символизирующие  те  три  дерева  к 
коим   были   привязаны   купцы. 

В  этом  лесу  происходили  королевские  охоты,  а 
Дом,  где  ныне  отдыхают  русские  воины,  был  во 
времена   Короля   Людовика   XV   охотничьим   замком. 

О  Монфермей  имеются  некоторые  литературные 
воспоминания.  Так  например,  Поль  —  де  —  Кок  в 
1827  г.  прославил  это  местечко  своим  романом  «Мо- 

лочница из  Монфермея»  а  Виктор  Гюго  в  повести 
«Отверженные»  изобразил  сцену  у  фонтана,  где  ныне 
проходит  улица  Ав.  де  ля  Фонтэн-Жан-Вальжан» 
когда  ЖанВальжан,  герой  этой  повести,  несет  ведро 
с  водой,  вытащенное  из  этого  фонтана  маленькой  Ко- зетой. 

Но  времена  меняются  и  теперь  Монфермей,  при- 
влекая дачников,  сделался  также  местом,  где  уже  бо- 

лее 15  лет,  вдали  от  столичной  сутолоки  и  на  чистом 
воздухе  отдыхают  русские  б.  воины,  эмигранты  и 
их    близкие. 

При  Доме  Отдыха  имеется  большой  парк,  в  кото- 
ром много  плодовых  деревьев,  виноградных  и  ягод- 
ных кустов,  цветов,  о  которых  заботиться  русский 

садовник,    тоже    бывший    военный. 

В  Доме  20  комнат,  оборудованных  для  жилья, 
столовые,  два  зала,  необходимые  служебные  поме- 

щения, центральное  отопление  во  всем  Доме,  имеется 
телевизор    и    обширная    библиотека. 

И  так  как  на  стенах  внсят  картины,  снимки  и 
фотографин,  имеющие  отношение  к  прошлому  Рос- 

сийской Императорской  и  Добровольческой  Армий,  а 
в  шкафах  и  на  полках  предметы  такого  же  харак- 

тера военного  быта,  то,  конечно,  тем,  кто  был  связан 
с  этим  прошлым  своей  Родины,  невольно  вспоми- 

наются их  офицерские  Собрания  и,  «лица  давно  по- забытые» !  .  .  . 

Имеющаяся  при  доме  «Золотая  книга»,  на  первой 
странице  которой  запечатлены  слова,  написанные  ру- 

кой Митрополита  Владимира,  где  он  призывает  Гос- 
подне благословение  на  рабу  Божніо  Екатерину  и 

этот  Дом,  свидетельствуют,  что  молитва  его  была 
услышана. 

Ныне  в  этой  книге  сотни  благодарностей  в  прозе 
и  стихах,  выражающих  признательность  и  Екатерине 
Сергеевне  и  заведующему  Домом,  ныне  покойному 
полковнику  Ждановнчу,  много  потрудившемуся  на 
своем  посту.  Посетило  этот  Дом  за  время  его  суще- 

ствования, как  Дома  отдыха,  не  менее  2  тысяч  че- 
ловека,  а  отдыхало   в   нем  более  800. 

И  мы,  недавно  проведшие  в  нем  24  дня,  с  бла- 
годарностью вспоминаем  этот  Дом  и  симпатичного 

теперешнего  заведующего  Г. И.  Кононовича,  стремя- 
щегося всячески  сделать  так,  чтоб  всем  было  хорошо. 

С.    Симонович 
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РУССКАЯ      ПРАВОСЛАВНАЯ      ЦЕРКОВЬ 
ЗАГРАНИЦЕЙ 

(1918-1968) 
Томы  I  и  П, 

под  редакцией  гр.  А.А.  Соллогуба.  Два 
роскошно  изданных  объемистых  альбома 
с  огромным  количеством  иллюстраций  и 
снимков  всех  Храмов  и  церковной  жизни. 
Цена  с  пересылкой  20  долларов  (1000  б.фр.) 

Выписывать   через   «  Часового » 

Генерал  А.  В.   ТУРКУЛ 
(Художественная  обработка  И.С.  ЛУКАША) 

ДРОЗДОВЦЫ   В   ОГНЕ 

(Из  летописи  белой  борьбы) 

Имеется    на    складе    « Часового »    некоторое 
количество  экземпляров. 

Цена  50  б.фр.    (1  доллар) 

НОВАЯ    КНИГА 

Вышла    из    печати    и    поступила    в    продажу 
АНДРЕИ    ДИКИЙ 

РУССКО  —  ЕВРЕЙСКИЙ  ДИАЛОГ 
Цена  книги  —  ПЯТЬ  долларов,    включая 

пересылку. 

Заказы    направлять    по    адресу: 
Апйгеу    Іѵ.    Юіку, 
14    Зргіп^ег    зіг. 
Кігппшші,     Маіпе,    01357,    П.8.А. 

Хочу  приобрести  ленту  Ордена  Св.  Анны  I  степени. 
С  предложениями  обращаться  в  « Часовой »  для 
г-жи  Д. 

Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный   Редактор-Зинаида  Шаховская. 
91,  гие  гіи  РаиЬоигд  51  Оёпіз,  Рагіз  10 

«  БА  РЕ^ЕЕ  КИ88Е  »  —  ССР.  5883  -  44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:   на  3  мес.       —       22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,  на  год 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:  на  3  мес. 
на  6  мес.  —  52,25  фр.  на  год 
или  соответственно  долларов  6, 
Цена  отдельного  №  2   (20  фр.). 

—  84,00  фр. 
—  27,00  фр. 
—  104,50  фр. 

11  и  21. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Цена  125  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа  йепііпеііе  »,  Воііе  Розіаіе  31,  Іхеііез  4 

Редакции,   контора  и  подписка  «  Возрождения  » 
во  Франции  : 

8.8.  ОЬоІепзку,   Спетіп  ае  1а  СбІе-аи-Моиіоп 

73  -  1'Еіап^-Іа-ѴШе 

Представитель   «  ЧАСОВОГО  »   в  СШ.А. 
8БАѴОШС  ВА2ААВ 

81   Міааіе   8іг.   -   Вгіагерог*  -   Сопп.  06603  ІТ.8.А. 

РУССКИЙ  КНПЖНЬПІ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ОИ  ЫѴКЕ 

10,  гае  Лез  Сагшез,  Рагіз  5  —  Тёі.  Ваптоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ЬіЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    Йе    ѴіШегз 
КеиіІІу   з/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

Н.П.   СОЛОДКОВ 

МОРСКИЕ   РАССКАЗЫ 

Талантливые  очерки  воспоминаний  морского 

офицера:  Морской  Корпус,  служба  на  кора- 
беле,  плавания 

Цена    100    б.фр.    (15    фр.фр.    с    пересылкой) 
Выписывать  через   «  Часовой  » 

УСЛОВИЯ    подписки .     Год 
1/2  года 3    мес. Розшпшая 

продажа 
Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 
110,— 

60,— 
20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

25,— 
13,— 

7,— 

2,50 
США.    Канада 

—  дол. 

6,— 

3,50 

2.   

0.70 

Ю.    Америка 
Великобритания 

—  дол. 

—  фунт. 

4,— 

1/10 

2   

/15
' 

1,— 

9/ 

0.40 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 1.80 
Австрия 

—  шил. 

65,— 
35,— 20,— 

8,— 

41  ГОД. Швеция 
—  крон. 

22,— 12,— 

7, — 

2.50 

на  1970  г, 
Швейцария 
Испания 

—  фр. 

—  пез. 

22,— 200,— 
12,— 

110,— 

7,— 

60,— 

2.50 

20,— 

Бразилия 
—  круз. бкр. 0.50  кр. 

Греция 
— ■  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10.— 

ЕШІеиг   гезропзаЫе:   В.   ОгекПоИ,   26   аѵеіше  Еѵегагд,   Вгихеііез   19 
А.    КОЗЗЕЕЬЗ    РКINТ1NО   С»,    гие    гіи    Сапаі   70,    Ьоиѵаіп    -    Веіеіяие 
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еп  Атёі^ие  70  с. 
ОеиІясЫаінІ  1т.  80 

в  СССР  — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  532 
•10) 

ОКТЯБРЬ 

1970  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН   СВЯЗИ   российского   национального   движения 

Основан    1-го   января   1929  г.    В. В.    Ореховым,    Е.    Тарусским   и    С.К.    Терещенко. 
Редактор    В.  В.      ОРЕХОВ 

тепзиеі ОКОАNЕ    ОС    МОІІѴЕМЕІУТ    ХАТІОКАЬ   ВГ/88Е 

Оігесіеиг  —  В.    ОКЕКНОГР 
«  !.А  ЗЕЫШЕШЕ  » 

(42е  Аппёе) 

Айгезге   ровіаіе  :    « Ьа   8епИпе11е »,    Воііе   ровіаіе   31,   Іхеііеа   4,    ІОбО-ВпіхеПеа 

Ке&.  <3и  Сот.  Вгихеііев  88452  -'  Сотріе  сЬёдиев  рокіаііх:  3925.03  В.  ОгекЬоіі,  26/аѵ.  Еѵегагй,  1190-ВгихеІІев 

ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД. 
КОНЕЦ  БЕЛОГО  КРЫМА. 

НИИ 
11 
Щ ііі 

ш 

Генерал  Врангель,  Генерал  Шатилов  и  А.В.  Кривошеий. 
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ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
ВНОВЬ  О  СОВЕТСКО-КИТАЙСКОМ 

КОНФЛІПСТЕ 

Несмотря  на  кажущееся  успокоение  и  периоди- 
ческие переговоры  между  Москвой  и  Пекином, 

военный  конфликт  между  СССР  и  Китаем  неизбе- 
жен и  приближается  быстрыми  шагами.  Вся  эко- 

номика Китая  переведена  на  военные  рельсы. 
Сама  советская  печать  уже  не  может  скрыть  того, 
что  Китай  «зарывается  в  землю,  в  огромном  коли- 

честве строются  бомбоубежища,  в  городах  не- 
престанные боевые  тревоги.  Военная  истерия  ох- 

ватила всю   страну». 
На  ГХ  съезде  коммунистической  партии  Китая 

открыто  говорилось  о  неизбежностии  даже  жела- 
тельности войны.  Маоистская  пропаганда  демаго- 

гически и  умело  развивает  в  народе  ненависть 
к  Советскому  Союзу  и  к  России  вообще. 

«Коммунист  Вооруженных  Сил»  (№  12)  от- 
крыто пишет: 

«  Националистическую,  глубоко  шовинистическую 
линию  как  внутри  Китая,  так  и  за  его  пределами  про- 

водит авантюристическая  клика  Мао  .  .  .  Подобно  ки- 
тайский императорам,  рассматривавшими  себя  непо- 

грешимыми «учителями»  своего  и  других  народов, 

Мао  железом  и  кровью  насаждает  пр'едставленне  о себе,  как  о  единственном  «ортодоксальном»  и  «глав- 
ном» идеологе,  якобы  призванном  руководить  рево- 

люционным движением  всех  народов.  .Борясь  за  ге- 
гемонию в  национально-освободительном  движении, 

Мао  и  его  подручные  не  гнушаются  никакими  сред- 
ствами, даже  откровенно  расистскими...  Национали- 

стический гегемоннческий  дух  пронизывает  всю 
идеологию  и  политику  маоизма  в  области  взаимоот- 

ношений со  странами  социализма  и  особенно  во  взаи- 
моотношениях с  Советским  Союзом  Нет  предела  на- 

глости маоистских   территориальных   претензий  ». 

Даже  маршал  Гречко  вынужден  был  сказать, 
что  китайские  провокации  вынуждают  СССР  при- 

нять меры,  «чтобы  наша  оборона  как  на  западе (  ?), 
так  и  на  востоке   была  крепка  и  нерушима». 

В  том  же  «Коммунисте  Вооруженных  Сил» 
(№  11)  профессор  полковник  Рыбкин  уже  трево- 

жится, что  советско-китайская  война  может  ока- 
заться войной  ядерной  и  что  «к  сожалению,  угроза 

такой  войны  велика».  Далее  проф.  Рыбкин  ут- 
верждает, что  маоизм  проповедует  благотворность 

влияния  войны  на  общество. 
Но  спросим  у  полк.  Рыбкина  не  есть  ли  это 

один  из  заветов  «великого  гуманиста»  Ленина, 
который  также  утверждал,  что  «война,  сопровож- 

даемая революционным  насилием  является  наи- 
более действительным  средством  к  победе  проле- 

тариата». (Правила  и  цели  Социалистического 
Интернационала,  Полн.  собр.  соч.  т.  XXI,  стр.  24). 
Это  и  было  поставлено  Лениным  основной  задачей 
ПІ  Интернационалу. 

Многие  считают,  что  «страшнее  кошки  зверя 
нет».  И  продолжают  расшаркиваться  перед  совет- 

ским правительством  (правда,  здесь  играет  роль 
не  только  страх,  но  и  торговые  сделки).  А  между 
тем,  характерно  отметить,  что  несомненно  знаю- 

щая лучше  нас  истинное  положение  в  СССР,  ма- 
ленькая Румыния  отказала  Москве  в  ея  требова- 

нии осудить  маоистский  Китай,  мало  того,  зару- 
чилась гарантией  Мао  «для  защиты  справедливой 

борьбы  Румынии  против  иностранной  агрессии,  в 
защиту  национальной  независимости  и  государ- 

ственного суверенитета»  (Заявление  во  время  ви- 
зита председателя  Гос.  Совета  Румынии  Боднара 

во  время  его  визита  в  Пекин). 
И  китайская,  уже  приблизившаяся  вплотную, 

опасность  и  тягчайшее  внутреннее  положение 
страны  с  совершенно  расшатанной  ея  экономикой, 
ВЫНУЖДАЮТ  советское  правительство  «сбли- 

жаться» с  Западом:  Этим  объясняются  и  заклю- 
чение договора  с  Федеральной  Германией  и  не- 

которые   авансы    Соединенным    Штатам    (против 

которых,  тем  не  менее  продолжается  нелепейшая 
и  гнуснейшая  кампания  клеветы)  и  дружеские 
переговоры  с  Японией  на  предмет  разработки  и 
использования  природных  богатств  Сибири  (это 
через  52  года  коммунистического  режима  с  его 
бахвальством  «догоним  и  перегоним».  !  Трудно 
представить  себе  ТАКОЙ  унизительный  для  Рос- 

сии договор  нашего  Императорского  правительства 
с  чужой  страной  !  . .  ) . 

А  что  положение  более  чем  серьезно,  показы- 
вает статья  в  «Коммунисте  Вооруженных  Сил» 

(№   13),   где  уже  прямо  говорится: 
« Воспитание   ненависти   у    советского   народа, 
у  всех  советских  воинов  к  маоистам  справед- 

ливо и  крайне  необходимо  ». 
Совершенно  несомненно,  что  на  верхушке  совет- 

ского  режима  идет   сейчас  борьба  именно  за  на- 
правление внешней  его  политики.  Несомненно,  есть 

там    и    сторонники    соглашения    с    Китаем,    даже 
соглашения    унизительного,    для   того,    чтобы   со- 

хранить «красные  ризы»  коммунизма  и  шествовать 
дальше  под  ленинским  знаменем  мировой  револю- 

ции, пусть  даже  и  под  руководством  «гениального» 
Мао.    Об    этом    уже    говорят    в    самом   Советском 
Союзе.  Вероятно,  эти  разногласия  и  явились  при- 

чиной неожиданной  отмены  ХХГѴ  съезда  компар- 
тии с  перенесением  еге  на  март  1971  года. 

Очевидно,  (как  нам  сообщают),  точка  зрения 
противников  соглашения  с  Западом  основана  на 
том,  что  если  в  ядерной  войне  победа  СССР  не- 

сомненна (но  при  наличии  значительных  разру- 
шений в  самом  СССР  от  китайской  атомной  бом- 

бы), то  сломить  Китай  только  этим  невозможно. 
Войну  все  же  выигрывают  живые  человеческие 
силы.  Продвижение  же  советских  войск  вглубь. 
Китая  вызовет  такую  дикую  партизанщину,  кото- 

рая может  кончиться  полной  дезорганизацией  ар- 
мии. 

Так  или  иначе,  наша  страна  стоит  перед  гроз- 
ными событиями.  Их  можно  избежать  только  рез- 

кой переменой  политического  курса,  забросив  в 
сорную  яму  все  обветшалые  и  нежизненные  идеи 
и  лозунги  коммунизма.  Тогда  воспрял  бы  духом 
и  порабощенный  и  духовно  выхолащиваемый  рос- сийский народ. 

Если  же  этого  не  будет,  то  Россия  под  ком- 
мунистическим игом  переживет  новые  чудовищные 

времена,  которым  она  будет  обязана  «мудрой» 
партии,  долгие  годы  вооружавшей  «братский». 
Китай  и  создавщей  китайскую  атомную  промы- 
щленностъ. 

Ф  БЕЗВОЛИЕ  МИРА  СЕГО.  Мы  не  будем 
здесь  говорить  о  временах  давным  давно  минув- 

ших, когда,  например,  выступавшая  в  защиту 
человеческих  прав  Россия  объявляла  войны.  Но 
в  памяти  живет  такой  случай:  не  то  в  1924,  не 
то  в  1925  году  в  греческом  Пирее  произошла 
драка,  в  которой  участвовал  английский  торго- 

вый матрос.  Местные  власти  его  арестовали  и 
засадили  в  тюрьму.  Через  несколько  дней,  после 
безуспешного  ходатайства  британского  посла,  к 
порту  подошел  английский  крейсер  и  потребовал 
выдачи  британского  гражданина,  которого,  мол, 
может  судит  только  английский  суд,  угрожая  в 
противном  случае  репрессиями,  очевидно,  бомбар- 

дировкой . .  . Таковы  были  когда  то  великие  державы. 
После  этого,  борясь  за  независимость  Израиля, 
еврейский  «Иргун»  начал  устраивать  публичную 
порку  английских  офицеров  ...  С  этого  и  началось 
падение  престижа  западных   великих  держав. 

То,  что  произошло  сейчас  с  пиратским  захва- 
том пассажирских  аэропланов  имеет  тоже  свой 

прецедент.  Все  помнят  бандитское  похищение 
Моиса  Чомбэ  в  нанятом  им  же  аэроплане,  спуск 
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его  в  Алжире  и  противоречащее  элементарным 
международным  законам  пленение  его  в  алжир- 

ской тюрьме.  Цивилизованный  мир  молчал,  мол- 
чали и  высокие  деятели  т.  наз.  Организации  Объе- 

диненных Наций,  которые  в  свое  время  также  не- 
законно вмешались  в  чисто  внутреннее  дело  Ка- 

танги и  насильственно  убрали  оттуда  людей, 
пытавшихся  негритянское  беззаконие  заменить 
правовым    порядком. 

Затем  произошли  пиратские  захваты  пассажир- 
ских аэропланов  в  разных  странах,  похищения  и 

даже  убийство  дипломата  южно-американскими 
террористами.  Правительства  этих  стран  поддава- 

лись шантажу  террористов  и  выпускали  взамен 
захваченных  ими  заложников  их  сотоварищей. 

Таким  образом,  во  всем  мире  создалось  практи- 
чески узаконенное  беззаконие  и  бандиты  полу- 

чили своеобразное  право  продолжать  их  «деятель- 
ность». 

Не  желая  никоим  образом  вмешиваться  в  арабо- 
израильскую  распрю,  скажем,  что,  не  взирая  на 
мотивы,  которьпѵіи  руководились  федайины,  их 
действия  основаны  на  той  же  пиратско-бандитской 
практике.  Это  был  настоящий  вызов  четырем 
правительствам  цивизизованных  стран.  Кроме 
того,  совершенно  невинные  люди  сделались  жерт- 

вами их  предприятия. 
Представим  себе  на  минуту,  что  произошло  бы 

в  то  время,  когда  существовали  еще  великие  дер- 
жавы на  деле,  а  не  на  словах.  Через  день  или 

два  был  бы  высажен  воздушный  десант  вблизи 
созданного  нелегального  аэродрома  и  вопрос  был 
бы  разрешен  в  кратчайший  срок.  И  были  бы  спа- 

сены не  только  захваченные  пассажиры,  но  и 
миллиарды  долларов,  потерянные  от  взрыва  ди- 

намитом огромных  воздушных  кораблей. 
Вместо  этого  опять  начался  торг,  кончившийся 

постыдным  фиаско  для  государств,  провозглашаю- 
щих принципы   свободы  и  человеческих  прав. 

И,  конечно,  высокопочтенная  ООН  умыла  руки. 
«Традиции  становятся  законом»  —  так  управ- 

ляется Великобритания.  Эти  слова  могут  быть 
вполне  приложимы  к  «подвигам»  воздушных  пи- 

ратов. А  полнейшая  безнаказанность  будет  тол- 
кать и  других  любителей  подобных  предприятий 

продолжать   их    с   неменьшим   успехом. 
Полагаем,  что  кости  бывших  европейских  пра- 

вителей переворачиваются  в  их  гробах. 
Кто  стоит  за  подобными  делами  официально 

неизвестно,  но  можно  утверждать  что  если  бы  не 
было  в  МоскЕе  и  в  Пекине  правительств,  поощ- 

ряющих, по  завету  Ленина  «единственно  справед- 
ливую войну-войну  гражданскую»,  положение  в 

мире  было  бы  иным.  У  людей,  подрывающих 
человеческую  законность,  все  же  не  было  бы 
уверенности  в  абсолютной  безнаказанности  их 
преступлений. 

—    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОП»    — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки  ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 

Е.В.   КОРОЛЬ   БОЛДВИН    (БОДУЭН) 
В  сентябре  исполнилось  40-летие  и  одновременно 

20-летие  царствования  Короля  Бельгийцев. 

•  ИОРДАНСКОЕ  ПОБОИЩЕ.  Ежемесячный 
журнал  .естественно,  не  может  давать  отчеты  о 
событиях,  происходящих  с  быстротой  кинемато- 

графической ленты.  Поэтому  трудно  следить  и 
сообщать  о  том,  что  происходит  сейчас  в  Иорда- 

нии, где  братоубийственная  война  между  войсками 
короля  Хуссейна  и  палестинскими  федайинами 
превзошла  все  границы  жестокости  Но  одно  можно 
сказать:  арабы  совершенно  неспособны  к  объеди- 

нению и  к  совместной  борьбе.  «Шестидневная 
война»  с  Израилем,  выявившая  полную  бездар- 

ность и,  даже,  трусость  арабов,  казалось,  могла 
бы  послужить  им  некоторым  предостережением. 
Но  в  тот  момент,  когда  намечались  известные  воз- 

можности, в  связи  с  временным  перемирием,  доби- 
ваться освобождения  оккупированных  Израилем 

их  территорий,  началась  кровавая  распря,  напоми- 
нающая  средневековые    времена. 

Последствия  этого  безумия  ясны:  никто  серьез- 
но смотреть  на  арабские  претензии  не  станет.  По- 

лагаем, что  даже  советское  правительство,  истра- 
тившее многие  миллионы  русских  народных  денег, 

поймет,  что  рассчитывать  на  арабскую  помощь 
просто  нелепо.  Ибо  в  случае  нового  столкновения, 
советские  МИГ-и,  САМ-ы  и  прочее  вновь  пополнят 
израильский   арсенал. 

К  СВЕДЕНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ  ВО 
ФРАНЦИИ  И  В  АНГЛИИ 

В  настоящее  время  из  Франции  и  Англии  раз- 
решаются почтовые  денежные  переводы.  Таким 

образом  наши  подписчики  имеют  полную  возмож- 
ность пересылать  «Часовому»  непосредственно 

подписную  плату. 

Кроме  того,  из  Франции  разрешается  перево- 
дить деньги  на  почтовый  текущий  очет.  В  этом 

случае  подписчики  из  Франции  благоволят  пере- 
водить  деньги   по   следующему  адресу: 

Сотріе  спелее  розіаих  3925.03  йе  В.  ОгёкІюН 
Обычные  же  почтовые  переводы  —  по  адресу 

«Часового»,  указанному  на  обложке  журнала. 

ВНИМАНИЮ     ПОДПИСЧИКОВ     В     СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКЕ    И   КАНАДЕ 

Посылаемый  обычной  почтой,  «Часовой»  при- 
ходит в  эти  страны  с  опозданием.  В  ответ  на  за- 
просы наших  подписчиков,  сообщаем,  что  пересыл- 

ка журнала  ВОЗДУШНОЙ  почтой  обходится  до- 
полнительно в  ДВА  ДОЛЛАРА  В  ГОД. 

У? 

ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  41  год  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 
»» 

На   обложке  —   клише   « Русской  Мысли » 
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в 
1920  -  1970 

два  часа  дня  «Вальдек  Руссо»  снялся  с  якоря, 
произведя  салют  в  21  выстрел  —  последний  салют 
русскому  флагу  в  русских  водах  . .  .  «Генерал  Кор- 

нилов»  ответил .  . . 
. . .  Посадка  прошла  блестяще.  Войска  с  барж 

были  перегружены  на  «Россию»  Корабли  вышли 
в  море  (на  126  судах  вывезено  было  145.693  чело- 

века, не  считал  судовых  команд).  За  исключением 
погибшего  от  шторма  эскадренного  миноносца 
«Живой»,  все  суда  благополучно  пришли  в  Царь- 
град. 

Огромная  тяжесть  свалилась  с  души.  Невольно 
на  несколько  мгновений  мысль  оторвалась  от  го- 

рестного настоящего,  неизвестного  будущего.  Гос- 
подь помог  исполнить  долг.  Да  благословит  Он 

наш  путь  в  неизвестность  . .  . 
Я  отдал  приказ  идти  в  Константинополь. 
«Генерал  Корнилов»  принял  радио: 
«Генералу  Врангелю  от  адмирала  Дюмениля. 

В  продолжении  семи  месяцев  офицеры  и  солдаты 
Армии  Юга  России  под  Вашим  командованием 
дали  блестящий  пример.  Они  сражались  против 
в  десять  раз  сильнейшего  врата,  стремясь  освобо- 

дить Россию  от  постыдной  тирании.  Борьба  эта 
была  черезчур  неравной  и  Вам  пришлось  поки- 

нуть вашу  родину,  —  я  знаю  с  каким  горем. 
Но  Вы  имеете  удовлетворение  в  сознании  образ- 

цово проведенной  эвакуации,  которую  француз- 
ский флот,  Вам  оказавший  от  всего  сердца  со- 

действие, счастлив  видеть  столь  блестяще  закон- 
ченной. Ваше  дело  не  будет  бесплодным:  насе- 

ление  Юга   России  сумеет  сравнить  Вашу   спра)- 

ведливую  и  благожелательную  власть  с  мерзким 
режимом  советов.  Вы  тем  самым  окажете  содей- 

ствие прозрению  и  возрождении)  Вашей  страны. 
Горячо  яслаю,  чтобы  это  произошло  в  скором 
времени.  Адмирал,  офицеры  и  матросы  француз- 

ского флота  низко  склоняются  перед  генералом 
Врангелем,  отдавая  дань  его  доблести.  Дюмениль». 

Спустилась  ночь.  В  темном  небе  ярко  блистали 
звезды,  искрилось  море.  Тускнели  и  замирали 
одиночные  огни  родного  берега.  Вот  потух  послед- 

ний. . . 
Прощай,   Родина  ! 

(Записки   генерала  Врангеля). 

Генерал-от-кавалерии  П.  Н.  Шатилов. 

ОСТАВЛЕНИЕ  КРЫМА  * 

ОТДАВАЯ  свой  исторический  приказ  об  оставле- 
нии Крыма,  генерал  Врангель  никого  не  оболь- 

щал несбыточными  надеждами  и  ни  от  кого  не 
скрывал  неизбежных  тягот  пребывания  в  изгна- 

нии. С  другой  стороны,  он  принял  все  меры  к 
тому,  чтобы  обеспечить  возможность  эвакуации 
всем  тем,  кто  не  желал  вверять  свою  судьбу  одо- 

левшему нас  противнику.  А  затруднений  было 
много.  Не  хватало  тоннажа,   даже  не  было  угля. 

Недавно  назначенный  командующим  флотом, 
адмирал  Кедров  энергично  стал  выполнять  по- 

ставленные ему  задания   по  эвакуации: 
Со  времени  отдачи  приказа  об  эвакуации,  две 

силы  стали  подготавливать  ея  выполнение.  Этими 
силами  являлись  отдельно  армия  и  отдельно  флот, 
а  над  ними  единая  воля  —  вождя. 

Этот  период  подготовки  явился  наиболее  от- 
ветственной частью  эвакуации.  От  выполнения 

армией  указанного  ей  маневра  по  отходу  зависела 
успешность  посадки;  от  изготовления  для  погруз- 

ки в  оставшийся  короткий  промежуток  времени 
судов  зависело  выполнение  плана  эвакуации.  В 
этот  период,  как  никогда,  роль  начальников  имела 
исключительное  значение.  Справедливо  в  голове 
их  поставить  адмирала  Кедрова,  усилиям  которого 
армия  обязана  подготовкой  ей  необходимого  тон- 

нажа и  выполнения  похода  на  Константинополь, 
но  необходимо  одновременно  подчеркнуть  и  роль 
тех  сухопутных  начальников,  генералов  Кутепова, 
Абрамова  и  Барбовича,  которые  с  полной  точ- 

ностью выполняли  в  то  время  директивы  генерала 
Врангеля  по  намеченному  маневру  отхода. 

Такое  полное  согласование  маневра  армии  с 
подготовкой  флота  обеспечивало  успешность  эва- 

куации. Уклонись  хоть  одна  часть  армии  от  дан- 
ного ей  маршрута  к  дальнему  порту,  поддавшись 

невольному  чувству  близости  к  погрузке  в  другом 

направлении  —  весь  план  эвакуации  был  бы  на- 
рушен и  на  берегу  остались  бы  тысячи  непогру- 

женных людей,  обреченных  на  верную  смерть. 
Такие  случаи  имели  место,  но  только  в  отношении 
лишь  отдельных  групп,  но  уже  и  это  создавало 
значительные  затруднения  командующему  флотом. 

Итак,  в  этот  период  эвакуации  и  армия  и  флот 
выполнили,  несмотря  на  громадные  затруднения, 
поставленную  им  задачу.  В  порядке,  в  указанное 
им  время,  погружались  части  на  суда,  своевремен- 

но подготовленные  флотом.  Чем  же  можно  объяс- 
нить то,  что  Крымская  эвакуация  так  сильно 

отличалась  от  имевших  место  раньше.  В  этом  за- 
слуга генерала  Врангеля.  Принятые  им  своевре- 
менно меры  обеспечили  великий  исход  из  Крыма, 

а  необычайная  в  него  вера  войск  не  давала  места 
панике  и  беспорядкам. 

16  ноября  последний  корабль  вышел  из  Керчи. 
137  вымпелов,  приютив  более  140.000  человек,  под 
руководством  армирала  Кедрова,  шли  к  Босфору. 

Чтобы  представить  себе,  какой  подвиг  выпол- 
нил флот  с  адмиралом  Кедровым  во  главе,  нужно 

было  видеть,  что  представляла  собой  руководимая 
им  флотилия  из  137  судов,  часть  которых  велась 
на  буксире.  Переполненные  до  отказа,  иногда 
накренявшиеся  от  неравномерного  расположения 
людей,  иногда  совсем  старые,  экономным  ходом 
шли  суда  к  проливам,  часто  помогая  друг  другу 
в  пути. 

Несмотря  на  все,  флот  блестяще  выполнил 
поставленную  ему  генералом  Врангелем  задачу 
и  не  только  вывез  армию  из  Крыма,  но  еще 
долгое  время  ютил  у  себя  на  борту  десятки  тысяч 
чинов   армии  до  их  разгрузки  по  лагерям. 

На  борту  же  крейсера  «Генерал  Корнилов» 
созрел  у  генерала  Врангеля  план  дальнейшего 
сохранения  армии.  В  первый  день  по  эвакуации 
Севастополя,  по  пути  к  Ялте,  он  сосредоточивался 
на  открьшающихся  перед  ним  задачах  и  обдумы- 

вал те  первые  шаги,  которые  возникнут  перед 
нами,  в  связи  с  тем  отношением,  которое  нам  при- 
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Генерал  Кутепов 

дется  испытать,  как  побежденным.  Невольно  вспо- 
минаются при  этом  те  полные  энтузиазма  встречи 

генерала  Врангеля,  которые  были  ему  оказаны 
при  появлении  его  высокой  фигуры  на  мостике 
«Генерала  Корнилова»,  по  подходе  крейсера  к  ка- 

кому нибудь  транспорту,  нагруженному  войсками. 

В  несмолкаемых  криках  ура  выливалась  ра- 
дость видеть  его  среди  себя  и  проявлялась  вера 

в  будущее  у  тех,  кто  вручил  свои  судьбы  в  его 
руки.  Это  восторженное  отношение  частей  к  от- 

ступившему вождю  так  было  необычно  для  подоб- 
ной обстановки.  Отношение  его  соратников  застав- 
ляло особенно  интенсивно  работать  его  мысль  для 

нашего  сохранения.  Эти  усилия  его  ума  и  в  даль- 
нейшем проявление  его  воли  и  настойчивости  в 

деле  сохранения  армии,  дали  нам  теперь  возмож- 

Адмирал  Кедров 

ность  жить  нашей  жизнью  единой  воинской  семьи, 
готовой  по  первому  зову  родины  придти  ей  на 
помощь. 

На  невидимом  символическом  памятнике  до- 
блестной работе  нашего  флота  должны  быть  золо- 

тыми буквами  начертаны  имена  генерала  Вран- 
геля, адмиралов  Кедрова.,  Машукова,  Беренса, 

Клыкова,  инженер-механика  генерала  Ермакова  и 
тех  кораблей,  которые  составляли  ядро  нашего 
флота,  обеспечившего  наш^  эвакуацию  и  помогали 
нам  в   боях. 

Справедливо  к  этим  именам  присоединить  и 
имена  французских  адмиралов  Дюмениля,  роль 
которого  при  эвакуации  памятна  всем  нам,  и 
Экзельманса,  который  ради  чести  воинской  разбил 
свою  личную  карьеру  в  Бизерте. 

П.  Шатилов     (■?•) 

*<іЧасовой»  №  44    (1930  г.). 
*  Адмирал  Экзелъманс,  морской  префект  в  Би- 

зерте, отказался  выполнить  приказ  французского 
правительства  о  конфискации  военных  судов  рус- 

ского флота  и  был  за  это  уволен  в  отставку. 
Честь  ему  и  слава.  (РЕД.) 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ  И  ХИМИЧЕСКОЕ   ОРУЖИЕ 

Среди  чудовищных  средств  уничтожения  лю- 
дей в  минувшую  войну  были  приготовлены  обоими 

противниками  больше  запасы  биологического  и  хи- 
мического оружия,  к  счастью  для  человечества 

неиспользованные. 
Достаточно  указать,  что: 
В  одной  пробирке  искусственной  среды  за  24 

часа  развивается  такое  количество  бактерий,  кото- 
рого достаточно,  чтобы  заразить  все  население 

Земли  . . . 

«28  граммов  кристаллического  токсина  боту- 
лизма достаточны  для  уничтожения  всего  населе- 

ни  США  и  Канады .  . .»  Самолет,  пролетающей 
над  Ламаншем,  располагает  возможностью,  при 
соответствующем  направлении  ветра,  покрыть 
примерно  четверть  английской  территории  ядови- 

тым облаком,  распространяющим  смертоносные 
бактерии;  сброшенный  с  воздуха  химический  сна- 

ряд размером  не  больше  папиросы  отравляет  на 
большое  расстояние,  при  его  разрыве,  значитель- 

ный  участок   земли. 

С  самолетов  и  воздушных  шаров  могут  быть 
сброшены  зараженные  микробами  и  токсинами 
листовки,  продукты,  привлекательные  вещи  с 
расчетом,  что  они  попадут  в  руки  неосторожных 
людей.  Среди  прочих  способов  —  и  заброска  за- 

раженных грызунов  и  насекомых.  Быстро  распро- 
страняясь на  достаточно  больших  площадях,  они 

могут  создать  серьезную  и  стойкую  угрозу  эпиде- 

мии. Так,   комары  могут  разносить  инфекцию  на 
500-3.000  и  более  метров  от  места  их  выпуска. 

В  1954  году  в  Брюсселе  было  подписано  меж- 
дународное соглашение  о  контроле  биологического 

и  химического  оружия  и  было  образовано  спе- 
циальное контрольное  агентство  в  рамках  Совета 

Западной  Европы.  Это  соглашение  коснулось  в 
первую  очередь  Федеральной  Германии,  которая 
обязалась  не  фабриковать  нуклеарного,  биологи- 

ческого и  химического  оружий.  Начиная  с  23  октя- 
бря 1954  года  начался,  и  происходит  до  сих  пор, 

регулярный  контроль  германской  промышлен- 
ности, которой  разрешено  производить  химические 

и  биологические  препараты,  необходимые  только 
для  гражданских  целей  (медицина,  агрикультура и  т.д.). 

В  странах  свободного  мира  существует  постоян- 
ный научный  и  общественный  контроль,  который 

вполне  обеспечивает  необходимые  границы  хими- 
ческой и  биологической  промышленности.  Но  со- 
ветское правительство  до  сих  пор  запрещает  лю- 

бой международный  контроль  на  своей  территории 
и  в  этом  отказе,  главным  образом,  и  заключается 
причина  долголетней  говорильни  в   Женеве. 

Казалось  бы,  что  обеспечение  мира  и  вопросы 
его  безопасности  являются  главной  задачей  Ор- 

ганизации Объединенных  Наций.  Однако,  это  поч- 
тенное учреждение  в  таких  сверхжизненных  делах 

хранит  олимпийское  молчание. 
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ЛОЖЬ  И  ВОИНА 

КЛАУЗЕВИЦ  ГОВОРИЛ:  война  есть  продолже- 
ние политики.  Это  верно  для  всех  стран  и 

народов,  в  том  числе  и  СССР.  Но,  в  отличие  от 
других  государств,  войны,  которые  велись  и  будут 
вестись  Советским  Союзом,  имеют  особый,  специ- 

фический характер,  Политика  советской  власти, 
внешняя  и  внутренняя,  есть  сплошная  ложь,  сле- 

довательно, война,  как  продолжение  политики, 
является  той  же  ложью.  Это  должно  помнить  сол- 

датам и,  особенно,  офицерам  советской  армии, 
которые  должны  делать  соответствующие  выводы, 
а  именно:  только  с  устранением  насквозь  лживой, 
антинародной  власти  и  установлением  подлинного 
народного  строя  в  стране  можно  будет  говорить 
об  оправдании  единственно  допустимой  в  свобод- 

ной  стране  войны-оборонительной. 

Вопрос  войны  и  мира,  судя  по  откликам,  иду- 
щим из  страны,  стоит  сейчас  в  СССР  еще  более 

остро,  чем  когда  либо  раньше.  Это  чувствуется 
в  разговорах  населения,  это  отражается  и  в  за- 

явлениях и  всякого  рода  обращениях  к  власти 
видных  деятелей,  ученых  и  др.,  это  чувствуется 
также  и  в  тех,  пока  еще  редких,  движениях,  кото- 

рые имели  место  в  вооруженных  силах  (аресты 
среди  морских  офицеров  Балтийского   флота). 

Что  касается  упомянутых  выше  « критико- 
разъяснительных »  обращений  и  писем  к  Бреж- 

неву и  Ко,  в  них,  к  сожалению,  нет  прямого  об- 
винения власти  во  лжи  и  подлой  политике,  — 

наоборот,  в  них  ясно  чувствуется  определенная 
тревога,  я  бы  сказал  «отеческая  тревога»  за  бу- 

дущее власти,  за  отставание  государства  от  За- 
пада на  всех  фронтах  и  т.д.  Что  означает  в  их 

глазах  это  отставание  ?  Это,  в  первую  голову, 
значит  —  ослабление  экономической,  а  следова- 

тельно и  военной  мощи  СССР  с  риском  крушения 
его  в  возможной  будущей  схватке  то  ли  с  «капи- 

талистическими» державами,  то  ли  с  коммунисти- 
ческим  Китаем. 

Почему  эта  тревога,  а  не  прямой  вызов  власти, 
хотя  бы  даже  из  подполья  ?  .  . 

Будучи  плоть  от  плоти  советского  строя  и 
кровно  сросшись  с  ним,  все  эти  пока  «вопиющие 
в  пустыне  голоса»,  не  могут  себе  представить 

коренной  ломки,  полного  уничтожения  этого  на- 
сквозь лживого,  противочеловечного  строя;  они 

готовы  идти  на  компромиссы  с  ним,  не  понимая, 

что  оседлавшей  их  родину  власти  никакие  ком- 
промиссы не  свойственны,  что  она  хорошо  пони- 

мает, что,  выпади  одно  лишь  звено  в  тяжелой 
цепи  лжи,  как  вся  цепь  распадется  и  мгновенно 
переплавится  в  мечи  возмездия  порабощенного 
народа. 

Здесь  ставшая  природной  ложь,  присущая  всей 
политике  болыпевицкой  власти,  своим  дыханием 
как  бы  коснулась  и  пера  составителей  всех  этих 

обращений  и  писем.  В  самом  деле:  люди,  пи- 
шущие обращения  к  власти,  может  быть,  искренне 

верят  в  возможность  демократизации  тоталитар- 
ного режима,  болея  за  его  будущее.  Тем  самым 

они  идут  по  ложному  пути  компромиссов  с  лжи- 
вой, незнающей  никаких  компромиссов  властью, 

тем  самым  вводят  в  заблуждение,  питают  несбы- 
точными надеждами  народ,  а  для  советской  власти 

приносят  даже  известную  выгоду:  заграницей, 
мол,  перестанут  говорит,  что  в  СССР  не  сущест- 

вует  свободного  мнения. 
Мы  не  имеем  права  бросать  камнем  в  этих 

людей  за  их  несомненно  неосознанную  манилов- 
щину, но  и  не  будем  возлагать  чрезмерных  на- 

дежд на  их  выступления.  Можно  только  посовето- 
вать им  направлять  свои  призывы  и  обращения 

не  к  головке  власти,  засевшей  в  Кремле,  а  к  той 
единственной  потенциальной  силе,  которая  могла 

бы  е  нужный  момент  что  то  сделать  —  к  КАДРАМ АРМИИ. 

Из  уроков  прошлого  известно,  что  элементами, 
наиболее  чутко  реагирующими  на  ложь  своих  пра- 

вителей, является  армия,  ея  кадры,  и  это  понятно: 
жизнь  военного  постоянно  связывается  с  полем 
битвы  и  смерти  и  его  переживания  значительно 
сложнее  и  яснее  заболоченного  ложью  и  эгоизмом 
бытия,  а  бытия  советского  в  особенности.  И  только 
в  армии  может  существовать  та  почва,  на  которой 
посеянные  семена  восстания  против  лжи,  деспо- 

тизма и  кричащей  несправедливости  строя  могут 
дать  здоровые  и  нужные  стране  всходы,  даже  в 
условиях  предельной  насыщенности  кадров  пар- 

тийцами, политруками  и  проч.  Этим  всходам  по- 
явиться, конечно,  труднее  в  мирное  время,  но  в 

часы  военной  грозы  созревание  посеянного  пойдет 
ускоренными  темпами.  Станут  возможными  взры- 

вы по  закону  контрастов  между  бытием,  отравлен- 
ным ложью  и  сознанием  воина,  поставленного 

лицом  к  лицу  с  возможностью  уничтожения  в 
«классическом»  или  атомном  пожаре. 

Если  в  минувшую  советско-германскую  вой- 
ну обошлось  без  таких  взрывов,  то  только  потому, 

что  к  тому  времени  ни  армии,  ни  народу  не  так 
бросалась  в  глаза  ложь  режима,  как  это  может 
стать  теперь,  после  стольких  лет  страданий  и  из- 

девательств над  человеком.  Как  на  симптом  бу- 
дущих более  радикальных  решений  можно  указать 

на  пассивность,  на  паралич  советской  армии  в 
первые  дни  войны,  на  массовые  сдачи  в  плен  и  т.п. 

С  дьявольским  цинизмом  власть  в  критические 
дни  войны  использовала  остаток  веры  народа  в 
построение  лучшей  жизни  на  земле.  Понеслись 
по  стране  лживые  сталинские  вопли:  «Братья  и 
сестры,  помогите  !»,  вызваны  были  из  прошлого 
тени  Суворова,  Кутузова,  Нахимова,  Александра 
Невского  и  др.,  стали  открываться  церкви,  у  офи- 

церов красной  армии  заблестели  на  плечах  цар- 
ские погоны.  Само  название  «Отечественная  вой- 

на» подчеркнуло  лишний  раз  ту  предельную  ложь, 
на  которую  способна  была  только  большевицкая 
власть.  Разве  можно  назвать  войну  «отечествен- 

ной», когда  ея  действия  связаны  со  СМЕРІН-ем, 
заградительными  и  страшными  штрафными  ба- 

тальонами, бессудными  казнями,  с  миллионным 
бегством  людей  из  того  же  «отечества»  и,  наконец, 
с  образованием  страшного  позора  для  власти-Вла- 
совской  армии  ?  Что  общего  между  отечественной, 
действительно,  всенародной  войной  1812  года  с 
советско-германской  1941  года  ?  Но,  чтобы  вы- 

жить, власти  надо  было  лгать  и  обманывать  народ 
в  самых  высоких  его  чувствах.  Но  и  эта  ложь 
не  помогла  бы,  если  бы  не  подоспел  во  время 
американский  «лэнд-лиз»,  прибавив  к  этой  «оте- 

чественной» лжи  еще  ложь  и  глупость  западных 
«союзников»,  сдавших  красному  Молоху  на  съеде- 

ние не  только  миллиарды  долларов,  но  и  народы 
Восточной  Европы.  Сдавали,  лгали  своим  же  на- 

родам, что  не  допустят  никогда  этой  возможности, 
лгали,  прикидываясь  друзьями  самого  заклятого 
своего  врага  . . . 

Связь  лжи,  несправедливости  с  войной,  это 
аксиома,  недоступная  разва  толью  детям.  Что 
война  в  нашу  атомическую  эпоху  есть  зло.  абсурд, 
это  истина,  не  требующая  доказательств. 

Зная,  что  за  собою  несет  война,  народ  нашей 
страны  и  лучшая  его  часть  —  кадры  вооруженных 
сил  должны  еще  до  появления  на  горизонте  гро- 

зовых туч,  сделать  все  возможное,  чтобы  предот- 
вратить войну.  А  это  можно  сделать  только  устра- 
нением власти,  неспособной  избавить  страну  от 

духовного  маразма  лжи  и  бесчеловечности.  Эта 
миссия  устранения  ложится  в  первую  очередь  на 
вооруженные  силы  страны.  Вот  туда  бы  и  следо- 

вало ученым  и  другим  деятелям  направлять  свои 
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прогрессивный  сатанизм 

Опять  берет  Его  дьявол  на  весьма 
высокую  гору,  и  показывает  Ему 
все  царства  мира  и  славу  их. 

И  говорит  ему:  все  это  дам  Тебе, 
если  падши  поклонишься  мне. 

Тогда  Иисус  говорит  ему:  отойди 
от  меня,  сатана;  ибо  написано  : 
Господу  Богу  твоему  поклоняйся  и 
Ему   одному  служи. 

От  Матфея.  Гл.  4.  8-10. 

ПЛУТОС  —  древне  греческий  бог  Богатства. 
Древнее  Богатство  называется  теперь  Мате- 

рьялизмом.  Если  в  древности  Богатство  было  бо- 
жеством, то  современный  Матерьялизм  тоже  бо- 

жество, которое  более  всего  сравнимо  с  древним 
Молохом.  У  древних  это  Плуто-Богатство  было 
божеством  явным,  за  последние  времена  божество 
—   Матерьялизм  —  тайное. 

Христос  не  поклонился  Сатане,  за  что  и  был 
распят.  Человечество  же  поклонилось  Сатане  и, 
поклоняясь  Сатанизму-Матерьялизму,  все  же  соч- 

ло необходимым  лицемерно  прикрывать  его  раз- 
ными фиговыми  листками,  чтобы  явно  не  пока- 

зывать свой  сатанизм.  Тут  то  и  начинается  плу- 
товство плутократии,  т.  е.  власти  имущих  земные 

богатства. 

В  средние  века  захватнические  действа  госу- 
дарств, а  то  и  просто  убийства  и  грабежи,  прог 

исходили  под  фиговым  прикрытием  защиты  пра- 
ведной веры:  крестовые  походы,  религиозные 

войны,  Инквизиция  и  прочие  проявления  Матерья- 
лизма-Сатанизма  с  применением  неописуемых 
зверств,  а  также  и  анексий  и  контрибуций. 

В  эпоху  Возрождения,  когда  обожествленный 
Разум-Матерьялизм  объявил  Бога  умершим,  а 
религию,  как  это  впоследствии  ударно  резюмиро- 

вал Ленин,  «опиумом  для  народа»,  соответственно 
изменился  и  состав  фигового  листа  прикрытия 
Матерьялизма-Сатанизма.  В  наше  передовое  время 
это  прикрытие  старательно  изображается  культом 
Демократии  со  всеми  присущими  ей  высокопарно- 
лживыми  лозунгами,  которые  скорей  всего  можно 
назвать  прогрессивными  догматами,  почти  что 
религиозного  характера,  которые  иные  называют 
«нетленными  ценностями».  И  действительно,  культ 
Разума  и  «просветительной»  деятельности  небез- 
известных  всех  этих  Лиг  Наций,  Объединенных 
Наций,  Лиги  Прав  Человека  и  Гражданина,  — 
Свобода,  Равенство  и  Братство,  Суверенность  на- 

рода и  пр.  и  пр.  жупелы,  за  которыми  и  скры- 
вается материалистический  сатанизм.  (Парадок- 
сально, но,  кажется,  что  честнее  всего  функциони- 

рует Лига  Покровительства  Животных). 

Не  будем  голословны  и,  в  аспекте  пресловутого 
сосуществования  коммунистической  и  капитали- 

стической систем,  приведем  два  разительных  слу- 
чая плутократической  практики,  хотя  нас  и  не  ка- 

сающейся, но  столь  сатанинской  к  своим  собствен- 
ным «суверенным:-  гражданам,  что  нам,  посторон- 
ним, следует  только  констатировать  факты  совер- 

шенно бесчеловечной  чудовищности  и  запомнить 
их  навсегда. 

После  молниеносного  разгрома  Французской 
Империи  Наполеона  Третьего  (одного  из  победи- 

телей в  Крыму  в  1856  году)  и  последовавшего 
затем  объединения  Бисмарком  Германской  Импе- 

рии, республиканская  Франция  стала  искать  себе 
союзника  на  востоке  Европы.  Она  его  нашла  в 
лице  Императорской  России.  Началось  мирное 
существование  двух  различных  режимов.  Если  со 
стороны  русского  общества  наблюдалось  подлин- 

ное преклонение  перед  французскими  порядками 
переходящее  порой  в  настоящее  пресмыкание,  то 
со  стороны  Франции  оно  носило  двоякий  характер: 
в  то  время  как  большинство  французских  обы- 

вателей не  скрывало  своих  восторгов  перед 
внушительным  количеством  российских  полков, 
общественное  мнение  одержимых  из  разряда  фи- 

гового листка  прикрытия  сатанинского  матерья- 
лизма,  не  прекращало  травли  как  русской  истори- 

ческой государственности,  так  и  лично  здравство- 
вавших тогда  российских  императоров. 

После  долгих  переговоров,  французское  пра- 
вительство оказало  России  заем,  который,  вслед- 

ствие участия  в  этом  деле  слишком  свободной 
франц.  печати,  был  молниеносно  расписан  среди 
мелкой  буржуазии,  причем  этот  заем  был  гаранти- 

рован фраі-щ.  правительством  своему  суверенному 
народу.  Кроме  того,  многочисленными  акционер- 

ными компаниями  будущих  Союзников  были  вло- 
жены крупные  капиталы  во  многие  предприятия 

в  России.  В  миллионах  золотых  рублей:  Франция 
731;  Англия  -  507;  Бельгия  -  321;  Соединенные 
Штаты  -  117. 

И  вот,  как  только  Ленин  захватил  власть,  он 
моментально  аннулировал  все  долги  царской  Рос- 

сии, обокрав,  таким  образом,  многие  тысячи  дер- 
жателей русских  облигаций,  а  также  и  многие 

акционерные  компании  Союзников.  Ограбленные 
Ильичей  французы  образовали  Комитет  обокра- 

денных и  потребовали  у  своего  правительства 
защиты  своих  интересов  перед  сов.  властью. 
Франц.  правительство  обещало  всяческую  под- 

держку и  содействие.  Но  в  средине  двадцатых 
годов  французские  прогрессисты  во  главе  с  пре- 

словутым Эррио,  избранные  своим  суверенными 
избирателями,  без  малейшей  парламентской  про- 

цедуры, молниеносно  признали  сов.  Мясорубку  за- 
конным правительством  России.  Но  тут  то  как  раз 

призывы  и  обращения,  а  не  адресовать  их  наск- 
возь лживой,  до  цинизма,  власти,  идеологи  кото- 
рой объявили  самую  страшную  из  всех  войн, 

войну  гражданскую  —  высшей  справедливостью 
на  земле  и  единственно  законной  в  истории  чело- 

вечества. Эта  ложь,  долгое  время  остававшаяся 
как  бы  подспудной  полуправдой  в  народе,  гипно- 

тизировавшая немало  молодых  неопытных  чело- 
веческих душ,  —  даже  она  стала  выпирать  из 

накинутых  на  нее  помпезно-фальшивых  одежд 
(антиклассовые,  общечеловеческие  ноты  у  некото- 

рых современных  советских  писателей).  А  что  же 
говорить  о  других  войнах  и  вторжениях  СССР  — 
в  период  перехода  от  интерналистической  идеоло- 

гии к  откровенно  империалистической  ? 

Подготавливаемая  организационно  и  психоло- 
гически   к    новым    войнам    советская    армия,    ея 

кадры,  должны  совместно  с  лучшими  людьми 
страны  отдать  себе  отчет:  ЗА  ЧТО  ВОЕВАТЬ  ? 
За  какую  еще  очередную  ложь  им  надо  будет 
отдавать  свои  жизни  и  рисковать  целостью 
страны  ? 

Народ  раньше  мог  еще  как  то  переносить  основ- 
ную ложь  марксизма-ленинизма  в  тезисе  «Цель 

оправдывает  средства»,  —  когда  эта  цель,  т.  е. 
построение  бесклассового  (утопического)  общества 
казалась  вполне  и  в  краткий  срок  осуществимой. 
Но  теперь  после  полувекового  варварского  экспе- 

римента над  собой,  народ,  армия,  разочарованные 
в  своих  надеждах,  не  захотят  больше  «спасать» 
режим  и  укажут  ему  место  —  место  для  всех 
деспотий   —   на   свалке   истории. 

В  .    Ингу л  . 
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и  подвернулся  заманчивый  лозунг  Ллойд  Джоржа, 
что  торговать  можно  и  с  людоедами.  Матерьяли- 
сты-сатанисты,  среди  прогрессивных  восторгов 
своего  демократического  фигового  прикрытия,  не 
преминули  воспользоваться  возможностью  хоро- 

шей наживы,  что  и  выразилось  началом  торговых 
отношений  с  СССР,  а  в  наши  дни  это  выразилось 
в  массовое  сосуществование  плутократических  и 
марксистских  сатанистов,  когда  обе  стороны  с 
восторгом  подсчитывают  теперь  свои  барыши, 
причем  среди  частных  лиц  и  акционерных  ком- 

паний свободного  мира  еще  насчитывается  немало 
лиц  обокраденных  Лениным  в  1918  году.  Что  же 
касается  самих  держателей  русских  облигаций, 
гарантированных  в  свое  время  франц.  пра- 

вительством, то  большинство  их  уже  перемерло, 
а  их  дети  и  внуки  не  получили  ничего.  А  ведь 
им  могли  бы  кое-что  отчислять  плутократы  от 
своих  барышей  от  совето-французской  коммерции. 
Об  этом  никто  даже  и  не  подумал,  в  том  числе 
и  прогрессивное  фиговое  прикрытие  « нетленны- 

ми ценностями»  сатанинской  практики  плутокра- 
тии: так  было  санкционировано  разорение  многих 

тысяч  представителей  франц.  суверенного  народа. 

Грянула   война   1914    года. 
Антанта,  другими  словами  Союзники,  воевали 

против  Центральных  держав,  часто  с  оглядкой  на 
■'  царистского»  своего  союзника,  Россия  же  без 
оглядки  исполняла  свой  договор  с  Союзниками, 
неся  огромные  потери  во  имя  достижения  общей 
победы,  которая  по  всем  данным  должна  была 
произойти  летом  1917  года.  Но,  после  случивше- 

гося обвала  в  феврале  1917  года,  наши  отечествен- 
ные носители  «нетленных  ценностей»,  по  своей 

слепой  одержимости  не  только  не  остановили 
развал  нашей  армии,  но  даже  и  не  воспрепятство- 

вали предателю  Ленину  на  немецкие  деньги,  раз- 
ложить армию  до  полного  ее  уничтожения,  что  и 

закончилось  Брест- Литовским  миром  с  Германией, 
вернее  полной  перед  ней  капитуляцией.  Ленину 
было  «наплевать  на  Россию»,  —  ему  было  важно 
захватить  власть,  чтобы  с  российского  плацдарма 
осуществить  мировую  коммунистическую  револю- 

цию. Освободившиеся  немецкие  дивизии  потекли 
на  французский  фронт,  а  Австро-Венгерские  на 
румынский  и  на  итальянский.  Вследствие  орга- 

низованного Лениным  предательства,  война  на  За- 
паде продолжилась  на  целый  год,  до  11  ноября 

1918  года.  Союзники  потеряли  многие  сотни  тысяч 
убитыми,  не  говоря  уже  о  многочисленных  покале- 

ченных, которых  можно  еще  встречать  и  по  сей 
день,  следует  упомянуть  и  об  огромных  матерьяль- 
ных  затратах. 

После  одержания  победы  и  триумфа  победи- 
телей, о  России  и  о  принесенных  ею  жертвах  на 

общее  дело,  сразу  же  было  забыто.  В  1964  году, 
когда  отмечалось  начало  Первой  Мировой  войны 
о  России  предпочли  не  упоминать;  и  в  1968  году, 
когда  праздновался  Союзниками  50-летний  юби- 

лей победы,  они  вновь  предпочли  о  России  не 
упоминать,  т.  к.  уже  во  всю  шло  матерьялисти- 
ческо-сатанинское  сосуществование  с  большеви- 

ками, т.  е.  выгодная  торговля  с  людоедами. 
Мы  обиделись,  т.  к.  сочли,  что  по  образному 

выражению  Ильича,  Союзники  на  нас,  не  при- 
знавших предательства  Ленина,  «наплевали».  Но, 

положа  руку  на  сердце,  следовало  ли  нам  оби- 
жаться ?  Конечно  обидно  когда  на  вас  незаслу- 

женно «плюют»,  но  еще  более  чудовищно  и  подло, 
когда  сами  на  себя  «плюют»,  т.  е.  на  своих  по- 

койников. Действительно,  не  «плюют»  ли  Союз- 
ники на  могилы  своих  павших,  по  вине  Ленина, 

солдат  в  1918  году,  а  также  и  на  могилы  своих 
солдат,  павших  в  1940  году  от  наступавших  гит- 

леровских армий,  движимых  советским  бензином? 
Во  имя  своих  теперешних  барышей  от  торговли 
с  людоедами,  плутократы  чествуют  100-летие  со 
дня  рождения  «великого  гуманиста  Ленина»  и 
устраивают  у  себя  в  его  память  юбилейные  вы- 

ставки при  рукоплесканиях  многих  прогрессивных 
и  передовых  «интеллектуалов»,  не  говоря  уже  о 
широких  массах  членов  франц.  и  других  компар- 

тий, деды  и  отцы  которых  погибли  в  1918  году 
или  были  обокрадены  Лениным,  аннулировшим 
«царские  займы». 

Такова  сущность  сатанинских  плутократий  и 
их  прогрессивного  фигового  прикрытия,  осущест- 

вляемого столь  спорными  тезисами  «нетленных 
ценностей». 

Нет,  нам,  посторонним,  уж  не  очень  будто-бы 
приходится   обижаться   и   негодовать  .  .  . 

Июль  1970  года. 
Николай  Кресѵінев. 

П.  С.  Любопытно,  что  некоторые  плутократы, 
сосуществующие  ныне  с  большевиками,  расчиты- 

вают, в  случае  смены  режима  в  России,  получить 
признание   царских  долгов !   Н.  К. 

ГОЛОС  русской  совести 

МОЛИТВА    СОЛЖЕНИЦЫНА 

Как  легко  мне  жить  с  Тобою,  Господи  ! 
Как  легко  мне  верить  в  Тебя  !  Когда  рас- 

ступается в  недоумении  или  смякает  ум  мой, 
когда  умнейшие  люди  ие  видят  дальше  се- 

годняшнего вечера  и  не  знают,  что  надо 
делать  завтра  —  Ты  ниспосылаешь  мне 
ясную  уверенность,  что  Ты  —  есть  и  что 
Ты  позаботишься,  чтобы  не  все  пути  добра 
были  закрыты. 

На  хребте  славы  земной  я  с  удивлением 
оглядываюсь  на  тот  путь,  которого  б  ни- 

когда не  смог  изобрести  сам,  удивительный 
путь  через  безнадежность  —  сюда,  откуда  и 
я  смог  послать  человечеству  отблеск  лучей 
Твоих.  И  сколько  надо  будет,  чтоб  я  их  еще 
отразил,  Ты  дашь  мне.  А  сколько  не  успею 
—  значит,  Ты  определил  это  другим. 
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К  270-тилепло  Российской  Регулярной  Армии 
Продолжение.  См.  №  531  «Часового- 
ЭПОХА   ИМПЕРАТОРА  ПАВЛА  I 

Ея   роль   в   истории   русского  военного  искусства 

Непродолжительное  царствование  Императора 
Павла  I  (1796-1801  г.г.),  оказало  громадное,  ре- 

шающее влияние  на  ход  русского  военного  искус- 
ства в  течение  всего  XIX  столетия.  В  направлении 

военных  реформ'  той  эпохи  с  необычайной  силой 
отразилась  личность  Павла  I,  ум  и  характер  кото- 

рого являл  удивительное  сочетание  всевозможных 
крайностей.  Проникнутый  идеальными  взглядами 
на  свое  служение  Монарха,  Павел  I  горячо  желал 
благоденствия  России  и  русскому  народу.  Но  ви- 

новат ли  несчастный  и  несчастливый  император 
в  том,  что  часто  самые  возвышенные  его  побуж- 

дения претворялись  в  действия  иногда  неудачные, 
иногда  роковые  ?  . . 

Нелюбимый  императрицей  Екатериной  II  и  от- 
страненный от  всех  дел  государственного  упра- 

вления Цесаревич,  переживший  к  тому  же  в  мо- 
лодости и  личную  тяжелую  драму,  жил  уединенно 

в  течение  многих  лет  в  Гатчине.  Психологически 

враждебный  всему  мировоззрению  Императрицы- 
Матери,  болезненно  самолюбивый  и  болезненно 
подозрительный,  Великий  Князь  относился  с  не- 

изменным осуждением  к  направлению  Екатери- 
нинского царствования. 

В  своей  записке,  поданной  Императрице.  — 
«Рассуждение  о  государстве  вообще,  относительно 
числа  войск,  потребного  для  защиты  оного  и  ка- 

сательно обороны  всех  пределов»,  сын  резко  кри- 
тиковал все,  что  было  сделано  матерью,  начиная 

с  1762  года.  Эта  записка,  оставленная  в  1774  году, 
отражала  прочно  установившиеся  взгляды  наслед- 

ника престола,  ибо  в  дальнейшем,  на  протяжении 
22  лет,  высказанные  взгляды  уже  не  изменялись. 
Наоборот,  в  Гатчинском,  уединении  эти  взгляды 
еще  более  оформились,  были  приведены  в  свое- 

образную логическую  систему  и  приняли  характер 
совершенно   законченного    мировоззрения. 

Императрица,  относившаяся  иронически  и  не 
серьезно  к  «гатчинским  причудам»,  допустила, 
несомненно,  крупную  ошибку.  Как  сто  лет  назад 
правительница  София,  желая  отвлечь  внимание 
юного  Петра  от  государственных  дел,  охотно  по^ 
ощряла  любовь  царя-брата  к  потешным,  видя  в 
этом  лишь  детские  забавы,  так  и  Императрице 
изменила  здесь  ея  мудрая  проницательность  и  она 
не  угадала  роли  гатчинских  экзерциций  на  даль- 

нейшие судьбы  России  и  русского  военного  искус- 
ства. 

В  силу  ряда  причин,  среди  которых,  повиди- 
мому,  главнейшей  надо  считать  убеждение  Павла 
в  том,  что  он  незаконно  уступил  матери  свои 
права  на  престол,  в  характере  цесаревича  обра- 

зуется уже  болезненная  страсть  к  точнейшей  ре- 
гламентации всех  взаимоотношений,  как  в  госу- 

дарственной, так  и  в  частной  жизни. 
Познакомившись  сначала  по  рассказам,  а  за- 

тем и  лично,  во  время  своего  заграничного  пу- 
тешествия, с  прусским  формализмом,  Наследник 

усвоил  эту  систему,  как  идеал,  якобы,  непревзой- 
денный. Идеал,  который  необходимо  насадить  в 

России,   когда  к  тому  представится  возможность. 
Получив  в  подарок  Гатчину  и  имея  в  своем 

распоряжении  постоянную  караульную  команду, 
Цесаревич  решил  в  1782  г.  на  примере  этой  ко- 

манды показать  все  преимущества  прусской  си- 
стемы. Руководителем  опыта  был  приглашен  прус- 

ский капитан  барон  Штейнвер,  великий  знаток 
муштры,  типичный  «капрал»  Фридриха  II.  Таким 
образом,  Гатчинский  опыт  продолжался  14  лет, 
прежде  чем  был  распространен  на  всю  Россию. 
В  течение  этого  времени,  постоянно  увеличиваясь 
в  числе,  гатчинские  войска  выполняли,  хотя  и  в 
малом  масштабе,  но  полностью  военную  програм- 

му Павла.  Еще  в  своей  записке  1774  г.,  о  которой 
упоминалось  выше,  Великий  Князь  рекомендовал 
«предписать  всем,  начиная  от  фельдмаршала  и 
кончая  рядовым,  все  то,  что  должно  им  делать. 
Тогда  можно  на  них  взыскивать,  если  что  нибудь 
будет  упущено>>.  Средствами  для  установления 
такого  порядка  почиталась  строжайшая  централи- 

зация и  жесточайшая  дисциплина.  Краеугольным 
камнем,  положенным  в  основу  военного  мировоз- 

зрения Гатчины,  была  формула  «не  рассуждать», 
находившаяся  в  полном  противоречии  с  основной 
сущностью  Суворовской   доктрины. 

Моральный  облик  офицера  и  солдата  не  воз- 
буждал внимания  Цесаревича,  ибо  гатчинская 

военная  идеология  признавала  только  форму, 
только  муштру,  только  слепое  повиновение.  Об- 

стоятельство весьма  любопытное,  ибо  сам  Цесаре- 
вич был  человеком  высоких  моральных  качеств 

и  в  этих  вопросах  не  признавал  никаких  компро- 
миссов. Несомненно,  что  подобное  явление  надо 

объяснить  сложной  психикой  Павла,  полной  про- 
тиворечий. 

В  силу  небольшой  сферы  практической  деятель- 
ности, ограниченной  границами  гатчинских  владе- 

ний, войска  Наследника  могли  заниматься  только 
учением.  В  итоге  все  сводилось  лишь  к  усвоению 
«  экзерцисмейстерства  ».  Принимая  ежедневно  са- 

мое деятельное  участие  в  обучении  своих  войск, 
Великий  Князь  входил  во  все  тонкости  муштры  и 
естественно,  что  за  14  лет  его  внимание  привыкло 
сосредоточиваться  главным  образом  на  мелочах  и 
на  формах  повседневного  военного  обихода. 

Величие  Суворовских  идей  не  возбуждало  ин- 
тересов Гатчины,  потому  что,  во  первых,  эти  идеи 

были  проявлением  презираемого  Гатчиной  «духа», 
а  во  вторых,  все,  что  одобрялось  Императрицей, 
встречало  принципиальное  осуждение  Гатчины. 
Недостойные  ограниченные  люди,  окружавшие 
цесаревича,,  конечно,  играли  на  наиболее  чувстви- 

тельных струнах  его  болезненной  души. 
Деятельный,  но  озлобленный  ум,  психическая 

неуравновешенность,  усиливаемая  уединением  и 
монотонностью  гатчинской  жизни,  больное  само- 

любие и  скрываемая  жажда  власти,  в  связи  с 
природной  пылкостью  натуры  Великого  Князя, 
лишь  способствовали  созданию  того  мира  фанта- 

стических грез,  в  котором  он  так  долго  жил.  И, 
когда,  по  словам  Шильдера,  «для  Павла  настал, 
наконец,  радостный,  давно  желанный  день  (т.е. 
день  вступления  на  престол),  то  он  в  самое  корот- 

кое время  привел  своими  действиями  в  изумление 
Россию». 

Военные  реформы  императора  Павла  сводятся 
к  неуклонному  стремлению  распространить  Гат- 

чинский опыт  на  всю  российскую  армию.  Все 
военно-духовные  ценности  прошлого  царствования 
подверглись  жестокому  гонению.  Признавалась  и 
старательно  кулътивировалсь  только  прусская 
система,  целиком  перенесенная  на  русскую  почву, 
та  система,  которую  в  недалеком  будущем  ожи- 

дало бесславие  Иенского  погрома. 
Уже  29  ноября,  т.е.  три  недели  спустя  после 

кончины  Екатерины  II,  было  отдано  высочайшее 
повеление  о  немедленном  введении  ряда  новых 
воинских  уставов.  За  столь  короткий  срок  нового 
царствования,  конечно,  невозможно  было  выпол- 

нить такую  обширную,  серьезную  работу,  как  соз- 
дание новых  установ.  Ясно,  что  время  их  создания 

относилось  к  гатчинскому  периоду,  поэтому  и  со'- 
держание  уставов  пронизано  взглядами  и  настрое- 

ниями этого  периода. 
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В  новых  уставных  законоположениях  весьма 
полно  отразились  основные  взгляды  записки  1774 
года,  дополненные  и  подкрепленные  гатчинским 
опытом.  Напрасно  искать  в  этих  уставах  решений, 
основанных  на  славном  и  обширном  опыте  войн 
минувшего  царствования.  Для  гатчинских  ума  и 
чувства  такой  опыт  не  имел  никакой  цены,  ибо 
«главным  предметом  в  учении  ив  маршировании 
долженствовал  быть  тот,  чтобы  солдат  держал 
ружье  порядочно,  почти  во  всю  руку,  крепко  и 
прямо  на  плече  . .  .  ». 

В  Гатчине  всякий  шаг,  не  только  на  службе, 
но  и  в  частной  жизни  был  регламентирован,  зара- 

нее оформлен  и  предписан.  Однако,  прусская 
система,  для  успеха  своего  осуществления,  требо- 

вала прусской  психологии  и  прусских  мер  воздей- 
ствия. Поэтому  «палка  капрала»  была  главнейшим 

воспитательным  и  учебным  приемом.  Жестокие, 
бездушные  и  только  устрашительные  меры  стали 
поэтому   бытовым  явлением  в   русской  армии. 

Новые  военные  догматы  возводили  в  культ 
только  форму,  неумолимое  выполнение  только 
внешней  обрядности.  Суворовскому  воспитанию, 
этому  величайшему  духовному  достижению,  воз- 

несшему русское  военное  искусство  на  высоту 
исключительную,  противопоставлялся  автоматизм. 
Всякая  инициатива  расценивалась,  как  недопу- 

стимое и  опасное  «самовластие  и  вольнодумство», 
а  потому  и  наказывалась  беспощадно,  со  всей  той 
холодной  жестокостью,  какая  была  занесена  в 
Гатчину  прусскими  штукмайстерами.  Армия  Суво- 

рова, Румянцева,  Потемкина  должна  была  заново 
переучиваться,  а  все  прежнее-национальное  и  са- 
мобытное-уничтожалось.  Создался  самодовлеющий 
культ  вахт-парада. 

Как  уже  указывалось  раньше,  Императора 
Павла  воодушевляли,  несомненно,  самые  лучшие 
намерения.  К  сожалению,  его  стремительность, 
возбуждаемая  свойственной  ему  отвлеченностью, 
извращала  и  верные  в  своей  основе  идеи.  Так, 
например,  похвальные  заботы  об  уменьшении  тя- 

гот воинской  повинности  (наборов)  побудили  Го- 
сударя уменьшить  состав  армии.  Решение,  соот- 

ветственно продуманное,  могло  бы  достигнуть 
своей  цели  и  в  то  же  время  не  отразиться  на 
боеспособности  российских  вооруженных  сил.  В 
действительности,  сокращение  коснулось  главным 
образом  егерских  батальонов,  уменьшив  на  2/3  их 
численность.  Таким  образом,  были  уничтожены 
части,  являвшиеся  наиболее  ценным  тактическим 
инструментом.  И  эта  мера  осуществилась,  когда 
уже   начиналась   эпоха  Наполеона. 

Та  же  забота  о  снижении  рекрутских  тягот 
побуждает  создать  солдатские  отделения  Импе- 

раторского военно-воспитательного  дома.  Солдаты 
должны  были  отдавать  своих  детей  в  эти  отде- 

ления, а  дети,  войдя  в  возраст,  обязаны  были 
поступать  в  войска  и  не  имели  права  выбирать 
иных  профессий.  Таким  образом  создался  инстиг 
тут  военно-крепостных,  а  родители  были  лишены 
росчерком  пера  своих  священных  прав  на  детей. 

Отличительной  чертой  законодательства  той 
эпохи  была  поразительная  односторонность  почти 
каждой  реформы:  как  бы  не  был  сложен  вопрос, 
он  решался  только  в  направлении  той  нужды, 
какая  интересовала  законодателя  в  данный  мо- 

мент. Ни  соображения  о  правовых  нормах,  ни 
мысль  о  возможных  последствиях,  ни  заботы  об 
общегосударственной  целесообразности,  ничто  не 
сдерживало  стремительности  осуществления. 

Централизация,  которая  рекомендовалась  в  за- 
писке 1774  г.,  была  безвредна  и  даже  полезна 

в  условиях  гатчинской  жизни,  когда  в  особе  Це- 
саревича соединялись  только  рачительный  хозяин- 

помещик  и  возглавитель  небольшого  военного  от- 
ряда. В  применении  же  к  России  этот  вопрос 

представлялся  в  совсем  ином  виде.  Павел,  обла- 
давший и  благородством  сердца  и  величием  души, 

еще  будучи  Цесаревичем,  мечтал  быть  попечитель- 
ным отцом  своих  подданных.  Эта  попечительность 

рисовалась  ему  в  буколических  тонах,  как  необхо- 
димость входить  во  все  подробности  жизни  СЕоей 

семьи-России.  Вступив  на  престол,  Император 
Павел  стремился  объять  необъятйое.  В  областях 
военного  управления  он  входил  во  все  детали  ар- 

мейской жизни:  руководил  всеми,  даже  мелкими 
назначениями,  лично  увольнял  в  отпуск  всех  чинов 
на  28  дней,  лично  разрешал  вступление  офицеров 
в  брак,  лично  перемещал  младших  офицеров  из 
роты  в  роту  и  т.  п. 

Созданная  централизация  совершенно  притуп- 
ляла любую  инициативу,  ибо  никто  не  смел  ее 

проявить,  опасаясь  ответственности.  Если  у  Им 
ператора  оценка  ответственности  часто  зависала 
от  настроения,  а  последнее  менялось  с  большой 
легкостью,  то  подобньгіі  же  обычай  воспринимался 
и  остальным  командным  составом.  В  итоге  созда- 

лось серьезное  игнорирование  законности,  культи- 
вировался произвол,  нередко  принимавший  харак- 

тер самодурства. 
Одной  из  распространенных  мер  наказания 

было  исключение  из  службы.  За  время  своего 
царствования  Павел  I  уволил  —  7  фельдмаршалов, 
более  300  генералов  и  свыше  2000  штаб  и  обер- 
офицеров.  Подобному  наказанию  подвергался 
исключительно  командный  состав  прошлого  цар- 

ствования, т.  е.  элемент  с  военной  точки  зрения, 
наиболее  ценный. 

Тяжелая  моральная  подавленность  Петербурга 
быстро  передалась  и  всей  армии.  Военные  интеь 
ресы  стали  сводиться  к  ежедневным  вахт-парадам, 
бывшими  не  более,  как  придирчивыми  экзаменами 
строевой   подготовки. 

Для  армии  началась  эра  духовного  оскудения. 
Все  те  моральные  ценности,  какие  накопило  рус- 

ское военное  искусство  в  течение  ХѴІП  века,  под- 
верглись ожесточенным  нападкам,  а  часто  и  фана- 

тическому истреблению. 

В  период,  когда  победами  Бонапарта  разруша- 
лись линейные  идеалы,  в  Русской  армии  воцаряет- 

ся поклонение  этим  идеалам.  Все  начала  глубокой 
тактики,  созданные  гением  Суворова  и  его  эпохой, 
были  изгнаны  новыми  уставами.  О  штыковом 
ударе,  как  об  идейном  и  формальном  увенчании 
боя,  в  уставах  и  не  упоминалось. 

Как  ни  были  несовершенны  Павловские  уста- 
вы, все  же  было  бы  несправедливо  расценивать 

их  только,  как  собрание  старых,  нежизненных 

рецептов. В  новых  регламентах  такие  важные  вопросы, 
как  стрельба,  значение  флангов,  служба  охране- 

ния, организация  конной  атаки  и  ряд  других  были 
разработаны  вполне  удовлетворительно.  Однако, 
так  как  все  такие  отделы  являлись  не  более,  как 
частностями,  то  их  полезное  влияние  поглощалось 
общим  направлением  —  линейностью  и  чрезмер- 

ным формализмом.  Так  например,  развитие  стрел- 
кового боя  не  могло  осуществляться  при  строго 

линейных  построениях  и  отрицании  пользы  рас- 
сыпного строя,  Хорошо  разработанная  служба 

охранения  парализовалась  отсутствием  самодея- 
тельности. 

Исключением  была  артиллерия,  значительно 
окрепшая  в  царствование  Павла  I.  Этот  род  войск 
пользовался  особым  покровительством  Аракчеева, 
знавшего  и  любившего  артиллерийское  дело.  И 
даже  чрезмерный  методизм  Аракчеева  был  умест- 

ным и  полезным  в  данной  области.  Не  малую 
роль  в  вопросах  организации  и  подготовки  играли 
и  те  обстоятельства,  что  во-первых  артиллерий- 

ские уставы  подвергались  наименьшим  измене- 
ниям, а  во  вторых,  все  артиллерийское  дело  было 

сосредоточено  в  одних  руках.  К   тому  же,   по  ея 
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природе,  артиллерию  трудно  было,  даже  при  боль- 
шом желании,  приспособить  к  плацпарадньгм  тон- 

костям. В  общем,  Суворовская  одухотворенность 
боевых  порядков  заменилась  длинньіми  развер- 

нутыми линиями,  строго  соблюдавшими  равнение, 
интервалы  и  дистанцию  —  наследие  потсдамского 
мертвящего  автоматизма.  Полезное  и  благотворное 
воздействие  прежних  боевых  начальников,  выуче- 

ников Суворова,  уже  не  имело  места.  Суворов, 
прославленный  русский  военный  гений,  находился 
в  ссылке.  Эта  ссылка  являлась  ярким  и  траги- 

ческим символом  той  эпохи.  Вместе  с  Суворовым 
были  «высланы»  и  все  возвышенные  идеалы  рус- 

ского военного  искусства  XVIII  века. 
И  если  в  те  Бремена  знамена,  видевшие  Рьш- 

ник  и  Измаил,  цинично  назывались  «екатеринин- 
скими юбками»,  то  таким  фактом  лишь  подчерки- 
валось все  презрение  новой  эпохи  к  духовной  сто- 

роне военного  дела  и  стремление  оборвать  всякую 
связь  с  пропілым,  с  наследием  Петра  Великого  и 
Суворова.  Поэтому  в  настоящем  отделе  и  не  рас- 

сматриваются чудесные  походы  Суворова  в  Ита- 
лии и  Швейцарский,  ибо  и  сам  Суворов  и  его 

деяния  всей  своей  природой  принадлежали  прош- 
лой эпохе. 

Эпоха  Императора  Павла  была  резким,  насиль- 
ственным и  полным  отрывом  от  ХѴТН  века.  В 

истории  русского  военного  искусства  эта  эпоха 
положила  начало  новой  военной  эры,  уже  не  свя- 

занной исторической  духовной  преемственностью. 
И  характеристика  ея  может  быть  следующая  : 
«Армия  несмотря  на  свой  богатейший  боевой  опыт, 
оказалась  совершенно  необученной,  а  старые  бое- 

вые генералы  —  полными  неучами,  которые  долж- 
ны были,  забыв  старое,  всему  учиться  вновь. 

Учиться  же  можно  было  только  у  гатчинских 
штукмайстеров,  которые  теперь  и  выдвинулись  на 
первый  план,  приобретая  все  больше  и  большее 
значение». 

Со  дня  кончины  Императрицы  Екатерины  П 
русское  военное  искусство,  насильственно  останов- 

ленное в  своем  нормальном  развитии  и  оторванное 
от  прошлого,  начинает  искать  вдохновения  в  чуж- 

дых, отживших  формах  западной  военной  школы. 
Эпоха  Императора  Павла  совершенно  прини)- 

зила  возвышенный  облик  Суворовского  чудо-бо- 
гатыря, ибо  всем  своим  содержанием  она  отріщала 

идеалы  русской  православной  культуры.  Забитая 
и  обезличенная  армия  уже  не  могла  быть  выра- 

зительницей национальных  чувствований  и  созна- 
тельной участницей  государственного  строитель- 

ства. 
И  печальные  последствия  новой  эры  скоро 

проявились  под  Аустерлицем,  как  первое  предо- 
стережение. 

(Продолжение  следует) . 

Генерал  Б.  А.  Штейфон. 

40-ЛЕТИЕ    СОВЕТСКИХ 

ВОЗДУШНОДЕСАНТНЫХ   ВОЙСК 

2  августа  1970  года  советские  воздушнодесант- 
ные  войска  праздновали  40-летие  своего  сущест- 

вования. Этому  событию  в  «Красной  Звезде»  от 
2  августа  посвятил  большую  статью  командующий 
воздушнодесантными  войсками  генерал  армии  В. 
Ф.  Маргелов.  Статья  очень  коротко  говорит  о 
создании  этого  рода  войск  и  участии  его  в  войне, 
больше  об  успехах  в  теперешнее  время  на  мане- 

врах и  занятиях  и  о  преданности  коммунисти- 
ческой партии. 

Гораздо  больше  мы  узнаем  о  «крылатой  пе- 
хоте» из  книги  заместителя  командующего  ВДВ 

генерала  лейтенанта  И.  И.  Лисова  «Десантники», 
выпущенной  Воениздатом  в  1968  г.  Уже  с  самого 
начала  видно,  что  дата  2  августа  притянута  за 
уши  —  в  этот  день  на  опытно-показательном 
учений  ВВС  Московского  военного  округа  был 
выброшен  десант  в  12  человек  (которому  пред- 

шествовали занятия  тех  же  12  человек,  выбро- 
шенных в  два  приема  26  июля  под  Воронежем ) . 

Сам  же  Лисов  упоминает  о  том,  что  мелкие  воз- 
душные десанты  применялись  и  в  Гражданскую 

войну  и  в  1927-29  гг.  в  Средней  Азии  для  борьбы 
с  басмачами,  но  не  указывает,  что  они  приме- 

нялись и  на  всех  фронтах  в  первую  Мировую 
войну,  а  в  1918  году  начальник  воздушных  сил 
американского  экспедиционного  корпуса  во  Фран- 

ции ген.  Вилиам  Митчель  предложил  перебросить 
в  тыл  противнику  целую  дивизию,  снабдив  ее 
большим  количеством  оружия,  боеприпасов  и  про- 

довольствия. В  операции  должно  было  принять 
участие  2.000  самолетов.  Одновременная  атака  на 
фронте,  сзади  и  сверху,  по  мнению  ген.  Митчеля, 
должна  была  привести  к  прорыву  фронта.  Этот 
проэкт  не  был  приведен  в  исполнение  из  за  за- 

ключения перемирия.  Опубликован  он  был  только 
в  1932  году.  Так  что  все  утверждения  советских 
авторов  о  «первых  в  мире»  —  очень  относительны. 
Видимо  ген.  Митчелю  принадлежит  и  термин 
«вертикальный   обход». 

В  1933  г.  началось  формирование  «нештатных 
стрелковых  батальонов  особого  назначения».  К 
концу  года  их  было  29,  численностью  в  8.000  че- 

ловек. В  1934-36  гг.  формируются  бригады  из 
3-х  баталионов. 

Первый  крупный  десант  был  выброшен  на  ма- 
неврах в  Белорусском  военном  округе  осенью 

1934  года  (900  человек).  В  следующем  1935  году 
на  маневрах  в  Киевском  военном  округе  был  про- 

изведен десант  силой  в  дивизию  (1  полк  пара- 
шютный, 2  —  посадочных).  На  этих  маневрах 

присутствовали  представители  иностранных  ар- 
мий и  об  этой  десантной  операции  много  писали 

за-границей,  о  советской  же  печати  и  говорить 
не  приходится. 

В  полевом  уставе  1936  года  было  упоминание 
о  парашютных  частях,  но  на  Халхин  Голе  212-я 
воздушнодесантная  бригада  принимала  участие  в 
боях  на  земле,  тоже  происходило  и  в  советско- 
финской  войне  1939-40  гг.  Только  при  занятии 
Бессарабии  в  июне  1940  года  были  применены 
мелкие  десанты.  Между  тем  полевой  устав  1940  г. 
определял  роль  и  задачи  воздушнодесантных войск. 

В  начале  1941  года  были  сформированы  5  воз- 
душнодесантных корпусов  по  3  бригады  (на  их 

вооружении  были  легкие  танки  Т-37  и  бронеавто- 
мобили БА-64).  При  корпусе  был  танковый  ба- 
тальон   (50    танков)    и    рота   радиосвязи. 

Во  время  второй  Мировой  войны  были  всего 
2  крупные  десантные  операции:  при  наступлении 
под  Москвой  в  январе  1942  года  и  при  переправе 
через  Днепр  в  конце  сентября  1943  года.  Обе  эти 
операции  никак  нельзя  назвать  удовлетворитель- 

ными. Главной  причиной  плохого  их  проведения 
нужно  считать  то  обстоятельство,  что  транспорт- 

ная авиация  была  совершенно  не  подготовлена 
к  выполнению  этой  задачи,  кроме  того  ее  было 
недостаточно.  Десантировались  части  в  несколько 
рейсов  и  не  только  обычное  рассеивание  при 
спуске,  но  и  ошибки  в  определении  объектов  при- 

водили к  громадному  рассеиванию  десанта  и,  если 
бы  не  наличие  в  этих  местах  партизан,  операции 
окончились  бы  катастрофой. 

Кроме  того  было  несколько  мелких  парашют- 
ных десантов  у  Одессы,  в  Крыму  и  у  Новороссий- 
ска морских  парашютистов.  В  основном  воздуш- 

нодесантные  войска  использовались  как  «гвардей- 
ская» пехота  т.  е.  как  ударные  части  в  наземных 

операциях. 
То,  что  пишется  о  десантах  в  Манчжурии,  не 
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выдерживает  никакой  критики:  Япония  капитули- 
ровала 14  августа  т.  е.  через  5  дней  после  вступ- 

ления в  войну  Сов.  Союза  и  посадки  на  занятые 
японцами  аэродромы  происходили  для  урегули- 

рования сдачи  их  войск  и  не  имели  никакого 
боевого   значения. 

Если  сравнить  длительность  самостоятельных 
действий  воздушнодесантных  частей,  то  на  западе 
самой  длительной  была  немецкая  операция  на  о. 
Крите  в  1941  году  —  9  суток,  затем  действия 
101-й  английской  воздушнодесантной  дивизии  под 
Арнхемом  в  1944  году  —  8  суток,  остальные  про- 

должались от  24  до  36  часов.  Самостоятельные 
действия  советских  воздушнодесантных  войск  в 
первой  из  выше  указанных  операций  —  5  месяцев 
(январь-июнь  1942  года),  вторая  —  2  месяца 
(сентябрь-ноябрь  1943  года),  причем  рассчитыва- 

лись они  на,  2-3  дня.  Авиация  не  могла  их  регуляр- 
но снабжать  (например  во  втором  случае  почти 

2  недели  не  было  связи),  естественно,  что  един- 
ственным  спасением   были  партизаны. 

Ген.  Маргелов  пишет  о  подготовке,  которую 
проходят  воздушнодесантные  войска,  как  индиви- 

дуальную, так  и  в  составе  своих  частей,  но  главное 
в  проведении  воздушнодесантной  операции  —  это 
согласование  ее  с  авиацией,  от  которой  она  пол- 

ностью зависит  и  при  перевозке  и  при  проведении 
операции.  Для  этого  нужны  специально  трениро- 

ванные экипажи  транспортных  самолетов  для  пе- 
ревозки и  снабжения  и  совместные  учения  для 

прикрытия  операций  с  воздуха.  Об  этом  пишется 
меньше.  В  Сов.  Союзе  воздушнодесантные  войска 
выделяются  как  какие  то  особенные,  между  тем 
для  своего  прямого  назначения  они  не  очень  себя 
оправдали.  Особо  подчеркивается  их  преданность 
партии  —  отсюда  напрашивается  мысль  об  их 
применении,  в  случае  надобности,  для  внутренних 
целей  или  таких  экспедиций,  какой  была  Прага. 
Кстати,  ген.  Маргелов  зовет  их  «крылатой  гвар- 

дией». Будучи  универсальными  в  своем  применении 
и  быстро  перебрасываемые,  воздушнодесантные 
войска  пригодны  при  всяких  обстоятельствах.  На- 

бор в  них  производится  как  по  физическому  от- 
бору, так  и  по  степени  верности  партии.  Судя  по 

тому,  что  пишется  об  этих  войсках,  они  состоят 
исключительно  из  партийцев  и  комсомольцев. 

Их  командный  состав  готовится  Рязанским 
высшим  военным  воздушнодесантным  командным 
училищем  имени  Ленинского  комсомола. 

«  Ч.  » 

СОВЕТСКИЙ  СОЮЗ,  СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ    И   НЕФТЬ  АЛЯСКИ 

В  1968  году  совершенно  неожиданно  были  от- 
крыты огромные  нефтяные  источники  на  северо- 

американском полуострове  Аляска.  Для  Соединен- 
ных Штатов,  уже  давно  импортирующих  загра- 

ничную нефть  это  явилось  счастливым  открытием 
и  немедленно  же  были  начаты  протекционные 
работы,  которые  и  установили  исключительно  бо- 

гатое количество  нефтяных  залежей,  особенно,  в 
районе  полярного  круга.  Американские  специали- 

сты определяют  количество  открытой  уже  нефти 
от  5  и  даже  до  10  миллиардов  барилей,  полагая, 
что  общее  количество  ея,  еще  не  изученное,  зна- 

чительно превосходит  эти  цифры,  доходя  даже  до 
100  миллиардов  барилей.  Но  даже  открытое  коли- 

чество нефти  уже  составляет  30  %  всего  нефтя- 
ного резерва  США  (41,5  миллиардов  барилей,  то 

есть  5,6  миллиардов  тонн). 
Не  стоит  останавливаться  на  том,  какое  огром- 

ное значение  вообще  для  промышленности,  и  в 
частности,  для  военной,  играет  нефть. 

До  открытия  аляскинской  нефти  Советский 
Союз  значительно  превосходил  Соединенные  Шта- 

ты по  добыче  нефти.  Помимо  старых  бакинских  и 
кавказских  источников,  советские  специалисты 
давно  уже  начали  бурение  нефти  на  Ямальском 
полуострове  (берег  Сев.  Ледовитого  Океана),  около 
Тюмени,  в  Западной  Сибири  (где,  помимо  годовой 
продукции  в  20  миллионов  тонн,  имеются  еще 
огромные  залежи  земного  газа,  для  эксплуатации 
которых  уже  строится  газопровод  в  сторону  Евро- 

пы, к  Балтийскому  морю). 
СССР  является  сейчас  поставщиком  нефти  и 

бензина  для  многих  стран  Восточной,  Центральной 
и  Южной  Европы  и  его  годовое  производство 
нефти,  достигая  сейчас  450  миллионов  тонн,  имеет 
тенденцию  к  серьезному  повышению.  Через  5  лет 
оно  должно  выразиться  в  цифре  550-600  миллио- 

нов тонн. 
В  настоящее  время  советские  статистические 

данные  указывают,  что  поставки  заграницу  сырой 
нефти  в  1968  году  выразились  в  цифре  59,2  мил- 

лиона тонн,  а  бензина  27  миллионов  тонн. 
Внутренние  потребности  в  нефти  в  СССР  в 

1968  г.  достигли  цифры  222  миллионов  тонн,  в  то 
время  как  в  США  они  выразились  в  цифре  517,5 
миллионов  тонн. 

Советский  Союз  крайне  заинтересован  в  разви- 
тии нефтяной  промышленности  в  тех  странах,  кото- 
рые находятся  с  ним  в  договорных  отношениях. 

Так  например,  72  миллиона  долларов  уже  даны 
на  развитие  нефтяной  промышленности  Ирака 
(нефтяные  источники  Румайлы).  Там  уже  рабо- 

тают советские  специалисты.  Ссуда  дожна  быть 
покрыта  втечение  12  лет  поставками  сырой  нефти 
(до  500.000  тонн  в  год).  Кроме  того,  Алжир  по- 

ставляет СССР  тоже  до  500.000  тонн  в  год. 

Медленно,  но  верно,  Сов.  Союз  становится  се- 
рьезным конкурентом  западных  нефтяных  ком- 

паний и  чрезвычайно  увеличивает  свой  нефтена- 
ливной флот. 

Естественно,  что  открытие  столь  значительного 
количества  нефти  на  Аляске  не  может  не  беспо- 

коит Советский  Союз,  который  пытается,  особенно, 
за  последнее  время  монополизировать  поставки 
нефти  и  бензина  в  разные  страны  некоммунисти- 

ческого мира.  Все  дальнейшее  будет  зависеть  от 
следующих  условий: 

1)  Какова  будет  цена  аляскинской  нефти  и, 
главное,  цена  транспорта  ея.  Сейчас  СССР  постав- 

ляет в  больших  количествах  нефть  и  бензин  Ита- 
лии, Финляндии,  Швеции  и  Германской  Федераль- 
ной Республике.  Конечно,  все  эти  страны  распо- 

ложены несравненно  ближе  к  СССР,  чем  далекая 
Аляска.  Кроме  того,  стоимость  нефти,  несомненно, 
уменьшится,  когда  будет  закончена  постройка 
«Нефтепровода  Дружбы»,  по  которому  потечет 
нефть  в  Западную   и  Южную  Европу. 

2)  До  сих  пор  советская  нефтяная  промышлен- 
ность не  имеет  в  Европе  своей  собственной  эк1- 

спортной  сети  и  продает  нефтяные  продукты  неф- 
тяным компаниям  (ИНИ,  ЭРАП,  в  странах  Бене- 

люкса,  в  Зап.  Германии  и  в  Швеции).  Естествен- 
но, что  эти  компании  всегда  будут  покупать  со- 

ветскую нефть,  если  она  будет  дешевле  американ- 
ской. 

3)  Советская  нефть  является  для  СССР  сред- 
ством расплаты  за  те  многочисленные  заказы, 

который  он  делает  западным  странам  (хлеб,  пи- 
щевые продукты,  постройка  химических  и  прочих 

заводов)  и  несомненно  страны,  торгующие  с  СССР, 
будут  продолжать,  в  видах  рассчетов,  приобретать 
именно  советскую  нефть.  Это  уже  видно  по  Фран- 

ции и  еще  более  укрепляется  только  что  заклю- 
ченным  германо-советским   договором. 

В  1968  году  мировая  добыча  нефти  составляла 
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Военио    Морскоі 

Отдел 

Капитан- Лейтенант  Козарский 

БОИ    ВРІІГА    «  МЕРКУРИИ  » 

(Продолжение.  См.  №  531) 

О  время  войны  с  Турцией  в  1829  году,  одно- 
временно на  Европейской  и  Азиатской  территории, 

Черноморский  флот  чрезвычайно  много  содейство- 
вал успеху  кампании.  При  взятии  Анапы,  Варны, 

под  Браиловьцм,  русские  моряки  совершили  много 
геройских  подвигов.  Капитан-лейтенант  Козарский 
прославил  себя  во  время  боя  вверенного  ему  18-ти 
пушечного  брига  «Меркурий»  с  двумя  турецкими 
линейными  кораблями.  По  свидетельствам  того 
времени,  другого  подобного  не  было  в  летописях 
морских  держав,  и,  в  силу  этого,  подвиг  Козар- 
ского   заслуживает  особого   внимания. 

Бриг  «Меркурий»,  крейсируя  около  Босфора, 
неожиданно,  14-го  мая  увидал  турецкий  флот  в 
18  судов,  в  числе  которых  было  несколько  линей- 

ных кораблей.  Козарский  хотел  удалиться,  но 
стихающий  ветер  задержал  его  ход.  Два  мощных 
турецких  корабля,  110  пушечный  под  флагом  ка- 

питана-паши   (главнокомандующего)    и    74-х    пу- 

шечный стали  его  преследовать.  Во  втором  часу 
дня  «Меркурий»  находился  от  них  на  расстоянии 
пушечного  выстрела.  Чтобы  увеличить  расстояние, 
Казарский  прибегнул  к  веслам,  но  и  это  средство 
вскоре  оказалось  безнадежным.  Ветер  освежел, 
корабли  стали  приближаться  к  бригу  и  открыли 
по  нему  огонь  из  погонных  пушек.  Козарский  не- 

медленно собрал  военный  совет  из  находившихся 
под  его   командой   офицеров. 

Военный  совет  на  судах  собирается  только  в 
крайних  случаях,  когда  командир  не  решается 
взять  на  себя  ответственность,  ибо  он  отвечает  за 
целость  вверенного  ему  судна,  за  честь  флага  и 
за  жизнь  своих  подчиненных.  В  таких  случаях 
первый  голос  принадлежит,  обыкновенно,  самому 
младшему,  затем  в  последующем  порядке  вверх, 
и  решающий  —  командиру.  Самый  младший  был 
поручик  корпуса  штурманов  Прокофьев.  —  «Надо 
биться  до  последней  крайности,  —  заявил  он,  — 
и  когда  не  останется  никакой  надежды,  взорвать 
бриг*.  —  Все  офицеры  согласились  с  этим  мне- 

нием: биться  до  последней  крайности  и  в  крити- 
ческую минуту  сцепиться  с  неприятельским  кора- 

блем или  с  обоими  и  вместе  взлететь  на  воздух. 
Тот  из  офицеров,  кто  останется  в  живых,  обязан 
зажечь  крюйт-камеру,  для  чего  был  положен  на 
шпиль  заряженный  пистолет. 

Когда  командир  объявил  это  решение  матро- 
сам, они  с  восторгом  крикнули:  ура  .  .  . 

Ободренный  сочувствием  всего  экипажа,  Козар- 
ский приказал  открыть  огонь  с  кормовых  пушек. 

Вскоре  110-ти  пушкгчный  корабль  подошел  к 
левой  стороне  брига,  но  Козарский  ловким  мане- 

вром увернулся,  полчаса  довольно  удачно  лави- 
ровал, пока  не  очутился  между  двумя  неприятель- 
скими. На  требование  турок  о  сдаче,  Козарский 

открыл  по  обоим  кораблям  огонь,  на  что  те  бук- 
вально осыпали  бриг  снарядами,  —  большая  часть 

снастей  была  перебита,  продольные  выстрелы 
наносили  команде  жестокий  урон,  но  моряки  про- 

должали отстреливаться  и  маневрировать  с  чрез- 
вычайным хладнокровием.  Искусною  стрельбой  с 

брига  были  повреждены  снасти  на  флагманском 
корабле.  Турки,  наученные  уже  боями  с  русскими, 
скоро  поняли,  что  бриг  не  сдастся  и  скорее  взлетит 
на  воздух,  увлекая  за  собой  неприятеля.  Первым 
лег  в  дрейф  корабль  капитана-паши,  а  затем  и 
другой  корабль,  а  бриг  «Меркурий*,  выдержав  в 
продолжении  трех  часов  неравный  бой  с  силами, 
превышающими  его  в  30  раз,  в  виду  всего  турец- 

кого флота,  счастливо  избежал  неминуемой  гибели 
и,  едва  держась  на  воде  от  сильных  повреждений, 
успел  соединиться  на  другой  день  со  своею 
эскадрою. 

В  воздаяние  блистательного  подвига  «Мерку- 
рия», Император  Николай  I  щедро  наградил  ка- 

питана Козарского  и  его  сподвижников,  все  участ- 
ники славного  боя  получили  повышение,  Георгиев- 
ские кресты  и  пожизненно  двойное  жалование. 

Коварский  был  пожалован  флигель-адъютантом, 
а  бригу  дарован  Георгиевский  флаг. 

1.905  миллионов  тонн,  за  один  только  год  увели- 
чившаяся на  157  миллионов  тонн.  Все  растущее 

потребление  нефтяных  продуктов  заставило  раз- 
вивать нефтяную  промышленность  в  Северной 

Африке  (Алжир  и  Либия),  в  Центральной  Африке 
(Габон  и  Нигерия),  не  говоря  уже  о  Саудитской 
Аравии,  султанатах  Персидского  Залива  и  Индо- 

незии. Кроме  того,  начались  успешные  изыскания 
в  Австралии,  в  Египте.  Со  своей  стороны,  Совет- 

ский Союз  также  усиленно  развивает  работу  по 
открытию  новых  нефтяных  полей. 

Появление  нефти  на  Аляске,  по  всем  данным, 
уже  явится  излишком  нефтяной  продукции  и,  ко- 

нечно, ударит  по  интересам  всех  других  нефтяных 
стран.    И    особенно    потому,    что   США    являются 

наиболее  широким  потребителем  нефтяных  про- 
дуктов и  перестанут  покупать  их  у  других  стран 

и  компаний.  По  всей  видимости,  произойдет  паде- 
ние цен  на  бензин  примерно  к  1975-76  гг. 

С  военной  точки  зрения  США,  конечно,  только 
выиграют  от  наличия  собственной  нефти,  что  по- 

ставит их  промышленность  вне  всякой  зависи- 
мости от  заграницы.  Одна  из  главных  поставщиц 

Америки-Венецуэла,  конечно,  испытает  большие 
финансовые  трудности.  Как  известно,  главный 
агент  СССР  на  американском  континенте  Фидель 
Кастро  все  время  старается  подорвать  дело  снаб- 

жения Соединенных  Штатов  государствами  Ла- 
тинской Америки.  Нефть  Аляски  обеспечит  США 

от  всяких  сюрпризов  в  этом  вопросе. 
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ЛИТЕРАТУРНО  ■  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 

ПЕРЕКОП 

Родному  полку 
I. 

Сильней   в   стременах   стыли  ноги 
И  мерзла  с  поводом  рука. 
Всю  ночь  шли  рысью  без  дороги 
С  душой  травимого  волка. 
Искрился  лед  отсветом  блеска 
Коротких  вспышек  батарей 
И   от  Днепра  до  Геническа 
Стояло  зарево  огней. 
Кто  завтра  жребий  смертный  вынет, 
Чей    будет   труп   в   снегу   лежать  ? 
Молись,  молись  о  дальнем  сыне 
Перед    святой    иконой,    мать  ! 

II. 
Нас   было  мало,   слишком  мало. 
От   вражьих   толп   темнела  даль; 
Но  твердым  блеском  засверкала 
Из  ножен  вынутая   сталь. 
Последних  пламенных  порывов 
Была  исполнена  душа, 
В   железном   грохоте    разрывов   
Вскипали  воды  Сиваша  . .  . 
И  ждали  все,   внимая  знаку, 
И  подан  был  знакомый  знак  .  . . 
Полк  шел   в  последнюю  атаку, 
Венчая    путь    своих    атак. 

III. 
Забыть   ли,    как  на   снегу   сбитом 
В    последний    раз    рубил   казак, 
Как   под   размашистым   копытом 
Звенел    промерзлый    солончак, 
И  как  минутная  победа 
Швырнула   нас   через   окоп 
И    храп    коней,    и    крик    соседа, 
И    кровью    залитый    сугроб. 
Но   нас   не   помнила   Европа 
И   кто    в   нас   верил,    кто   нас   знал, 
Когда  над  валом  Перекопа 
Орды    вставал    девятый    вал  ? 

IV. 
О   милом   крае,   о   родимом 
Звенела  песня  казака 
И   гнал   и   рвал   над   белым   Крымом 
Морозный    ветер    облака. 
Спеши,    мой   конь,    долиной   Качи, 

Свершай   последний   переход. 
Нет,   не   один   из   нас   заплачет, 
Грузясь    на    ждущий    пароход, 
Когда    с   прощальным    поцелуем 
Освободим   ремни   подпруг 
И   злым  предчувствием   волнуем, 
Заржет   печально   верный   друг. 

Н.  Туроверов. 
(Подъесаул  Л.  Гв.  Атаманского  полка) 
(«Часовой»  №  28,  1930  г.) 

|    ОТСТУПЛЕНИЕ    I 
Дорога   пряталась  в  тумане, 
Закрыта  даль  свинцовой  мглой 
И  вышел  кто-то  на  кургане 
Неумолимый  и  седой. 

В   степи  шла  горсть  людей  усталых, 
Орудья   между  ними  шли, 
А  за  горой  огни  остались 
В   лиловом   сумраке   вдали. 

Там   свет,   тепло  и  столько  ласки, 
Ресницы  темные  в  слезах, 
Здесь   ветер,   снег,  лицо   как  в  маске, 
От  горя   слезы  на  глазах. 

Огни  пропали  зэ.  курганом. 
Тут  ветру   снеговой   разгул. 
Кто   поскольнулся,    тот   не   встанет 
И  не  проснется,   кто  заснул. 

Дорога,   степь,   туман,   все  тс-же, 
Столбы  уходят  в  стороне, 
Колючий   дождик,    ветер   снежный, 
Озноб   проходит  по  спине. 

Порой  трухнет  зарядный  ящик, 
Он  на  ухабе  загремит 
И   только  ветер  леденящий 
В  порывах  рыскает  в   степи. 

А  следом  шли  нужда  и  голод, 
Сыпняк,    расстрелы,    холода  .  .  . 
Вот   столб   снарядом  весь  расколот 
И  перебиты   провода. 

Дорога :    падаль  ■  на   откосе, Оскал  зубов   еще  глядит, 
В   степь   окрик   ездовых   относит, 
Да   равномерный    стук   копыт. 

Г.  Пронин. 

Императорский  приказ  оканчивался  следующи- 
ми  словами : 
«Мы  желаем,  чтобы  память  беспримерного 

дела  «Меркурия»  сохранилась  до  позднейших 
времен.  Вследствие  чего  повелеваем  распорядить- 

ся, когда  бриг  сей  будет  приходить  в  неспособность 
продолжать  служение  в  море,  построить  по  одному 
с  ним  чертежу  и  в  довершенном  с  ним  сходстве 
во  всем  другое  такое  же  судно,  наименовав  его 
тем  же  именем.  Когда  же  и  сие  судно  станет 
приходить  в  ветхость,  заменить  его  другим,  новым, 
таким  же.  Мы  желаем,  чтобы  память  знаменитых 
заслуг  команды  брига  «Меркурий»  и  его  имя  во 
флоте  никогда  не  исчезали  и  переходя  из  рода 
в  род,  на  вечные  времена  служили  примером  по- 

томству ». 
Подвиг  русских  моряков  на  бриге  «Меркурий» 

был  оценен  не  только  русскими.  Вот  каким  обра- 
зом описывает  этот  подвиг  турецкий  адмирал: 

«Во  вторник,  26  мая  (нов.  ст.)  1829  г.,  с  рас- 
светом, приближаясь  к  Босфору,  мы  заметили  рус- 

ский бриг  и  помчались  за  ним  и  догнали.  Корабль 
капитана-паши  и  мой  открыли  сильный  огонь .  .  . 

Неслыханное  дело .  . .  Мы  не  могли  заставить  его 
сдаться.  Он  дрался,  маневрируя  по  всем  правилам 
морской  науки  так  искусно,  что  стыдно  сказать: 
мы  прекратили  сражение,  а  он  со  славою  продол- 

жал свой  путь.  Во  время  этого  сражения  мы  по- 
няли, что  капитан  этого  брига  никогда  не  сдастся 

и  скорее  взорвет  себя  на  воздух.  Если  чье  либо 
имя  достойно  быть  начертанным  золотыми  лите- 

рами на  храме  славы,  то  это  имя  капитана  этого 
брига:  он  называется  капитан  Козарский,  а  бриг 
«Меркурий».  С  20-тью  пушками,  не  более,  он 
дрался  против  220,  в  виду  всего  нашего  флота, 
бывшего  у  него  на  ветре». 

Александр  Иванович  Козарский  поступил  на 
службу  в  Черноморский  флот  волонтером  в  1811  г., 
участвовал  уже  офицером  в  войнах  против  Турции, 
в  1828  г.  при  взятии  крепостей  Анапы  и  Варны 
был  награжден  Георгиевским  орденом  и  в  1829  г. 
получил  в  командование  бриг  «Меркурий»,  на 
котором  и  обессмертил  свое  имя.  Смерть  настигла 
его  в  1833  г.,  36  лет  от  роду  в  Николаеве.  В  Се- 

вастополе ему  был  поставлен  памятник. 
«  Ч.  » 
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НА  «ИТОНЕ» 

Тихо  колышится  море, 
Медленно   транспорт  идет  . . . 
Скорбное,    тяжкое   горе 
Сердце   и  душу   гнетет .  . 

Брошена   сзади   Россия  .  . . 
Что-то   нас   ждет  впереди  ? 
Плавно   рокочет   стихия, 
Больно  и  душно  в   груди .  .  . 

Еле  в  тумане  синеет 
Берег   родимой    страны  .  . . 
Кто    вас    приймет    и    пригреет 
Долга  и  чести  сыны  ?  ? 

Три  года  упорно  вы   бились 
За  Русь,   не  жалея   крови, 
С    отвагою   в    битвы   стремились 
За   счастье  любимой   земли  .  .  . 

Но   страшная,   темная   сила 
Ваш  меч   одолела  в    бою  .  . . 
Бездонного   моря   могила 
Открыла   вам   бездну   свою  . .  . 

Но  Вождь  наш  не  дрогнул,  не  сдался  , 
Героям   покорность  —  чужда  . . . 
И   клич   его  громкий  раздался: 
«  Пусть  горе  нас  ждеть  и  нужда, 

» Пусть   празднуют   красные   тризну, 
»  Не  склоним  позорно  главы  ! 
» И   будем  верны  мы   Отчизне 
»  Вдали  от  родимой   земли  ! 

»  Смелее  навстречу   страданьям, 
»  Глумленью  и  злобной  вражде, 
»  Горим  мы  единым  желаньем 
»  Вернуться,    Россия,   к   Тебе  ! 

»  Пусть   в   сердце  окрепнет  отвага, 
»  Сомкнёмся  дружнее  в  ряды 
»  Под  сенью  трехцветного  стяга 
»  Великой  России   сыны  !  » 

Транспорт    «  РИОН  » 

2    ноября    1920    года 

С.  КРАВЧЕНКО 

НАЧАЛО  ВЕЛИКОЙ 

(Продолжение.  См.   «Часовой»  №  531) 

ВОИНА  была  странно  ласкова  к  уланам  и  в 
частности  и  Подгорцеву  с  Ольховским,  вводя 

их  в  свои  крепко  сжимающие  объятия  мягко  и 
осторожно.  Она  начала  с  радостно-легкого  успеха 
в  первом  кавалерийском  бою  и  вела  дальше  по 
своим  огненным  путям  с  заботливой  постепен- 

ностью. Ей  нравилось  улыбаться  манящей  улыб- 
кой красивой  и  хищной  женщины,  которая  хочет, 

чтобы  в  нее  влюбились. 

Улыбка,  может  быть,  смертельная,  —  но  об 
этом  совсем  не  хотелось  думать. 

Война  была,  действительно,  красива  в  своих 
лучших  в  мире  одеждах  чуть  начавшего  желтеть, 
тяжелого  от  слив  и  абрикосов  праздничного  лета 
и  расцветающей   победы. 

Победы,  —  потому  что  разве  могло  скрываться 
что  другое  в  радужных  далях  разгорающегося  по 
всему   юго-западу   Русского  наступления  . .  . 

Утром  6  августа  переходили  границу,  тот  са- 
мый болотистый,  а  дальше  вниз  скалистый  Збруч, 

—  куда  первый  эскадрон  Суходольского  пошел 
еще  накануне  разведывательным.  Переходили 
совсем  рано,  в  расплавленном  золоте  солнечных 
лучей,  в  тающих  ночных  покровах  белесоватой 
мглы. 

Уланы  в  авангарде  дивизии,  и  впереди  всех 
шестой  эскадрон. 

Там,  где  на  другом  конце  гати  стоял  покра- 
шенный в  чужие  государственные  цвета  погра 

ничный  столб,  —  долговязый,  с  несуразными  дви- 
жениями, похожий  на  ласкового  молодого  лягаша 

Андрей  Поляков  отделился  от  эскадрона  и,  бросив 
коня  вестовому,  начал  старательно  перечеркивать 
надпись  «бзЪеггеісп».  Зачеркнул  и,  намуслив  чер- 

нильный карандаш,  вывел  большими  красивыми 
буквами:   «Россия». 

Как  раз  в  это  время,  когда  он  со  вкусом  вдав- 
ливал крупную  расплывающуюся  точку,  со  стол- 

бом поравнялся  въезжающий  на  галшщйскую 
землю  начальник  дивизии  со  свитой,  который 
обгонял  колонну  под  аккомпанимент  передавае- 

мых сзади  криков: 
—  Повод   вправо  !  . .   Повод  .  . . 
Он  сдержал  коня  и,  прищурившись  близоруко, 

спросил: 
—  Что  вырисовываете  ?  . . 

—  Географическую  ошибку  исправляю,  Ваше 
Превосходительство. 

Поляков  осклабился  крепкими  белыми  зубами 
и  поправил  мягкую  немятую  фуражку  на  стоя- 

щих ершом  волосах.  Осклабились  и  проходящие 
мимо  уланы  и  пошли  грохотать  солдатскими  приі- 
сказками.  Закинутые  по  плечу  пики  покачивались, 
словно  от  победного  смеха,  а  полки  ползли  и 
ползли  пылящей  лентой  .  .  . 

За  Збручем  —  другие,  текущие  с  севера  на 
юг  речки  и  ручьи.  Рубежи,  про  которые  учили 
в  мирное  время  на  офицерских  занятиях  и  в  учеб- 

ных командах.  Учили  вместе  с  чтением  по  поль- 
ски их  названий  на  австрийской  военной  карте  и 

вместе  с  отличительными  знаками  неприятельских 
конных  полков. 

Много  рубежей,  —  Серет,  Коронец,  Стрыпа,  две 
Липы,  Злота  и  Гнила.  Дальше  в  мирное  время 
не  учили,  —  считалось,  что  уже  далеко.  И  на 
каждом  таком  рубеже  бои.  Тоже  легкие,  как  будто 
приучающие  к  дискантовому  пенью  пуль  и  к 
плывущим  в  августовском  небе  шрапнелям.  Бои 
почти   без    потерь. 

Вот  первый  чужой  завоеванный  город  с  ав- 
стрийскими орлами  на  каменных  столбах  у  заста- 

вы, с  длинноволосым  чугунным  Мицкевичем, 
украшающим  щеголеватый  бульвар,  и  с  Ноіеіет 
Ройоівкіт  на  улице  «3  та^а». 

Солнце  заходит.  На  шоссе  за  выездом  в  ту 
сторону,  почти  тотчас  же  за  Львовским  пред- 

местьем, поспешно  меняет  позицию  неосторожно 
выскочившая  Донская  батарея.  Австрийцы  взяли 
ее  в  оборот,  —  один  ящик  так  и  остался  стоять 
на  шоссе,  а  вокруг  побитые  лошали. 

Там,  в  закатных  лучах,  вызывали  желающих 
рискнуть  вывести,  и  охотники  выходили  на  пере- 

бой. Послали  двоих  офицеров  второго  эскадрона, 
штабс-ротмистра  фон  ПІтофельна,  в  просторечии 
по  полковому  «Бычка»  и  поручика  Озерецкого,  за 
ними  десятка  полтора  улан. 

Шли,  как  на  состязаниях  в  округе,  на  скорость, 
сквозь  часто  бухающие  разрывы.  Озерецкий  пос- 

пел первым  и,  впрягши  с  чудесно  неумелой  бы- 
стротой четырех  уланских  лошадей,  галопом  же 

выволок  ящик.  Это  были  первые  Владимиры  в полку. 

В  те  первые  дни  войны  все  были  храбры. 
А  кто  и  не  был,  тот  еще  считал  нужным  казаться 
храбрым.  И  весь  сложно  затейливый  рисунок  ав- 
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густовского  удара  по  Галиции  был  таким  про- 
зразным,  легким  и  ясным. 

Эти  почти  нестрашные  бои  давались  Подгор- 
цеву  легко,  как  будто  шутя. 

Это  вовсе  не  значит,  что  он  не  боялся.  В  на- 
чале даже  очень.  При  свисте  первых  винтовочных 

пуль  в  первом  же  разъезде  и  во  второй  стычке 
он  понял,  что  страх  существует  и  это  вещь  очень 
реальная. 

Понял  это,  когда  темный  инстинкт  погнал  га- 
лопом назад,  потянул  лечь,  врости  в  землю.  Рань- 

ше только  по  книжке  Ардан  де  Пика  Подгорцев 
теоретически  знал,  что  есть  такое  чувство,  очень 
могучее,  и  все  действия  человека  в  бою  так  или 
иначе  связаны  с  ним,  —  либо  подчинение  страху, 
либо   борьба  против  его  вкрадчивых  уговоров. 

Подгорцев  увидел  очень  быстро,  что,  если  хо- 
чешь победить  в  этой  борьбе,  надо  держаться  к 

ней  всегда  наготове,  а  бороться  не  так  трудно, 
когда  сознаешь,  что  давить  страх  надо  не  только 
в  себе,  но  и  во  всех  этих  уланах,  которым  хочется, 
как  и  ему,  только  еще  сильнее,  прилечь  за  бугор- 

ком и  не  подняться  навстречу  пуле  и  которые  пой- 
дут только  тогда,  когда  увидят,  что  он,  начальник, 

не  ложится  и  не  кланяется  пулям. 
А  разве  не  должен  он,  офицер,  воин-рыцарь, 

быть  во  всем  лучпіе  любого  из  своих  солдат, 
которые  вчера  пахали  землю  и  завтра  будут  па- 

хать ее  снова  ? . . 
Если  чувствуешь  это,  борьба  совсем  не  трудна. 
Дальше  уже  шли  особые,  ослабляющие  страх 

обстоятельства  частного  порядка. 
Кажется,  Мопассан,  в  одном  из  своих  рассказов 

про  семидесятый  год,  обронил  мысль,  что  фран- 
цузские солдаты  такой  народ,  который  в  самую 

трудную  минуту  найдет  в  себе  силу  и  храбрость, 
если  только  появится  женщина.  Это  было  верно, 
и  верно  не  только  для  французов. 

Может  быть,  иногда  и  не  надо,  чтобы  женщина 
присутствовала  в  действительности.  Довольно 
только,  чтобы  это  казалось. 

Подгорцев  все  время  испытывал  такое  ощуще- 
ние, точно  за  ним  издали  следили  ласкающие 

зеленоватые   глаза   его   возлюбленной. 
Поэтому,  когда  в  первый  раз  его  потянуло 

распластаться  перед  свистящим  полетом  готовой 
сейчас  лопить  шрапнели,  в  то  же  мгновение  его 
хлестнуло  мыслью:  а  вдруг  увидала  бы  Ирина  !  .  . 

Он  не  распластался,  а  поднял  голову  кверху. 
И  потом,  когда  находил  приступ  страха,  его  всегда 
удерживала  та  же  мысль. 

Вообще  самое  трудное  —  не  лечь  и  не  покло- 
ниться в  первый  раз.  Потом  уже  легче.  Особенно, 

когда  видишь,  что  есть  такие,  которые,  по  наруж- 
ности, совсем  не  боятся. 

А  такие  в  полку  были.  Вотъ  хоть  Туркменцев, 
который  в  бою  становился  разве  лишь  немного 
суетливее,  и  в  особенности  Михаил  Суходольский, 
уже  успевший  проделать  школу  работы  над  собою 
в  Манчжурии.  Было  завидно  смотреть,  как  он  дер- 

жался в  огне,  всегда  элегантно  беззаботный  .  . . 
И  к  нему  шло,  что  так  заботливо  расчесаны  его 
словно  сейчас  из  под  бинта  усы  и  так  чисто  про- 

кроен пробор. 
В  сознании  Подгорцева  было  бы  унизительно, 

если  бы  он  чем  нибудь  дал  Ирине  право  пред- 
почесть ему  другого.  И  он  не  только  равнялся 

по  лучшим,  но  и  старался,  чтобы  можно  было 
равняться  по  нему  самому.  Так,  понемногу,  при- 

нуждать себя  не  выказывать  страха  переставало 
быть  трудным.  А  когда  перестаешь  показывать 
страх,  —  это  уже  путь  к  тому,  чтобы  и  в  самом 
деле  не  бояться. 

Кроме  всего,  в  Подгорцеве  ярким  цветом  цвела 
жизнь.  Он  был  до  краев  переполнен  ею  и  никаким 
способом  не  мог  бы  вообразить  себя  не  только 
убитым,  но  даже  и  раненым.  Для  себя  он  совер- 

шенно не   мог  представить  смерти  . . . 

Поэтому  Подгорцев  чувствовал  себя  счастли- 
вым. Все  плохое,  убивающее  не  могло  коснуться 

его,  а  война  продолжала  улыбаться  и  не  выпуска- 
ла когтей. 

Только  раз  показалась  ея  первая  предостере- 
гающая  тень. 

Это  было  в  полосе  деревень  между  двумя  Ли- 
пами, когда  уланы  вместе  с  пехотой  только  что 

сбили  австрийцев  с  Золотой  Липы,  после  сравни- 
тельно упорного  и,  значит,  расстраивающего  по- 

бежденных боя. 
Выкинутые,  как  щупальцы,  вперед,  русские 

конные  дивизии  подвигались  весь  день  среди  поч- 
ти неумолкающей  перестрелки,  беспорядочной  и 

мелкой,  вылавливая  кучки  мечущихся  в  разные 
стороны  отсталых  солдат  в  синеющих  шинелях 
и  выбившихся  из  сил  смущенных  офицеров  в 
шако. 

Перед  вечером,  когда  прошли  селение  Поту- 
торы,  бывшие  вперед  драгуны  завязали  бой  с 
какими  то  замешкавшимися  мадьярами.  Бои  вели 
в  пешем,  как  все  эти  августовские  дни,  строю. 
Сюда  же,  повинуясь  притяжению  боя,  прилепились 
несколько  сотен  спускающихся  с  севера  Кавказ- 

ской казачьей  дивизии.  Мадьяры,  торопясь  уйти  от 
беды,  быстро  смывались  прямо  на  запад,  но  ухо- 

дили с  сумасшедшей  ружейной  стрельбой.  Ав- 
стрийская артиллерия  почти  молчала.  Только  на- 

ши батареи  били  по  широко  раскинутым  отходя- 
щим  цепям. 

Уланы  стояли  на  дороге  из  Потутор  в  поход- 
ной колонне.  Лошадей  держали  на  поводу. 

Здесь  же  в  голове,  на  курганчике  слева  от  до- 
роги, поместился  начальник  дивизии  со  штабом. 

Он  наблюдал  за  боем  в  бинокль  и  временами  про- 
тирал глаза  скомканным  белым  платком.  Несколь- 

ко пониже,  но  в  той  же  группе  держался  командир 
улан  с  адъютантом  и  длинным,  с  больными  но- 

гами бригадным  генералом  Бжозовским,  и  с  ними 
еще  двое  или  трое  офицеров. 

Уланского  командира,  жирного  с  отвисшими 
усами  полковника  Турского  бой  занимал  только  с 
одной  стороны,  с  точки  зрения  той  желанной  ми- 

нуты, когда  прикажут  готовить  квартирьеров  в 
Потуторы.  Ведь,  ночлег  все  равно  определен,  и 
время  уже  позднее.  Пусть  себе  уходят  эти  злос- 

частные  мадьяры,   —  скатертью   дорога. 
Он  уже  раза  два  поглядывал  на  часы  в  брас- 

лете с  решетчатой  покрышкой  и  заговаривал  об 
этом  полушопотом  с  бригадным.  Но  начальник 
дивизии  все  еще  не  давал  приказа  кончать  и 
идти  спать. 

Офицеры  тоже  скучали,  и  не  меньше  их  всех, 
—  командир  головного  эскадрона  улан,  сегодня 
опять  шестого,  ротмистр  князь  Федор  Хворостинин. 

Князь  Федор  был  человек  очень  спокойный  и 
достаточно  ленивый.  Сейчас  в  начальственную 
группу  он  замешался  только  затем,  чтобы  осве- 

домиться о  ночлеге,  и  никаких  воинственных 
мыслей  не  имел.  Случайно  он  стал  очень  близко 
от  начальника  дивизии  и  тоже  смотрел  на  бой. 
Среди  группы  стоявших  князь  Хворостинин  сразу 
бросался  в  глаза.  Головой  выше  всех,  ростом  чуть 
не  сажень,  пудов  на  шесть  весом,  с  окладистой 

русой  бородой. 
Глядя  на  него,  думалось  невольно,  что  ему 

бы  не  в  уланах  служить,  а  в  кирасирах,  да  еще 
в  прежние  времена,  когда  в  броне  выезжали,  — 
прямо  воевода  московский. 

Невозмутимый  всегда,  он  и  сейчас  глядел 
вперед  равнодушно. 

Далеко  внизу,  перед  цепями  совсем  маленьких 
издали  драгун,  проходил  отсталый  австрийский 
обоз,  уже  почти  без  прикрытия.  Он  старался 
проскочить  скорее,  и  возницы  настегивали  лоша- 

дей. 

—  Уйдет,  пожалуй  !  не  поспеют  драгуны,  — 
сказал   князь  Федор. 
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Он  выговорил  это  вслух,  просто  так,  оттого, 
что  подумалось. 

Начальник  дивизии  быстро  обернулся. 
—  Хотите   забрать  ? 
—  Прикажете,  Ваше  Превосходительство,  так 

заберем. 
Он  отвечал  спокойно,  не  напрашиваясь. 
—  Ну,  валяйте,  князь,  чтобы  нашим  досталось. 

Ведите   эскадрон. 
Князь  Хворостинин  взял  под  козырек  и  коротко 

сказал: 
—  Слушаю. 
Он  поправил  и  без  того  туго  подтянутый  ши- 

рокий кожаный  пояс  и  легкими,  несмотря  на  до- 
родство, шагами  пошел  к  колонне  на  дороге. 

Мягким  бархатным  басом  он  скомандовал  по 
коням  и  чуть  не  с  места  рысью.  Повел  вперед. 

Было  видно,  как  по  полю  вправо  начала  рас- 
сыпаться кубанская  лава.  Тоже  решили  не  упу- 

стить. 

Солнце  было  над  самым  горизонтом.  Низко- 
низко.  И  рдело  кровью  .  .  . 

Впереди  эскадрона  князь  Хворостинин,  мону- 
ментальный, на  таком  же,  точно  сошедшем  с 

пьедестала  шестивершковом  гнедом  коне,  подал 
шашкой   знак  и  построению   в   одну  шеренгу. 

Эскадрон  уже  шел  галопом,  и  лошади  широко 
стелились  над  мягкой  пашней. 

Австрийский  обоз  метнулся  в  сторону,  но  от- 
туда гикнули  казаки. 

Пуль  почти  не  было  .  . . 
Полевой  галоп  и  еще  ниже  распластались 

кони  . . .  Князь  Федор  шашкой  плашмя  хлестнул 
в  морду  лошадь  какого  то  улана,  который  при- 

пустил в  карьер  и  выносился  впереди  командира. 
Он  полуобернулся  одной  головой  и  вразумительно 
кинул: 

—  Держи,  дурень  !  .  . 
Вот  разорвавшийся  обоз  уже  совсем  близко. 

Частью  стал,  частью  мечется.  Люди  соскакивают 
с  возов.  Одни  куда  то  бегут,  другие  лезут  под 
фургоны.  Отдельные  вспышки  выстрелов  .  .  . 

Князь  Федор  выбрал  себе  красивую,  крашеную 
в  зеленое,  крытую  брезентом  повозку  и  направил 
коня  на  нее.  Уже  сдерживал,  набирая  поводья, 
потому  что  оставалось  шагов  десять. 

Вот  он  совсем  рядом  . . .  Кругом  уланы  и  ка- 
заки уже  орали  на  обозных,  забирали  оружие  и 

ловили  лошадей.  Вдруг  что  то  горячее  ударило 
князя.  Лошадь  метнулась,  и  бородатый  всадник 
тяжело  свалился. 

Глупый  выстрел  перепуганного  на  смерть,  за- 
бившегося под  воз  пехотинца,  который  через  три 

минуты,  быть  может,  уже  маршировал  в  общем 
строе  пленных  !  Глупый  выстрел,  но  князя 
Хворостинина  не  стало . .  .  Был  убит  он  один,  и 
тело  положили  на  ту  самую  зеленую  повозку, 
плетущуюся  теперь  за  русским  строем.  Обратно 
эскадрон  вел  уже  Андрей  Поляков  .  .  . 

Ночевали  в  Потуторах.  Там  отпевали  Хворости- 
нина. Маленькая  униатская  церковка,  покосив- 

щаяся  от  времени  и  бедности ...  В  ней  служил 
полковой  протоиерей,  о.  Никодим,  в  лиловой  ка- 

милавке на  своей  густой  апостольской  гриве. 
Торопились  отпеть,  и  в  эту  же  ночь  Хворости- 

нинин  второй  командировался  с  телом  брата  до- 
мой, на  мирновременную  стоянку.  Уже  сколочен 

был  досчатый  гроб  и  вести  должны  были  прямо 
в  повозке  на  лошадях. 

В  церкви  было  полно.  Все  офицеры  и  весь 
шестой  эскадрон.  В  гробу  лежало  огромное  тело 
того,  кто  был  князем  Федором  Хворостининым, 
с  прикрытой  домотканным  галицийским  полотен- 

цем головой.  Нехорошо  было  показывать  —  так 
резмозжило  пулей.  Дрожащие  огоньки  тоненьких 
свечечек,  раздобытых  здесь  же.  Тягучий  заупо- 

койный напев  и  много  солдатских  голосов,  подтя- 
гивающих: 

— Вечная   память  . .  . 
Было  грустно  и  тоскливо.  Толстый  Турский, 

полковой  командир,  как  встал  на  колени,  так  за- 
крыл лицо  руками  и  застыл.  И  в  благолепных,  и 

строгих  возгласах  отца  Никодима  нет-нет  проры- 
валось  дрожание. 

Все  это  прошло  только  легкой  тенью  в  душе 
Подгорцева.  Князя  Хворостинина  убили,  и  его 
жаль ...  А  завтра,  может  быть,  и  еще  десять, 
сто  и  тысячу  человек  убьет.  Таких,  что  тоже  будет 
жалко.   Но  все  это  другие. 

Его,  Подгорцева,  убить  не  могут.  Без  него 
и  весь  мир  умрет,  а  разве  мыслимо,  чтобы  мир 
прекратил  свое  существование  .  .  . 

Подгорцеву  было  грустно,  но  это  была  сколь- 
зящая грусть,  которая  не  затрагивала  того  глав- 

ного, что  в  нем  было  —  счастливого  приятия 
войны.  Едва  он  успел  выйти  из  церкви,  грусть 
изгладилась,  и  все  снова  стало  казаться  улыб- 
чивым. 

Это  было  вечером  15  августа  старого  стиля, 
а  уже  через  день,  17  августа,  их  полку  суждено 
было  увидеть,  наконец,  иной  лик  войны,  не  менее 
прекрасный,  но  по  истине  грозный. 

(Продолжение  следует  1 

Николай  Белогорский 

(Генерал-майор  Н.  В.  Шинкаренко) 

ПОЛЕЧЕНО    ДЛЯ    ОТЗЫВА: 

Юрин  Псковитянин.  СМУТА.  Повесть.  Часть  I.    (Мир) 
В.  Айрес.    1970. 

В. И.  Криворотое.  Контрреволюционеры  1-я  и  2-я  части. 
Мадрид   1969. 
Михаил    Гольдштенн.    Записки    музыканта.    Изд.    «  По- сев ». 

«  ЛУНА-16  » 

Советская  автоматическая  станция  «Луна- 
16»  была  отправлена  в  Космос  12  сентября 
и  совершила  успешный  спуск  на  Луну  16-го 
сентября,  взяла  образцы  лунной  почвы  и 
спустилась   на   Землю   24гго   сентября. 
По  отзывам  иностранных  специалистов, 

это  огромное  достижение  российской  научной 
мысли. 

БРЮССЕЛЬ   —   25    ОКТЯБРЯ 

25   октября  в  канун  болыпевицкого 
певеророта   в   4    ч.    дня   в    зале   Бриальмон 

(11  те  Пгіаішопг) 
Комитет   Русских   Общественных   Организа- 

ций    устраивает       РУССКОЕ     СОБРАНИЕ 
Основной  доклад  будет  сделан  Полковникоім 
Французского      Ген.      ІНтаба,      профессором 

М.   В.   ГАРДЕРОМ 
27    октября   в   8   час.   веч.   в   большом   зале 
Раіаія    аи    Соп§;гё8     (8а11е    Вепешх)     будет 
доклад    М.    В.    ГАРДЕРА    на   французском 
языке. 
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и; ИСЬМО  в  редакцию 

ГЕНЕРАЛ  А.  П.   АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

Каемся,  что  в  водовороте  событий,  в  прошлом 
году  мы  не  отметили  10-тилетие  со  дня  кончины 
Начальника  Р.О.В.  Союза  генерала  Алексея  Пе- 

тровича АРХАНГЕЛЬСКОГО,  память  о  котором 
живет  в  наших  сердцах. 

Позволяем  себе  напомнить  конец  статьи,  посвя- 
щенной его  кончине  в  декабре  1959  года: 

«Перевернулась  еще  одна  страница  целой  эпохи 
Российского  Зарубежья.  Эта  эпоха  глубокого  пси- 

хологического кризиса  до  войны,  испытаний  и 
горестей  военного  времени,  тяжелых  переживаний 
первых  лет  послевоенного  периода,  затем  ката- 

строфического таянья  эмигрантских  сил,  всей 
своей  силой  упала  на  плечи  Маститого  Старца, 
с  чисто  христианским  мужеством  переносившего 
все  огорчения  и  неимоверные  испытания. 

. .  .  память  о  нем  и  глубокая  признательность 
за  все  сделанное  им  сохранятся  у  всех  знавших 
его  до  конца  их  дней. 

А  напіа  Родина,  в  возрождение  которой  которой 
мы  верим,  воздаст  должное  памяти  благородней- 

шего Воина-Гражданина,  верного  Ей  до  послед- 
него вздоха». 

Через  год  после  кончины  ген.  А.  П.  Архангель- 
ского скончалась  верная  спутница  его  жизни, 

чуткая  и  отзывчивая  Софья  Александровна,  вы- 
сокий моральный  авторитет  которой  признавался 

всеми  ее  знавшими. 

22-го  Августа  1970  г.  Рим. 

Дорогой    Василий    Васильевич  !  .  . 

На  днях,  я  получил  « августовский  »  номер  «  Ча- 
сового ,  в  котором  я  нашел  Вашу  заметку,  посвящен- 

ную моему  восьмидесятилѣтию  .  .  .  Чрезвычайно  об- 
радован был  Ващим,  дорогим  мне  — ■  вниманием,  доб- 

рыми пожеланиями  и  Вашим  отношением  и  оценкой 
моей  жизнедеятельности  .  .  .Горячо,  от  всего  сердца 
благодарю  Вас   и  крепко   обнимаю  !  .  . 

Да,  Вы  -  конечно  -  правы  !..  Путеводным  светом, 
всей  моей  деятельности,  будь  ли  она  военной,  обще- 

ственной, художественной  или  политической,  —  всег- 
да была  есть  и  будет  -  ОНА  -  Великая  Россия,  наше- 

непонятное,  страшнее  могуществом  своей  стихии- 
Отечество,  в  котором,  только  Господу  известными  пу- 

тями, сливаются  потоки  величайшей  Православной 
Святости,  невероятноного  подвижничества,  смирения 
и  ужасающей  жестокости,  на  ряду  с   детской  -  порой 
-  доверчивостью  I  .  .  Полвека  сатанинского  ига,  при- 

витого России  и  умниками  западного  Мира  и  дель- 
цам всех  мастей  и  масштабов,  во  имя  так  называе- 

мого «  прогресса  »  и  наживы  и  в  то  же  время  устра- 
нения опасного  конкурента  .  .  .  Эти  полвека.  Волей 

.Ьожьей,  ценою  огромных,  ужасных  жертв,  -  привели 
Мученицу  -  Россию  к  порогу  подвига  Ея  стихийного 
обновления  !  .  .  Обновления  полноценного  т.е.  духов- 

ного, нравственно-психологического,  физического  и 
материального,  —  незримо,  покуда  для  нас,  выковы- 

вая небывалую  еще  в  Мире  -  мировую  силу, 
биконтииентального  объема;  -  то  есть  именно,  ту 
силу,  которая,  искони  таилась  и  недрах  Духа  н  Воли 
Российской  Империи,  —  один  облик  которой  страшил 
дельцов  и  Правителей,  непонимающих,  воистину 
странную  природу  Российской  Громады,  —  «  умом 
которую  понять  -  нельзя  и  аршином  общим  -  не  из- 

мерить »  .  .  .  Вот,  Она,  эта  обновляющаяся  -  прочно 
и  полноценно  -  Российская  Громада  -  и  возвращается 
теперь  на  свой  исторический   путь. 

Возвращается  же  Она  -  не  как  грозная,  карающая 
сила,  а  как  стихийная,  неизмеримая  благодатная 
воля,  -  всеми  силами  и  дарами  своего  обновленного 
Могущества,  -  прочно  и  на  веки,  стремящаяся  утвер- 

дить среди  всех  народов  мира,  -  незыблемый  Хри- 
стианский Мир,  всего  Мира  и  это,  не  только  из  чув- 

ства,   искони   свойственного    Россиянам    -    братолюбия, 
-  а  в  силу  все  более  и  более  четко  намечающихся 
очертаний  Ея  -  Российской  Миссии,  на  Земле,  о  кото- 

рой наш  великий  мыслитель  и  прозорливец  -  Достоев- 
ский писал:  «  -  лишь  одному  русскому  духу  дана 

всемирность,  дано  назначение  в  будущем:  -  постиг- 
нуть и  объединить  все  многоразличне  национальностей 

и  снять  все  противоречия  »  I  .  .  Это  не  «империализм». 
Российская  Империя  -  всем,  необходимым,  для  себя  - 
овладает  .  .  .  Это  новая  форма  могущества,  являюще- 

гося единственной  гарантией  Истинного  Мира,  га- 
рантия -  безвозмедная,  Христианского  Духа  !  .  .  Ее 

дать  не  могли  ни  века  «Возрождения,  ни  великие  и 
малые  революции,  ни  хищнический  и  рабовладель- 

ческий марксизм,  ни  демократизм  -  все  развалившая ! 
Я  счастлив  быть  русским,  счастлив  быть  русским 

царским    офицером   и    офицером   флота.    Белой    Армии, 
-  считающий  себя  и  по  сей  день  на  службе  Великой 
России  !  .  . 

±іще  раз,  горячо  благодарю  Вас,  дорогой  Василий 
Васильевич,  за  оказанное  мне  Вами  -  внимание,  ко 
дню  моего  восьмидесятилетия,  -  «присутствие»  кото- 

рого   я,    Слава   Богу    -    не   чувствую  !.  .. 
Вог  Вам   в   помощь  !  ..    Храни   Вас    Господь  !  .  . 

Сердечно   Ваш 

Князь   Сергей   Романовский. 

—  подписывайтесь  на  «часовой»  — 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 

трогательный   юбилей 

Наш  долголетний  представитель,  сначала  в  Кении, 
потом  в  Шжной  Африке  и,  наконец,  в  Сайта  Барбаре 
(США)  протоиерей  о.  Симеон  СТАРИКОВ  принад- 

лежит к  тем  священникам,  которые  приняли  сан  во 
имя    служения    христианской    идее. 

После  более  30  лет  деятельности  инженером,  о.  Си- 
меон испытал,  как  и  многие,  вторую  эмиграцию  и  25 

лет  тому  назад,  в  Регенсбурге  сделался  духовным 
пастырем,  не  оставляя  и  большой  и  полезной  обще- 

ственной деятельности,  активно  участвуя  в  заботах 
о  переселении  за  океан  своих  соотечественников,  пре- 

подавая в  организованной  беженской  гимназии  и  не 
прерывно  заботясь  о  культурных  нуждах  многочис- 

ленных эмигрантских  групп,  разбросанных  по  терри- 
тории Баварии.  Затем  переезд  в  Бельгии),  откуда 

он  был  назначен  в  африканские  страны-всгоду  о. 
Симеон  пользовался  глубоким  уважением  и  любовью 
своих    прихожан. 

Прибыв  в  С.  Барбару,  о.  Симеон  застал  маленький 
гараж,  где  собирались  для  молитвы  русские  люди. 
Его  неустанными  трудами  был  создан  прекрасный 
православный  храм  с  ценными  иконостасом  и  цер- 

ковной утварью.  .Урезывая  себя  лично  во  всем,  о. 
Симеон  собрал  на  постройку  Храма  около  15.000  дол- 

ларов. При  храме  существует  и  руководимая  настоя- 
телем   Русская    Школа. 
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Незабытые  Могилы 
■?  13-8  в  Н.  Иорке  ст.  лейтенант  флота  Юрий  Все- володович   СОЛОВЬЕВ. 
1"  23-7  в  Сиднее  председатель  местного  Русского  Клу- ба Дмитрий  Иванович  ПСИОЛ.  Пок.  воспитывался  в 
Сумском  кад.  и  в  Морском  корпусах  и  в  1917  г. 
участвовал  в  войне  гардемарином  Черноморского 
флота,  будучи  награжден  .Георгиевским  крестом. 
После  большевицкого  переворота  с  группой  гарде- 

марин прибыл  во  Владивосток,  был  в  коннице  атамана 
Семенова,  потом  в  отряде  барона  У нгерн- Штернберга 
и  в  1919  г.  произведен  адмиралом  Колчаком  в  хо- 

рунжие. После  крушения  белого  движения,  служил  на 
британском  торговом  флоте  и  в  первые  дни  2-й  ми- 

ровой войны  был  пленен  японцами.  В  1949  г.  эваку- 
ировался на  Филиппины,  откуда  прибыл  в  Австралию. 

Д. И.  сохранил  все  традиции  доброго  старого  вре- 
мени   и    пользовался    общими    любовью    и    уважением. 

(Сообщил    В.    Милоданович). 

1*    23-2   в   Гояния    (.Бразилия)    офицер   артиллерии    Сте- 
пан   .Гаврилович    ХОМАР,    уч.    Великой    войны    и    До- 

бровольческой  армии   в   корпусе   ген.   Барбовнча.    Гал- 
липолиец,    в    эмиграцин-землемер. 
1*  14-8  в  Ьуенос-Айресе  капитан  инженерных  войск 
Иван  Афанасьевич  РЫК.  Окончил  в  1907  г.  Киевский 
кад.  корп.  и  в  1910  г.  Николаевское  Инж.  Уч.,  выйдя 
в  6-й  Саперный  бат-ы,  с  кот.  участвовал  в  Вел.  вой- 

не (в  частности,  в  осаде  Перемышля).  В  1915  г.  — 
курсовой  офицер  Алексеевского  Инж.  Уч.  в  Киеве.  В 
белом  движении  —  в  Воепно  —  Инженерном  Управле- 

нии. Эвакуировался  в  Югославию  и  в  1919  г.  окон- 
чил Архитектурное  отделение  Белградского  Ун-та,  по- 

строил несколько  храмов  в  Сербии  и  участвовал  в 
проектировании  больших  государственных  зданий  в 
Белграде.  В  Б.-Айресе  работал  с  большим  успехом  в 
аргентинском  М-ве  Строительства  и  по  разработке 
фасада  Кафедрального  Собора  в  Б.-Айресе.  Состоял 
в  Р.О.В.  Союзе  и  пользовлася  большим  уважением 
сослуживцев. 
1*  31-7  в  Брюсселе  пропорщик  Филипп  Антонович 
ГУСЕВ  <82-я  отд.  Сапер,  рота,  2-я  Житомирская  шко- 

ла прапорщиков  и  258  пеш.  Самарская  дружина,  ка- 
валер -Георгиевского  креста  4  ст. 

1*  1-8  в  Брюсселе  Александр  Иванович  ЧУБУКОВ, 
доброволец  48-го  Снб.  стр.  полка,  в  Вел.  дв.  в  армии 
адмирала   Колчака. 
1*  30-8  в  Брюсселе  поручик  Дмитрий  Николаевич  ЗА- 

ХАРОВ, вступивший  в  1914  г.  вольноопределяющимся 
199  пех.  Дубнинского  полка  и  произведенный  в  1915  г. 
за  боевые  отличия  в  офицеры.  В  белом  движении  в 
Партизанской  Дивизионе  Донской  Армии.  Большой 
знаток  церковного  пения  долгие  годы  был  регентом 
Храма  Воскресения  Христова  в  Брюсселе.  Пок.  был 
искрение  уважаем  всеми  его  знавщими. 
1*  2-9  в  Париже  Корниловского  уд.  полка  капитан 
Филипп  Андреевич  КОНАШЛ1ВИЧ,  многолетний  до 
2-й  мир.  войны  хозяин  Галлиполийского  собрания, 
много  работавший  над  историческими  темами  России, 
человек  большой  культуры,  глубоко  ценимый  всеми 
его    друзьями    и    сослуживцами. 
1*  30-8  в  Париже  Марковской  ж. д.  роты  поручик  Алек- сандр   Михайлович    КУЧЕРЕНКО. 
1"     4-9    в    Англии    Л.Гв.     Семеновского    полка    капитан 
Анатолий    Владимирович    ИВАНОВ-ДИВОВ. 
1*    29-8  в  Лионе  есаул  донского   к. в.   Евгений   Никитич КАДБ1КОВ. 
1'  27-8  в  Париже  есаул  Терского  к. в.  Александр  Алек- сандрович   КОЛОСКОВ. 
1*  12-9  к  Париже  шт.  ротмистр  16-го  Иркутского  Вел. 
Кн.  Николая  Николаевича  п.  Николай  Владимирович 
де  БОКАР. 

16  августа  прихожане  чествовали  своего  любимого 
настоятеля.  На  торжество  прибыл  Архиепископ  Ан- 

тоний Лос  Аижелосский  и  Техасский,  было  торжест- 
венное богослужение  (хором  управлял  регент  г.  Соко- 

лов) со  вручением  о.  Симеону  Старикову  благосло- 
венной грамоты,  а  в  последовавшей  трапезе,  устроен- 

ной сестричеством  под  руководством  Н.А.  Сирык,  ему 
был  поднесен  ценный  подарок  от  прихожан.  В  речах, 
произнесенных  старостой  Н.А.  Сорокиным  и  членами 
прихода  В. С.  Кобылииым,  МК.  Казнловскпм,  Д.Н. 
Голованем  и  в  заключительном  слове  Архиепископа 
Антония  была  нарисована  вся  плодотворная  дея- 

тельность юбиляра,  его  ближайшей  сотрудницы  Е.И. 
Зим  диной  и  других  его  помощников,  которых  он 
воодушевил  на  работу  на  церковной  ниве  и  выска- 

зана ему  глубокая  благодарность.  Растроганный 
юбиляр  в  ответном  слове  благодарил  и  своих  сотруд- 

нике  и   оказавших   ему   внимание   прихожан. 
Присутствовавшие  отметили  н  матушку  Маргариту 

Павловну,  которая  до  ея  нынешнего  тяжелого  недуга 
оказывала  жертвенную  помощь  о.  Симеону  и  была 
в  свое  время  награждена  благословенной  грамотой 
Митрополита    Анастасия. 

Редакция  «  Часового  »  сердечно  присоединяется  к 
приветствиям,  высказанным  о.  Симеону  Старикову,  с 
которым  «  Часовой  »  связан  долгими  годами  самого 
тесного  сотрудничества,  и  искренне  желает  ему  и 
матушке  Маргарите  Павловне  здравия,  благополучия 
на   долгие   годы.  ѵ  «Часовой». 

Зинаида  ШАХОВСКАЯ 

ПЕРЕД    СНОМ 

Париж.    1970. 

Уходит  жизнь  неторопливо 
Тяжелой  поступью  своей. 
А  помнишь,  ты  была  счастливой  ?  .  . 
Над  тульской  ночью  соловей 
Свистел  восторженно  и  просто, 
Под  тульским  ветром,  в  жаркий  день 
Плыло  восторженное  просо 
И  гнулась  тонкая  сирень. 
Но  невозвратен  воздух  древний, 
Какой  тропой  придти  назад 
В  Россию,  в  поле,  в  глушь  деревни, 
В  заросший  лопухами  сад. 

Это  образчик  серии  прелестных,  тонких  и  вол- 
нующих стихов  Зинаиды  Шаховской,  помещенных 

в  изящно  изданной  книжке.  Хотя  автор  писала 
стихи  еще  в  свои  очень  молодые  годы,  она  была 
скорее  известна,  как  французская  поэтесса  и  пи- 

сательница. Сейчас  с  ея  поэзией  поднакомится  и 
русский  зарубежный  мир.  И  не  напрасно  3.  Ша- 

ховская назвала  свою  книжку  «Перед  сном» . 
Именно  перед  сном  следует  прочитать  ея  строки, 
такие  легкие  и  нежные,  чтобы  пропали  хоть  на 
короткое  время  мысли  о  пережинаемом  времени, 
грустном   и  отталкивающем. 

НАТАЛЬЯ    ГОГЬАНЕВСКАЯ.    ПОЛДЕНЬ. 

Цена  17  герм,   марок.   Изд.   «Посев». 

Эта  объемистая  книга  посвящена  делу  о  демон- 
страции 25  августа  1968  года  на  Красной  Площади 

против  советской  оккупации  Чехословакии  и  является 
лишним  доказательством  все  продолжающихся  нару- 

шений советскими  властями  основных  прав  человека, 
нарушений,  против  которых  протестуют  и  многие 

представители  русской  общественности' в  СССР.  В  ви- де предисловия  к  книге  помещено  заявление  Между- 
народного Комитета  защиты  прав  человека.  В  прологе 

помещен  целый  ряд  воззваний  к  деятелям  свобод- 
ного мира,  к  чехословацкому  народу  и  т.д.,  нарисо- 
вана картина  мирной  демонстрации  на  Красной  Пло- 

щади, затем  обзоры  обысков,  следствия,  пснхоэкспер- 
тизы  и  полная  запись  всего  советского  «  Шемякина 

суда ».  чрезвычайно  важна  статья  генерала  1'риго- ренко  о  специальных  психиатрических  больницах,  на- 
ходящихся под  полным  контролем  КГБ,  где  «обста- 

новка сумасшедшего  дома,  полное  бесправие  и  отсут- 
ствие реальной  перспективы  выхода  па  свободу». 

Самое  страшное,  это  то,  что  невменяемость  человека 
определяется  политическими  инстанциями  и  пользую- 

щие «больного»  врачи  не  в  силах  признать  его  нор- мальным   человеком. 
«Дело  Ленина  не  умерло»  —  единственная  правда 

из  всей  советской  лжи.  И  кошмарные  издевательства 
над  людьми,  задуманные,  проводимые  и  завещанные 
«великим  гуманистом»,  приведеные  в  систему  его  уче- 

ником Сталиным,  продолжаются  и  сейчас  при  пол- 
ном равнодушии  свободных  государств  и  учреждения, 

именуемого    «  Организацией    Объединенных    Наций». 

СЛАВЯНЕ    В    ИСПАНИИ 

Франки  вели  обширную  торговлю  славянами,  захва- 
ченными в  плен  во  время  набегов  на  славянские 

земли.  Они  переправляли  пленных  славян  на  границу 
Кордовского  халифата  в  Испании,  продавали  их  му- 

сульманам, а  те  оставляли  часть  рабов  у  себя,  а 
остальных  отвозили  дальше  в  Африку.  Арабский  пи- 

сатель нбн-Хаукаль  пишет,  что  из  Андалузии  вывозят 
в  Діогреб  (Северную  Африку) ,  Египет  и  другие  му- 

сульманские страны  «  славянских  евнухов,  которые 
очень  ценятся.  Их  доставляют  из  земли  франков,  где 
их  кастрируют  ».  Фабрика  евнухов  находилась  в 
Вердене,    на    откупе    у    евреев. 
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Вскоре  славяне  начинают  играть  известную  роль  в 
жизни  халифата.  При  Хакиме  (796-822)  появляются 
славянские  телохранители,  а  при  Абдурахмане  III,  я 
начале  X  века,  в  одной  Кордове  было  13  750  славян. 
Некоторые  стали  известными  арабскими  писателями. 
Славянин  Ъедр  был  «хаджибом»  (первым  министром) 
Абдурахмана  III  При  его  премнике,  Хакиме  П,  в  этой 
же  должности~состоял  славянин  Джафар  Саклаби,  по- 

строивший главную  мечеть  в  Кордове.  Когда  Анда- 
лузня  распалась  на  множество  независимых  госу- 

дарств, среди  князей  оказалось  несколько  славян.  Та- 
кими славянскими  государями  были  князья  Яернды, 

Валенсии,  Мурсии  и  Альмерии.  Блондины  среди  совре- 
менного населения  Андалузии  —  несомненно  проис- 

ходят   от    славян.    - 
Среди  славян  было  несколько  ученых  и  писателей. 

При  дворе  Альмангора  прославился  венд  Фатин,  ко- 
торый не  имел  соперников  в  знании  арабского  языка. 

Фатнн  был  большой  любитель  книг  и  собрал  огром- 
ную библиотеку.  Тогда  же  был  известен  как  искус- 
ный врач  славянин  Васих.  Арабские  писатели  вспо- 

минают еще  славянина  Хабнба,  который  написал 
книгу  в  защиту  своих  соплеменников  от  нападок  за- 

вистливых арабов  и  берберов.  Книга  носила  назва- 
ние «  Труд,  написанный  для  того,  чтобы  уверить  и 

победить   тех,    кто    не   признает    доблести    славян  ». 

РУССКАЯ      ПРАВОСЛАВНАЯ      ЦЕРКОВЬ 
ЗАГРАНИЦЕЙ 

(1918-1968) 
Томы  I  и  П, 

под  редакцией  гр.  А.А.  Соллогуба.  Два 
роскошно  изданных  объемистых  альбома 
с  огромным  количеством  иллюстраций  и 
снимков  всех  Храмов  и  церковной  жизни. 
Цена  с  пересылкой  20  долларов  (1000  б.фр.) 

Выписывать   через    «  Часового  » 

Новая  книга 
ПАВЕЛ  НОРД 

НА     ЧУЖИХ     БЕРЕГАХ 
Рассказы    русского    офицера    заграницей. 

Цена  в  Европе  175  б.фр.,  20  фр.фр. 
в  США  5  дол.  50  ц. 

Пересылка  вне  Бельгии  10  б.фр. 

Отзыв   в  следующем  номере 

Выписывать  через  «  Часовой  » 

подписывайтесь  на  «часовой» 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки 

ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 

Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный  Редактор-Зинаида  Шаховская. 
91,  гие  сіи  РаиЬоигд  31  Оёпіз,  Рагіз  10 

«ЬА  РЕКВЕЕ  ВХГВЗЕ»  —  ССР.  5883-44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:  на  3  мес.  —  22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,  на  год  —       84,00  фр. 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:  на  3  мес.  —       27,00  фр. 
на  6  мес.  —  52,25  фр.  на  год  ■ —     104,50  фр. 
или  соответственно  долларов  6,  11  и  21. 
Цена  отдельного  №  2   (20  фр.). 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Цена  125  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   Зепйпеііе  »,  Воііе  Розіаіе   31,   ІхеІІев  4 

Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 
во   Франции  : 

8.8.  ОЬоІепзку,   Спетіп  йе  1а  Сбіе-йи-МоиІоп 

73  -  1'Е1ап§-Іа-ѴШе 

Представитель   «ЧАСОВОГО»   в  С.Ш.А. 
8ЬАѴОШС  ВА2ААВ 

31  Міаоіе  8*г.   -  Впаеерог*  .   Сопп.  06603  Т7.8.А. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ѴѴ  ЫѴКЕ 

10,  гае  аеа  Сагтев,  Рагів  5  —  Тёі.  Вапіоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»   В   ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »   —   27,    гие    Де   ѴШіегз 
^иШу   в/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагів  1844632 

Генерал   А.  В.   ТУРКУЛ 
(Художественная  обработка  И.С.  ЛУКАША) 

ДРОЗДОВЦЫ   В   ОГНЕ 

(Из  летописи  белой  борьбы) 

Имеется   на   складе   « Часового »   некоторое 
количество  экземпляров. 

Цена  50  б.фр.    (1  доллар) 

УСЛОВИЯ    подписки 

Год 

1/2  года 3   мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

-  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

25,— 
13,— 

7,— 

2,50 
США,   Канада 

—  дол. 

6,— 

3,50 

2  — 

0.70 
Ю.    Америка 

—  дол. 

4,— 2,— 

1,— 

0.40 

Великобритания 
— ■  фунт. 

1/10 

/15 

9/ 

/3 

Германия 

—  марк. 

18,— 

10,— 

5.50 
2.00 

41  ГОД. 
Австрия 

— ■  шил. 

65,— 
35,— 

20,— 

8,— 

Швеция 

— ■  крон. 

22,— 
12,— 

7,— 

2.50 

на  1971  г. 
Швейцария 

—  ФР- 

22,— 

12,— 

7,— 

2.50 Испания 
—  пез. 

200,— 110,— 

60,— 
20,— 

Бразилия 

—  круз. 10  кр. 1  кр. 

Греция —  драхм. 

100,— 

60,— 

30,— 10,— 

ЕоШеиг   гезропзаЫе:   В.   ОгекІіоН,   26   аѵепие   Еѵегага,   Вгахеііеа   19 

А.    КОЗЗВЕЬЗ    РКІИТІНС    С»,    гие   йи    Сапаі    70,    Ьоиѵаіп    -    Веі^ие 



РКГХ   еп    ВеІ^і(іис    20    Р 

еп  Егапсе  2,50  Кг. 

еп    Оде    Вге*а§;пе 
4  &п. 

еп  Атёгідие  70  с. 
Оеиівспіапсі     2  т. 

в   СССР   — 
бесплатно 

ЧАСОВОЙ 

№  533 
он 

НОЯБРЬ 

1970  г. 

ЗА  РОДИНУ,  ЧЕСТЬ  И  СВОБОДУ  ! 
ОРГАН  связи  российского  национального   движения 

Основан    1-го    января    1929  г.    В.В.    Ореховым,    Е.    Тарусским    и    С.К.    Терещенко. 
Редактор   В.  В.      ОРЕХОВ 

«  І.А  ЗЕЫТІЫЕЬЬЕ  »        тепзиеі      п  овсахе  от    моі  ѵемехт  .ѵатюхлі,  ки$8Е 

(42е  Аппёе)  Оігесіеог  —   В.    ОВЕКНОГЕ 

Айгеззе   розіаіе  :    « Ьа   8еп*іпе11е »,   Воііе    ро8ІаІе    31,   Іхеііез   4,    1 050-ВгилеІІев 

Ке&.  йи  Сот.  Вгихеііев  88452  -  Сотріе  спёдиея  ровіаих:  3925.03  В.  ОгекЬоЯ,  26,  аѵ.  Еѵегагд,  ІІЭО-ВгихеІІев 

ПОЛВЕКА  ТОМУ  НАЗАД. 

ГАЛЛИПОЛИ  (ГОЛОЕ  ПОЛЕ). 
Полковник  Томассэн  :  Вот  это  место  для  лагеря  ! 
Генерал  Кутепов  :  И  это  всё  ?  !  ! 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ  НИКСОН  посетил  Италию  и 

Югославию.  В  Италии,  буквально  спасенной  Сое- 
диненными Штатами,  после  войны,  от  полного 

экономического  кризиса,  он  был  встречен  бурными 
демонстрациями  объединившихся  в  дружном  со- 

гласии коммунистов,  социалистов  и  «прогресси- 
стов». Настолько,  что,  несмотря  на  стянутые  зна- 

чительные полицейские  силы,  его  возили  на  гели- 
коптерах. В  Югославии  же,  наоборот,  население 

восторженно  встретило  американского  Гостя  и 
произошло  трогательное  согласие  между  ним  и 
Тито. 

Итальянские  демонстрации  объясняются  непре- 
рывной и  демократически  терпимой  агитацией 

коммуно-прогрессистов  против  Атлантического  До- 
говора. 

Югославский  восторженный  прием,  не  говоря 
здесь  о  планах  Тито,  несомненно,  является  след- 

ствием пережитого  югославским  народом  комму- 
нистического  правления. 

Здесь  нелишнее  вспомнить  слова  одного  из 
негритянских  правителей: 

—  Когда  мои  студенты  возвращаются  из  Па- 
рижа или  Брюсселя,  они  —  «хиппи»  и  «коммуни- 

заны». 
—  Бывшие  же  в  Москве  в  Университете  имени 

Лумумбы  приезжают  убежденными  ненавистни- 
ками коммунизма. 

Очевидно,  все  нужно  пережить  на  «собственной 
шкуре». 

ПРЕЗИДЕНТ  ПОІѴПШДУ  был  по  королевски 
принят  в  СССР  и  имел  долгие  и  дружеские  беседы 
с  советскими  руководителями.  От  высказывания 
мнения  о  результатах  этой  поездки  мы  пока  воз- 

держиваемся, ибо  даже  французская  печать  не 
может  дать  на  это  определенного  ответа.  Но  ха- 

рактерно и  здесь  отметить  тот  радушный  прием, 
который  оказало  Французскому  Президенту  насе- 

ление. Вероятно,  по  той  же  причине,  что  в  Юго- 
славии. 

КАК   ДЕЛАЕТСЯ  ИСТОРИЯ 

В  1955  году  молодой  подполковник  египетской 
армии  Насэр,  после  поражения  египетских  войск 
против  Израиля,  произвел  переворот  и  сверг 
действительно  порочного  короля  Фарука,  которого 
справедливо  называли  королем  гаремов  и  Монте- 
Карло.  И  позор  поражения,  и  полуколониальная 
зависимость  Египта  от  англичан,  казалось,  оправ- 

дывала этот  переворот.  Через  очень  короткое 
время  Насэр  произвел  новый  дворцовый  переворот 
и  засадил  поставленного  им  же  генерала  Негиба 
в  узилище.  Нам  трудно  судить  о  качествах  этого 
кратковременного  главы  Египта  и  поэтому  оста- 

вим этот  вопрос. 

Но  . . .  дальше  что  произошло  .  .  .  Началась  бе- 
зудержная демагогическая  вакханалия.  Насэр  ре- 

шил стать  главой  арабского  мира  и  преобразовал 
Египет  в  «Объединенную  Арабскую  Республику». 
Дело  кончилось  форменным  фарсом.  Никто  из 
арабских  правителей,  кроме  Сирии  и  Йемена,  не 
согласился  войти  в  этот  новый  организм,  а  через 
короткое  время  и  Сирия,  и  Йемен  из  него  вышли. 

Затем,  по  примеру  Ленина,  ограбившему  вкла- 
дывавших в  российскую  промышленность  свои 

капиталы,  Насэр  «национализировал»  Суэцкий  ка- 
нал, сооруженный  отнюдь  не  египтянами,  а  евро- 

пейцами. Англия  и  Франция  пытались  протесто- 
вать, но,  верные  своей  изменчивой  политике,  США 

всемерно  поддержали  Насэра. 
Дальше  Насэр  решил  покончить  с  Израилем  с 

помощью  Советского  Союза.  И  здесь  произошло 
то    самое,    против    чего   Насэр   боролся,    покончив 

с  Фаруком.  Советский  Союз  наложил  свою  руку 
на  Египет.  Если  англичане  в  свое  время  и  имели 
значительное  влияние  в  Египте,  то  оно,  это  влия- 

ние, совершенно  несравнимо  с  той  военной  и  по- 
литической диктатурой,  которую  ввели  советские 

агенты  в  Египте. 

Получив  из  рук  Хрущева  золотую  звезду  Ге- 
роя Советского  Союза,  Насэр  бросился  на  Израиль 

и  то  страшное  поражение,  которое  ему  нанесли 
израильские  генералы  просто  несравнимо  с  тем, 
из  за  которого  Насэр  начал  египетскую  револю- 

цию. 
Закрытие  Суэцкого  канала  —  одного  из  глав- 
ных источников  бюджетного  дохода  страны  —  при- 

несло Египту  нищету  и  голод.  Эта  страна  сейчас, 
по  уровню  жизни,  является  в  полком  смысле  слова 
нищей. 

Самое  пикантное  из  всей  этой  печальной  исто- 
рии то,  что  Египет  отнюдь  не  является  арабской 

страной,  ибо  значительная  часть  его  населения 
никакого  отношения   к   арабской  крови  не  имеет. 

Нас  же  больше  всего  интересует  вопрос,  куда 
пошли  и  идут  миллиарды  российских  народных 
денег.  Военный  психоз  в  Египте  поддерживается 
советским  правительством  для  одних  ему  извест- 

ных целей.  И  не  нужно  быть  пророком,  чтобы 
утверждать,  что,  в  случае  новой  войны  против 
Израиля,  все  эти  советские  танки,  самолеты  и 
ракетные  установки  попадут  в  руки  генерала 
Мойши  Даяна.  Арабский  мир  с  его  распрями  и 
полным  отсутствием  способности  к  организован- 

ному  единению,    уже  достаточно   себя   показал. 

▼  Чудовищная  вещь  произошла  в  КАНАДЕ.  Терро- 
ристы, захватив  заложником  министра  труда  провин- 

ции Квебек,  г.  Лапорта  и  ведшие  с  10-го  октября  торг 
с  правительством,  его  убили  и  оставили  его  труп  в 
брошенном  автомобиле.  Как  мы  уже  писали,  безволие 
правительств  и  непринятие  ими  решительных  мер 
поощряют  полнейшее  беззаконие.  Случаи,  подобные 
этому  так  часто  повторяются,  что  никто  из  дипло- 

матов и  членов  правительств  уже  не  может  ручаться 
за  свою  безопасность.  А,  ведь,  если  бы,  в  ответ  на 
такой  шантаж,  правительства  заявляли,  что  захва- 

ченных террористов  они  также  рассматривают  как 
заложников  со  всеми  вытекающими  последствиями, 
вероятно,    случаи   бандитизма   бы    прекратились. 

Но  еще  более  отвратительно  то,  что,  когда  в  ответ 
на  убийство  г.  Лапорта  и  угрозы  таким  же  образом 
покончить  с  похищенным  британским  дипломатом  г. 
Кроссом,  канадское  правительство  объявило  военное 
положение  и  предпринимает  энергичные  розыски  по- 

хищенного и  убийц,  многие  прекраснодушные  господа 
начали  вопить  о  «полицейском  произволе»  и  уже  посы- 

пались обращения  в  пресловутую  «Лигу  прав  чело- 
века», упорно  незамечающую  всего  того  полицейского 

произвола,  который  творится  за  железным  занавесом. 
И  опасаемся,  что  вновь  начнется  осуждение  Канады 
по  примеру  такого  же  в  отношении  спасшей  свою 
страну,  а  вместе  с  него  и  оборону  Южной  Европы 

Греции. —  о  — 

После  ряда  подобных  случаев,  теперь  пришла 
очередь  советскому  самолету,  вынужденному  под 
угрозой  автоматов  при  чем  с  убийством  стюардессы 
и  ранением  нескольких  пассажиров,  спуститься  на 
турецкой    территории. 

На  этот  раз  жертвой  пала  20  летняя  русская  де- 
вушка Надежда  Курченко,  пытавшаяся,  преградить 

напавшим  путь  в  пилотскую  кабину. 
▲  Совершенно  иное  происшествие  произошло  27  ок- 

тября. Два  советских  студента  Н.  Жннлов  и  В. 
Поздевнн,  без  всякого  риска  для  жизни  пассажиров, 
заставили  пилота  советского  четырехместного  самоле- 

та спуститься  в  турецком  Сннопе  и  попросили  права 
убежища. 

?> ЧАСОВОЙ 
стоит  на  посту  42  года  ! 

Он  ждет  вашей  поддержки  ! 

V 



ЧАСОВОЙ 

„ЕСТЬ  ЕЩЕ  СУДЬИ  В  ЕВРОПЕ!" 
« Я  спокоен,  конечно,  что  свою  писательскую 

задачу  я  выполни»  при  всех  обстоятельствах,  а  из 
могилы  —  еще  успешнее  и  неоспоримее,  чем  жи- 

вой. Никому  не  перегородить  путей  правды,  и  за 
движение  ее  я  готов  принять  и  смерть». 
(Из  письма  А. И.  Солженицына  ГѴ-му  Съезду  писа- 

телей СССР  перед  его  исключением  из  Союза). 
—  о  — 

8-го  октября  Шведская  Академия  Наук  при- 
судила Нобелевскую  Премию  по  литературе  Алек- 
сандру Исаевичу  СОЛЖЕНИЦЫНУ,  как  достой- 

нейшему представителю  русской  литературы,  о 
котором  было  в  Стокгольме  сказано,  что  его 
талант  приблизился  к  таланту  Достоевского. 

Мы  уверены,  что  все  честные  русские  люди, 
и  в  самой  подъяремной  России,  и  здесь  за  рубе- 

жами ея,  ощущают  искреннюю  и  глубокую  ра- 
дость. Ибо  более  достойного  этой  высокой  чести 

среди  русских  писателей  найти  нельзя. 
Трудно  сказать  лучше,  чем  было  написано  в 

«Русской   Мысли» : 
«Свет  несет  Солженицын  через  тьму  всем, 

тьмою   плененным». 

«Творчество  Солженицына  —  непрекращающаяся 
борьба  добра  со  злом.  Заставлая  человека  стра- 

дать, принуждая  его  к  голоду,  обременяя  его  не- 
посильным трудом,  зло  старается  убить  в  чело- 

веке самую  его  основу,  «осколочек  Мирового 
Духа».  Но  в  зверя  человек  не  превращается.  Со- 

вершается чудо  —  замученный  умирающий  чело- 
век вдруг  начинает  понимать,  что  есть  в  нем 

«что  то  неистребимое,  высокое ...  (...)  И  в  этом 
весь  смысл  творчества  Солженицына:  претворение 
зла  в  добро,  ненависти  в  любовь». 

Торжество  Солженицына  действительно  являет- 
ся нашим  общим,  разрушающим  железный  зана- 

вес  зла   и   подлости,   РУССКИМ   ПРАЗДНИКОМ. 

Слава   Солженицыну  ! . . 

И  чувство  глубокой  признательности  тем  лю- 
дям, которые  нашли  возможным  пойти  против 

течения  затопляющей  весь  мир  мути  и  дать  за- 
служенные пальмы  мужественному  Борцу  за  До- 

бро   и   подлинную   Человечность. 

«Часовой  ». 

ф  Американский  военный  самолет  с  двумя 
генералами,  летевший  в  Турцию,  из  за  неисправ- 

ности сигнализирующих  аппаратов,  отклонился 
на  несколько  километров  от  турецкой  границы  и, 
по  требованию  советских  истребителей,  спустился 
в  20  километрах  от  нея  на  советской  территории. 
В  любой  свободной  стране  на  подобное  невольное 
упущение  никто  бы  не  обратил  внимания.  Совет- 

ская же  шпиономания  приняла  настолько  урод- 
ливые формы,  что  не  только  истребительная  эска- 

дрилья вылетела  навстречу  « нарушителям  гра- 
ницы», но  и  получился  дипломатический  скандал. 

И  поневоле  спрашиваешь,  как  можно  с  таким 
режимом  иметь  нормальные  отношения  ?  .  . 

9  На  общем  собрании  ООН,  ныне  отмечаю- 
щего свое  весьма  и  весьма  грустное  25-тилетие, 

Президент  НИКСОН  протянул  руку  Советскому 
Союзу,  предлагая  ему  лойяльное  сотрудничество 
для  установления  мира  и  прекращения  гонки  во- 

оружений. Когда  выйдет  настоящий  номер  «Часо- 
вого», позиция  СССР  еще  вряд  ли  будет  выяснена. 

Но  очень  и  очень  сомнительно,  чтобы  советские 
правители  пошли  на  лойяльный  и  честный  сговор. 
Слишком  уж  горький  опыт  подобных  соглашений 
располагает   к  пессимизму. 

По  просьбе  наших  иностранных  друзей,  приводим 

перевод  по  французски  «Молитвы»  А.  Солжеии- 
ці.іна,  помещенной  в  октябрьском  номере. 

І-А     РШЕКЕЕ     О'АЬЕХАШПЕ     ЗОиЕІЧІТЗШЕ 
Ргіх  ІМоЬеІ  ае  Іа  Шёгашге  1970 

Сотте  іі  т'ез!  тасііе  йе  ѵіѵге  аѵес  Тоі,  Зеідпеиг. Сотте  ІІ  ггГезІ  тасііе  сіе  сгоіге  еп  Тоі 
Ьогзяие  та  гаізоп  зе  Ігоиѵе  рагаіузёе  ои  гатоіііе, 

Іогздие  Іез  потгпез  Іез  ріиз  іптеііідепіз  пе  ѵоіепі  раз 

ріиз  Іоіп  дие  се  зоіг  е{  пе  заѵепі  се  ди'М  Іаисіга  таіге аетаіп,  Тоі.  Ти  іпзіЛІІез  еп  тоі  Іа  сегШисІе  Іітрісіе 
цие  Ти  ез  еі  дие  Ти  ѵеіііегаз  а  се  дие  Іоиіез  Іез 
ѵоіез  сіи   Ьіеп   пе  зоіепі  роіпі  (егтёез. 

Аи  гёпііп  сіе  Іа  діоіге  питаіпе,  ]е  сопзісіёге  аѵес 

ёЬапіззетепІ  Іе  спетіп  цие  \'а\  рагсоиги,  спетіп 
сіапз  ІедиеІ  іе  гГаигаіз  )атаіз  ри  т'епдадег  а  тоі 
Іоиі  зеиі,  сИетіп  зигргепапі,  ѵоиѳ,  зетЫаіІ-ІІ,  а 

Гёспес,  диі  сопаиізаі*  ісі,  а'ои  \'а\  ри  епѵоуег  а Гпитагшё  сіез  гетіетз  сіе  Та  Іитіёге. 

ц'е  заіз  дие,  аапз  Іа  тезиге  ой  ІІ  Іаиага  епсоге 
дие  іе  Те  гепёіе,  Ти  т'еп  ргосигегаз  Іез  тоуепз 
е*  дие,  зі  )е  п'у  аггіѵе  ріиз,  с'ез*  дие  Ти  аигаз  гезегѵё 
сеНе  іасме  а  6'аиігез  дие  тоі. 

(Тгасіиіі  сіи   гиззе  раг  Агкаау  сГАгіап) 
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ВОЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

К  270-тилетию   Российской  Регулярной  Армии 

ОБЩЕЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РУССКОМ 
ВОЕННОМ  ИСКУССТВЕ  ХѴШ-го  ВЕКА 

XVIII. 
(Продолжение.  См.  «Часовой»  №  532) 

1  -й  ВЕК  хронологически  включает  в  свою 
историю  и  четыре  года  правления  Императора 
Павла  I.  Однако,  военное  содержание  этого  цар- 

ствования психологически  уже  принадлежало  сле- 
дующему столетию,  да  и  календарно  входит  в 

него  ( 1800-1801  гг. ) .  Блестящие  страницы  нашей 
военной  истории  —  итальянский  и  швейцарский 
походы  —  лишь  написаны  при  Павле  I,  но  ду- 

ховно подготовлены  прошлым  царствованием.  Та- 
кие соображения  дают  полное  научное  обоснование 

закончить  рассмотрение  состояния  русского  воен- 
Екатерины  Великой. 

Русское  военное  искусство,  в  его  современном 
понимании,  развилось  и  достигло  предельного  ве- 

личия в  течение  ХѴІП-го  столетия.  В  этот  век  рос- 
сийская армия  создала  такие  величественные  идеи, 

равные  которым  мы  находим  лишь  в  лучших 
образцах  классического  мира  и  в  творчестве  На- 

полеона. При  перечне  таковых  идей  на  первое 
место  необходимо  выдвинуть  два  главнейших  до- 

стижения русского  военного  искусства  ХѴТІІ  века: 
создание  Петром  Великим  регулярной  армии,  а 
Суворовым  —  его  военно-воспитательной  системы. 

В  то  время,  когда  западно-европейская  военная 
мысль  оставалась  равнодушной  к  вопросу  нацио- 

нализации армии,  когда  в  прусских  войсках  нас- 
читывалось до  2/3  иностранцев,  а  во  Франции, 

ко  времени  революции  продолжали  существовать 
иностранные  части,  достигавшие  1/6  общей  числен- 

ности французской  армии,  Петр  создает  нацио- 
нальные вооруженные  силы.  Поэтому,  когда  прус- 

ский наемник  оставался  равнодушным  к  идеалам 
прусской  государственонсти  и  служил  ей  только 
за  страх  или  ради  выгоды,  русская  армия,  порож- 

денная нацией,  являлась  полным  духовным  отра- 
жением своего  народа.  В  результате,  на  всем 

протяжении  XVIII  века,  наша  армия  была  соз- 
нательной участницей  в  решении  Россией  ея  оче- 

редных исторических  задач  —  выхода  к  морям. 
Исключением  было  лишь  кратковременное  царст- 

вование Петра  III.  Примечательно,  что  даже  в 
эпоху  императрицы  Анны  Иоанновны,  т.е.  в  эпоху 
немецкого  засилья,  русская  армия,  руководимая 
фельдмаршалом  Минихом,  продолжает  хранить 
свой   национальный   облик. 

И  если  гений  Петра  постиг  всю  важность  на- 
ционального начала  для  армии,  как  военного  кол- 

лектива, то  гений  Суворова  осознал  необходимость 
индивидуализации  этого  начала.  Таким  образом  на 
протяжении  ХѴПІ  века  была  начата  и  завершена 
эволюция  моральной  мощи  русской  армии,  что  и 
определило  пути  русского  военного  искусства. 

Вообще  говоря,  военное  искусство  и  его  глав- 
нейший элемент  —  армию  невозможно  рассматри- 

вать, как  нечто  подчиненное  только  своим. особым, 
внутренним  законам:  как  бы  ни  были  эти  законы 
значительны  и  самодовлеющи.  Военное  искусство 
во  все  времена  и  у  всех  народов  органически  свя- 

зано с  государственно-социальными  особенностями 
данной  страны  и  точно  отражает  национальный 
характер  народа,  его  идеалы,  культуру.  Ни  одно 
искусство  не  реагирует  так  остро  на  колебания 
народного  духа  и  не  воспринимает  так  чутко  мо- 

ральное направление  культуры  данной  эпохи,  как 
военное  искусство.  Примеры  Египта,  Персии,  Гре- 

ции и  Рима  служат  тому  убедительным  подтверж- 
дением. 

В  течение  XVIII  века  Россия  заканчивала  свою 

историческую  миссию  —  собирания  Руси  и  про- 
кладывала пути  к  морям,  знаменуя  тем  свое  пре- 

вращение в  Империю.  Столь  грандиозные  задачи, 
как  создание  и  осуществление  российско-импер- 

ских идеалов,  потребовали  и  величайшего  напря- 
жения духовных  и  материальных  сил  нации.  Борь- 

ба за  образование  и  упрочение  государственной 
территории  вызвала  громадный  расход  людей  и 
средств.  Хотя  исторические  исследования  про- 

фессора Милюкова  зачастую  тенденциозны,  ибо 
его  политическая  доктрина  иногда  заглушает 
историческую  объективность,  все  же  надо  признать 
близким  к  истине  его  утверждения,  чте  петров- 

ские достижения  были  приобретены  «ценою  раз- 
зорения    государства».* 

Обилие  длительных  и  тяжелых  войн  на  протя- 
жении XVIII  столетия,  в  связи  с  господствовавг 

шими  тогда  принципами  натурального  хозяйства, 
вызвали  чрезвычайное  напряжение  налогового 
пресса.,  а  постоянные  рекрутские  наборы  требо- 

вали от  населения  все  новых  и  новых  жертв.  В 
силу  этого,  нация,  как  таковая,  принимала  весьма 
обязательное  участие  в  разрешении  исторических 
задач.  Свои  разнообразные  и  столь  длительные 
тяготы  русский  народ  мог  вынести  лишь  при 
условии  соответствующего  духовного  напряжения. 
Это  напряжение  наиболее  полно  сконцентрирова- 

лось в  идее  регулярной  армии,  ибо  решительно 
все  социальные  слои  населения  были  привлечены 
в  войска.  Величайшая  жертвенность  нации  пере- 

давалась армии,  возвышая  и  облагораживая  тем 
моральный  облик  российских  вооруженных  сил. 
Подобным  образом  углубленная  предпосылка  и 
разъясняет  одну  из  главнейших  причин  обусло- 

вивших расцвет  русского  военного  искусства  в 
разбираемое  столетие. 

Гениальный  ум  Петра  Великого  создал  армию 
ярко-национального  типа.  Столь  благоприятная 
среда,  в  связи  с  воздействием  тех  националисти- 

ческих чувствований,  какие  характерны  для  цар- 
ствований Петра  I,  Елизаветы  и  Екатерины  II, 

и  придали  русскому  военному  искусству  его  мо- 
ральное величие. 

В  век  увлечения  муштрой,  когда  «идеальная 
армия  «  представлялась  западной  военной  мысли 
в  виде  бездушного  механизма,  когда  в  воине  ви- 

дели только  исполнителя-автомата,  когда  глав- 
ными средствами  воспитания  были  палка  и  висе- 
лица, Петр  Великий  и  Суворов  выдвинули  на 

первое  место  «одухотворенного  человека».  Петр 
требует,  чтобы  офицеры  солдатам  были  «яко  отцы 
детям».  Для  европейского  военного  мировоззрения 
такая  формула  была  явно  еретической  . . .  Став  на 
петровский  путь,  Суворов  развил  до  предела  этот 
завет  Царя  и  в  основу  своей  военно  —  воспита- 

тельной системы  кладет  уже  принцип  индивидуа- 
лизации. И  в  то  время,  когда  западный  солдат- 

автомат  понуждался  к  выполнению  своего  воин- 
ского долга  исключительно  устрашающими  ме- 

рами, русское  военное  искусство  ХѴІП  века,  имея 
дело  с  «человеком»,  воодушевляет  своего  воина 
высшими  идеалами  русского  духа  —  Бог,  Оте- 

чество, Царь,  семья,  слава.  В  силу  этого  русское 
военное  искусство,  в  своей  прикладной  части,  по- 

лучает такую  свободу  замысла  и  действий,  о  ка- 
ких не  могла  и  мечтать  тогдашняя  европейская 

школа,  имевшая  дело  с  моралью  вербовочной 
системы. 

Система  комплектования  русской  армии,  не- 
смотря   на    формальные    изменения,    продолжала 

*    «  Раззорение »     надо,     конечно,    понимать    в 
смысле   «  оскудения  »   материальных   средств. 
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сохранять  на  всем  протяжении  XVIII  столетия 
основной  петровский  принцип  —  всесословность. 
В  результате  и  русское  военное  искусство  в  полной 
мере  отражает  моральный  лик  нации  и  становится, 
таким  образом,  ярко  национальным. 

Русское  военное  искусство  того  века  крепко 
усвоило  сознание,  что  главнейшим  элементом 
войны  был  и  будет  «человек».  Приведенные  рань- 

ше примеры  убедительно  свидетельствуют,  с  какой 
вдумчивостью  стремился  русский  военный  гений 
познать  и  использовать  все  психические  свойства 

человека,  причем  именно  русского  человека.  По- 
добный подход  Петра  Великого,  Суворова  и  их 

достойных  единомышленников  значительно  отли- 
чает русское  военное  икусство  от  искусства  Фри- 

дриха II  и  даже  Наполеона.  В  то  время,  как  Фри- 
дрих Великий,  разделяя  учение  сенсуалистов,  тем 

самым  признавал  в  человеческих  побуждениях 
только  эгоистические  поступки,  а  Наполеон  видел 
в  солдате  лишь  воина,  наше  военное  творчество 
в  эпохи  своего  развития  всегда  воспринимало  в 
гармоническом  сочетании  два  понятия  —  «челове- 

ка» и  «воина». 

Приведенное  заключение  и  утверждало  су- 
щественное отличие  русской  военной  философии 

XVIII  века  от  философии  западных  школ.  Имея 
дело  с  русским  человеком,  имея  задачей  создать 
русского  воина,  и  Петр  и  Суворов,  в  основу  своей 
воспитательной  системы  кладут  религиозное  на- 
чало. 

«Дух  укрепляет  в  вере  отеческой,  православной, 
—  безверное  войско  учить,  что  перегорелое  железо 
точить»,  завещает  Суворов  и  этот  свой  принцип 
применяет  неизменно  на  протяжении  всей  своей 
деятельности.  «Воин  Христов»  —  вот  его  идеал, 
вот  идеал  русского  воина. 

Разность  моральных  основ  военного  искусства 
у  различных  народов  выявляется  чрезвычайно 
ярко  в  той  психологической  подготовке,  непосред- 

ственно предшествовавшей  бою,  какую  всегда  вели 

все  одаренные  полководцы.  Эта  разность  заслу- 
живает полного  внимания  и  весьма  серьезного 

изучения.  Силою  своей  интуиции  полководцы  по- 
нимали, что  в  такие  моменты  необходимо  затраги- 

вать самые  чувствительные  стороны  человеческой 
души  и  именно  те,  какие  в  полной  мере  созвучны 
духовным  идеалам  данного  народа. 

Поэтому,  если  перед  сражением  Наполеон  на- 
поминает своим  войскам  о  «сорока  веках»  или  о 

«солнце  Аустерлица»,  а  Нельсон  взывает*  пусть 
каждый  исполнит  свой  долг»,  то  Петр  Великий  и 
Суворов  говорят  в  такие  минуты  о  Боге  и  Родине. 
«Имейте  в  сражении  перед  собою  правду  и  Бога, 
защитника  вашего»,  «Умирай  за  дом  Богородицы», 

«Чудо-богатыри,  Бог  нас  водит.  Он  нам  генерал». 
«Кого   из   нас   убьют  —   Царство   Небесное». 

И  Петр  Великий,  и  Суворов,  как  и  ряд  иных 
просвещенных  военных  деятелей  XVIII  столетия 
прекрасно  понимали  национальные  свойства  сво- 

его народа  и  знали,  что  если  основные  принципы 
военного  искусства  вечны,  то  их  применение  сле- 

дует сообразовать  с  особенностями  народного  ха- 
рактера, быта,  традиций. 

Так,  например,  в  силу  различных  исторических 
воздействий,  среди  которых,  несомненно,  прежде 
всего  надо  отметить  татарское  иго  и  крепостную 

зависимость,  русскому  характеру  свойственна  пас- 
сивность. В  то  же  время  наше  неумение  сгово- 

риться, страсть  считаться  только  со  своими  взгля- 
дами, только  со  своими  личными  убеждениями, 

т.е.  резко  выраженная  анархичность  русского  мы- 
шления, порождены,  вероятно,  психологией  удель- 

ного периода.  Учитывая  эти  отрицательные  на- 
родные свойства,  Суворов  парализует  пассивность 

неизменным  порывом  —  ничего,  кроме  наступа- 
тельного: «может  начальник  спросить  отступных 

плутонгов  . .  .  Лучше  о  них  и  не  помышлять:  влия- 
ние их  солдату  весьма  опасно». 

Разнобой  мышления  и  поступков,  в  связи  со 
склонностью  к  распущенности  духа  и  тела,  унич- 
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тожается  дисциплиной  и  именно  такой,  какая  на- 
иболее благотворна  русской  натуре  :  «В  случае 

оплошности  взыскивать  и  без  наказания  не  остав- 
лять, понеже  ничто  так  людей  к  злу  не  приводит, 

как  слабая  команда». 
Инициатива,  как  умение  создавать  обстановку, 

тоже  не  принадлежит  к  числу  национальных  до- 
бродетелей. Русский  народ  силен  не  инициативой, 

а  той  сметкой,  какая  помогает  ему  практически 
мудро  использовать  сложившуюся  обстановку.  И 
Петр  Великий,  и  Суворов,  учитывая  все  значение 
инициативы,  всячески  стремились  привить  эту  до- 

бродетель русскому  характеру.  Поэтому,  господ- 
ствовавшему на  западе  принципу  не  рассуждай, 

русское  военное  искусство  противопоставляло 
«поступай  с  разуменьем»  и  «каждый  солдат  дол- 

жен понимать  свой  маневр». 
Русский  национальный  характер  Московского 

периода  сформировывался  в  условиях  отгорожен- 
ности от  остального  мира.  Сознание  же  растущей 

мощи  российского  государства  создало  и  свое- 
образную нашу  особенность:  неизменное  первона- 

чальное презрение  к  противнику  —  шапками,  де, 
закидаем. 

Такие  сердцеведы,  как  Петр  и  Суворов,  пони- 
мали пагубность  подобного  самообольщения,  пони- 

мали, что  самообольщение  всегда  замедляет  про- 
гресс военного  дела.  Поэтому  Петр  «за  учителей 

своих  заздравный  кубок  поднимает»,  а  Суворов 
завещает:  «не  презирай  никогда  неприятеля  свое- 

го, каков  бы  он  ни  был;  старайся  узнать  его 
оружие  и  способ  как  оным  действует  и  сражается; 
исследуй  силы  и  слабость  его». 

В  далънейщем  мы  надежно  забыли  это  поуче- 
ние, и  в  итоге  Аустерлиц,  Крымская  война,  Плев- 

на,  поражения  в  Манчжурии,  неудачи  Великой  и 
Гражданской  войн. 

В  полном  соответствии  с  национальными  осо- 
бенностями русского  характера,  развивая  при  этом 

добродетели  и  заглушая  воспитанием  порочные 
начала,  развивается  и  русское  оперативное  твор- 

чество в  XVIII  веке,  проникнутое  в  деяниях  не 
только  Петра  Великого  и  Суворова,  но  и  всех 
других  талантливых  полководцев  того  времени 
чутким  пониманием  природы  русского  человека, 
русской  войны  и  русского  боя.  После  классической 
эпохи  (Греция  и  Рим)  русское  военное  искусство 
впервые  в  мировой  истории  выдвигает  принцип 
национальности  военного  искусства.  Принцип  ве- 

личайшей идейной  и  практической  важности. 
В  общем,  русская  армия  XVIII  столетия  была 

исторически  связанной  с  прошлым:  национальной 
по  духу,  клавшей  в  основу  своего  воспитания 
идеалы  христианской  морали,  с  твердо  усвоенным 
военным  мировоззрением,  созданным  мудрым  по- 

ниманием природы  войны  и  боя,  с  сильно  выра- 
женным правовым  укладом  и  с  техникой  стояв- 

шей на  уровне  века. 
Если   теперь,    после    сделанных   уже    выводов, 

мы  постараемся  сузить  круг  основных  идеи,  поло- 
женных е  основу  развития  русского  военного 

искусства  XVIII  века,  выключим  производные  и 
сосредоточим  внимание  на  главнейшем,  то  придем 
к  выводу,  что  русское  военное  творчество  в  эпоху 
своего  величайшего  расцвета  вдохновлялось  рус- 

ско-православной  культурой. 
Эта  самобытная  культура  создавала  представ- 

ление об  отвлеченной  и  практической  ценности 
духовных  начал  и  формировала  мировоззрение, 
примирявшее  воинов  с  возможностью  смерти. 
Поэтому  и  характерными  чертами  подлинного 
военного  искусства  являлось  ПРЕОБЛАДАНИЕ 
ДУХА  НАД  МАТЕРИЕЙ,  что  в  свою  очередь 
оберегало  это  искусство  того  времени  от  рациона- 

листического восприятия  природы  человека,  войны 
и   боя. 

Если  для  сравнения  мы  углубимся  в  сущность 
военного  искусства  таких  великих  мастеров,  как 
Фридрих  II  и  Наполеон,  то  в  особенностях  их 
творчества  без  труда  можно  обнаружить  тоже  ярко 
выраженную  индивидуальность  их  культуры  — 
скептическую  философию  Фридриха  и  вселенность 
Наполеона. 

Солдат  Фридриха  Великого  не  был  прусским 
солдатом.  Он  был  в  массе  моральным  «бродягою», 
наемником,  т.е.  человеком,  лишенным  чувствора- 
ния  отечества,  лишь  одетым  в  прусский  мундир 
и  считавшимся  собственностью  короля.  Поэтому 
в  искусстве  Фридриха  так  естественно  было  раз- 

витие линейной  системы,  ибо,  презирая  «челове- 
ка», он  мог  действовать  только  механически 

сплоченными  массами. 

«Вселенность»  Наполеона  определяется  харак- 
тером его  искусства.  В  противоположность  Суво- 
рову, Наполеон  понятен  любому  народу.  И  при- 

мечательно, что  его  военное  искусство,  как  док- 
трина и  как  практическая  школа,  была  наименее 

усвоена    именно    французской    армией  .  .  . 
Заканчивая  общее  заключение  о  русском  вои- 

ном искусстве  XVIII  века,  необходимо  оговорить, 
что  предлагаемое  исследование  отнюдь  не  стре- 

мится идеализировать  моральный  облик  русского 
воина  той  эпохи.  Оно  далеко  от  тенденции  придать 
этому  воину  черты  рыцарей  первых  крестовых 
походое  или  «железнобоких»  Кромвелля.  Такая 
идеализация  не  соответствовала  бы  исторической 
правде,  ибо  не  соответствует  и  русскому  нацио- 

нальному характеру. 

Моральная  ценность  Суворовского  «Воина  Хри- 
стова» в  том,  что  он  служит  показателем,  какими 

духовными  идеалами  вдохновлялось  русское  воен- 
ное искусство  в  ХѴПІ  веке  и  какие  отвлеченные 

идеи  и  практические  приемы  завещаны  этим  вы- 
соким искусством  последующим  поколениями,  сле- 

довательно,  и   нам  . . . 
(Продолжение:  «Эпоха  Императора  Алек- 

сандра I»  в  следующем  номере). 
Генерал  Б.  А.  Штейфон. 

ОТ   НАЧАЛЫШКА    РУССКОГО 

ОБЩЕ-ВОННСКОГО    СОЮЗА 

Месяц  ноябрь  —  месяц  наших  памятных  годов- 
щин: 53-я  годовщина  основания  Добровольческой 

Армии,  зародившейся  усилиями  генерала  Алек- 
сеева и  его  сотрудников.  Всем  известна  эпопея 

белой   борьбы   на  разных   фронтах. 
Три  года  почти  беспрерывных  боев  на  Юге 

России  и  на  других  фронтах  наполнены  герои- 
ческим порывом  наших  Вождей  и  белых  воинов, 

успехами  и  неудачами.  Неравные  силы  и  чрезвы- 
чайное напряжение  не  сломили  идейной  сущности 

Белого  Движения.  На  Белом  Знамени  было  напи- 
сано   одно    слово:    «ОТЕЧЕСТВОМ    и    ему    честно 

служили   все   наши   Вожди   и   белые   воины;    слу- 
жили  и  на  просторах   России   и   в   Зарубежье. 

Служат,  в  меру  своих  сил,  и  теперь. 

В  ноябре  с. г.  Галлиполийцы  отмечают  свою 
памятную  годовщину:  Полвека  тому  назад  мы 
высадились  на  мало  гостеприимных  берегах  Гал- 
липолийского  полуострова  и  разбили  палатки  в 
унылой,  голой  и  неприглядной  долине.  Было  го- 

лодно, холодно,  но  мы  были  молоды  и  верили 
в  правоту  нашего  дела,  верили  в  то,  что  воору- 

женная борьба  с  поработителями  нашего  Отечества 
возобновится  и  мы  примем  в  ней  участие.  Эта 
наша  вера  и  помогла  ген.  Кутепову  создать  чудо, 
которое  —  по  словам  ген.  Миллера  —  «опрокинуло 
все  человеческие  представления:  побежденная, 
эвакуированная,  интернированная  армия  не  только 
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50  лет  нашего  пребывания  зарубежом,  испы- 
тания наши  за  этот  период,  разные  соблазны  и 

скольжения  —  не  сломили  нашей  веры  в  правоту 
Белого    Движения. 

Останемся  же  верны  нашему  Белому  Знамени 
до  конца,  веря  в  освобождение  России  от  охватив- 

шего ее  коммунистического  мрака. 

Ноябрь   1970   г. 
г.  Лейквуд  Генерал-майор  Харжевский. 

гамишодр 

не  разложилась,  но  возродилась,  не  только  не 
распалась  под  напором  лишения  и  угроз,  но 
окрепла,   спаялась  и  закалилась». 

Возобновление  вооруженной  борьбы  с  красны- 
ми оказалось  невозможным.  Своекорыстие  и  поли- 

тическая близорукость  союзников  не  позволила 
им  увидеть  в  большевизме  мировую  опасность. 
Они  жаждали  немедленно  воспользоваться  резуль- 

татами победы  над  немцами,  готовы  были  тор- 
говать хоть  с  людоедами  и  легкомысленно  надея- 

лись создать  мировое  равновесие  без  Государства 
Российского.  К  Белым  армиям  они  всегда  относи- 

лись с  недоверием,  часто  с  недоброжелательством, 
а  к  восстановлению  Национальной  России  были 
более,    чем    прохладны. 

Нам  не  трудно  вспомнить  к  чему  стремились 
вожди  Белой  Армии,  начиная  с  генералов  Алек- 

сеева и  Корнилова.  Они  стремились  к  установле- 
нию твердого  порядка,  при  котором  правительство 

могло  бы  управлять  страной  назависимо  от  безот- 
ветственных организаций  и  всяких  подпольных 

влияний.  Белые  вожди  не  ставили  себе  утопи- 
ческих целей  создания  рая  на  земле,  они  хотели 

только  вывести  Россию  из  ада,  в  котором  она 
очутилась. 

И  теперь,  спустя  50  лет,  мы  твердо  уверены, 
что  наши  Вожди  были  правы.  Мы  не  знаем  сроков 
падения  большевизма,  мы  не  знаем  каков  в  тот 
момент  будет  переплет  социальных  сил  и  отноше- 

ний на  просторах  нашей  Родины,  какой  интенсив- 
ности будут  иностранные  влияния,  мы  не  знаем, 

наконец,  развалится  ли  Советская  армия  или 
дружно  пойдет  за  каким-нибудь  из  своих  генералов. 

Поэтому  мы  и  думаем,  что  в  наш  век  небывало 
быстрых  смен  мировых  событий,  в  наш  век  вся- 

ческих потрясений  и  кризисов  —  нравственных 
и  политических,  духовных  и  материальных  — 
стремиться  создать  на  будущих  красных  разва- 

линах узко  определенную  форму  правления  яв- 
ляется делом  праздным.  Мы  можем  только  желать, 

чтобы  будущая  послеболыпевицкая  Россия  была 
бы  правовым  государством,  которое  не  оказалось 
б  адом  для  всех  его  граждан  и  в  котором  Россий- 

ская Нация  могла  бы  расти  и  развиваться  без 
железного  занавеса  и  сектантской  отчужденности. 

ЦЩ| 

гАллітоли  * 

ПОСЛЕ  оставления  последней  пяди  родной  зем- 
ли, Крыма,  части  Русской  Армии,  свернутые 

и  сведенные  в  1-й  Армейский  Корпус,  —  прибыли 
в  Галлиполи. 

Предшествовавшие  непрерывные  и  тяжелые 
бои  с  превосходными  силами  красных,  лишения  и, 
наконец,  оставление  пределов  Родины,  не  могли 
не  отразиться  на  моральной  и  физической  стороне 
ЕОЙСК. 

Более  30.000,  в  общей  сложности,  воинов  и 
членов  их  семейств,  приступили  к  высадке.  Ме- 

стами разрушенный  небольшой  городок  Галлиполи 
не  мог  вместить  в  себя  всего  Корпуса  и  большая 
его  часть,  вся  Пехотная  и  Кавалерийская  дивизии 
должны  были  расположиться  лагерем,  на  пустын- 

ном поле,  вдали  от  города. 
И,  несмотря  на  тяжелое  моральное  состояние, 

а  также  исключительно  трудные  условия  жизни, 
скудное  питание,  отсутствие  перевозочных  средстс 
и  осенние  дожди,  сильно  затруднявшие  оборудо- 

вание лагеря,  —  через  короткий  промежуток  вре- 
мени, все  изменилось.  На  пустынном  голом  поле 

вырос  огромный  лагерь. 
В  лагере  и  в  городе  водворился  полный  по- 

рядок, восстановилась  дисциплина,  дух  войск 
поднялся 

Твердая  воля  и  энергия  генерала  Кутепова 
возродили  в  Галлиполи  большую  часть  Русской 

армии. Шла  кипучая  работа  во  всех  отраслях.  Войска 
приступили  к  занятиям,  были  образованы  разные 
курсы  по  специальностям,  открыта  детская  школа, 
развернуты  лечебные  заведения,  устроены  почти 
во  всех  частях  свои  церкви,  образованы  хоры  и 
оркестры,  организована  устная  газета  и  оборудо- 

ваны театры. 
Там,  в  Галлиполи,  образовался  клочек  подлин- 

ной России. 

Вскоре  посетил  Галлиполи  Главнокомандую- 
щий генерал  Врангель  и  его  прибытие  еще  больпіе 

подняло  настроение  и  дух  галлиполийцев. 
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оенно    МорскоВ 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 

АДМИРАЛ   НАХИМОВ 

СИНОПСКИИ   БОИ 

ПАВЕЛ  СТЕПАНОВИЧ  НАХИМОВ,  сын  секунд- 
майора  Екатерининских  времен,  родился  в 

1802  году  в  селе  Городке  Вяземского  уезда  Смо- 
ленской гувернии.  Четырнадцати  лет  он  поступил 

в  Морской  корпус  и  в  1823  году  произведен  в 
мичмана.  В  продолжение  38  летней  службы  Нахи- 

мов совершил  32  морских  кампании,  побывал  почти 
во  всех  морях  земного  шара,  нес  все  роды  службы 
от  практического  крейсерства  до  громадных  битв, 
решавших  судьбы  народов. 

С  самого  начала  службы  он  поступил  под  ко- 
манду знаменитого  адмирала  Михаила  Петровича 

Лазарева,*  участвовал  с  ним  в  Наваринской  битве, 
прошел  его  славную  школу,  и  был  одним  из 
блестящих  ея  представителей. 

Эти  оба  представителя  морского  сословия  были 
настояшие  моряки-поэты,  энтузиасты,  презирав- 

шие собственные  выгоды,  считавшие  малодушием 
заботу  о  своих  собственных  нуждах,  порицавшие 
незнание  дела  наравне  с  другими  пороками,  смо- 

тревшие на  небрежное  отношение  к  делу  как  на 
нарушение  присяги  и  как  на  бесчестный  поступок. 

В  1834  году  Лазарев  был  назначен  командую- 
щим Черноморским  флотом  и  сразу  же  выдвинул 

Нахимова.  Деятельный,  преданный  своему  делу 
до  самозабвения,  Нахимов  сразу  же  заслужил  ре- 

путацию образцового  моряка  и  отца  матросов,  ко- 
торых он  называл  своими  детьми,  которых  не 

только  любил,  но  и  уважал  как  людей,  вполне 
оценивая  их  достоинства.  В  те  времена,  когда 
кулачная  расправа  и  порка  были  обыкновенными 
явлениями  на  флотах  всех  государств,  Павел  Сте- 

панович никогда  не  прибегал  к  этим  мерам  и 
решительно  запретил  своим  подчиненным  наказы- 

вать матросов  физическим  воздействием.  Неис- 
правных матросов  он  списывал  на  берег  и  любив- 

шие Нахимова  люди  считали  это  для  себя  вели- 
чайшим позором.  Вне  службы  он  запретил  матро- 

сам становиться  ему  во  фронт,  нужно  было  лишь 
снимать  фуражку  и  кланяться  адмиралу,  Нахимов 
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не  любил,  когда  ему  вне  службы  говорили  Ваше 
Превосходительство.  —  «Я  вам  адмирал  на  ко- 
рабле-е»,  говаривал  он,  «а  здесь  у  меня  есть  мое 
собственное   имя-Павел   Степанович». 

Он  придерживался  особой  системы,  которая 
глубоко  ценилась  всеми.  Отбросив  ложное  само- 

любие, он  говорил  о  своих  собственных  ошибках 
и  увлечениях  и  о  том  влиянии,  какое  они  имели 
на  его  судьбу.  От  него  никто  никогда  не  слыхал 
хвастовства,  никому  он  не  ставил  себя  в  пример. 

Деятельности  он  придавал  большое  значение. 
«Все  можно  отнять  у  человека:  славу,  богатство, 
значение  в  обществе.  Одного  невозможно  отнять: 
благодетельных  последствий  деятельности,  если 
она  была  направлена  на  что  нибудь  полезное  для 
общества  и  государства».  Обладая  проницатель- 

ностью, Нахимов  прекрасно  умел  пользоваться 
этим  свойством  для  достижения  главной  цели, 
выработки  из  своих  подчиненных  отличных  моря- 

ков, никогда  не  задевая  ничьего  самолюбия  и 
уважая  в  каждом  его  личность  как  человека. 

Вот  один  из  эпизодов,  отлично  характеризую- 
щих Нахимова.  В  1833  году  он  находился  в  Бал- 

тийском море,  в  эскадре  Беллинсгаузена..  Погода 
стояла  бурная,  эскадра  находилась  недалеко  от 
Дагерорда.  Открылся  маяк,  но  вскоре  исчез  в 
тумане.  На  фрегате  зорко  следили  за  всем  и 
определяли  место  по  крюйс-пленгу.  Казалось  все 
обстоит  благополучно.  Но  не  так  думал  Нахимов. 
По  его  мнению,  эскадра  шла  на  каменья.  Ветер 
крепчал,  ночь  надвигалась.  В  полночь  Нахимов 
позвал  к  себе  в  каюту  только  что  сменившегося 
с  вахты  лейтенанта  и,  проверив  с  ним  на  карте 
свое  предположение,  велел  сделать  сигнал:  флот 
идет  к  опасности. 

Тому,  кто  знаком  со  строгой  дисциплиной  воен- 
но-морской службы,  понятно,  чем  рисковал  Нахи- 

мов, решившись  сделать  подобное  распоряжение. 
Эскадрой  командовал  один  из  достойнейших  ад- 

миралов, известный  по  своему  плаванию  к  южно- 
му полюсу,  отмеченному  многими  открытиями,  че- 

ловек строгий  и  к  самому  себе,  и  к  своим  под- 
чиненным, требовавший  от  них  неуклонного  испол- 

нения  его   приказаний. 
Делать  сигнал,  который  указывал  адмиралу, 

что  он  не  туда  ведет  эскадру,  —  на  это  пребо- 
валась  большая  отвага.  Ведь  и  сам  Нахимов  мог 
ошибиться  и  тогда  его  смелый  шаг  стоил  бы  ему 
карьеры.  Но  вычисления  Нахимова  оказались  пра- 

вильными. Не  заметив  сигнала,  корабль  «Арсис» 
наскочил  нэ.  каменья,  и  пушечными  выстрелами 
заявлял  о  своем  бедствии  .  .  .  Два  дня  спустя  ветер 
стих  и  срубивший  все  свои  мачты  облегченный 
корабль  сошел  с  каменьев  и  был  отбуксирован  в 
Або.  «Императрица  Мария»  и  «Град»  успели  по- 

воротить и  благополучно  проскочили  опасное  ме- 
сто: еще  несколько  минут  прежнего  пути  —  и  они 

Не  в  интересах  наших  врагов,  зорко  следивших 
за  происходящим,  была  подобная  обстановка  и 
они  приступили  к  целому  ряду  действий,  должен- 

ствующих разрушить  Русскую  Армию. 
Была  произведена  попытка  обезоружить  воин- 

ские части,  уничтожить  войсковую  организацию 
и  обратить  Корпус  в  боженский  лагерь,  полностью 
подчиненный  иностранцам. 

Когда  эта  попытка  разбилась  о  стойкость  и 
выдержку  начальников  и  войск,  был  произведен 
следующий  натиск,  —  это  стремление  разложить 
войска  и  настроить  их  против  своих  начальников, 
когда  же  и  это  ке  имело  успеха,  началась  агита- 

ция, с  целью  рассеять  Галлиполийцев,  путем  пе- 
ревозки желающих  в  Совдепию,  с  обещанием  ам- 

нистии и  в  Южную  Америку,  на  работы,  с  хоро- 
шими посулами. 

Но  натиск  не  удался.  Отпавших  были  единицы. 
1-й  Армейский  Корпус  выдержал  эти  удары. 

Дух   войск   еще   больше  закалился,   национальное 

чувство  и  сознание  необходимости  борьбы  до  кон- 
ца, окрепли.  Галлиполийцы  спаялись  в  единую 

мощную  воинскую  семью. 
Там,  е  Галлиполи,  развевалось  Русское  трехц- 

ветное знамя  и  Галлиполийцы  гордились,  что  они 
—  русские  воины. 

Перед  самым  оставлением  Галлиполи,  чтобы 
еще  больше  закрепить  достигнутое  единство,  ге- 

нерал Кутепов  образовал  Общество  Галлиполий- 
цев, утвержденное  Главнокомандующим. 

Вынужденное  дальнейшее  рассеяние  не  унич- 
тожило взаимной  связи:  пройденная  школа  Гал- 
липоли принесла  свои  плоды.  Разбросанные  по 

многим  странам  мира  галлиполийцы,  вне  зависи- 
мости от  границ  и  пространства,  организованы, 

спаяны  и  поддерживают  взаимные  связи. 

Генерал- Лейтенант  В.  К.  Витісовский 

*    Из    «Часового»   №   44    (1930   г.). 
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потерпели  бы  крушение.  Император  Николай  Пав- 
лович, впервые  после  этого  случая,  вызвал  к  себе 

Нахимова,  наградил  его  орденом  Св.  Владимира 
и  сказал:  «Я  тебе  обязан  сохранением  эскадры. 
Благодарю  тебя,  —  я  никогда  этого  не  забуду». 

Еще  на  слуясбе  в  Балтике,  Нахимов  подружился 
с  Корниловым.  Когда  оба  они  достигли  адмираль- 

ских чинов,  Нахимов,  старший  по  производству, 
настаивал  на  том,  чтобы  главным  командиром 
Севастопольского  порта  был  назначен  Корнилов. 
Бескорыстно  преданный  делу,  Нахимов  забывал 
о  своем  старшинстве  и  заявлял:  «Мое  дело  водить 
корабли  в  море,  а  административные  занятия  не 
имеют  для  меня  ничего  привлекательного».  Такое 
же  самоотвержение  выказал  он  и  при  начале  оса- 

ды Севастополя,  выражая  желание  подчиниться 
генералу,  младшему  по  службе,  но  более  его  све- 

дущему  в   деле    сухопутной   войны. 

В  1952  году  между  Турцией  и  Россией  возникли 
недоразумения  по  поводу  прав  и  преимуществ 
дарованных  Султаном  его  православным  поддан- 

ным по  Кайнарджинскому  и  Адрианопольскому 
мирнъпѵі  договорам. 

В  феврале  1853  года  князь  Меншиков  был 
отправлен  в  Константинополь  для  предъявления 
Порте  законных  требований  России.  Турки,  под- 

стрекаемые Англией  и  Францией,  после  бесконеч- 
ных проволочек  отказались  их  исполнить.  Менши- 
ков уехал,  а  в  самый  день  его  отъезда  англо- 

французская эскадра  вошла  в  Дарданеллы. 
Несмотря  на  явно  враждебные  действия  Порты, 

в  Петербурге  все  еще  продолжали  надеяться  на 
мирный  исход.  Эскадре  Нахимова,  крейсировавшей 
у  Анатолийского  берега,  было  предписано  дер- 

жаться оборонительных,  но  никак  не  наступатель- 
ных действий  и  ни  в  коем  случае  не  начинать  боя. 

Зимнее  крейсерство  в  Черном  море  было  очень 
опасным-непогода,  ветры,  туманы,  пітормы  —  все 
это  делало  крайне  трудным  наблюдение  за  про- 
тивником. 

1-го  Ноября  посланный  из  Севастополя  корвет 
«Бессарабия»  доставил  Нахимову  высочайший  ма- 

нифест о  разрыве  с  Турцией  и  разрешение  дейст- 
вовать по  своему  усмотрению.  Прочитав  после 

молебствия  манифест  команде,  Нахимов  отдал 
следующий  приказ:  «Неприятель  иначе  не  может 
исполнить  свое  намерение  атаковать  Сухум,  как 
пройдя  мимо  нас  или  дав  нам  сражение.  В  первом 
случае  я  полагаюсь  на  бдительный  надзор  коман- 

ды и  офицеров;  во  втором  —  с  Божьей  помощью, 
уверенный  в  своих  офицерах  и  командах,  надеюсь 
с  честью  принять  сражение.  Не  распространяясь 
в  наставлениях,  я  выскажу  мысль,  что  в  морском 
деле  близкое  расстояние  от  неприятеля  и  взаим- 

ная помощь  друг  другу  есть  лучшая  тактика.  Уве- 
домляю г.г.  командиров,  что  в  случае  встречи  с 

неприятелем,  превосходящим  нас  в  силах,  я  ата- 
кую его,  будучи  совершенно  уверен,  что  каждый 

из  нас  исполнит  свой  долг». 
Замечательно,  что  одновременно  Корнилов  от- 
дал приказ,  оканчивающийся  теми  же  словами.  Из 

этого  сходства  видно,  что  они  оба  были  учениками 
одного  и  того  же  великого  учителя-адмирала  Ла- 
зарева. 

В  промежутке  времени  от  1  до  11  ноября  рус- 
ские имели  ряд  удачных  дел  с  с  турками  главным 

образом  на  Дунае,  пленив  там  несколько  турецких 
транспортов. 

8-го  ноября  разведка  донесла  Нахимову  о  по- 
явлении турецкой  эскадры  у  Синопа.  В  это  время 

погода  стояла  бурная,  был  сильный  шторм  и 
Нахимов  был  вынужден  отправить  часть  флота  в 
Севастополь  для  починки,  оставшись  с  тремя  84 
пушечными  кораблями:  «Императрица  Мария», 
«Чесма»  и  «Ростислав».  11-го  ноября  Нахимов  по- 
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дошел  с  ними  к  Синопской  бухте,  где  стояла  на 
якоре  турецкая  эскадра  из  7  фрегатов,  3  корветов 
и  2  транспортов  пор  прикрытием  сильных  берего- вых батарей. 

Атаковать  эскадру,  стоявшую  под  защитой 
сильных  батарей,  было  бы  безумием  и  Нахимов 
решил  ее  блокировать.  Турки  не  двигались  с  ме- 

ста,  рассчитывая   на   свою  полную   безопасность. 
16  Ноября  из  Севастополя  подошла  эскадра 

Новосилъского :  три  120  пушечных  корабля:  «Па- 
риж», «В.  Князь  Константин»,  «Три  Святителя» 

и  два  фрегата  «Кагул»  и  «Кулевчи». 

17  Ноября  Нахимов  отдал  приказ,  заканчи- 
вающийся следующими  словами:  «Все  предвари- 

тельные наставления  могут  затруднить  команди- 
ров, знающих  свое  дело,  а  поэтому  я  предостав- 
ляю каждому  совершенно  независимо  действовать 

по  усмотрению  своему,  но  непременно  исполнять 
свой  долг.  Государь  Император  и  Россия  ожидают 
славных  подвигов  от  Черноморского  флота.  От  нас 
зависит  оправдать  ожидания». 

Атака  была  намечена  на  18  ноября.  Ночь  была 
мрачная,  бурная,  дождливая,  Уныло  пробивалась 
утренняя  заря  сквозь  свинцовые  тучи,  над  эска- 

дрою ревел  порывистый  ветер  с  холодным  дож- 
дем ...  В  половине  десятого  на  адмиральском 

корабле  подняли  сигнал  к  бою.  Отслужив  молебен, 
эскадра  с  развевающимися  русскими  флагами 
быстро  понеслась  на  неприятеля.*  На  ходу  она 
перестроилась  в  две  колонны.  Во  главе  первой 
шел  Нахимов  на  «Императрице  Марии»  (коман- 

дир-Барановский), во  главе  другой  колонны-контр- 
адимрал  Новосильский  на  «Париже»  (к-р  Исто- 

мин). За  «Императрицей  Марией»  шел  «В.  К.  Кон- 
стантин» (к-р  Ергомышев)  и  «Чесма»  (к-р  Мик- 

рюков),  за  «Парижем»  Три  Святителя  (к-р  Кут- 
ров)    и   «Ростислав»    (к-р  Кузнецов). 

*  Английские  офицеры,  исследовавшие  на  месте 
бой,  не  могли  воздержаться  от  похвалы  поражаю- 

щей решимости,  с  которою  русская  эскадра  не- 
слась под  огнем  береговых  батарей  в  безукориз- 

ненном  строе. 
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Турецкая  эскадра  была  под  начальством  ад- 
мирала Османа-паши  (фрегат  «Ауни  —  Аллах»), 

другой  флагманский  корабль  «Низмание»  был  под 
флагом  контр-адмирала  Гуссейна-паши.  Турецкая 
эскадра  открыла  сильный  огонь  по  русским  ко- 

раблям, буквально  осыпаемым  ядрами.  Русская 
же  эскадра  без  единого  выстрела  шла  в  самый 
центр  турецкой  боевй  линии.  В  12  час.  30  мин. 
«Императрица  Мария»  открыла  огонь  по  адми- 

ральскому кораблю  «Ауни- Аллах» ,  который  откле- 
пал якорную  цепь  и  бросился  вглубь  бухты.  Взя- 
тый под  огонь  «Парижем»,  растрелянный  и  усы- 

панный трупами,  он  выбросился  на  мель  под  ба- 
тареей №  6. 

Далее  началось  форменное  уничтожение  турец- 
кого флота.  Фрегат  «Фазли-Аллах»  и  «Гюлли-Се- 

физ»  были  взорваны  огнем  русских  орудий,  та  же 
участь  постигла  фрегаты  «Дамиад»  и  «Низамие». 
Затем  русские  корабли  начали  бить  по  береговым 
батареям,  бросившийся  им  на  помощь  фрегат  «На- 
век-Бахри»  был  сразу  же  взорван,  а  батарея  №  4 
должна   была   прекратить   огонь. 

Затем  «В.  К.  Константин»  своим  огнем  выбро- 
сил на  берег  фрегат  «Насим-Зефер»,  корвет  «Нед- 

жми-Фешан»,  а  «Чесма»  срыла  до  основания  ба- 
тареи №№   4   и   5. 

Корабль  -.Три  Святителя  был  отнесен  ветром 
к  северо-западу,  кормою  к  батарее  №  6  и  турки 
стали  бить  его  продольными  выстрелами,  сильно 
повредившими  такелаж  и  мачты.  Положение  этого 
корабля  стало  критическим.  Спас  корабль  мичман 
Варницкий,  несмотря  на  тяжелое  ранение,  сумев- 

ший восстановит],  надлежащее  положение  корабля, 
после  чего  *Три  Святителя»  своим  огнем  выбросил 
на   берег   фрегат    «Канди-Зефер». 

Не  менее  трагическое  положение  было  у  «Ро- 
стислава», по  которому  били  батарея  №  6  и  корвет 

«Фейзи-Меабуд» :  неприятельская  граната  разбила 
палубу  и  зажгла  пороховой  ящик,  горящие  части 
упали  у  входа  в  крюйт-камеру  и  корабль  мог 
взлететь  на  воздух.  В  эту  минуту  мичман  Коло- 

кольцев проявил  необыкновенное  хладнокровие  и 
потушил  пожар.  После  этого  «Ростислав»  взорвал 
«Фейзи-Меабуда»  и  срыл  до  основания  батарею 
№  6. 

Турецкими  кораблями  «Таиф»  и  «Эрекли»  ко- 
мандовали британские  офицеры,  старшим  из  кото- 

рых был  След  (Гобарт-паша).  Как  ни  странно, 
они  оставались  за  боевой  линией  и,  когда  увидели 
поражение  турок,  быстро  ретировались.  За  ними 
вдогонку  были  посланы  парусные  фрегаты  «Ку- 
левчи»  и  «Кагул»,  но  догнать  не  могли  из  за 
быстроходности   этих   кораблей. 

Тем  времени  спешил  к  Синопу  на  транспорте 
•  Одесса»  адмирал  Корнилов,  который  при  криках 
«ура»  просоединился  к  эскадре.  Первым  вопросом 
его  было:  «Здоров  ли  адмирал  ?  .  .».  Увидев  На- 

химова на  шканцах,  Корнилов  бросился  его  обни- 
мать. —  «Поздравляю  Вас,  Павел  Степанович,  с 

победою.  Вы  оказали  большую  услугу  России  и 
прославили  ваше   имя  !  .  .» 

В  пятом  часу  вечера  бой  был  кончен:  турецкий 
флот  (7  фрегатов,  2  корвета  и  несколько  тран- 

спортов) был  уничтожен.  Остатки  его,  прибитые  к 
берегу,  горели  и  взлетали  на  воздух,  осыпая 
пламенем  Синоп,  древнюю  столицу  царя  Понтий- 
ского. 

Оставшихся  в  живых  турецких  моряков  пере- 
носили на  баржи  и  отправили  в  Синоп.  Раненых 

пользовали  русские  и  турецкие  врачи.  Турецкому 
доктору  было  объявлено,  что  ему  приказано 
устроить  раненых  моряков  в  городском  госпитале. 
Турки  бросились  целовать  руки  лейтенанту  Кузь- 

мину-Караваеву, которому  было  поручено  занять- 
ся ранеными.  Но  перед  Европою,  благодаря  турец- 

кой лжи,  все  было  представлено  в  превратном 
виде,  например,  писали,  что  русские  офицеры  при- 

канчивали   сдавшихся    турок    и  .  .  .    отрезывали   у 

турок  куски  мяса,  и  поедали  их  !  !  ?  На  адмираль- 
ском корабле  был  найден  брошенный  офицерами 

и  командой  адмирал  Осман-паша,  ограбленный 
своими  же  матросами.  Несчастный  старик  с  пере- 

битой ногой,  по  пояс  в  воде  и  держась  руками  за 
канат,  непременно  погиб  бы,  если  бы  не  был  спа- 

сен русскими  матросами. 
Не  описать  в  этом  кратком  очерке  всех  подви- 
гов русских  офицеров  и  матросов  во  время  этого 

боя,  также  не  описать  изумительного  хладнокровия 
и  выдержки  Нахимова,  распоряжавшегося  боем  в 
кромешном  ужасе  сыпавшихся  на  его  корабль 
ядер. 

По  получении  известия  о  Синопской  победе, 
Император  Николай  I  послал  князю  Меншикову 
следующий  рескрипт: 

«Победа  при  Синопе  являет  вновь,  что  Черно- 
морский флот  наш  достойно  выполнил  свое  назна- 

чение. С  искреннею,  сердечною  радостью  поручаю 
Вам  сказать  храбрым  морякам  Нашим,  что  Я  бла- 

годарю их  за  подвиги,  совершенные  для  славы 
и  чести  русского  флота.  Я  с  удовольствием  вижу, 
что  Чесма  не  забывается  в  нашем  флоте  и  что 
правнуки  достойны  своих  прадедов». 

К  Нахимову  же  Государь  обратился  со  следую- 
щей  грамотой : 

«Истреблением  турецкой  эскадры  при  Синопе 
вы  украсили  летопись  русского  флота  новою  по- 

бедою, которая  навсегда  останется  памятною  в 
морской  истории.  Статут  военного  ордена.  Св.  Веі- 
ликомучсника  и  Победоносца  Георгия  указывает 
награду  за  ваш  подвиг.  Исполняя  с  истинной  ра- 

достью постановления  статута,  жалуем  вас  кава- 
лером Св.  Георгия  2-й  степени  большого  креста, 

пребывая  к  вам  Императорской)  нашею  милостию 
благосклонным». 

Гром  Синопской  победы  отозвался  во  всей  Рос- 
сии и  имя  Нахимова  стало  именем  народного  ге- 
роя. Но  сам  адмирал  уклонялся  от  всяких  чество- 

ваний и  неизменно  отвечал  на  поздравления: 
«Михаил  Петрович  Лазарев,  вот  кто  сделал  все 
—  с  !». 

По  мнению  специалистов,  Синопская  победа 
была  событием  замечательным.  Моряки  сделались 
героями  дня.  В  Севастополе  был  настоящий  Свет- 

лый Праздник . . . 
Пока  Россия  радовалась  и  ликовала,  диплома- 
ты наши  были  в  тревоге.  Они  предвидели  все 

последствия  Синопской  победы,  а  именно  объявле- 
ние России  войны  Англией  и  Францией  —  и  не 

ошиблись. 

Г  Продолжение : 
«Севастопольская  оборона»  следует). 

«  Ч.  » 

Портреты  адмиралов  Корнилова  и  Нахимова 
будут  помещены  в   следующем  номере. 

К    СВЕДЕНИЮ    ПОДПИСЧИКОВ   во 
ФРАНЦИИ    И    В    АНГЛИИ 

В  настоящее  время  из  Франции  и  Англии  разре- 
шаются почтовые  денежные  переводы.  Таким  обра- 

зом наши  подписчики  имеют  полную  возможность 
пересылать  «Часовому»  непосредственно  подписную 
плату. 

Кроме  того,  из  Франции  разрешается  переводить 
деньги  на  почтовый  текущий  очет.  В  этом  случае  под- 

писчики из  Франции  благоволят  переводить  деньги 
по    следующему    адресу : 

Сотріе   сЬедиез   розіаих   ВгихеІІез  3925.03 
сіе  В.  Огёкііоп. 

Обычные  же  почтовые  переводы  —  по  адресу  «Ча- 
сового»,   указанному    на    обложке    журнала. 

ВНИМАНИЮ    ПОДПИСЧИКОВ    В    СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКЕ    И    КАНАДЕ 

Посылаемый  обычной  почтой.  «Часовой»  приходит 
в  эти  страны  с  опозданием.  В  ответ  на  запросы  на- 

ших подписчиков,  сообщаем,  что  пересылка  журнала 
ВОЗДУШНОЙ  почтой  обходится  дополнительно  в  ДВА 
ДОЛЛАРА    В    ГОД. 
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МАРШАЛ  Г.К.  ЖУКОВ  ВСПОМИНАЕТ... 
(Продолжение.   См.   и  528   «  Часовой  » ) 

После  ряда  переименований  и  создания  нового 
фронта,  сов.  войска  распределялись  так  :  Юго- 
Западный  фронт  ( ген.  Вакутин )  по  среднему  Дону, 
Донской  (ген.  Рокоссовский)  —  в  междуречье 
Дон-Волга  и  Сталинградский  (ген.  Еременко)  в 
городе  и  южнее  его. 

Идея  маневра  заключалась  в  том,  чтобы  прор- 
вав фронт  с  одной  стороны,  войсками  Юго-Запад- 

ного фронта  и,  к  югу  от  Сталинграда,  войсками 
Сталинградского  фронта,  быстроходными  частям 
соединиться  у  Калача,  окружить  немецкие  войска 
между  Доном  и  Сталинградом.  Трудность  прове- 

дения операции  заключалась  в  том,  что  нужно 
было  одновременно  создать  внутренний  фронт 
окружения  и  внешний,  который  должен  был  не 
позволить  немецким  войскам,  оставшимся  вне 
окружения,  разорвать  его.  В  оперативном  отно- 

шении, каждый  из  этих  фронтов  должен  был 
действовать  по  расходящимся  направлениям.  В 
этом  заключалась  трудность  работы  командования 
этих  фронтов,  которые  впоследствии  приводили 
к  новым  перестойкам  фронтов,  которые  нужно 
было  предвидеть.  Казалось  бы  в  этом  и  в  коорди- 

нации действий  трех  фронтов  и  заключалась  роль 
представителей  Ставки,  которые,  по  существу, 
представляли  из  себя  как  бы  командование 
«группы  фронтов».  Что  же  мы  видим  ?:  «Рабо- 

тая в  войсках,  мы  детально  изучали  сведения  о 
противнике,  характере  его  обороны,  расположении 
основных  сил  и  общей  системы  огня,  наличии 
и  месте  противотанковых  средств  и  противотан- 

ковых опорных  пунктов.  Определялся  способ  и 
план  артиллерийской  подготовки,  ее  плотность, 
вероятность  уничтожения  и  подавления  обороны 
противника,  а  также  способ  сопровождения  артил- 

лерией боевых  порядков  при  наступлении  ».  А  для 
чего  тогда  командующие  артиллерией  фронтов  и 
армий  ? 

Наступление  Юго-Западного  фронта  началось 
19  ноября,  Сталинградского  —  20-го.  17  ноября 
Жуков  выехал  в  Москву  готовить  совместное  на- 

ступление Западного  и  Калининского  фронтов, 
которое  должно  было  не  позволить  немцам  сни- 

мать ттуда  войска. 
Путешествуя,  как  всегда,  между  штабами 

фронтов  и  армий  западного  направления,  Жуков, 
через  Василевского,  был  в  курсе  дел  под  Сталин- 

градом. 28-ХІ  ему  позвонил  Сталин  и  <■■  приказал 
подумать  и  дать  ему  соображения  по  ликвидации 
немецких  войск,  окруженных  под  Сталинградом  ». 
Не  принимая  непосредственного  участия  в  опе- 

рации, знакомый  с  обстановкой  мимоходом  и  че- 
рез других  —  «  утром  29  ноября  мною  была  по- 

слана телеграмма».  Телеграмма  длинная,  в  ней 
он  утверждает,  что  окруженные  немецкие  войска 
на  прорыв  не  пойдут,  указывает  направление, 
где  немцы  будут  пытаться  прорваться  извне  к 
окруженным  войскам,  указывает  где  нужно  сос- 

редоточить войска,  чтобы  их  отразить,  где  иметь 
в  резерве  группы  танков  . .  .  Напрашивается  воп- 

рос —  не  подписал  ли  Жуков  документ,  который 
уже  был  приготовлен  в  Ген.   штабе  ? 

8  декабря  были  закончены  приготовления  к 
наступлению  в  районе  Ржев  —  Белый.  « Коман- 

дование Калининского  фронта  в  лице  генерал- 
лейтенанта  М.А.  Пуркаева  со  своей  задачей  спра- 

вилось. Группа  войск  фронта,  наступавшая  юж- 
нее города  Белого,  успешно  прорвав  фронт,  дви- 

нулась в  направлении  на  Сычевку.  Группа  войск 
Западного  фронта  должна  была,  в  свою  очередь, 
прорвать  оборону  противника  и  двинуться  нав- 

стречу войскам  Калининского  фронта  с  тем,  чтобы 
замкнуть  кольцо  окружения  вокруг  ржевской 
группировки  немцев.  Но  случилось  так,  что  За- 

падный фронт  оборону  противника  не  прорвал  ». 

Выдвинувшийся  механизированный  корпус  Кали- 
нинского фронта  был  отрезан  и  «  пришлось  сроч- 

но подводить  из  резерва  Ставки  дополнительно 
стрелковый  корпус,  чтобы  с  его  помощью  вывести 
наши  войска  из  окружения  ». 
Причину  неудачи  Западного  фронта  он  видит  в 
том,  что  «  не  было  учтено  влияние  местности,  на 
которой  была  расположена  немецкая  оборона,  хо- 

рошо укрытая  за  обратными  скатами  пересзчен- 
ной  местности  »  и,  что  «  был  недостаток  танковых, 
артиллерисйких,  минометных  и  авиационных 
средств  для  обеспечения  прорыва  обороны  про- 

тивника ». 
Жуков  постоянно  возвращается  к  описанию 

действий  Юго-Западного,  Донского  и  Южного 
(быв.  Сталинградского)  фронтов,  хотя  сам  он  с 
Ворошиловым  отправляется  координировать  дей- 

ствия Ленинградского  и  Волховского  фронтов.  18 
января  1943  года  блокада  была  прорвана,  а  Жу- 

ков в  тот  же  день  стал  маршалом  Сов.  Союза. 
Дальше  он  описывает  необъяснимые  перетасовки 
командующих  фронтами:  « И.В.  Сталин  в  заклю- 

чение разговора  сказал,  что  командование  Запад- 
ным фронтом  поручено  В.  Д.  Соколовскому.  Я 

предложил  поставить  И.С.  Конева,  который  до 
этого  командовал  Западным  фронтом,  во  главе 
Северо-Западного  фронта,  а  С.К.  Тимошенко  по- 

слать на  юг  представителем  Ставки  пмогать  ко- 
мандующим Южного  и  Юго-Западного  фронтов». 

Невозможно  понять,  что  Конев  отставляется  от 
командования  одним  фронтом  и  назначается  ко- 

мандовать другим.  Ведь  должна  же  было  суще- 
ствовать причина,   по  которой  он  был   отставлен. 

В  середине  марта  Сталин  вызвал  Жукова, 
чтобы  обсудить  обстановку  в  районе  Харькова. 
Дело  было  в  том,  что  « после  того  как  бронетан- 

ковые и  моторизованные  части  противника,  насту- 
павшие из  района  Краматорска,  оттеснили  части 

Юго-Западного  фронта  за  реку  Донец,  создалось 
тяжелое  положение  юго-западнее  Харькова.  Од- 

новременно перешли  в  наступление  части  против- 
ника из  района  Полтавы  и  Краснограда.  Н.  Ф. 

Вакутин  оттянул  назад  вырвавшиеся  вперед 
части  3-й  танковой  армии  и  69-й  армии  и  органи- 

зовал более  плотные  боевые  порядки  западнее  и 
югозападнее  Харькова.  Воронежский  фронт  не 
осуществил  их  отвод».  Об  этом  наступлении 
Манштейна,  он  пишет  очень  коротко,  а  между 
тем,  в  результате  его,  немцы  вышли  на  Донец, 
взяли  и  Харьков  и  Белгород. 

Жуков  направляется  наводить  порядок.  Ва- 
кутин перемещается  на  Воронежский  фронт.  Изу- 

чив данные  разведки,  где  большую  ценность  име- 
ли сведения,  поступавшие  от  партизан,  Жуков 

пишет  Сталину  доклад.  Он  слишком  длинен 
чтобы  его  привести  полностью:  в  нем  делается 
вывод,  что  немцы  не  имеют  достаточно  сил,  что- 

бы наступать  на  широком  фронте  и  булут  ста 
раться  прорваться  в  основаниях  курской  дуги, 
чтобы  образовать  брешь,  через  которую  дви- 

нутся в  обход  Москвы.  Идет  подробное  пере- 
числение немецких  войск  и  предположения,  что 

они  будут  делать.  Предлагает  усилить  Централь- 
ный и  Воронежский  фронты,  а  позади,  на  линии 

Ефремов  —  Елец  —  Воронеж,  сосредоточить  опе- 
ративные резервы  (будущий  Степной  фронт). 

Характера  фраза  из  этого  доклада:  «  Я  незнаком 
с  окончательным  расположением  наших  опера- 

тивных резервов,  считал  бы  целесообразным 
предложить ...»  Он  лучшие  знал  расположение 
немецких   войск,    чем    собственных. 

Вопрос  шел  —  наступать  или  ждать  насту- 
пления немцев.  Решили  ждать  немецкого  насту- 
пления с  тем,  что  когда  немцы  выдохнутся  при 

прорыве    обороны,    начать    контранаступление. 
До  начала  этого  наступления  —  5  июля  — 

оба  фронта  готовятся   к  обороне: 
« Глубина  инженерного  оборудования   фронтов 
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ЛЕТО    1943   ГОДА 
Дивизий 

Людей 
Орудий   и 
минометов Танков Самолетов 

Советская  Армия 6.400.000 

99.000* 

9.500 
8.300 

Немецкая  Армия 
232 

немцев    и    са- телитов 
5.200.000 54.000 5.850 3.000 

>вок  полевой  реактивной   артиллерии    (катюши) *   и  2.200   боевых  устанс 

На  Курской  дуге  : 

Советская  Армия 1.330.000 20.000 
3.600 

3.130 

Немецкая  Армия 
50 

(из    них    16 
танк,  и  мотор. 

900.000 10.000 
2.700 2.000 

достигла  свыше  150  километров,  а  с  учетом  Степ- 
ного фронта  общая  глубина  составила  250  -  300 

километров.  В  инженерном  отношении  фронты 
сделали  исключительно  много.  Войскам  была  да- 

на возможность  обезопасить  себя  от  огня  и  эф- 
фективно уничтожать  наступающего  противника». 

ка  ». 
Жуков  приводит  соотношение  сил,  как  на  всем 
фронте,  так  и  на  Курской  дуге  : 

«В  целом  к  лету  1943  года  перед  Курской  бит- 
вой Советские  Вооруженные  Силы  как  в  коли- 

чественном, так  и  в  качественном  отношении  пре- 
восходили немецкофашистские  войска  »  заключает 

Жуков.  « Войска  Центрального  и  Воронежского 
фронтов ...  по  силам  и  средствам  превосходили 
противника.  Конкретно  это  выражалось  так  :  в 
людях  —  в  1,4  -  в  артиллерии  —  в  1,9  -  в  танках 
—  в  1,3  -  в  самолетах  —  в  1,6  раза ». 

Немцы  смогли  вклиниться  на  некоторых 
участках  до  10  клм.  в  оборону  Центрального 
фронта,  на  Воронежском  фронте  дела  шли  значи- 

тельно хуже  и  туда  пришлось  подвести  одну  об- 
щевойсковую и  одну  танковую  армии  из  Степ- 

ного  фронта. 
12-го  июля  началось  наступление  левофлан- 

говой армии  Западного,  Центрального,  Воронеж- 
ского,  Степного  и  части  Юго-Западного  фронтов. 

« 18  августа  контрнаступательная  операция 
закончилась  на  линии  восточнее  Людинова,  25  ки- 

лометров восточнее  Брянска,  Дмитровск-Орлов- 
ского.  23  августа  1943  года  взятием  Харькова  за- 

вершилось это  крупнейшее  сражение  Великой 
Отечественной    войны  ». 

Подводя  итоги  50-тидневной  Курской  битвы, 
Жуков  говорит  о  потерях  немцев  в  людях  и  ма- 

териале, но,  надо  сказать,  территориально  она 
дала   не   много. 

В  частности,  из  Орловского  выступа,  немцы 
были  просто  выжаты,  о  чем  Жуков  сожалеет  и, 
в  оправдание,  приводит  слова  Сталина:  « Наша 
задача  скорее  изгнать  немцев  с  нашей  террито- 

рии, а  окружать  их  мы  будем,  когда  они  станут 
слабее ...»  Особенно  чувствителен  Жуков  к  во- 

просу об  инициативе  действий,  чтобы  убедить  чи- 
тателя, что  инициатива  оставалась  за  советским 

командованием,  он  вводит  новый  термин  « пред- 
намеренной  обороны». 

Из  его  описаний  видно  насколько  сов.  коман- 
дование было  осведомлено  о  действиях  немцев. 

Агентурная  и  войсковая  разведка  была  на  боль- 
шой высоте,  особенно  благодаря  партизанам  (на- 

пример на  Центральном  фронте  им  был  точно  из- 
вестен час  начала  немецкого  наступления  и,  при- 
мерно, за  час  до  этого  они  начали  контрподго- 

говку).  Этого  никак  нельзя  сказать  о  другой  сто- 
роне: почти  все  действия  сов.  войск  оказывались 

для    немцев    неожиданными. 

Агентурная  разведка  и  партизаны  сообщали  о 
всех  передвижениях  немецких  войск,  поэтому  ут- 

верждение Жукова  —  « Характерно,  что  все  со- 
ветское оперативно-стратегическое  командование 

было  в  основном  единодушно  в  оценке  предстоя- 
щих действий  противника»  объясняется  тем,  что 

для  них  почти  не  было  секретов  перемещений 
немецких  войск,  а  утверждение,  что  «  в  этом  един- 

стве взглядов,  основанном  на  глубоком  анализе 
всех  условий,  как  нельзя  лучпіе  сказалось  воз- 

росшее искусство  наших  штабов  и  командования 
оперативно-стратегического  масштаба»,  по  мень- 

шей  мере   не   убедительно. 
Секреты  своих  действий  хранили  строго, 

вплоть    до    методов,    которые    вызывают    улыбку 
—  приводимые   документы   подписаны   псевдони- 

мами: Иванов  —  Сталин,  Юрьев  —  Жуков,  Костин 
—  Рокоссовский   и   т.д. 

Приводит  некоторые  цифры  при  обороне: 
«  Противотанковая  артиллерийская  оборона  в  по- 

лосе 13-й  армии  центрального  фронта  составляла 
более  30  единиц  на  1  километр  фронта.  На  Во- 

ронежском фронте,  в  полосе  6-й  и  7-й  гвардейских 
армий,  ее  плотность  составляла  15,6  орудия  на 
1  километр  фронта,  а  с  учетом  средств,  распо 
ложенных  во  2-м  эшелоне  фронта,  —  до  30  ору- 

дий на  1  километр  фронта».  Пишет  он  и  о  на- 
личии артиллерийских  дивизий  и  корпусов. 

Наличие  громадного  количества  артиллерии  бы- 
ло и  при  наступлении :  «  плотность  артиллерии  на 

участках  прорыва  5-й  и  6-й  гвардейских  армий 
была  доведена  до  230  орудий  и  минометов  на  1 
километр  фронта,  а  танков  до  70  единиц.  Дивизии 
получили  для  прорыва  полосы  до  3  километров  ». 

Жуков  пишет  о  применении  « нового »  спосо- 
ба атаки  —  во  время  артиллерийской  подготовки, 

видимо,  он  никогда  не  читал  о  прорывах  на 
французском   фронте   в   Первую   Мировую   войну. 

Долго  Жуков  останавливается  на  том,  что 
вся  оборона  Воронежского  фронта  была  под- 

готовлена не  хуже,  чем  на  Центральном.  Он  ут- 
верждает, что  атакующие  немецкие  силы  были 

там  более  сильными.  Не  называя  его,  полемизи- 
рует с  Рокоссовским,  которого,  видимо,  не  очень 

любит. 
В  оценке  Курской  битвы,  Жуков  несколько 

отходит  от  оффициальной  советской  версии,  назы- 
вая ее  « крупнейшее  сражение  Великой  Отече- 

ствнной  войны »,  4  Выдающаяся  победа  наших 
войск  под  Курском »  и,  наконец,  что  « Контр- 

наступление под  Курском  явилось,  в  отличие 
от  контрнаступлений  под  Москвой  и  на  Волге, 
заранее  предрешенным  и  хорошо  обеспеченным 
глубоким  ударом »,  что,  кроме  того  не  совсем 
совпадает  с  реальностью. 

«  Ч.  » 



ЧАСОВОЙ 

13 

ЛИТЕРАТУРНО     ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
АЛЕКСАНДР    СОЛЖЕНИЦЫН 

ВЕРНИТЕ  НАМ  КАЗНЬ, 
ИОСИФ  ВИССАРИОНОВИЧ  ! 

ТЕІХОЕ  мягкое  поглаживание  раздалось  за  дверью. 
Сталин  нажал  разрешительную  кнопку.  Е  двери 

показалась  голова  Сашки  с  лицом  клоуна  —  поби- 
того  и   тем   довольного. 

—  Есь-Сарионович  !\  ,  —  недалеко  от  шопота  лас- 
ково произнес  он.  —  Абакумова  домой  послать,  или 

еще    посидит  ?  .  . 

—  Да,  Абакумова  !  Увлекшись  творчеством  Сталин 
совсем   и   забыл   про   него. 

Он    зевнул.    Он    уже    устал  .  .  . 
—  Ну,   ладно.    Зови  ! 
А  сам  из  тумбы  стола  достал  еще  такой  же  гра- 

фин с  металлической  крышкой,  отпер  его  ключиком 
от    пояса    и    выпил    стакан  .  .  . 

-О— 

Его  не  то,  что  за  глаза,  его  и  про  себя-то  почти 
не  осмеливались  называть  Сашкой,  а  только  Алек- 

сандром Николаевичем.  «  Звонил  Поскребышев  »  зна- 
чило: звонил  САМ.  «Распорядился  Поскребышев», 

значило:  распорядился  САМ.  Александр  Николаевич 
Поскребышев  держался  начальником  личного  секре- 

тариата Сталина  уже  больше  пятнадцати  лет.  Это 
было  долго,  очень  долго,  и  кто  не  знал  его  близко, 
мог  удивляться  как  еще  цела  его  голова.  А  секрет 
был  прост.  Этот  пензенский  ветеринар  был  по  душе 
денщик  —  и  именно  это  укрепляло  в  должности.  Даже 
когда  его  сделали  генерал-лейтенантом,  членом  ЦК 
и  начальником  спецотдела  по  слежке  за  членами  ЦК, 
—  он  перед  Хозяином  ничуть  не  считал  себя  выше 
ничтожества.  С  тщеславным  хихиканьем  чокался  он 
с  ним  в  тосте  за  свою  родную  деревню  Сопликп. 

Сталин'  внутренним  чутьем  никогда  не  ощущал  в 
Поскребышеве  ни  сомненья,  ни  противоборства.  Его 
фамилия  оправдывалась:  выпекая  его,  ему  как  бы 
не  наскребли  в  достатке  всех  качества  ума  и  ха- 
рактера. 

Но  когда  он  оборачивался  к  младшим  этот  плеши- 
вающий  царедворец  простоватого  вида  приобретал 
огромную  значительность.  Нижестоящим  он  еле-еле 
выдавал  голоса  по  телефону:  в  трубку  надо  было 
влезать,  чтобы  расслышать.  Пошутить  с  ним  о  пустя- 

ках иногда,  может  быть,  и  можно  было,  но  спросить 
его,  как  там  сегодня  ?..  —  не  пошевеливался  язык. 
(Как  там  —  не  могла  узнать  и  родная  дочь.  Когда 
она  звонила,  ей  отвечали  только:  «движение  есть 
«или»  движения  нет»  —  по  тому  слышны  ли  были 
шаги ) . 

Сегодня  Поскребышев  сказал  Абакумову: 
Иосиф    Виссарионович   работает.    Может   быть   и   не 

примет.    Белел    ждать  ! 
Отобрал    портфель,    ввел   в   приемную    и   ушел: 

Так  Абакумов  и  не  решился  спросить,   о  чем  боль- 
ше  всего   хотел :    о   сегодняшнем   настроении   Хозяина. 

С   тяжело   колотящимся    сердцем    он   остался    в   прием- 
ной  один. 

Этот  рослый,  сильный,  решительный  человек,  идя 
на  прием,  всякий  раз  замирал  от  страха  ничуть  не 
меньше,  чем  в  разгар  арестов  боялись  граждане  по 
ночам,  слушая  шаги  по  лестнице.  От  страха  уши  его 
сперва  леденели  а  потом  отпускали,  наливались  огнем 
—  и  всякий  раз  Абакумов  еще  того  боялся,  что  пос- 

тоянно горящие  уши  вызовут  подозрение  Хозяина. 
Сталин  был  подозрителен  на  каждую  мелочь.  Он  не 
любил,  например,  когда  при  нем  лазили  во  внутрен- 

ние   карманы.    Поэтому    Абакумов    перекладывал    все 

три  авторучки,  приготовленные  для  записи,  из  внут- 
реннего   кармана    в    наружный    грудной. 

Все  руководство  Госбезопасностью  изо  дня  в  день 
шло  через  Берию,  откуда  Абакумов  получал  большую 
часть  указаний.  Но  раз  в  месяц  Единовержец  сам 

хотел  как  живую  личность  ощутить  того,  кому  до- 
верял   охрану    руководимого    им    порядка. 

Эти  приемы,  по  часу,  были  тяжелой  расплатой  за 
всю  власть,  за  все  могущество  Абакумова.  Он  жил  и 
наслаждался  только  от  приема  до  приема.  Наступал 
срок  —  все  замирало  в  нем,  ути  леденели,  он  сда- 

вал портфель,  не  зная,  получит  ли  его  обратно  на- 
клонял перед  кабинетом  свою  бычью  голову,  не  зная, 

разогнет  ли   он   шею    через    час. 
Сталин  страшен  был  тем,  что  ошибка  с  ним  была 

та  единственная  в  жизни  ошибка  со  взрывателем,  ко- 
торую исправить  нельзя.  Сталин  страшен  был  тем, 

что   не   выслушивал    оправданий,    он   даже   не   обвинял 
—  только  недобро  засвечивались  его  желтые  тигри- 

ные глаза  и  поджимались  нижние  веки  —  и  там, 
внутри,  выносился  приговор,  а  осужденный  его  не 
знал:  он  уходил  мирно,  его  брали  ночью  и  расстрели- вали  к  утру. 

Хуже  всего  было  молчание  и  этот  нижний  прищур 
век...  Если  же  Сталин  запускал  в  тебя  что-нибудь 
тяжелое,  наступал  сапогом  на  носок,  плевал  в  тебя 
или  сдувал  горячий  пепел  трубки  тебе  в  лицо  — 
этот  гнев  был  не  окончательный  этот  гнев  прохо- 

дил .  .  .  Если  же  Сталин  грубил  или  ругался,  пусть 
самыми  последними  словами,  Абакумов  радовался : 
это  значило  что  Хозяин  еще  надеется  исправить 
своего    министра    и    работать    с    ним    дальше. 

Конечно,  теперь-то  Абакумов  понимал,  что  в  усер- 
дии своем  заскочил  слишком  далеко:  пониже  было 

бы  безопаснее,  с  дальними  Сталин  разговаривал  до- 
бродушно, приятно.  Но  вырваться  из  ближних  назал,- 

пути    не    было. 

Оставалось    ждать    смерти.     Своей.    Или  .  .  . 

И  так  неизменно  складывались  дела,  что,  пред- 
ставая перед  Сталиным,  Абакумов  всегда  боялся  рас- 

крытия   чего    нибудь. 
Уже  перед  тем  одним  ему  приходилось  трястись, 

чтобы  не  раскрылась  история  его  обогащения  в  Гер- 
мании. 

...  В  конце  войны  Абакумов  был  начальником 
всесоюзного  СМЕРШа,  ему  подчинялись  контр-раз- 

ведки всех  действующих  фронтов  в  армии.  Это  бы- 
ло особое,  короткое  время  бесконтрольного  обогаще- 

ния. Чтобы  верней  нанести  последний  удар  Германии, 
Сталин  перенял  у  Гитлера  фронтовые  посылки  в 
тыл.  Сталин  исходил  из  своего  понимания  солдатской 
души  из  того,  что  сам  бы  чувствовал,  если  бы  был 
солдатом :    за    честь    Родины-это    хорошо,    за    Сталина 
—  еще  лучше,  но  чтобы  рисковать  жизнью  в  самое 
обидное  время  —  в  конце  войны,  не  лучше  ли  дать 
воину  мощный  материальный  позыв,  а  именно  — 
право  послать  домой :  солдату-пять  килограммов  тро- 

феев в  месяц,  офицеру-десять,  а  генералу  —  пуд  .  .  . 
(Такое  распределение  было  справедливо,  ибо  котомка 
солдата  не  должна  его  отягощать  в  походе,  у  гене- 

рала же  всегда  есть  свой  автомобиль).  Но  в  несрав- 
ненно более  выгодном  положении  находилась  контр- 

разведка. СМЕРШ.  До  нее  не  долетали  снаряды 
врага.  Ее  не  бомбили  самолеты  противника.  Она 
всегда  жила  в  той  прифронтовой  полосе,  откуда 
огонь  уже  ушел,  но  куда  еще  не  пришли  ревизоры 
министерства  финансов.  Ее  офицеры  были  окутаны 
облаком  тайны.  Никто  не  смел  проверять,  что  они 
опечатали  в  вагоне,  что  вывезли  из  арестованного 
поместья,  около  чего  поставили  часовых.  Грузовики, 
поезда  и  самолеты  повезли  богатство  офицеров 
СМЕРШа.    Лейтенанты     если    не    дураки,    могли    вы- 
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возить  на  тысячи,  полковники-на  сотни  тысяч,  Аба- 
кумов-Іна   миллионы. 

Правда  он  не  мог  вообразить  таких  странных  об- 
стоятельств, при  которых  он  нал  бы  с  поста  мини- 

стра —  а  золото  спасло  бы  его,  даже  если  бы  нахо- 
дилось в  швейцарском  банке.  Казалось  бы  ясно,  что 

обезглавленного  министра  не  спасут  драгоценности. 
Однако,  это  было  свыше  его  сил  —  смотреть,  как  обо- 

гащаются подчиненные,  а  себе  ничего  не  брать.  И 

он  рассылал  и  рассылал  спецкоманды  на  поиски.  Да- 
же от  двух  чемоданов  мужских  подтяжек  он  не  мог 

отказаться.    Он    грабил    загипнотизированно. 
Но  этот  клад  Нибелунгов,  не  принеся  Абакумову 

свободного  богатства,  стал  источником  постоянного 
страха  разоблачения.  Никто  из  знающих  не  посмел 
бы  донести  на  всесильного  министра,  зато  любая 
случайность  могла  всплыть  и  погубить  его  голову. 
Бесполезно  было  взято  —  но  и  не  объявляться  же 
теперь  !.  .  . 

.  .  .  Он  приехал  в  половине  третьего  ночи,  но  еще 
и  в  десять  минут  четвертого  с  большим  чистым  блок- 

нотом в  руках  ходил  по  приемной  и  томился,  ощу- 
щая внутреннюю  слабость  от  боязни  а  уши  его  меж- 

ду тем  разгорались.  Больше  всего  он  был  бы  сейчас 
рад,  если  бы  Сталин  заработался  и  вообще  не  принял 
бы  его  сегодня :  Абакумов  опасался  расправы  за  се- 

кретную   телефонию.    Он    не    знал,    что    теперь    врать. 

Но  тяжелая  дверь  приоткрылась  —  наполовину. 
В  раскрытую  дверь  вышел  тихо,  почти  что  на  цы- 

почках. Поскребышев  и  беззвучно  пригласил  рукой. 
Абакумов  пошел,  стараясь  не  становиться  своей  гру- 

бой широкой  ступней.  В  следующую  дверь,  тоже  по- 
луоткрытую, он  протиснулся  тушей  своей,  не  раскры- 

вая дверь  шире,  придерживая  ее  за  начищенную 
бронзовую  ручку,  чтоб  не  отошла.  И  на  пороге  сказал : 

—  Добрый  вечер,  Иосиф  Виссарионович  !  .  .  .  Раз- 
решите ?  .  . 

Он  сплошал,  не  прокашлялся  во  время,  и  оттого 
голос    вышел    хриплый,    недостаточно    верноподанный. 

Сталин  в  кителе  с  золочеными  пуговицами,  с  не- 
сколькими рядами  орденских  ленточек  но  без  погон, 

писал  за  столом.  Он  дописал  фразу,  только  потом 

поднял  голову,  совино-зловеще  посмотрел  на  вошед- 
шего. 

И   ничего    не    сказал. 

Очень  плохой  признак  !  .  .  —  он  ни  слова  не  ска- 
зал !  .  . 

И   стал   снова   писать. 

Абакумов  закрыл  за  собой  дверь,  но  не  посмел 
идти  дальше  без  пригласительного  кивка  или  жеста. 

Он  стоял,  держа  длинные  руки  у  бедер,  немного  на- 
клоняясь вперед,  с  почтительно-приветственной  улыб- 

кой   мясистых    губ    —   а    уши    его    пылали. 

Абакумов  бывал  в  обоих  кабинетах  Вождя  —  и 
в  официальном  дневном,   и  в  этом  маленьком  ночном. 

В  большом  дневном  кабинете,  на  верхнем  этаже, 
было  солнечно,  окна  были  обыкновенные.  Там  во 
многих  книжных  шкафах  был  собрал  весь  парад  че- 

ловеческой мЫсли  и  культуры,  облаченный  в  цвет- 
ные переплеты.  На  высоких  поместительных  стенах 

там  висели  любимые  картины  Вождя,  где  был  изо- 
бражем  он  сам  —  то  в  зимнем  одеянии  генералисси- 

муса, то  в  летнем  маршальском  одеянии.  Там  были 
диваны,  кресла  многочисленные  стулья  для  приема 
иностранных  делегаций,  для  совещаний.  Там  Сталин 
и   фотографировался. 

Здесь,  в  ночном  кабинете,  прижатом  к  земле,  ни 
картин,  ни  укращений  не  было,  да  и  оконца  были 
малы.  У  невысоких  стен,  обложенных  дубовой  па- 

нелью, стояло  четыре  низеньких  шкафика,  не  вприд- 
виг  к  стене  —  письменный  стол.  Еще  —  радиола  в 
одном  углу,  а  около  нее  —  этажерка  с  пластинками. 
Сталин  любил  по  ночам  включать  свои  записанные 
старые   речи   и   слушать. 

Абакумов  просительно  перегнулся  и  ждал. 
А  Сталин  писал.  Он  писал  с  той  внушитель- 

ностью и  ответственностью,  когда  каждое  слово,  сте- 
кая   с    пера,    сразу   роняется    в    историю.    Настольная 

лампа  бросала  свет  только  на  бумаги  верхний  же 
свет  от  скрытых  светильников  был  небольшой.  Ста- 

лин не  все  время  писал,  он  отклонялся,  то  скаши- 
вался в  сторону,  в  пол,  то  взглядывал  недобро  на 

Абакумова,  как  будто  прислушиваясь  к  чему-то,  хотя 
ни   звука   не   было   в   комнате. 

Наконец  Сталин  очень  сурово  посмотрел  на  Аба- 
кумова и  тычком  трубки  в  воздухе  указал  ему,  куда 

сегодня   сесть. 
Абакумов  радостно  встрепенулся,  легко  прошел  и 

сел  —  но  не  на  всё  сидение,  хотя  это  было  неудобно 
ему,  а  на  переднюю  только  его  часть,  чтобы  легче 
было    привстать. 

—  Ну  ?  .  .  ,  —  спросил  Сталин,  глядя  в  свои  бу- 
магу. 

Настал  момент  .  .  .  Теперь  надо  было  не  терять 
инициативы  .  .  .  Абакумов  кашлянул  и  прочищенным 
горлом  заторопился,  заговорил  почти  восторженно. 
(Он  себя  потом  проклинал  за  эту  говорливую  угод- 

ливость в  кабинете  Сталина  за  неумеренные  обе- 
щания, —  но  как-то  само  собой  так  получалось,  что 

чем  недоброжелательнее  встречал  его  Всесильный. 
тем  несдержанней  Абакумов  бывал  в  заверениях,  а 
это   затягивало   его   в   новые   и   новые   обещания). 

Постоянным  украшением  ночных  докладов  Аба- 
кумова, главное,  что  привлекало  в  них  Сталина,  бы- 

ло всегда  —  раскрытие  какой  то  очень  важной,  очень 
разветленной  враждебной  группы.  Без  такой  обез- 

вреженной (каждый  раз  новой)  группы  Абакумов  на 
доклады  не  приходил.  Он  и  сегодня  приготовил  такую 
группку  по  Военной  Академии  имени  Фрунзе  и  долго 
мог   заполнять   время   подробностями. 

Но  сейчас  сперва  он  принялся  рассказывать  об 
успехах  (он  сам  не  знал  —  подлинных  или  мнимых) 
подготовки  покушения  на  Тито.  Он  говорил,  что  бу- 

дет поставлена  бомба  замедленного  действия  на  яхту 
Тито    перед    отправлением    ее    на    остров    Брионе. 

Сталин  поднял  голову,  вставил  погасшую  трубку  в 

рот  и  два  раза  просопел  ею.  Он  не  сделал  больпіе  ни- 
каких движений,  не  выказал  никакого  интереса,  но 

Абакумов,  немного  все-таки  проникая  в  шефа,  по- 
чувствовал    что  попал  в  точку. 

—  А  —  Ранкович  ?  .  .  ,   —  спросил   Сталин. 
Да,  да  !  .  Подгадать  момент,  чтоб  и  Ранкович,  и 

Кардель,  и  Моше  Пьядо  —  вся  эта  клика  взлетела 
на  воздух  вместе  .  .  .  По  расчетам,  не  позже  этой  вес- 

ны так  все  и  должно  получиться  .  .  .  (Еще  при  взрыве 
должна  была  погибнуть  команда  яхты,  однако  министр 
такой  мелочи  не  касался,  а  «Лучший  Друг  Моряков» 
не    допытывался). 

Но  о  чем  он  думал,  сопя  погасшей  трубкой,  не- 
выразительно глядя  на  министра  поверх  своего  кляп- 

лого  свисающего  носа  .  .  . 
.  .  .Не  о  том,  конечно,  что  руководимая  им  партия 

родилась  с  отрицания  индивидуального  террора.  И  не 
о  том,  что  сам  он  не  брезговал  подъехать  на  тер- 

роре. Сопя  трубкой  и  глядя  на  этого  краснощекого 
упитанного  молодца  с  разгоревшимися  ушами,  Сталин 
думал  о  том  о  том,  о  чем  всегда  думал  при  виде 
своих  ретивых,  на  все  готовых,  заискивающих  под- 
чиненных. 

В  таких  случаях  первая  мысля  его  всегда  была- 
насколько  можно  этому  человеку  доверять  ?  .  .  А  вто- 

рая мысль  —  не  наступил  ли  уже  тот  момент,  когда 
этим    человеком    можно    пожертвовать  ?  .. 

Сталин  прекрасно  знал,  что  Абакумов  в  сорок  пя- 
том году  обогатился.  Но  не  спешил  его  карать.  Ста- 
лину нравилось,  что  Абакумов-такой.  Корыстные  лю- 

ди понятней,  ими  легко  управлять.  Больпіе  всего  в 
жизни  Сталин  остерегался  бессеребянников,  вроде 

Бухарина.  Не  понимая  мотивов  их  действия,  он  те- 
рялся,   какие   предположить. 

Но  даже  и  этому  понятному  Абакумову  нельзя  бы- 
ло доверять.  Недоверие  и  людям  было  определяющей 

чертой  характера  Иосифа  Виссариновича.  Недове- 
рие к  людям  было  его  мировоззрением. 

Он  не  доверял   своей   матери.   И  Богу  тому   не   до- 



ЧАСОВОЙ 15 

верял,  перед  которым  одиннадцать  юных  лет  отбивал 
поклоны  о  каменные  плиты.  Не  доверял  потом  своим 
однопартийном,  особенно  тем,  кто  говорил  красно. 
Не  доверял  односсыльным.  Он  не  доверял  мужикам, 
что  те  будут  сеять  хлеб  и  собирать  урожай,  если  их 
не  заставлять  и  не  контролировать.  Не  доверял  ра- 

бочим, что  они  будут  работать  если  им  не  устано- 
вить норм.  Не  доверял  интеллигентам,  что  они  спо- 

собны строить,  а  не  вредить.  Не  доверял  солдатам  и 
генералам,  что  они  будут  воевать  без  штрафных  рот 
и  заградотрядов.  Не  доверял  своим  приближенным. 
И  не  доверял  своим  женам  и  любовницам.  И  детям 
своим    не    доверял.    И    прав    оказывался    всегда  .  .  . 

И  доверился  он  —  одному  только  человеку,  един- 
ственному за  всю  свою  полную  недоверия  жизнь. 

Перед  всем  миром  человек  этот  был  так  решителен 
в  дружелюбии  и  во  враждебности,  он  так  круто  раз- 

вернулся  и,    из   врагов,    протянул   дружескую   руку. 
И   Сталин   поверил   ему  .  .  . 
Человек    этот    был    —   Адольф    Гитлер  ! 
С  одобрением  и  злорадством  следил  Сталин,  как 

Гитлер  драконил  Польшу,  Францию,  Бельгию,  как 
самолеты  его  застилали  небо  перед  Англией.  Молотов 
приехал  из  Берлина  встревоженный.  Разведчики  до- 

носили, что  Гитлер  стягивает  войка  к  востоку.  Убе- 
жал в  Англию  Гесс.  Черчилль  предупредил  Сталина  о 

нападении.  Все  галки  на  белорусских  осинах  и  в 
галицийских  тополях  кричали  о  войне.  Все  базарные 
бабы  в  его  собственной  стране  пророчили  войну  со 
дня.  на  день.  Один  Сталин  оставался  невозмутим  и 
беспечен. 

Он    верил    Гитлеру  !  .  . 
Едва-едва  не  обошлась  ему  эта  вера  ценою  в  го- 

лову ... 
На  это  давление  недоверия  Абакумов  мог  бы  от- 

ветить горькими  словами  да  не  смел  их  сказать.  Не 
надо  было  играть  в  деревянные  лошадки  —  призы- 

вать этого  олуха  Петро  Попиводу  и  обсуждать  с 
ним  фельетоны  против  Тито.  И  тех  славных  ребят, 
которых  Абакумов  намечал  послать  колоть  медведя, 
не  надо  было  отвергать  по  анкетам,  а  познакомиться 
с  ними  и  поверить.  Теперь-то,  конечно,  черт  его 
знает,  что  из  этого  покушения  выйдет.  Абакумова 
самого    сердила    такая    неповоротливость. 

Но  он  знал  своего  Хозяина.  Надо  было  служить 
ему  на  какую  то  долю  сил  —  больше  половины,  но 
никогда  на  полную.  Сталин  не  терпел  открытого  не- 

выполнения. Однако,  черезчур  удачное  выполнение 
он  ненавидел :  он  усматривал  в  этом  подкоп  под  свою 
единственность.  Никто,  кроме  него,  не  должен  был 
ничего   знать,    уметь   и   делать   безупречно  .  .  . 

И  Абакумов  —  да  не  он  один  !  .  .  —  по  видимости 
напрягаясь  в  своей  министерской  упряжке,  тянул 
вполплеча. 

Как  царь  Мидас  своим  прикосновением  обращал 
всё  в  золото,  так  Сталин  своим  прикосновением  обра- 

щал   всё    в    посредственность. 

Но  сегодня-таки  лицо  Сталина,  как  казалось  Аба- 
кумову по  мере  его  доклада  светлело.  И  до  подроб- 

ности рассказав  о  предполагаемом  взрыве,  министр 
поскорее  минул  проклятую  секретную  телефонию  и 
стараясь  даже  не  смотреть  на  настольный  телефон, 
чтобы  не  показать  на  него  глазами  Вождю,  докла- 

дывал об  Академии  Фрунзе,  потом  о  Духовной  Ака- 
демии   и    дальше,    и    дальше. 

А  Сталин  вспоминал  .  .  .  Он  как  раз  что-то  вспо- 
минал... —  и  как  бы  не  секретную  телефонию!..  Он 

собрал  в  тяжелые  складки  лоб,  и  напряглись  хрящи 
его  больпюго  носа,  упорный  взгляд  он  уставил  на 
Абакумова  (министр  придал  лицу  как  можно  больше 
открытой  честной  прямоты)  —  но  не  вспомнилось... 
Едва  державшаяся  мысль,  видно,  ускользнула.  Беспо- 

мощно распустились   складки  серого   лба. 
Сталин   вздохнул,   набил  трубку  и   закурил. 
—  Да?..  —  вспомнил  он  в  первом  дымке,  но  ми- 

моходом, не  то  главное,  что  вспоминал  —  Гомулка  — 
арестован?... 

Гомулка  в  Польпіе  не  так  давно  был  снят  со  всех 
постов,    и    не    задерживаясь    катился    в    пропасть. 

—  Арестован  !  .  .  —  подтвердил  облегченный  Аба- 
кумов, чуть  приподнимаясь  со  стула.  (Да,  Сталину 

уже  докладывали  об  этом).  Арестовать  человека  бы- 
ло   самое    простое    из    обязанностей    его    ведомства. 
Кнопкой  в  столе  Сталин  переключил  верхний  свет 

на  большой.  Вспыхнули  лампы  на  стенах,  и  стало 
очень  светло.  Сталин  поднялся  из-за  стола  и,  дымя 
трубкой,  начал  ходить.  Абакумов  понял,  что  доклад 
его  окончен  и  сейчас  будут  диктоваться  инструкции. 

Он  раскрыл  на  коленях  большой  блокнот,  достал  ав- 
торучку и  приготовился  писать  (Вождь  любил,  что- 

бы  слова   его   записывали). 
Но  Сталин  ходил  к  радиоле  и  назад,  дымил  трубкой 

и  не  говорил  ни  слова,  как  бы  совсем  забыв  про 
Абакумова.  Серое  рябоватое  лицо  его  насупилось  в 
мучительном  усилии  припоминания.  Когда  он  в  про- 

филь проходил  мимо  Абакумова,  министр  видел,  что 
уже  пригорбливаются  плечи  Вождя,  отчего  он  кажется 
еще  меньше  ростом,  совсем  маленьким.  И  Абакумов 
загадал  про  себя  (обычно  он  запрещал  себе  здесь 
такие  мысли  чтобы  их  не  прочли  какие-нибудь  при- 

боры в  стенах)  —  загадал,  что  не  проживет  Батька 
еще  десяти  лет,  помрет.  Абакумов-таки  очень  хотел 
чтобы  это  было  поскорей:  казалось,  что  им  всем, 
приближенным  начнется  тогда  легкая,  вольная  жизнь. 

А  Сталин  бып  подавлен  новым  провалом  в  памяти- 
голова  отказывалась  ему  служить  .  .  .  Идя  сюда  из 
спальни,  он  специально  думал,  о  чем  надо  спросить 
Абакумова  —  и  вот  забыл.  В  бессилии  он  не  знал, 
какую  кожу  наморщить,  какой  частью  мозга  напрячь- 

ся,   чтобы    вспомнить. 
И  вдруг  он  запрокинул  голову,  посмотрел  на  верх 

противоположной  стены  и  вспомнил  ...  —  но  не  то, 
что  надо  было  вспомнить.  —  а  то,  чего  две  ночи  на- 

зад он  не  мог  вспомнить  в  музее  Революции  что  ему 
так    показалось    там    неприятно. 

.  .  .  .Это  было  в  тридцать  седьмом  году.  К  двад- 
цатилетию революции,  когда,  по  манию  его,  так  мно- 

го изменилось  в  трактовке,  он  решил  сам  просмотреть 
экспозицию  музея,  не  напутали  ли  там  чего.  И  в 
одном  зале  —  в  том  самом,  где  стоял  сегодня  огром- 

ный телевизор  —  он  с  порога  внезапно  прозревшими 
глазами  увидел  на  верху  противоположной  стены 
большие  портреты  Желябова  и  Перовской.  Их  лица 
были  открыты,  бесстрашны,  их  взгляды  неукроти- 

мы   и    каждого    входящего    звали :    « Убей    тирана  !  » 

Как  двумя  стрелами,  пораженный  в  горло  двумя 
взглядами  народовольцев.  Сталин  тогда  откинулся, 
захрипел,  закашлялся  и  в  кашле  пальцем  тряс,  по- 

казывая   на    портреты. 
Их    сняли    точас. 

И  из  дворца  Кшессинской  в  Ленинграде  тогда 

убрали  первую  реликвию  революции  —  обломки  ка- 
реты   Александра    Второго. 

С  того  самого  дня  Сталин  и  приказал  строить  се- 
бе в  разных  местах  убежища  и  квартиры.  И,  теряя 

вкус  жить  в  окружении  большого  города  дошел  до 
этой  загородной  дачи,  до  этого  низенького  ночного 
кабинета    близ    дежурной    комнаты    лейб-охраны. 

Чем  больше  других  людей  успевал  он  лишить  жиз- 
ни, тем  настойчивей  угнетал  его  постоянный  ужас 

за  свою.  И  его  мозг  изобретал  много  ценных  усовер- 
шенствований в  системе  охраны,  вроде  того,  что 

состав  караула  объявлялся  лишь  за  час  до  вступле- 
ния и  каждый  наряд  состоял  из  бойцов  разных,  уда- 

ленных друг  от  друга  казарм:  сойдясь  в  карауле, 
они  встречались  впервые,  на  одни  сутки,  и  не  могли 
сговориться.  И  дачу  себе  он  построил  мышеловкой - 
лабиринтом  из  трех  заборов,  где  ворота  не  приходи- 

лись друг  против  друга.  И  завел  несколько  спален. 
и  где  стелить  сегодня  назначал  перед  самым  тем,  как 
ложиться. 

И  все  хитрости  не  казались  ему  трусостью,  а  лишь 
благоразумием.  Ибо  бесценна  была  его  личность  для 
человеческой     истории.     Однако,     другие     могли    этого 
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не  понять.  И  чтобы  из  всех  не  выделяться  одному, 
он  и  всем  малым  вождям  в  столице  и  в  областях 
предписал  подобные  же  меры :  запретил  ходить  без 
охраны  в  уборную  распорядился  ездить  гуськом  в 
трех-неразличимо  одинаковых  автомобилях.  Так  и 
сейчас,  под  влиянием  острого  воспоминания  о  портре- 

тах народовольцев,  он  остановился  посреди  комнаты, 
обернулся  к  Абакумову  и  сказал,  слегка  потрясая 
в   воздухе  трубкой  : 

—  А  шьто  ты  прид-принимайшь  на  линии  безопас- 
ности   партийных    кадров  ?  .  . 

И  сразу  зловеще,  сразу  враждебно  смотрел,  скри- 
вя  шею  набок. 

С  раскрытым  чистым  блокнотом  Абакумов  припод- 
нялся со  стула  навстречу  Вождю  (но  не  встал,  зная, 

что  Сталин  любит  неподвижность  у  собеседников)  — 
и  с  готовностью,  со  всей  готовностью  стал  говорить 
о  том,  о  чем  сейчас  не  собирался  (эта  постоянная 
готовность  была  на  приеме  главным  качеством,  вся- 

кое замешательство  Сталин  бы  истолковал,  как  под- 
тверждение злого  умысла). 

—  Иосиф  Виссарионович  !  .  .  —  голос  Абакумова 
дрогнул  от  обиды.  —  Для  чего  и  существуем  мы  — 
органы,  все  наше  министерство,  чтобы  вы  Иосиф 
Виссарионович,  могли  спокойно  трудиться,  думать, 
вести    страну  ?  .  . 

(Сталин  говорил  «безопасность  партийных  кадров», 
но   ответа  ждал   только   о   себе,    Абакумов   знал  .  .  .) 

—  Да  дня  не  проходит  чтобы  я  не  проверил,  что- 
бы  я   не   арестовывал,    чтобы  я   не   вникал    в    дела  .  .  . 

Все  так  же  в  позе  ворона  со  свернутой  шеей 
Сталин    смотрел    внимательно: 

—  Слюшай,  —  спросил  он  в  раздумьи,  —  а  шьто... 
Дела    по    террору    идут  ?..    Не    прекращаются  ?.. 

Абакумов    горько    вздохнул. 
—  Я  был  бы  рад  вам  сказать,  Иосиф  Виссарио- 

нович, что  дел  по  террору  нет.  Но  они  есть.  Мы  рас- 
крываем их  даже  на  какой  нибудь  вонючей  кухне 

даже   на   рынке. 

Сталин  прикрыл  один  глаз,  а  в  другом  видно  бы- 
ло   удовлетворение. 
—  Это  хараше,  —  кивнул  он.  —  Значит,  рабо- 

таете  ? 

—  Но,  Иосиф  Виссарионович,  —  Абакумову  все- 
таки  невыносимо  было  сидеть  перед  стоящим  Вож- 

дем,   и   он  привстал,    не   распрямляя   колен   полностью. 
—  Всем  этим  делам  мы  не  даем  созреть  до  стадии 
прямой  подготовки,  мы  их  прихватываем  на  замысле... 
на   намерении...    через   девятнадцатый   пункт... 

—  Харашё,  хараше,  —  Сталин  успокоительным 
жестом  усадил  Абакумова.  (Еще  б  такая  туша  возвы- 

шалась над  ним  !..).  —  Значит,  ты  считаешь  —  нэ- 
довольные    еще    есть    в    народе  ? 

Абакумов   опять   вздохнул.    Ответил    с   сожалением: 
—  Да,  Иосиф  Виссарионович.  Еще  некоторый  про- 

цент,   есть  !.. 

(Хорош  бы  был  он,  сказав  что-нет  ?..  Зачем  тог- 
да   его   и   фирма,  ?..) 
—  Вэрно  ты  говоришь,  —  задушевно  сказал  Сталин. 

—  Значит,  ти  —  можишь  работать  в  госбезопасности. 
А  вот  мине  говорят-нэт  больши  нэдовольных,  все, 
кто  голосуют  на  выборах  «за»  всэ  довольны.  А  ?. . 
Сталин  усмехнулся.  —  Палитическая  слепота  !..  Враг 
притаился,  голосует  за,  а  он  нэ  доволен  !..  Процентов 
пять,    а...    Или,    может,    восемь  ? 

Да,  Иосиф  Виссарионович,  —  убежденно  подтвер- 
дил Абакумов.  —  Именно,  так-процентов  пять.  Или 

семь. 
Сталин  продолжал  свой  путь  по  кабинету,  обошел 

вокруг    письменного    стола. 
—  Это   уж   мой    недостаток     Иосиф    Виссарионович, 

—  расхрабрился  Абакумов,  уши  которого  охладилсь 
вполне.    —   Не    могу   я    самоуспокоитья. 

Сталин  слегка  постучал  трубкой  по  пепельнице : 
—  А  —  настроение   молодежи  ?.. 

Вопрос  за  вопросом  шли,  •  как  ножи,  и  порезаться 
достаточно   было   на   одном.    Скажи    «хорошее»   —   по- 

литическая слепота !  Скажи  «плохое»  —  не  веришь  в 
наше    будущее ! 

Абакумов  выразительно  развел  пальцами,  а  от  слов 
пока  воздержался. 

Сталин,  не  ожидая  ответа,  внушительно  сказал, 
пристукивая   трубкой : 

—  Нада  больши  заботиться  а  молодежи.  К  порокам 
среди  молодежи  надо  быть  —  а-собенно  нетерпимым!.. 

Абакумов    спохватился    и   начал    писать. 
Мысль  увлекла  Сталина,  глаза  его  разгорелись 

тигриным  блеском.  Он  набил  трубку  заново,  зажег  и 
снова   зашагал    по    комнате,    бодрей    гораздо: 

—  Нада  усилить  наблюдение  за  настроениями  сту- 
дентов... Надо  выкорчевывать  нэ  по  адиночке  —  а 

целыми  группами...  И  нада  переходить  на  полную 
меру,  которую  дает  нам  закон -двадцать  пять  лет,  а 
не  десять...  Десять-это  школа,  а  нэ  тюрьма...  Это 
школьникам  можно  по  десять.  А  у  кого  усы  проби- 
ваются-двадцать    пять. . .     Маладые. . .    Да-живут  ! . 

(Абакумов  строчил.  Первые  шестеренки  долгой  це- 
пи  завертелись) . 

—  И  нада  прэкратить  санаторные  условия  в  па- 
литических  тюрьмах. . .  Я  слышал  от  Верия :  в  пали- 
тических  тюрьмах  до  сих  пор  прадуктовые  пере- 

дачи... 
—  Умерим!..  Запретим!.,  —  с  болью  в  голосе  вос- 

кликнул Абакумов  продолжая  писать.  —  Это  была 
наша   ошибка,    Иосиф    Виссарионович,    простите !.. 

(Уж,  действительно,  это  был  промах!..  Это  он 
мог   догадаться    и    сам  ! . . . ) 

Сталин    расставил    ноги    против    Абакумова: 
—  Да  сколько  же  раз  вам  объяснять?..  Нада  жи 

вам  понять  наконец!.. 

Он  говорил  без  злобы.  В  помягчевших  глазах  его 
выражалось  доверие  к  Абакумову,  что  тот  усвоит, 
поймет.  Абакумов  не  помнил,  когда  еще  Сталин  го- 

ворил с  ним  так  просто  и  доброжелательно.  Ощу- 
щение боязни  совсем  покинуло  его,  мозг  заработал 

как  у  обычного  человека,  в  обычных  условиях.  И  слу- 
жебное обстоятельство,  давно  уже  мешавшее  ему,  как 

кость  в  горле,  нашло  теперь  выход.  С  оживившимся 
лицом   Абакумов   сказал : 

—  Мы  понимаем,  Иосиф  Виссарионович!..  Мы  (он 
говорил  за  все  министерство)  понимаем...  классовая 
борьба  будет  обостряться. . .  Так  тем  более  тогда, 
Иосиф  Виссарионович  войдите  в  положение-как  нас 
связывает  в  работе  эта  отмена  смертной  казни...  Ведь 
как  мы  колотимся  уже  два  с  половиной  года:  про- 

водить расстреливаемых  по  бумагам  нельзя.  Значит, 
приговоры  надо  писать  в  двух  редакциях.  Потом 
зарплату  исполнителям  по  бухгалтерии  тоже  прямо 
проводить  нельзя,  путается  учет.  Потом-и  в  лагерях 
припугнуть  нечем.  Как  нам  смертная  казнь  нужна!.. 
Иосиф  Виссарионович.  ВЕРНИТЕ  НАМ  СМЕРТНУЮ 
КАЗНЬ !..,  —  от  души  просил  Абакумов,  приложив 
пятерню  к  груди  и  с  надеждой  глядя  на  темноликого 
Вождя. 

И  Сталин  —  чуть  —  чуть  как  бы  улыбнулся.  Его 
жесткие   усы   мягко   дрогнули. 

—  Знаю,   —  тихо,   понимающе  сказал  он.   —  Думал. 
Удивительный !..    Он    обо    всем    знал !..    Он   обо    всем 

думал !..  —  еще  прежде,  чем  его  просили.  Как  паря- 
щее   божество,    он    предвосхищал    людские    мысли. 

—  На  днях  верну  вам  смертную  казнь,  —  задум- 
чиво говорил  он,  глядя  глубоко  вперед,  как  бы  в  годы 

и  годы.  —  Эт-та  будет  харёшая  васпитательная  мера. 
Еще  бы  он  не  думал  об  этой  мере  .  .  .  Он  больше 

их  всех  два  года  страдал,  что  поддался  порыву  при- 
хвастнуть перед  Западом,  изменил  сам  себе  —  по- 

верил,   что   люди   не   до   конца   испорчены  .  .  . 
А  в  том  то  и  была  всю  жизнь  отличительная  черта 

его  как  государственного  деятеля  и  полководца :  ни 
разжалование  ни  всеобщая  травля,  ни  дом  умали- 

шенных, ни  пожизненная  тюрьма,  ни  ссылка  не  ка- 
зались ему  достаточной  мерой  для  человека,  признан- 

ного опасным.  ТОЛЬКО  СМЕРТЬ  была  расчетом  на- 
дежным,  сполна. 
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И  если  глаза  его  прищуривались  снизу,  то  при- 
говор   в   них   сверкал   всегда   один:    СМЕРТЬ. 

Меньшей   кары   просто   не   было   в   его   шкале. 
...Из  далекой  светлой  дали,  куда  он  только  что 

смотрел,  Сталин  перевел  глаза  на  Абакумова,  и  они 
вдруг    сузились     коварно : 

—  А  ты  —  нэ  боишься,  что  мы  тебя  же  первого 
и   расстреляем?.. 

Это  «расстреляем»  он  почти  не  договорил,  он  ска- 
зал его  на  спаде  голоса,  как  мягкое  окончание,  как 

нечто   само   собой   угадываемое. 

Но  в  Абакумове  оно^'  оборвалось  морозом.  Самый Родной  и  Любимый  стоял  над  ним  лишь  немного 
дальше,  чем  мог  бы  Абакумов  достать  протянутой 
рукой,  и  следил  за  каждой  черточкой  министра  как 
он    поймет    эту    шутку. 

Не  смея  встать,  и  не  смея  сидеть,  Абакумов  чуть 
приподнялся  на  напряженных  ногах  и  от  напряжения 
они   задрожали   в   коленях: 

—  Иосиф  Виссарионович!..  Если  я  заслуживаю... 
Если    нужно:.. 

Сталин  смотрел  мудро,  проницательно.  Он  тихо 
сверялся  сейчас  со  своей  обязательной  второй  мыслью 
о  приближенном-не  пришла  ли  пора  его  убрать?...  Он 
давно  уже  нащупал  этот  древний  ключ  к  популяр- 

ности: сперва  самому  натравить  палачей,  а  потом  во 
время  отчураться  от  их  непомерного  усердия,  от  их 
головокружения.  Много  раз  уже  он  так  делал  и  всег- 

да удачно.  И  неизбежен  будет  тот  момент,  когда 
Абакумова  придется  бросить   в  ту  же  яму. 

—  Правильно !..  —  с  улыбкой  расположения,  как 
бы  хваля  за  сообразительность,  сказал  Сталин.  — 
Когда    заслужишь,    тогда    растриляем... 

Он  провел  в  воздухе  рукой,  показывая  Абакумову 
сесть,    сесть.    Абакумов    опять    уселся. 

Сталин  задумался  и  заговорил  так  тепло,  как  ми- 
нистру госбезопасности  еще  и  не  приходилось  слы- 

шать. 

Скоро  будет  много  вам  работы,  Абакумов!..  Будем 
йище  один  раз  такое  мероприятие  проводить  как  в 
тридцать  седьмом.  Перед  ба-алыпой  войной  ба-аль- 
шая   нужна   и  чистка. 

—  Но,  Иосиф  Виссарионович,  —  осмелился  возра- 
зить  Абакумов.   —   Разве   мы   сейчас   не   сажаем?.. 

—  Эт-та  разве  сажаем?.,  —  отмахнулся  Сталин  с 
добродушной    улыбкой. 

—  Вот  начнем  сажать  —  увидишь!..  А  во  время 
войны  пойдем  вперед  —  там  дальше  начнем  сажать... 
Крепи  органы!..  Крепи  органы!..  ПІьтаты,  зарплата 
—   я   тибэ   ныкогда   нэ   откажу... 

И   отпустил   мирно : 
—  Ну,    иды    пока. 
Абакумов  не  чувствовал  —  шел  он  или  летел  че- 
рез приемную  к  Поскребышеву  за  портфелем.  Не 

только  можно  было  жить  теперь  целый  месяц  —  но 
не  начиналась  ли  новая  эра  его  отношений  с  Хозяи- 

ном ?.. 

Еще  было,  правда,  угрожено,  что  его  же  и  рас- 
стреляют,   но   —   ведь   была   шутка. 

(Из   «В   круге   первом») 

К    СВЕДЕНИЮ    НАШИХ    ЧИТАТЕЛЕЙ 
В  СОВЕТСКОМ  СОЮЗЕ 

Издающаяся  е  Москве  « ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ГАЗЕТА  »  от  14-го  октября  с. г.  поместила  следую- 
щую статью. 

НЕДОСТОЙНАЯ  игра 

По  поводу  присуждения 
А.  Солженицыну  Небелевской  Премии 

По  сведениям  зарубежных  газет  и  радио,  Но- 
белевский комитет  присудил  свою  премию  по 

литературе  А.  Солженицыну. 

В  связи  с  этим  в  секретариате  Союза  писателей 
СССР  сообщили: 

Как  уже  известно  ебщественности,  сочинения 
этого  литератора,  нелегально  вывезенные  за  ру- 

беж и  опубликованные  там,  давно  используются 
реакционными  кругами  Запада  в  антисоветских 

целях. Советские  писатели  неоднократно  высказывали 
в  печати  свое  отношение  к  творчеству  и  поведе- 

нию А.  Солженицына,  которые,  как  отмечалось 
секретариатом  правления  Союза  писателей  РСФСР, 
вступили  в  противоречие  с  принципами  в  зада- 

чами добровольного  объединения  советских  лите- 
раторов. Советские  писатели  исключили  А.  Сол- 

женицына из  рядов  своего  союза.  Как  мы  знаем, 
это  решение  активно  поддержано  всей  обществен- 

ностью   страны. 
Приходится  сожалеть,  что  Нобелевский  комитет 

позволил  вовлечь  себя  в  недостойную  игру  от- 
нюдь не  в  интересах  духовных  ценностей  и  тради- 

ций литературы,  а  продиктованную  спекулятив- 
ными политическими  соображениями. 

( «Известиям  9  октября ) . 

Комментарий   «  Л.  Г.  » 

К    ВОПРОСУ    О    ПРИОРИТЕТЕ 

Издающийся  в  Брюсселе  журнал  «Часовой» 
опубликовал  громогласное  заявление,  в  котором 
настаивает,  что  приоритет  выдвижения  Солжени- 

цына на  Нобелевскую  премию  принадлежит  имен- 
но ему,  Часовому».  И  если  это  выдвижение  под- 

держали некоторые  западноевропейские  литера- 
торы, то  опять  таки  по  прямому  ходатайству  этого 

журнала. Прежде  чем,  любопытства  ради,  выяснить,  что 
это  за  .Часовой»  —  на  каком  посту  он  стоит  и 
чьи  интересы  охраняет,  процитируем  вышеназ- 

ванное заявление: 

«Позволяем  себе  напомнить,  что  еще  год  тому 

назад  -Часовой»  .  .  .  поднял  этот  вопрос.  Соответ- 
ствующий меморандум  был  нами  разослан  из- 

вестным писателям  ряда  европейских  стран,  в  том 
числе  и  некоторым  французским  литераторам^. 
В  частности,  тем  литераторам,  подчеркивает  не 
без  гордости  редактор  <  Часового»  г-н  Орехов,  ко- 

торые и  обратились  в  Нобелевский  комитет». 
Итак,  что  же  это  за  «Часовой»  и  кто  такой 

г-н  Орехов  ?  . . 

Характеристика  журнала  может  быть  исчер- 
пана в  трех  словах:  злобное  белогвардейское  из- 

дание. Причем  е  слово  «белогвардейское»  мы 
вкладываем  отнюдь  не  приблизительный  смысл: 

г-н  Орехов  не  только  в  свое  время  был  прибли- 
женным лицом  генералов  Врангеля  и  Кутепова. 

но  и  по  сей  день  убежден,  что  единственной  до- 
стойной формой  государственного  устройства 

является  монархия. 

Разумеется,  г-н  Орехов  считает  себя  «русским 
патриотом».  В  качестве  такового  он  в  годы  гитле- 

ровского нашествия  на  Советский  Союз  проливал 
слезы  по  поводу  наших  побед,  поскольку  стало 
ясно,  что  «с  поражением  немцев  большевистская 
власть  только  укрепится».  Издатели  «Часового», 
в  свое  время  сотрудничавшие  с  гитлеровцами,  и 
сегодня  не  скрывают  огорчения  из  за  того,  что 
американская  военщина  на  использовала  атомную 

бомбу  против  СССР  в  1945  году.  Считая  все  идео- 
логические акции  антикоммунизма  в  духе  д-ра 

Бжезинского  суетным  занятием,  «Часовой»  призы- 
вает «свободный  мир»,  прежде  всего  США  к 

«превентивному  удару»  против  Советского  Союза. 
Но,  может  быть,  редакция  «Часового»  причуд- 

ливо сочетает  в  себе  качества  белогвардейского 
мастодонта  в  политике  и  тонкого  ценителя  в 
области   художественной    литературы. 



18 ЧАСОВОЙ 

Что-ж  о  вкусах  г-на  Орехова  дает  представле- 
ние опубликованная  ъ  «Часовом.»  рецензия  на  но- 
вую книгу  некоего  Павла  Норда  «На  чужих  бе- 

регах». Возьмем  наугад  одну  из  цитат,  на  которых 
построена  эта  рецензия: 

Белая    вся    Русь 
пришла    в    движение 

На    пять    разпвшись, 
континентов, 

В    борьбе    за    жизнь 
являя    рвенье 

На    злобу    местным 
конкурентам. 

Каков  слог  !  . .  «На  злобу  местным  конкурен- 
там !  .  .  Какое  изящество  формы  !  .  .  Как  эстети- 

чески чуток  рецензент,  проницательно  заметив- 
ший, что  стихи  эти,  а  равно  и  подобные  им, 

исполнены  с  несомненным  писательским  талантом 
и  в  стиле  классического  романтизма  .  .  .  Заметьте, 
классического . . . 

Ну,  разве  могут  быть  какие  либо  сомнения, 
что  как  раз  г-н  Орехов  и  его  журнал  являются 
авторитетами  по  части  изящной  словестности  . .  . 
Что  мнением  именно  «Часового»  не  могли  не  ру- 

ководиться не  только  «некоторые  французские 
литераторы»,  но  и  почтенные  члены  Нобелевского 
комитета  . . . 

И  тем  не  менее  мы  убеждены,  что  в  борьбе  за 
приоритет-кому  в  периую  очередь  должен  быть 
обязан  своей  премией  Солженицын  —  г-на  Оре- 

хова может  постичь  крупное  разочарование,  если 
этот  приоритет  попытается  оспорить  никая  мадам 
Баскэн. 

При  чем  тут  мадам  Баскэн  и  вообще,  что  это 
за   мадам  ?  .  .    —    спросит   читатель. 

Отвечаем.  Тереза  Баскэн  не  так  давно  приез- 
жала в  Советский  Союз.  Приезжала,  надо  пола- 

гать, в  последний  раз,  поскольку,  как  выяснилось, 
она  пыталась  выполнять  в  нашей  стране  поруче- 

ния весьма  сомнительного  свойства,  а  попутно 
скупала  русские  иконы:  ныне,  на  Западе  этот 
товар  весьма  прибыльный. 

В  последнее  время  мадам  продолжила  ту  дея- 
тельность, ради  которой  и  была  подряжена,  уже 

на  другом  поприще.  Мы  имеем  в  виду  письма, 

которые  от  имени  существующего  ео  Франции  об- 
щества «Ар  э  Прогрэ»  Тереза  Баскэн  разослала 

по  всему  свету.  О  чем  ?  .  .  Опять  таки  о  насущной 
необходимости  премировать  Солженицына.  В 
своих  письмах  она  не  без  гордости  сообщала,  что 

«в  ответ  на  наше  воззвание  уже  получено  несколь- 
ко подписей  французских  литераторов»,  и  призы- 

вала, в  частности,  советских  писателей  поддер- 
жать «нашу  инициативу,  распространяя  мысль  о 

выдаче  Нобелевской  премии  Солженицыну  в  лите- 
ратурных и  интеллектуальных  кругах,  высказы- 

вая ее  на  собраниях  и  в  частных  разговорах,  по- 
давая индивидуальные  и  групповые  прошения  в 

соответствующие  инстанции». 
Стоит  ли  говорить,  что  советские  писатели 

расценили  эту  «инициативу»  по  достоинству,  т.е. 

как  очередную  политическую  провокацию  зару- 
бежных   антисоветчиков. 

Несомненно,  мадам  Баскэн  хранит  оригиналы 
своих  писем.  А  что,  если  она  пожелает  публично 
заявить  о  своем  приоритете  в  «истории  с  премией» 
и  оспорит  претензии  «Часового»  .  .  .  Кто  рассудит 
м-м  Баскэн  с  г-ном  Ореховым  ?  .  . 

Наши  заметки,  как  видит  читатель,  посвящены 
на  этот  раз  не  непосредственно  Нобелевскому 
Комитету.  Но  факты  говорят  сами  за  себя:  Нобе- 

левский комитет  позволил  вовлечь  себя  в  недо- 
стойную игру. 

Он  заявил,  что  заботится  об  «этической  силе» 
литературы.  Однако,  совершенно  очевидно,  что 
под  «этической  силой»  члены  комитета  имеют  в 
гиду  антисоветскую  направленность.  Тогда  все 
становится  на  свои  места.  Тогда  легко  объяснить, 

почему  «инициаторами»  оказались  такие  личности, 
как    г-н    Орехов   и    м-м    Баскэн. 

Характерно,  что  западная  печать  не  скрывает 
политической  подоплеки  присуждения  Солженицы- 

ну Нобелевской  премии.  Комментируя  это  решение, 
лондонская  «Тайме»  в  редакционной  статье  прямо 

писала:  «На  Западе  работы  Солженицына  при- 
влекли к  себе  особое  внимание  явно  из  за  полити- 
ческого смысла».  Шпрингеровская  «Вельт»  сфор- 

мулировала ту  же  мысль  еще  откровеннее:  «При- 
суждение Нобелевской  премии  Солженицыну 

является   политической   демонстрацией». 
Так  все  же  кому  принадлежит  приоритет  ?  . . 

Г-ну   Орехову   или   м-м   Баскэн  ?  .  . 

От  « ЧАСОВОГО »  :  Мы  не  будем  повторять 
того,  о  чем  много  раз  писали.  В  России  появился 
яркий  талант,  независимый  от  каких  либо  влия- 

ний и  в  частности  отказьівающийся  выполнять 

инструкции  Комитета  Госбезопасности,  факти- 
чески руководящего  всей  советской  литературой. 

Этому  таланту  не  только  закрыли  всякую  воз(- 
можность  выпускать  свои  труды  у  себя  на  родине, 
как  это  водится  во  всех  свободных  странах,  но 
и  начали  его  травить,  развивая  неслыханную 

клевету,  грубейшим  образом  искажая  его  биогра- 
фию, пытаясь  превратить  героя  последней  войны 

чуть  ли  не  в  изменника  и  труса. 
Нельзя,  конечно,  и  сравнить  эту  травлю,  эту 

клевету  на  Александра  Солженицына  с  гнусней- 
шей ложью  о  «Часовом»,  к  счастью,  издающемуся 

в  свободной  стране  без  висящего  надо  головами 
его  редактора  и  сотрудников  чекистского  топора... 

Тем  не  менее,  для  сведения  наших  читателей 
в  Советском  Союзе  (а  они  есть,  как  это  не  не- 

приятно «товарищам»  из  Л.  Г.)   скажем: 

1)  Ни  на  какой  «приоритет»  «Часовой»  не  пре- 
тендует. Он,  как  и  многие  другие  русские  ПА- 

ТРИОТЫ, исполнил  только  свой  долг,  сообщивши 

некоторым  иностранцам  биографию  большого  пи- 
сателя, о  неслыханной  в  цивилизованном  мире 

травле  протігв  него  и  подчеркувши  ту  ПРАВДУ, 
которой  проникнуты  все  его  произведения.  Об  этой 
правде  говорит  не  только  русская  эмиграция,  но  и 
сами  же  советские  люди,  посещающие  западные 

страны. 
Поистине,  большую  честь  оказывает  «Л.  Г.» 

нашему  журналу,  изображая  его  каким  то  всесиль- 
ным органом,  могущим  воздействовать  на  писа- 

телей с  мировыми  именами  и  на  шведских  ака^- 

демиков. 
2)  Читатели  «Часового»  отлично  знают,  что, 

говоря  правду  о  дореволюционной  России,  правду, 

гнуснейшим  образом  искажаемую  советской  пе- 
чатью, наш  журнал  не  является  журналом  какого 

либо  монархического  движения  и  верен  тем  за- 
ветам наших  Белых  Вождей,  которые  первые  во 

всем  мире  начали  борьбу  против  рабовладель- 
ческого коммунизма  и  этим-угодно  это  или  неугод- 

но «Литературной  Газете»  —  спасли  Российскую 
Честь,  брошенную  в  кровавую  грязь  «великим 
гуманистом»  Лениным  и  его  верным  последовате- 

лем «мудрым  отцом  народов  и  корифеем  всех  наук 
и  искусств».  И  до  сих  пор  мы  верим,  что  настанет 
момент,  когда  рухнет  коммунистический  строй, 
обративший   великий  народ   в  рабское  состояние. 

3)  Читатели  «Часового»  также  отлично  знают 
что: 

а)  германские  оккупационные  власти  в  Бель- 
гиии  закрыли  наш  журнал  за  его  независимую 
позицию  незадолго  до  германо-советской  войны, 
а  сам  его  редактор  испытал  немало  тяжелых  не- 

приятностей во  время   оккупации  Бельгии, 
б)  НИКОГДА  «Часовой»  не  проповедывал  идеи 

«атомной  бомбы»  и,  мало  того,  восставал  против 
подобных  сумасшедших  и  преступных  заявлений 
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совершенно  ничтожных:  и  неимевших  никакого  мо- 
рального веса  в  эмиграции  людей.  Что  касается 

американцев,  то  никаких  сношений  и  связей  с 
«американской  военщиной»  у  нас  нет. 

Остается  закончить  этот  ответ  «Литературной 
Газете»  повторением  на  наших  страницах  рассказа 

избравшего  свободу  Л.  Владимирова  об  его  раз- 
говоре «за  рюмкой  водки»  с  известным  советским 

публицистом : 
—  «Сегодня  со  страшной  силой  разделал  я  амери- 

канцев. Пригвоздил  их  к  позорному  столбу  за  эска- 
лацию во  Вьетнаме.  Триста  строк,  на  это  _места  не 

жалеют.  Идиоты  они  там,  в  Вашингтоне.  Гнилые  гу- 
манисты в  белых  перчатках.  Хотят  остановить  ком- 

мунизм кретины.  Его  не  останавливать,  его  давить 
надо,  Не  понимают.  Ни  хрена  не  понимают!..  Был  у 
них  единственный  мужик,  который  разбирался  в  ша- 
кальнон  психологии  всех  этих  Сталиных,  Хрущевых, 
мао  и  дядюшек  хо  (Хо  НІи-мнна),  Мистер  Джон 
Фостер  Даллес ,  царство  ему  небесное.  Этот  знал ,  что 
с  коммунистами  можно  разговаривать  приятно  и  веж- 
ливо-если  держать  пистолет  у  их  виска.  Вот  тогда 
они  и  тихие  и  мирные  —  вообще  шёлковые,  а  любой 
другой  способ  не  годится,  все  равно  укусят.  Шакалы 
они  шакалы  и  есть,  никаких  оттенков  между  нагло- 

стью и  трусостью.  Я  —  то  помню,  как  они  боялись 
Даллеса-там,  в  самых  верхах(...)  После  Даллеса  один 
—  единственный  раз  поговорил  с  ними  Кеннеди  как 
следует,  это  когда  с  Кубой.  И  они  сразу  в  кусты, 
хвост  поджавши.  Вроде  бы  ясно  как  с  ними  надо,  — 
так  нет,  опять  мягенько,  опять  заигрывают,  ах  вы, 
дорогие  коммуннстики,  давайте  договоримся.  Ну,  а 
мы,  конечно,  гав-гав...  Это  и  я  сегодня  гав-гав.  По- 

зор американским  варварам.  Гав-как  из  подворотни!.. 
Пусть  господа  в  Пентагоне  не  думают,  что  наше 
терпение  беспредельно.  Ух  ты,  страсти  какие !..  А  у 
самих  полные  штаны.  Нет,  американцы  —  жуткие 
идиоты!  Вот  я  читаю  этих  олсопов,  липпманов  да 
Пирсонов  —  и  ни  один  из  этих  мудрецов  прямо  не 
скажет:  плюньте  на  советских  и  делайте  свое  во 
Вьетнаме.  Русские  ни  в  жнсть  пальцем  вас  не  тронут. 
Боятся  вусмерть.  И  китайцы  не  тронут.  А  будут 
сильно  орать  —  огрызнитесь,  как  следует,  спокойно 
по  даллесовски,  так  и  утихнут.  Сами  мира  попросят. 
Эх,  глупо  устроена  жизнь.  Мы  не  можем  писать,  что 
думаем,  —  но,  ведь,  и  они  не  могут.  Боятся  своих  же 
леваков.  Я  там  был,  я  знаю.  (...)  А,  вообще,  какие 
мы  с  тобой  гнусные  твари!..  (...)  Про  себя  я  точно 
знаю,  что  тварь.  Х^нусная.  Э,  да  и  ты  не  лучше.  Ты 
о  достижениях  передовой  советской  науки,  я  о  со- 

ветской миролюбивой  политики.  И  за  это  нам  дают 
здесь  посидеть  и  покурить  «Винстон».  Или  прока- 

титься в  Париж  ужаснуться  буржуазному  разложе- 
нию.  Выпьем!..» 

Мы  совершенно  убеждены,  что  и  писатели  из 
«Л.  Г.»  выполнив  социальный  заказ  «за  ркшкой 
водки  признают  себя  «гнусными  тварями». 

Огыдно  и  больно  за  то  состояние,  в  котором 
пребывают  эти  люди,  вольно  или  невольно,  БЕЗ 
СОВЕСТИ    И    ЧЕСТИ: 

Книжна 

На  «почтившее»  «Часовой?  советское  радио  и 

прочие  выпады,  мы  считаем  ниже  нашего  достоин- 
ство  отвечать. 

25-ТИЛЕТИЕ    «ПОСЕВА» 

Орган  Н.Т.С.  «Посев»,  два  года  тому  назад 
превратившийся  из  еженедельной  газеты  в  еже- 

месячный журнал,  празднует  25  летие  своего  из- 
дания. Основанный  в  чрезвычайно  трудных  усло- 

виях в  германском  беженском  лагере  в  1945  году, 
выпускавшийся  «домашним  способом»,  «Посев»  с 

течением  времени  разросся  в  крупное  антикомму- 
нистическое издательство,  имеющее  корреспонден- 

тов во  всех  странах  свободного  мира,  освещающее 
внутренние  события  в  Советском  Союзе,  издаю- 

щее, помимо  собственно  «Посева»  периодический 
литературно-политический  журнал  «Грани»  и  мно- 

жество ценнейших  книг  по  познанию  советской 
действительности. 

Целый  ряд  свидетельств  из  Советского  Союза 
потайным  путем  доставлялся  «Посеву»,  что  дока- 

зывает его  несомненные  связи  с  антисоветскими 
внутренными  силами. 

Редакция  «Часового»  приветствует  редакцию 
и  издательство  «Посев»,  редакцию  «Грани»  и  всех 
их  сотрудников  и  искренне  желает  им  полного 
успеха  в  той  большой  работе,  которую  они  с  таким 
мужеством   ведут.  «  Часовой  ». 

КУРЬЕЗНЫЙ    атавизм 

Перед  нами  изданная  в  Голландии: 
« Программа   Демократического    Движения    Совет- 

ского   Союза,    Амстердам    1970,    Фонд    имени   Гер- 

цена ». 
В  Программе  указано,  что  она  составлена  в 

СССР  борцами  за  истинную  Демократию,  а  из- 
дана в  Амстердаме  Фондом  имени  Герцена.  Обсу- 

дим ее  содержание. 
Наряду  с  убийственной  критикой  сов.  системы, 

с  чем  нельзя  не  согласиться,  указаны,  разумеется, 
и  цели  этого  Демократического  Движения  в  виде 
конспекта  демократического  строя,  который  дол- 

женствует быть  осуществленным  в  России. 
Как  и  следует  ожидать  от  авторов-демократов 

западного  типа,  а  они  таковыми  и  являются,  на- 
мечается, под  прикытием  ^.нетленными  демократи- 

ческими ценностями»,  восстановление  капитализма 
в  России.  Приводим  выдержки  из  Программы. 

«  Беспристрастный  анализ  показывает,  что  ка- 
питализм не  умирающее  и  загнивающее,  а  моло- 

дое  и   жизнеспособное   общество  ».    Стр.   9. 
«  Мы  считаем  .  .  ,  что  борьба  против  капитализ- 

ма в  любых  ее  формах  является  преступной  и 
бесцельной  ».    (Стр.    12) 

А  вот  и  демократическое  «прикрытие»  Капита- 
лизма.  Программа   возвещает: 

«  Установление  в  стране  многопартнйной  систе- 
мы .  .  .  Правительство  комплектуется  представи- 

телями победивших  на  выборах  ііартнй  и  группи- 
ровок ».    (Стр.    72) 

Такие  тезисы  —  это  уже  возврат  к  дореволю- 
ционному идолопоклонству  'Ответственным  мини- 

стерством», французского  образца  3-ей  и  4-ой 
Республик,  одной  не  из  малых  причин  успеха 
Февраля  в  1917  году.  На  наших  глазах  провали- 

лись обе  эти  французские  Республики.  А  в  каком 
хаосе  пребывает  итальянская  Республика  «ответ- 

ственного министерства»,  —  вернее  безответствен- 
ного: депутаты  «ответственны»  сами  перед  собой  ! 

Мы  видим  также,  насколько  жизненна  двухпартий- 
ная система  демократического  управления. 

Как  и  следовало  ожидать,  слово  <  свобода» 
склоняется  во  всех  падежах  единственного  и  мно- 

жественного числа. 

«  В  политической  области  —  гражданские  сво- 
боды и  демократическое  государство,  гарантирую- 

щее существование  тридцати  принципов  Деклара- 
ции   Прав    Человека    ООН  ».    (Стр.    72) 

« В  культурной  жизни  —  свобода  творчества  и 
невмещательство  государства  в  духовную  деятель- 

ность   общества  ».    Стр.    73. 

О  деятельности  ООН  лучше  умолчим.  Что  же 
касается  «невмешательства  государства»,  то  это 
является  ордером  на  его  уничтожение. 

Когда  встречаешь  подсоветских  людей,  то  они 
нередко  задают  вопрос: 

—  А  сколько  часов  политграмоты  было  у  вас 
при  царском   режиме   в  учебных  заведениях  ? 

У  нас  не  было  ни  одного  часа  за  весь  курс 

обучения   —  приходится    отвечать. 
—  Что  ж  удивляться,  —  говорят  они  насмешли- 
во —  что  царский  режим  упал  как  спелая  груша  ! 
В  Демократиях  же  Запада  такая  свобода,  как 

мы  видим,  породила  массовое  хулиганство,  раз- 
врат, бандитизм  и  почти  полное  отсутствие  граж- 
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данского  самосознания.  Громят  общественные 
здания,  жгут  что  попало,  убивают  и  насилуют. 
В  большинстве  случаев  безнаказанно. 

От  следующего  пункта  культа  интегральной 
Свободы  разбираемой  Программы,  нельзя  не 
«обалдеть»,   прочитав,   что  предоставляется 

«  Гарантия  всей  полноты  политических  и   граж- 
данских  прав   за   членами   КПСС  ».    (Стр.    71) 

Это  уже  явный  возврат  к  практике  Керенщины. 
Когда  в  1917  году  Главноуговаривающий  заметил 
призрак  военной  диктатуры  ген.  Корнилова,  дабы 
остановить  разложение  армии,  то  он  сомкнулся 
с  большевиками  для  защиты  этой  пресловутой 
«Свободы».  Результатом  оказался  Октябрь  со  все- 

ми его  последствиями,  которые  критикуются  в 
начале  программы:  от  интегральной  свободы  через 
8  месяцев  попали  под  интегральное  рабство.  Про- 

рочество Достоевского,  в  устах  ПІигалева,  осу- 
ществилось совершенно  интегрально. 

В  Программе  мы  не  нашли  параграфа  о  де- 
мократическом правосудим  и  о  возмездии  за  все 

совершенные  КПСС  злодеяния  за  все  истекшие 
53  года  сов.  Диктатуры. 

Несомненно,  что  перлом  Программы  является 
возврат  к  ленинскому  (да  отчасти  и  февраль- 

скому) лозунгу:  «Самоопределение  народов  вплоть 
до  отделения». 

На  стр.  50  Программы  напечатано: 

«  Советский  Союз  в  существующих  границах 
полностью  расположен  на  территории  бывшей 
Российской  империи,  т.е.  наследует  колонии  Цар- 

ской России  —  Украину  Велоруссию,  Прибалтику, 
Закавказье,    Среднюю    Азию,    Сибирь   и   т.д.  » 

На  стр.  54  Программы  напечатано: 

«  Демократы  провозглашают  своими  националь- 
ными целями :  §  1.  Политическое  самоопределение 

наций  через  общенациональное  голосование  (ре- 
ферендум) при  участии  наблюдательной  комиссии 

ООН.  8  3.  Решение  территориальных  вопросов 
только  при  помоіци  арбитражной  комиссии  ООН  ». 
§  ̂ .Возмещение  всех  моральных,  культурных,  тер- 

риториальных и  имущественных  потерь  нацио- 
нальностей, понесенных  при  великодержавной  ге- 

гемонии ». 

Выходит,  что,  например,  Украина  должна  по- 
лучить «возмещение»  со  времен  Богдана  Хмель- 

ницкого !  Кроме  того  в  самоопределившихся  стра- 
нах §  5  Программы  вводит  для  нас,  русских,  про- 

центную норму: 

«  Право  каждого  малого  народа  к  ограничению 
числа  иноземцев  приемлемой  для  его  этнического 
существования    нормой  ».     (Стр.    55) 

Нам  кажется,  что  этих  приведенных  выдержек 
Проі"раммы    более    чем    достаточно. 

Люди  же  исключающие  такое  унизительное  и 
постыдное  предательство  в  отношении  Россий- 

ского Государства,  представлены  в  Программе 
как 

«  Русские  шовинисты  и  черная  сотня  .  .  .  фа- 
шисты, националисты  мечтающие  о  Единой  не- 
делимой   Руси».    (Стр.    53    и    51). 

Заметим,  что  колониализм  —  это  вопиющее 
неравенство  в  правах  оккупантов  и  туземцев.  В 
Российской  Империи  все  ее  народы  были  равно- 

правны. В  СССР  все  его  народы  равны  в  беспра- 
вии. 

В  начале  нашего  изложения  мы  уже  упомя- 
нули, что  Программа  издана  в  Амстердаме  Фон- 

дом имени  Герцена. 
Расцвет  «Колокола»  выходившего  в  Лондоне, 

совпал  с  эпопеей  Севастопольской  обороны  и  Поль- 
ским восстанием  1863  года.  Считаем  необходимым 

отметить,  что  раздел  Польши  был  роковой  ошиб- 
кой политики  Екатерины  Великой.  Но  факт  оста- 

вался налицо  —  часть  Польши  входила  в  состав 
Российской  империи.  Тираж  «Колокола»  был 
огромным  —  2500  экземпяров,  если  принять  во 
внимание,  что  столичные  русские  газеты  выхо- 

дили тиражей  в  10  или  12  тысяч  экземпляров. 
«Колокол»  без  особых  затруднений  проникал  в 
Россию  и  распространялся  среди  читателей  всех 
слоев  общества.  Приведем  несколько  примеров 
антироссийских  вещаний  Герцена  на  страницах 
его   «Колокола». 

Во  время  Севастопольской  обороны  он  распро- 
странял среди  русских  войск,  находящихся  в 

Польше,  прокламации  «Письма  Св.  Кондратия»  и 
«Письма  Пугачева»,  призывая  солдат,  казаков  и 
крепостных  к  бунту,  страстно  желая  поражения 
русских  войск  в  Крьпѵіу.  И  в  Украинском  вопросе 
сказал  он  свое  слово.  В  «Колоколе»  в  1859  году 
он  писал: 

«А  если  Украина  не  хочет  быть  ни  польской 
ни  русской  ?  Мне  кажется,  что  выход  очень  про- 

стой. Надо  признать  Украину  свободной  и  неза- 
висимой нацией». 

Так  сказать,  —  вплоть  до  отделения.  Будучи, 
таком  образом,  за  «самоопределение  народов»,  во 
время  намечающегося  польского  восстания,  он  не 
колеблется  призывать  русских  офицеров  к  пресло- 

вутому  «братанию» : 

«  Постарайтесь  в  общем  плане  объединить  рус- 
ское и  польское.  Лишь  от  этой  солидарности  вы 

можете  ждать  реальный  успех.  Лнніь  в  этом  слу- 
чае вы  можете  обратиться  к  полякам,  чтобы  они 

приостановили  свои  передвижения  ».  (Колокол,  15 
октября   1862   года). 

Он  призывал  также  к  формированию  «Русского 
легиона»  в  составе  польских  повстанцев.  Надо 
отдать  справедливость  тогдашнему  русскому  об- 

ществу: оно,  хотя  уже  и  затронутое  революцион- 
ной пропагандой,  ответило  взрывом  негодования, 

обвинив  Герцена  в  подстрекательстве  к  убийству 
русских  солдат.  «Колокол»  стал  хиреть,  сокращать 
тираж  и,  потеряв  почти  что  всех  своих  читателей 
в   России,   в   1867   году   бесславно   закрылся. 

Напрашивается  вопрос:  кого  стараются  прель- 
стить именем  Герцена  из  Амстердама  издатели 

разбираемой  нами  Программы  ?  Сомнительно,  что 
такая  пораженческая  Программа  составлена  в 
СССР.  Если  сто  лет  тому  назад  русское  общество, 
уже  больное  антипатриотизмом  и  космополитиз- 

мом, отвергло  все  же  пораженчество  Герцена,  то, 
после  более  чем  тридцатилетней  патриотическо- 
шовинистической  пропаганды  Советов,  этого  «при- 

крытия» коммунистической  действительности, 
трудно  себе  представить,  чтобы  такая  погромная 
для  Российского  Государства  программа,  могла 
бы  иметь  успех  в  СССР. 

Скорее  можно  утверждать,  что  в  аспекте  своей 
борьбы  с  капитализмом  и  его  демократическим 
«прикрытием»,  Сов.  правительству  было  бы  очень 
выгодно  перепечатать  и  распространить  у  себя 

все  параграфы  Программы,  касающиеся  « само- 
определения вплоть  до  отделения».  И  в  который 

раз  большевикам  удалось  бы  себя  выставить  в 
глазах  своих  подневольных  граждан  блюстителя- 

ми неприкосновенности  Российского  Государства... 

Николай  Кремнев. 

ВРЕМЯ  НЕ   ЖДЕТ 
(Ленинградская  программа) 

Статья  из  Самиздата  в  СССР  С.  Зорина  (препода- 
вателя) и  Н.  Алексеева  (инженер),  изданная 

отдельной  брошюрой  «Лосевом».  Цена  4  марки  80  ц. 
(60   б.  фр.). 

Авторы  сообщают  о  теперешнем  положении  в 
подъяремной  России:  «Никаких  уступок  и  реформ 
не    будет:    цензура    и    концлагеря,-  безобразия    в 



ЧАСОВОЙ 

21 хозяйстве,  грабеж  из  кармана  трудящихся,  угроза 
войны  и  террора  —  все  это  будет  сохраняться, 
пока  волевая  система  управления  страной  позво- 

ляет руководству  успешно  идти  к  главной  своей 
цели  —  военному  превосходству  в  мире .  . .  ». 

Анализ  этого  положения  сделан  детально  и 
выводы  крайне  пессимистические.  Приведем  отры- 

вок из  этого  человеческого  документа,  касающийся 
военного  положения  и  подготовки  страны  к  воз- 

можной войне: 

«Б  течение  ряда  лет  на  наших  глазах  прово- 
дится в  жизнь  программа  усиленного  оснащения 

армии  обычными  средствами  вооружения.  Уже 
сейчас  такого  вооружения,  в  том  числе  танков  и 
самолетов,  у  нас  гораздо  больше,  чем  у  НАТО, 
армия  несравненно  больше.  И  если  Запад  не 
пойдет  на  ядерное  самоубийство,  то,  как  считают 
наши  генералы,  вполне  возможен  стремительный 
бросок  до  Пиренеев  и  Ламанша.  Осенью  1967  г. 
был  принят  новый  закон  о  всеобщей  воинской 
повинности,  который  позволил  практически  уд- 

воить армию.  Летом  —  осенью  1968  г.  были  при- 
званы сотни  тысяч  младших  офицеров.  Ушли  в 

армию  выпускники  Технических,  гуманитарных  и 
медицинских  институтов  страны,  а  также  рабо- 

тающие специалисты  в  возрасте  до  30  лет.  В  этом 
году  кампания  продолжается.  Рядовой  состав  был 
увеличен  за  счет  снижения  призывного  возраста 
до  18  лет,  так  что  сейчас  служат  два  призыва. 
Увольнение  же  в  запас  производят  в  таком  раз- 

мере, чтобы  не  допустить  обратного  уменышения 
состава.  Одновременно  решением  правительства 
ряд  долгосрочных  капитальных  вложений  был  ве- 
реведен  на  нужды  Министерства  обороны.  Нако- 

нец, во  всей  пропаганде  земетно  характерное  раз- 
двоение: стремление  к  успокоению  вне  страны  и 

к   повышению   готовности   внутри. 
Все  это  еще  не  значит,  что  война  близка,  но 

значит  что  руководство  считает  возможной  близ- 
кую войну.  Может  быть  её  придется  отложить, 

и  тогда  ослабнут  указанные  тревожные  симптомы. 
Но  сама  установка  —  это  явление,  с  которым 
нужно   серьезно   считаться. 

Многие  полагают,  что  проводимые  меры  объяс- 
няются китайской  угрозой.  Надо  признать  —  уди- 

вительно ненадежных  друзей  выбирает  наше  муд- 
рое правительство:  дружили  с  Гитлером  —  напал; 

дружили  с  Мао  Цзэдуном,  по  существу  привели 
его  к  власти,  вооружили,  подготовили  множество 
специалистов-ядерщиков,  взрастили  его  как  союз- 

ника против  «общего  врага»  —  получили  хорошего 
соседа.  Но  главное,  что  соседство  маоистского 
Китая  не  сделало  наше  руководство  сдержаннее 
по  отношению  к  остальному  миру.  Оно  активно 
помогает  друзьям  Китая  —  северо-вьетнамцам. 
По  приказу  китайских  советников,  под  командо- 

ванием китайских  офицеров,  вооруженные  нами 
дивизии  направляются  в  Южный  Вьетнам  и  Лаос. 
Мы  тратим  огромные  средства  с  одной  целью  — 
чтобы  американцы  потратили  еще  больше,  а  вы- 

игрывает Китай.  Несмотря  на  китайские  провока- 
ции, газеты,  как  и  раньше,  пишут  об  угрозе  ястре- 
бов из  Пентагона,  понукаемых  милитаристами  с 

Рейна,  обвиняют  Пекин  в  том,  что  он  «не  ведет 
борьбы  против  империализма  и  его  агрессивной 
политики». 

Наши  руководители  даже  не  отрицают,  что 
Китай  —  это  всего-навсего  неожиданная  помеха 
(и  досадная)  в  их  главной  деятельности,  в  так 
называемой  антиимпериалистической  борьбе. 
Вслед  за  оккупацией  Чехословакии  проводится 
серия  маневров  у  наших  западных  границ  и  на 
территории  стран-участниц  Варшавского  пакта, 
наращивается  военноморской  потенциал  в  Среди- 

земном море.  Ожидая  удара,  Югославия  произвела 
всеобщее  вооружение  народа.  Создается  впечат- 

ление, что  обострения  с  Китаем  кому-то  у  нас 
очень  на  руку.  Оно  смягчает  нежелательный  эф- 

фект чешской  акции,  которая,  как  известно  выз- 
вала некоторую  активизацию  сил  НАТО,  укре- 
пила этото,  совсем  уже  распадавшийся,  блок. 

У  кого-то  все  это  вызовет  возмущение:  «Какие- 
то  домыслы  о  советской  угрозе  в  духе  западной 
пропаганды.  Конечно  мы  сильны.  Но  ведь  мы  не 
собираемся  ни  на  кого  нападать.  Не  может  наше 
правительство  пойти  на  такое  безумие.  И  если 
даже  нашлись  наверху  горячие  головы,  —  начали 
подготовку  к  войне,  то  на  войну  они  все  равно 
не  решатся.  Риск  был  бы  слишком  велик,  т.  к. 
неизбежно  война  станет  ядерной.  А  то,  что  мы 
увеличиваем  и  укрепляем  армию  —  так  всегда 
спокойнее   быть   сильным». 

Полезно  вспомнить,  сколько  было  в  газетах 
недоумений  и  издевательств  по  адресу  тех  запад- 

ных «оракулов»,  которые  летом  1968  г.  предсказы- 
вали оккупацию  Чехословакии.  Мол  СССР  — 

страна  миролюбивая  и  все  проблемы  решает  за 
столом  переговоров,  а  «оракулы»  и  «маньяки- 
нарочно  раздувают  психоз,  чтобы  под  шумок  про- 

водить милитаризацию,  а  также  чтоб  военные 
корпорации  могли  наживаться  за  счет  налого- 

плательщиков. И  точно  также  после  «решительных 
действий4-^  21  августа  газеты,  как  ни  в  чем  не 
бывало,  возмущаются  по  поводу  абсурдных  измы- 

шлений западных  политиканов,  твердящих  о  ка- 
кой-то угрозе  с  востока,  о  советских  планах  стре- 

мительной оккупации  Западной  Германии  и  Гол- 
ландии. Нам  говорят,  что  западные  немцы  меч- 

тают спровоцировать  конфликт,  в  котором  сами 
же  сгорят  в  первые  же  минуты.  Для  этого  они 
вынашивают  адские  планы  размещения  атомных 
мин  ...    на    своей    собственной    территории. 

Каждый  хочет  верить  в  мудрость  Партии  и 
Правительства,  верить,  что  наша  военная  машина 
в  надежных  руках,  что  спокойнее  быть  сильными. 
Но  наверху  сидят  профессиональные  бюрократы. 
Непрерывная  и  многолетняя  война  за  карьеру 
сделала  этих  людей  нашим  правительством.  Они 
достигли  успеха  и,  значит,  действительно  гениаль- 

ны в  искусстве  интриг  и  взаимного  подсиживания. 
Но  широта  кругозора,  деловые  качества  или  го- 

сударственная мудрость  в  дворцовой  борьбе  за 
власть  роли  не  играют.  Это  ясно  каждому.  Но  не 
все  отдают  себе  отчет  в  том,  насколько  руководи- 

тели наши  дезинформированы,  насколько  они  ни- 
чего не  понимают.  Низкий  уровень  культуры  до- 

полняется отсутствием  контакта  с  реальной  жиз- 
нью, с  миром,  находящимся  вне  кабинетов,  залов 

заседаний  и  правительственных  дач.  Конечно,  к 
ним  с  докладом  входит  множество  консультантов 
и  референтов.  Но  референты  знают,  что  доклады- 

вать .чтобы  не  очень  огорчить  «самого»,  чтобы 
не   потерять    место,    а   бывало   и   голову. 

У  высших  партийных  боссов  очень  мало  вре- 
мени и  слышат  они  только  то,  что  хотят  услы- 
шать. Отсюда  дезинформация  и  просчеты  в  го- 

сударственной политике.  Полные  сознания  соб- 
ственной власти  и  важности  принимаемых  реше- 

ний они  готовы  на  все  ради  «великих  целей». 
Но  люди  такого  уровня  способны  рискнуть  стра- 

ной и  человечеством  и  просто  так  —  столкнувшись 
с  трудностями,  запутавшись  с  хозяйством.  Неда- 

ром в  этих  кругах  существует  ходячее  выражение: 
іВойна  все  спишет».  А  человеческие  жертвы  их 
никогда  не  останавливали.  Эксперты  внушили  им, 
что  угроза  ядерного  удара  по  территории  СССР 
практически  исключена.  Кто  осмелится  заикнуться 
о  мире,  если  будет  принято  окончательное  реше- 

ние ?  Кто  сказал  поперек  хоть  слово,  когда  Хру- 
щев принимал  решения,  разорявшие  страну  ?  Все 

стояли  по  струнке.  У  этой  машины  нет  тормозов. 
Бюрократическая  стихия  управляет  страной.  Ник- 

то не  может  предугадать,  что  руководство  будет 
делать  завтра.  Наверху  непрерывно  идет  невиди- 

мая война  за  власть.  Не  исключено,  что  разогнав- 
шаяся военная  машина  направится  в  другую  сто- 
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|КОРНИЛОВЦАМІ 

«Смертью  смерть  поправ  ...»  —  гремит  во  Храме 
И  Корнилов  этой  смертью  пал, 
Защищая,    первый   между   вами, 
Родины  священный  идеал. 

За    грехи,    по    Божью    попущенью, 
Полстолетья  властвует  Орда, 
Но  Корнилов  вас  учил  уменью 
Не   сдавать   позиций   никогда. 

Побеждать  сердцами,  не  штыками 
Суждено  Корнилова  полкам: 
Рыцарям,   что  стали  стариками, 
Юношам    со    Славой   павЩим    там . 

Не  давайте  —  ж  веры  маловерам, 
Не  забыт  корниловский  поход: 
Он  остался  мужества  примером, 
Верности  которой  жив   народ. 

10-12  сентября  1970  г. 

К   СТОЛЕТИЮ   СО   ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛА  Л.  Г.  КОРНИЛОВА г.  Париж. Николай  Станюкович. 

Михаил  Гольдштейн. 

ЗАПИСКИ    МУЗЫКАНТА 

Изд.    «Посев»    1970,    цена    8    марок   80   пф. 

«  Я  убежден,  что  историки  еще  вернутся  к  иссле- 
дованию этой  мрачной  эпохи  в  истории  России.  Ве- 

роятно, факты  и  документы,  до  сих  пор  скрытые  за 
семью  замками,  станут  достоянием  мирового  обще- 

ственного мнения.  Но  одно  очевидно  уже  сейчас: 

такая  человеческая  трагедия  возможна  *  только  при советской  власти  .  .  .  Ведь  даже  Гитлер  со  своими 
газовыми  камерами,  душегубками  и  шестью  мил- 

лионами убитых  евреев  не  перекрыл  сталинских  ре- 
кордов. В  фашистской  Германии  карающий  меч  обру- 

шивался на  политических  противников  и  евреев  (да 
и  то  многие  из  них  сумели  покинуть  Германию).  Со- 

ветская же  инквизиция  убивала  и  калечила  люден 
по  признаками,  которые  не  совсем  ясны  до  сих  пор... 
К  тому  же,  не  было  возможности  бежать  из  страны, 
В  этом  —  два  существенных  отличия  сталинского 
террора    от    гитлеровского  ». 

Вот  в  этой  книжке  М.  Гольдштейн  и  рисует 
целый  ряд  примеров  этого  жуткого  по  своим 
размерам  и  явной  бессмысленности  советского 
террора.  Здесь  даже  не  была  борьба  с  противни- 

ками, но  какое  то  сатанинское  стремление  унич- 
тожить как  можно  больше  людей,  при  чем  из 

разных  слоев  общества,  от  высоко  культурных 
людей   до   серых   крестьян. 

В  книжке  приведены  буквально  анекдотические 
примеры  советского  бесправия   ( но  увы  анекдоты 

эти  носят  печать  подлинного  кошмара).  Шанта- 
жистка, пришедшая  к  интеллигентному  человеку 

с  предложением  любовной  связи,  получившая  его 
возмущенный  отказ,  пишет  на  него  донос  и  без 
всяких  причин  человека  гноят  в  концлагере  це- 

лых 20  лет).  Генералы,  роздающие  «медали  за 
храбрость»  и  даже  ордена  «Красного  Знамени» 
артисткам,  приезжающим  на  фронт,  за  утоление 
их  страсти  .  .  .  При  обыске  у  автора  находят  ре- 

продукцию статуи  находящейся  в  московском  му- 
зее обнаженной  Венеры-обвинение  в  порнаграфи- 

ческой  работе .  .  . 
Любопытно  заявление  автора,  сумевшего  под 

хитроумным  предлогом  покинуть  «страну  нашу 
свободную»    ( по  выражению  чекистского  листка ) : 

«  Подпольная  литература  из-за  рубежа  активно  про- 
никает в  СССР,  несмотря  на  всяческие  заслоны  н 

баррикады.  Бе  ухитряются  провозить  и  даже  пере- 
сылать по  почте.  На  нее  большой  спрос  в  СССР. 

Такой  литературой  далее  спекулируют  и  находятся 
желающие  платить  солидные  деньги.  В  СССР  счи- 

таются с  влиянием  подпольной  литературы.  Но  чем 
больше  пытаются  ей  противопоставить  пропаган- 

дистские газетные  столбцы  и  даже  агитационные 
поэмы  и  романы,  тем  значительней  успех  подполь- 

щиков ». 

Книжка  эта-весьма  ценное  свидетельство.  Еще 
и  еще  одно. 

тону  —  для  начала  руководство  вздумает  навести 
порядок  в  Китае,  кровью  наших  ребят  восстано- 

вить «единство  мирового  коммунистического  дви- 
жения». Ясно  одно  —  те,  кто  подписывает  приказ 

о  начале  военных  действий,  любую  войну  переси- 
дит в  подземных  штабах  и  убежищах  вместе  со 

своими  семьями  и  обслуживающим  персоналом. 
Что  может  их  остановить  ?  Попробуй  ослу- 

шаться, не  подчиниться  приказу  —  на  то  есть 
особый  отдел,  трибуналы.  Страшная  ответствен- 

ность лежит  на  тех,  кто  своим  умом,  талантом, 
организаторскими  способностями  создает  для  пра- 

вящей бюрократии  военную  мускулатуру,  вклады- 

вает ей  в  руки  оружие  массового  уничтожения. 
Понимают  ли  они,  на  кого  работают  ?  Они  честно 
служат  Партии  и  Государству,  выполняют  важ- 

ные правительственные  задания,  им  много  платят, 
дают  премии,  они  очень  нужны.  Но  кто  знает, 
где  последняя  капля,  когда  хозяева  страны  окон- 

чательно уверуют  в  свое  военное  превосходство 
и  решат,  что  хватит  готовиться  —  пора  действо- 

вать ?  При  этом  они  почти  наверняка  просчитают- 
ся —  недооценят  противника.  Но  будет  поздно. 

Война  выйдет  из-под  контроля,  а  операторы  у 
пультов  пуска  ракет  автоматически  выполнят 
любой  приказ. 
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ЗОѴІЕТ     КІІ55ІА     ІЫ     СНША 

Ьу   СЫапд   Каі-Зпек  а   Зиттіпд-ир   аі   Зеѵепіу 

Таіреі,    Рер.   о(   СЫпа 

Книга  маршала  Чан-Кай-пхека  издана  по  ан- 
глийски и,  вероятно,  недоступна  массе  нашей  эми- 

грации, а  она  преставляет  собой  большой  интерес, 
как  лишнее  доказательство  извилистой  и  хитроум- 

ной политики  советского  руководства,  намеченной 
еще  «великим   гуманистом»   Лениным. 

Китайский  маршал  сам  был  в  20х  годах  связан 
с  СССР,  помогавшим  ему  в  борьбе  против  Чан- 
Цзо-лина  (диктатора  Манчжурии)  и  начавших 
свои  завоевательные  операции  японцев.  Но  помо- 

гая вооружением,  военными  советниками  и  т.д. 
китайскому  Куоминтангу,  советское  правительство 
одновременно  организовывало  коммунистические 
отряды,  пользуясь  услугами  тогдашнего  своего 
агента  Мао-Цзе-дуна.  Без  ошибки  можно  сказать, 
что  куоминтангские  неудачи  объяснялось  именно 
этой    советской   двуличной   тактикой. 

Примерно  та  же  картина  повторилась  и  в  кон- 
це 2-й  мировой  войны.  Находясь  в  союзе  с  пра- 

вительством Чан-Кай-шека  и  оффициально  при- 
ветствуя начатое  им  освобождение  и  объединение 

Китая,  СССР  делал  свою  ставку  на  коммунисти- 
ческие войска  Мао,  снабжая  его  оружием  и  воен- 

ными инструкторами.  Вся  та  нынешняя  опасность 
для  России,  которая  вплотную  уже  приблизилась 
ввиду  неизбежного  столкновения  с  Китаем,  являет- 

ся результатом  советской  политики  и  той  колос- 
сальной помощи,  которую  СССР  оказывал  ему  в 

деле  организации  атомной  промышленности  и 
военного  потенциала. 

Ни  в  одной  стране  правительство,  так  подго- 
товившее к  агрессии  своего  противника,  не  удер- 

жалось бы  у  власти.  Но  оно  не  только  держится, 
но  и  продолжает  лгать  своему  народу  и,  вместо 
организации  необходимого  сопротивления,  ведет 
авантюристическую  политику,  восстанавливая 
против  себя  возможных  —  в  случае  вооруженного 
конфликта  —  западных  союзников. 

Все  это  в  достаточной  степени  определенно 
объяснено  в  рецензируемой  книге. 

В.  В. 

хлебателей,  толкачей,  погонялыцнков,  а  немцы  как 
здесь  прошли,  так  их  с  тех  пор  и  не  видели.  Была 
деревня  Литвиновка,  были  просто  крестьяне  —  сами 
по  себе,  не  помещичьи,  не  советские,  не  немецкие. 
Господи,  Боже  ты  мой,  да  когда  же  это  было  такое?! 

Поэтому  стал  каждый  жтГть  по  своему  разумению. 
А  вокруг  стояли  неубранные  поля,  и  каждый  выбирал 
себе  любой  участок,  жал  хлеб,  копал  картошку,  за- 

пасался сеном.  Возить  уже  было  некуда.  И  наелись, 
наелись.  Даже  дед  н  баба  не  помнят,  было  ли  когда- 
нибудь,    чтобы    Литвиновка    досыта    наедалась. 

Запасались  на  годы,  погреба  ломились  от  ово- 
щей, чердаки  были  завалены  яблоками  и  грушами, 

под  соломенными  стрехамн  гирляндами  висели  су- 
шеные фрукты,  и  никто  ничего  не  запрещал,  и  ник- 

то ничего  не  отнимал,  и  никто  никуда  не  гнал  .  .  . 
Старухи  крестились  и  гооврнли,  что  это  —  перед  кон- 

цом света...  Литвиновка   купалась  в  счастье». 
Ну,  естественно,  и  об  этом  куске  мне  сказали:  ни- 

кому не  показывай.  Сижу,  ломаю  голову,  что  здесь 
вычеркнуть,  чтобы  прошло  в  печать.  «Пришло  счастье 
—  не  стало  колхозов»  —  оставить  или  нет?  Рискну 
оставить,  пусть  сами  вычеркнут.  «Сгинули  к  чертовоіі 
и  перечертовой  матери»  —  это  надо  выкинуть,  это 
самоубийство  оставлять  такую  фразу,  вычеркиваю  ее. 
«Не  стало  никакого  начальства»  —  оставлю.  «Дар- 

моедов, прихлебателей,  толкачей,  погоияльщнков»  — 
Старухи  крестились  и  говорили,  что  это  —  перед  кон- 
—  это,  ясно,  не  пройдет,  вычеркиваю...  Вычеркнул 
«не  помещичьи,  не  советские,  не  немецкие»,  «н  никто 
ничего  не  запрещал,  и  никто  ничего  не  отнимал,  и 
никто  никуда  не  гнал.  И  жалко-то  как,  сидел  ведь, 
каждую  фразу  искал,  зачем  спрашивается,  была  ра- 

бота ? 
Но  в  редакции  от  этого,  уже  исправленного,  куска 

приходят  в  ужас,  как  и  прежде  —  и  черкают  серьез- 
нее. В  конечной  редакции  это  место  было  напечатано вот   как: 

«Немцы  как  здесь  прошли,  так  их  с  тех  пор  н 
не  видели.  И  стал  каждый  жить  по  своему  разу- 

мению. Вокруг  стояли  неубранные  колхозные  поля. 
Каждый  выходил,  выбирал  себе  участок  и  жал  хлеб, 
копал  картошку,  бураки.  Возить  было  некуда.  Все 
оставалось  на  месте.  Потому  мало  сказать,  что  все 
мы  были  сыты,  говорила  Гапка.  Запасались  на  зиму, 
погреба  ломились,  чердаки  были  завалены  яблоками 
и  грушами.  Ну  прямо  как  будто  не  было  кругом 
никакой  войны,  никакой  беды  у  народа.  А  старухи 
говорили :    «Это    перед    концом    света». 

А  вот  характеристика  советских  журналистов, 
данная   Л.    Владимировым : 

«  .  .  .Среди  русских  журналистов  есть  и  типичные 
партийные  чиновники,  и  абсолютно  беспринципные 
карьеристы  и  опасные  негодяи,  сотрудничающие  с 
секретной  полицией.  Таких  особенно  много  в  ТАСС, 
в  агентстве  'Новости'  и  почему-то  на  радио.  Однако 
не  они  составляют  большинство.  Девять  из  десяти 
сотрудников  советской  прессы  по  меньшей  мере  не- 

довольны тем,  что  им  приходится  ежедневно  лгать  за плату  ». 

ЗАРУБЕЖЬЕ 

Общественно-политические    тетради 

№  2.  Июнь  1970 

Этот  выпуск  как  и  всегда  серьезного  и  вдум- 
чивого журнала  фактически  посвящен  советской 

печати  со  статьями  Анатолия  Кузнецова  и  Алек- 
сандра Варди  о  книге  Леонида  Владимирова. 

После  преследований,  обрушившихся  на  Некрасо- 
ва, после  чекистской  расправы  над  Синявским  и 

Даниелем,  после  отстранения  от  редактирования 
«Нового  Мира»  Твардовского,  наконец,  после  трав- 

ли Солженицына,  для  каждого  умного  человека 
ясно,  что  быть  допущенному  к  печатанию  совет- 

скому писателю  нужно  подличать,  подличать  и 
еще  раз  подличать.  Картину  этого  вынужденного 
подличанья  и  рисуют  оба  вышеназванные  автора. 

Вот   один   из   многих   примеров. 

Кузнецов  сдал  в  редакцию  «Юности»  свой 
«Бабий  яр»,  -где  были  следующие  строки;  (по 
рассказу  колхозницы  Гапки) : 

«А  к  ним,   оказывается,   пришло   счастье:- не  стало 
колхозов.   Сгинули  к  чертовой  и  перечертовой  матери. 

Не    стало    никакого    начальства,    дармоедов,    прп- 

Доходит  дело  до  анекдотов: 

«Вот  эту  цифру  придется  снять,  —  сказала  мне 
женщина-цензор    в '  нюне    1966    года. 

Она  обвела  красным  карандашом  число,  показы- 
вающее   диаметр    земного    шара. 

—  Как,    Галина  Леонтьевна,    разве   н   это   секрет? 

—  Есть  прямое  указание  не  публиковать  точных 
размеров    планеты,    —    отрезала    цензор. 

—  Но  .простите,  —  недоумевая  я.  —  Тут  наверно 
что-то  не  так  Автор  статьи  взял  диаметр  земли  из 
американского  географического  журнала.  От  кого  же 
секрет  ? 

Галина  Леонтьевна  Кирова  досадливо  поморщи- лась. 

—  Честное  слово,  Леонид  Владимирович,  мы  зря 
теряем  время.  Я  же  сказала:  есть  прямое  указание, 
что   лее  тут   обсуждать  ?  » 

Картина  режима,  делающая  из  интеллигентных 
людей  не  только  рабов,  но  и  роботов. 

Это  и   есть   коммунизм  ! 

В.  В. 

—    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    на    «часовой»    — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА   НАДО  ! 
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ИУДА   ВЕДЕТ    ЖЕЛАНИЕ    СПАСАТЬ 
ЭКОНОМИКУ  ? 

(К  новой  советской  фальшивке) 

В  последнее  время  на  страницах  западногер- 
манской прессы  промелькнули  сообщения  о  том, 

что  соответственные  учреждения  и  правитель- 
ственные круги  Федеративной  Республики  Герма- 

ни  занялись  «изучением  антисоветской  террористи- 
ческой деятельностью  русских  эмигрантских  ор- 

ганизаций, находящихся  на  территории  Западной 
Германии»,  —  так  по  сообщению  издающейся  в 
г.  Мюнхене  газеты  «Зюддейтче  Цейтунг»  депутат 
западногерманского  парламента  г.  Маркс  (ХДС) 
затребовал  для  изучения  «акты  и  документы,  по- 

добную деятельность  доказывающие».  Судить  о 
достоверности  этих  «актов  и  документов»,  находя- 

щихся в  распоряжении  западногерманских  прави- 
тельственных учреждений  можно  уже  по  тому,  что 

фабрикуются  таковые  в  СССР  и  в  других  госу- 
дарствах так  наз.  «восточного  блока»,  о  содер- 

жании же  таковых  говорит  появившаяся  24  и  25 
июня  сего  года  в  органе  ЦК  КПСС,  газете  «Прав- 

да» статья  Аркадия  Сахнина  под  заглавием 
«Тюльпаны  палача»,  целые  пассажи  которой  за- 

имствованы из  официальных  советских  докумен- 
тов, переданных  заграничному  прокурорскому  над- 

зору по  поручению  Комитета  Госбезопасности 
СССР,  в  коем  они  были  «сфабрикованы».  Пред- 

назначение этой  появившейся  в  «Правде»  чекист- 
кой фальшивки  заключается  в  том,  чтобы  «под- 

переть» «  официальный  обвинительный  акт  про- 
куратуры СССР»,  обратить  на  него  внимание  как 

и  «советской»  так  и  западногерманской  обществен- 
ности и  показать  «всем  врагам  народа»,  что  че- 
кисты не  спят,  а  охотятся  и  далее  за  всеми,  кто 

борется  против  кучки  коммунистических  рабовла- 
дельцев. Факт  появления  этой  чекистской  фаль- 

щики  именно  в  данный  момент',  не  является  ни  в 
коем  случае  «фактом  случайным»,  опубликование 
писаний  Сахнина  было  приурочено  к  моменту  пе- 

реговоров о  договоре  между  Федеративной  Респу- 
бликой Германии  и  Советским  Союзом.  О  правиль- 

ности этого  утверждения,  как  будет  видно,  говорит 
содержание   статьи. 

Вкратце  содержание  статьи  Сахнина  «Тюльпа- 
ны палача»  заключается  в  следующем: 
Советчик  повествует,  «что  он  вернулся  из 

Штутгарта»  (ФРГ),  где  «хотел  побывать  у  одного 
человека,  некоего  Д.  Космовича,  проживающего  в 
вышеупомянутом  городе  по  Цуккербергерштрассе 
125».  С  чисто  чекистской  психологией  автор  сетует 
на  то,  что  в  отличие  СССР,  где  царят  подсматри- 

вание и  подслушивание,  донос  и  наблюдение  сек- 
сотов КГБ  за  гражданами,  «во  многих  странах, 

в  том  числе  в  Западной  Германии,  квартиры  не 
имеют  номеров»,  а  что  существует  ^только  номер 
подъезда,  который  всегда  заперт»,  и  что  «не  к 
кому   обратиться   за  справкой   о   жильцах». 

Но  что  собственно  привело  товарища  Сахнина 
в  Штутгарт,  почему  появился  у  него  интерес  к 
этому  Д.  Космовичу  ?  Сахнин,  вероятно,  один  из 
агентов  Госбезопасности  СССР,  которые  под  ви- 

дом журналистов,  ученых  и  «представителей  со- 
ветских общественных  организаций»  наведывают- 

ся зачастую  в  «страны  капитала»,  в  том  числе 
и  в  ФРГ  с  определенным  заданием.  Он  признается 
сам:  «В  пришлом  году  я  мельком  видел  его,  т.е. 
Космовича,  в  Штутгарте».  Исполнив  задание  Гос- 

безопасности «негласно»  Сахнин  в  этом  году  с 
карточкой    журналиста,     громогласно    объявляет: 

«Космович  убийца .  .  .»  Описав  свой  «поход»  на 
квартиру  этого  «убийцы»,  где  его  встретила  «дро- 

жащая от  страха  жена  Космовича  —  дочь  поме- 
щика, бежавшего  в  свое  время  из  Западной  Бело- 

руссии», Сахнин  переходит  к  перечислению  «пре- 
ступлений Космовича,  одного  из  главарей  так 

называемого  «антиболыпевисткого  блока  народов», 
этого  предателя,  занимавшегося  во  время  войны, 
когда  он  был  начальником  Минской  окружной 
полиции,  Смоленской,  Могилевской,  Брянской  . . . 
убивал,  чтобы  оправдать  доверие  Гестапо,  стрелял 
в  стариков,  женщин,  детей»,  граждан  Советского 
Союза.  Сахнин  приводит  целый  ряд  имен  лиц 
«расстрелянных  Космовичем»  и  целый  ряд  «сви- 

детельских показаний  очевидцев»  —  советских 
граждан. 

Покончив  с  Космовичем,  советский  чекист-жур- 
налист переходит  далее  к  личности  некоего  Н. 

Муштакова,  «сына  крупного  помещика  —  царского 
генерала»,  который»  не  успев  закончить  кадет- 

ского корпуса,  взял  оружие,  чтобы  воевать  против 
молодой  Советской  республики.  Тиф  помешал  ему 
удрать  за  границу  с  остатками  белой  армии. 
Двадцать  пять  лет  он  ждал  гибели  Советской 
власти  и  в  сорок  третьем  году  снова  взял  оружие 
и  надел  военную  форму,  на  этот  раз  гитлеровскую. 
Воевал  против  партизан  в  Белоруссии,  стрелял  в 
женщин  и  детей.  Живя  после  войны  на  территории 
ФРГ,  он  писал  листовки  с  клеветой  на  советский 
народ  и  переправлял  их  в  ГДР  и  другие  страны». 
Сконструировав  обвинение  против  Н.  Муштакова 
в  «убийстве  женщин  и  детей»,  и  обратив  на  него 
внимание  компетентных  судебно-криминальных 
властей  Западной  Германии,  указав  его  «точный 
адрес  в  городе  Бад  Гомбурге»,  Сахнин  переходит 
на  «разоблачение  НТС»  и  других  антикоммунисти- 

ческих группировок  русских  эмигрантов,  обвиняя 
их  в  сотрудничестве  «с  американскими,  англий- 

скими и  друПими  разведками»,  утверждая  что  они 
занимаются  шпионажем  в  Советском  Союзе  и  в 
пользу  ЦРУ  «и  подрывной  деятельностью  против 
СССР». 
Как  бы  не  бахвалились  Сахнин  и  иже  с  ним,  что 
«антисоветская  деятелъностей  всяких  Космовичей, 

Муштаковых,  НТС  и  'антикоммунистических  на- 
родных союзов'  и  не  страшна  СССР»,  но  видно, 

как  они  этой  «ничтожной  деятельности»  боятся, 
остерегаются  как  черт  церковного  ладана  .  . . 

Неспроста  полез  советский  агент  в  ;западногер- 
манское  министерство  внутренних  дел  разговари- 

вать с  министром  г.  Геншером  и  «сотрудником 
отдела  печати  МВД  ФРГ  Шмюллингом»,  которые 
«нашли  возможным  ответить  на  вопросы,  связан- 

ные с  подготовкой  материалов  для  книги,  над 
которой  я  (т.е.  Сахнин)  работаю».  Сахнин  утверж- 

дает, что  министр  Геншер  заявил  ему,  «что  пра>- 
вительство  ФРГ  и  он  лично,  как  министр  внутрен- 

них дел,  принимают  меры  к  тому,  чтобы  убрать 
помехи  на  пути  к  улучшению  отношений  с  нашей 
страной».  И  используя  это  желание  представителя 
западного  германского  правительства,  «убрать  по- 

мехи на  пути  к  улучшению  отношений»  с  СССР, 
орган  ЦК  КПСС  устами  Сахнина  заявляет  условие 
к  улучшению  отношений  между  ФРГ  и  СССР: 

«Пора  от  слов  перейти  к  делу.  Пора  запретить 
наконец  существование  в  ФРГ  антисоветских  при- 

тонов .  .  .  как  мы,  советские  люди,  можем  воспри- 
нять слова»  о  желании  улучшения  отношений 

между  ФРГ  и  СССР,  отношений  с  ФРГ,  «страны, 
где  гнездится  множество  различных  антисовет- 

ских организаций  эмигрантского  толка,  состоя- 
щих из  военных  преступников  и  предателей  вроде 

Космовича,   организаций,   только  для  того  и  соз- 
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данных,  чтобы  вести  враждебную  нащей  стране 
(т.е.  СССР)  деятельность.  Господин  Геншер  знает, 
что  именно  его  министерство  дает  им  право  на 
существование.  Странное  это  право.  Не  могут,  не 
должны,  не  имеют  права  свободно  ходить  по  земле 
такие,  как  Космович  !  Мы  требуем  выдать  Космо- 
вича  советским  органам.  Палач  должен  понести 
наказание  за  свои  злодеяния.  Почему  на  терри- 

тории Западной  Германии  разрешается  деятель- 
ность платных  агентов  иностранных  разведок, 

действующих  против  Советского  союза  и  других 
социалистических  государств.  Почему  эту  деятель- 

ность власти  Западной  Германии  не  только  разре- 
шают, но  всемерно  поощряют,  поддерживают  мо- 

рально   и    материально  ?». 
Вот  оказывается,  где  собака  зарыта.  После  вы- 

дачи коммунистическим  палачам  генералов  Вла- 
сова, Краснова,  Шкуро,  Доманова  и  тысяч  борцов 

за  освобождение  российского  народа  из  под  ига 
коммунистических  палачей  и  рабовладельцев  в 
период  1945-48  годов  военными  американскими, 
английскими  и  шведскими  властями,  Кремль  стре- 

мится заполучить  в  свои  руки  оставшихся  еще  в 
живых  свидетелей  коммунистического  террора, 
стремится  прекратить  антикоммунистическую  дея- 

тельность отдельных  лиц  и  целых  организаций». 
Правительства  многих  западных  стран  как 

США,  Канады,  Англии  поняли  совершенную  в 
первые  послевоенные  годы  страшную  политичес- 

кую ошибку  и  все  требования  «о  выдаче  военных 
преступников»  подкрепленные  сфабрикованными 
в  Комитете  Госбезопасности  СССР  ^свидетель- 

скими показаниями»  остаются  без  последствий; 
цену  этих  «свидетельских  показаний»  в  соответ- 

ственных учреждениях  этих  стран  поняли,  кое  где 
понять  их  еще  не  могут  и  на  основании  этих 
«свидетельских   показаний»    ведут   расследования 

Конечно  министры  вольны  давать  интервью 
как  журналистам,  так  и  чекистам  «в  связи  с  под- 

готовкой материалов  для  их  книг».  Не  безинте- 
ресно  отметить,  что  года  два  тому  назад  в  ФРГ 
прибыла  «делегация  советских  журналистов», 
возглавляемая  бывшим  корреспондентом  ■.-.Прав- 

ды» в  г.  Боне,  Наумовым.  Делегацию  эту  пышно 
встречали  в  Западной  Германии,  возили  по  про- 

мышленным и  другим  центрам,  давали  интервью 
включительно  до  федерального  канцлера,  показы- 

вали дом  Карла  Маркса  в  г.  Трире,  а  самого 
Наумого  принимали  даже  в  так  называемом  «Фе- 

деральном учреждении  по  расследованию  нацист- 
ких  преступлений»  расположенном  в  г.  Людвиг- 
сбурге,  где  ему  показывали  даже  картотеку  веду- 

щихся расследований.  Наумов  также  'собирал  ма- 
териалы» для  своей  книге.  О  том  как  «разделал» 

он  в  ней  городское  управление  г.  Трира  за  то,  что 
в  «квартире  основоположника  научного  коммуниз- 

ма», Карла  Маркса  «лампочка  оказалась  даже  без 
абажура»  и  Учреждение  по  ведению  расследова- 

ний нацистских  преступлений  за  то,  что  его  рас- 
следования «нельзя  назвать  расследованиями,  т.к. 

преступники  все  еще  в  ФРГ  разгуливают  на  сво- 
боде», мы  советуем  прочесть  кому  надо,  например 

и  тогдашнему  Канцлеру,  находящемуся  теперь  не 
у  дел.  Не  безинтересно  отметить  также  и  сообще- 

ние из  весьма  достоверньгх  источников  МИД 
СССР,  что  Сахнин  перед  своим  отъездом  в  ФРГ 
побывал  в  посольстве  этой  страны  в  Москве  на 
Большой  Грузинской  улице,  где  его  снабдили  не 
только  визой  на  въезд,  но  и  рекомендательными 
письмами  в  том  числе  и  письмом  к  главному  про- 

курору «Федеративного  учреждения  по  расследо- , 
ванию  нацистских  преступлений»  в  г.  Людвигсбур- 
ге.  Немудрено  поэтому,  что  Сахнин  в  своей  статье 
пишет,  что  «он  точно  знал  что  этот  человек»,  т.е. 
Космович  в  Штутгарте  и  еще  менее  удивляет,  что 
приводимые  Сахниным  «свидетельские  показания 
о  убийстве  Космовичем  мирных  жителей,  стариков, 
женщин   и  детей  —  граждан   Советского  союза», 

|         ГАЛЛ  И  ПОЛ  И 

Чуть   плещет   море.   А   в   лагуне 
Вода  мертва. 

На  дальнем  береге,  где  дремлют  шхуны, 
Огонь  костра. 

Спит  тихий  город.  Лишь  луч  тревожный 
Метнет  маяк, 

Да  бродят  тени  осторожных 
И  злых  собак. 

Да  за  решеткой  окна  Зулейки 
Горит  свеча, 

И  вздох  на  мраморной  скамейке 
Под  плеск  ключа. 

Да  иногда  на  минарете 
Поет  мулла, 

Что  Бог  один  у  всех  на  свете, 
Один  Алла. 

Чу,  мерный  топот.  И  тенью  белой 
Идет  дозор. 

И  в  даль  морскую  бросает  смелый 
Зовущий  взор. 

Блестят  погоны  и  кокарды 
В   полнощной   мгле, 

Их  воспевали  веками  барды 

В  родной  земле. 

Прошли  покойным  и  мерным  шагом, 
Сверкнул  маяк. 

Да  шелохнулся  над  белым  штабом 
Трехцветный   стяг. 

Спит  древний   город.  Во  сне  мечтает 
И  ждет  чудес  .  .  . 

Галлиполийский    над    ним    мерцает 
Железный  крест. 

Юрий  Озеров. 

точно  позаимствованы  из  актов  о  Космовиче,  пе- 
реданных дипломатическим  каналом  из  «Главной 

прокуратуры  СССР-  в  вышеупомянутое  западно- 
германское  учреждение. 

Мы  далеки  от  того,  чтобы  оправдывать  воз- 
можные перступления  лиц,  пусть  даже  противни- 

ков ненавистного  нам  коммунизма,  но  нельзя  не 
повторить  того,  что  сфабрикованным  Прокурату- 

рой СССР  •;  свидетельским  показаниям»  не  только 
нельзя  верить,  но  в  они  свою  очередь  являются 
преступлением,  так  эти  «свидетельские  показания- 
добыты  у  советских  граждан  чекистскими  метода- 

ми принуждения. 
В  заключение  необходимо  сказать: 
Мы  далеки  от  того,  чтобы  по  советской  манере 

вмешиваться  во  внутреннюю  политику  Западной 
Германии,  мешать  проводимой  ея  теперешним  пра- 

вительством так  называемой  «новой  восточной  по- 
литике наведения  мостов  на  восток».  Нам  вполне 

понятно  стремление  ея  правительства  найти  выход 
из  создавшегося  экономического  затруднения  пу- 

тем создания  новых  рынков  для  продажи  «фольк- 
свагенов», ':  мерцедесов»  электрических  и  других 

мащин  и  так  далее.  Мы  должны  однако  напомнить, 
что  на  остатках  Гитлеровского  рейха  было  соз- 

дано государство,  обязующееся  гарантировать 
право  свободы  совести,  демократических  свобод  и 
политических  убеждений  Нельзя  забывать,  что 
Западное  Германское  правительство  поставило 
свою  подпись  под  Женевской  Конвенцией  о  бе- 

женцах Русские  политические  эмигранты  оказав- 
шиееся  волею  судеб  на  территории  ФРГ,  анти- 

государственной   деятельностью    не    занимаются, 
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Незабытые  Могилы 

от    представительства 
российских  эмигрантов 

Для  российских  эмигрантов  остается  навсегда 
памятной  дата  порабощения  коммунистами  России 
—    7    ноября     (25    октября    стар,    стиля)     1917    года. 
В  день  этой  трагической  для  русского  народа 

годовщины  мы  должны  постоянно  поминать  тех 
без  численных  несчастных  соотечественников  на- 

ших, которые  пали  безвинной  жертвой  кровавых 
коммунистических    палачей. 
Этот  день  —  день  нашей  национальной  скорби 

и  день  ликования  погубителей  России.  Не  будем 
же  осквернять  светлую  память  русских  людей 
замученных  в  коммунистических  застенках  и,  поми- 

ная их,  не  будем  в  этот  день  со-участвовать  с  их 
палачами  в  каких  бы  то  ни  было  празднествах 
и  увеселениях. 
Правление  и  Совет  Директоров  Представительства. 

А. В.  Руммель  Князь  С. С.  Велосельский 
Генеральный   Секретарь  Председатель 

т  12-10  в  Аньере  (Фр.)  Кавалергардского  Е.В.  Им- 
ператрицы Марин  Федоровны  п.  ротмистр  князь  Игорь 

Владимирович    РЕПНИН. 
1"  7-9  в  Монтаржи  (Фр.)  Куб.  к. в.  полковник  Иван Тимофеевич    СТ.УПНИКОВ. 
т  29-9  в  С.  Женевьев  (Фр.)  Куб.  к. в.  есаѵл  Алексей 
Назарович    ТОЛБАТОВСКИИ. 

I-  24-9  в  Ницце  ротмистр  Павел  Васильевич  ШАПОШ- 
НИКОВ-НОРД. Пок.  окончил  Иркутское  в.  уч.  и  вы- 

шел в  128  п.  Старооскольский  полк  в  1912  г.,  пере- 
веден в  1913  г.  в  26-й  Сибирский  стр.  полк,  с  которым 

выступил  на  войну,  командуя  ротой  и  батальоном  и 
будучи  трижды  раненым.  В  1917  г.  -  нач.  связи  шта- 

ба IX  арм.  корпуса  а  затем  адъютант  командующего 
2-<й  армией.  В  Добр,  армии  командовал  Ординарческнм 
эскадроном   штаба    армии   и   произведен    в   ротмистры. 
Заграницей,  после  эвакуации,  переменил  ряд  про- 

фессий в  Европе  и  в  Южной  Америке.  В  Югославии 
служил  в  Конюшенном  ведомстве  Королевского  Двора. 
Недавно  перед  своей  кончиной  выпустил  книгу 

«  На  чужих  берегах  »,  в  которой  талантливо  описал 
все  свои  мытарства  и  переживания.  В  этой  книге 
ряд  эпизодов,  которые  могут  заинтересовать  людей 
изучающих  историю  нашей  эмиграции  и  ея  страд- 

ный   путь. 
Искренний  патриот,  до  конца  верный  России  и  Бе- 

лому делу,  П. В.  работал  в  воинских  организациях,  в 
частности    в    Инвалидном    деле. 

1*  30-9  в  Париже  вольноопр.  Марковского  арт.  див. 
Георгий  Николаевич  ДЕ  ТИЛЛОТ.  Жертвенный  юно- 

ша, вступивший  добровольцем  в  Добрармню,  он  до 
конца    оставался    верен    белой    идее. 
т  22-9  в  Гренобле  фельдфебель  4-го  ж. д.  баталиона 
Николай  Григорьевич  ФОМЕНКО,  георг.  кавалер, 
галлиполнец. 
т  4-10  в  Ментоне  инж.-мех.,  мичман  Николай  Нико- 

лаевич   ЕПИШКИН. 

1*  25-9  в  Брюсселе  вольноопр.  Бронепоездного  арт. 
див.  Андрей  Андреевич  БУГРЕЕВ,  б.  кадет  Петров- 

ского   Полтавского    к.    корп. 
4  1-9  в  Париже  воен.  летчик  есаул  Вячеслав  Рома- 

нович ТРИФОНОВ-РОМАНОВСКИЙ,  б.  редактор  газ. 
«Русское    Воскресенье». 
т  Скончались  чины  Русского  Корпуса:  1-7  в  Инс- 
брукке  пор.  Алексей  Васильевич  ВАСИЛЬЕВ  13-7  в 
Н.  Иорке  кап.  Сергей  Александрович  БРОВКОВИЧ, 
13-7    в    Цинцинати    есаул    Тер.    к. в.    Константин    Алек- 

сандрович Г  АЛАЕВ,  14-7  в  Дорнштадте  подхор. 
Кузьма  Устинович  ГАВРИЛОВ,  17-7  в  Лейквуде  сот- 

ник Куб.  к. в.  Андрей  Григорьевич  БОЙКО,  21-7  в 
Лос  Анжелесе  вольноопр.  Андрей  Иванович  ПОДШИ- ВАЛОВ. 

т  2-9  в  Париже  после  тяжелой  болезни  капитан  Фи- 
липп Андреевич  КОНАШЕВИЧ.  В  лице  почившего 

мы  потеряли  редких  душевных  качеств  человека  и 
полезного  деятеля  ряда  общественных  организаций, 
где  он  на  протяжении  долгих  лет  эмиграции  беско- 

рыстно работал.  Пок.  родился  в  1884  г.  и,  по  окон- 
чании высшего  образования,  посвятил  себя  педаго- 

гической деятельности,  к  моменту  Великой  войны 
занимая  должность  директора  высш.  нач.  училища  во 
Владикавказе.  В  1916  г.  по  окончании  Тифлисского 
воен.  училища,  вышел  в  81-й  п.  Апшеронскнй  полк, 
а  после  болыневицкого  переворота  вступил  в  Кор- 
ниловский  уд.  полк,  с  которым  и  связал  всю  свою 
дальнейшую  жизнь.  Я  хочу  отметить  исключительно 
выдающуюся  деятельность  покойного  на  ниве  обще- 

ственной работы  в  Париже:  Главное  Правление  О-ва 
Галлнполийцев,  Комиссия  по  построению  на  Русском 
Кладбище  в  С.  Женевьев  точной  копни  нашего  Гал- 
липолинского  Памятника,  у  подножия  которого  Ф.А. 
нашел  место  своего  упокоения,  содержание  нашего 
Галлиполнйского  Храма  и  работа  по  созданию  по 
почину  нашей  доброй  благотворительницы  Екатерины 
Сергеевны,  общества  «Благовест»  для  помощи  нуж- 

дающимся   белым    воинам. 
Отдавая  много  сил  общественной  работе,  Ф.А.  на- 

шел время  и  силы  для  окончания  в  1933  г.  Высших 
Военно-Научных  Курсов  ген.  Головина  с  оценкой «  хорошо  ». 

Вечная  ему  память  и  да  будет  эта  заметка  венком 
на    его    свежую    могилу. Полковник   ГОРБАЧ. 

т  16-9  в  С.  Франциско  полковник  Леонид  Иванович 
БАИДАК.  Пок.  окончил  Чугуевское  в.  уч.  и  Гат- 

чинскую авиационную  школу,  был  военным  летчи- 
ком в  Вел.  войну,  затем  в  Северной  белой  армии  и, 

наконец,  в  Югославской  королевской-  авиации.  Кава- 
лер Ордена  Св.  Георгия  4  ст.,  английского,  польского, 

чешского  и  румынского  орденов,  в  Югославии  ор- 
деном Белого  Орла,  в  Крыму  орденом  Св.  Николая Чудотворца. 

(Сообщил  В.  Перекрестенко) 
т     17-9    в    С.    Франциско    Л.Гв.    Конного    полка    копнет 
Алексей    Антонович    МАРАЧЕВИЧ. 
1*  26-9  в  Париже  корнет  Юрий  Сергеевич  БОГОСЛОВ- 

СКИЙ   (Полоцкий   к. к.    и   Николаевское   кав.    уч.) . 

*  15-10  в  Париже  Л.Гв.  Преображенского  полка  пол- 
ковник Юрий  Владимирович  ЗУБОВ,  кавалер  Ордена 

Св.    Георгия. 
і*  15-10  в  Париже  юнкер  (Атаманского  в. уч.)  Нико- лай   Платонович    ЕРМАКОВ. 

?•  1-70  в  Париже  Дроздовского  сто.  п.  капитан  Гри- горий   Ефимович    МИЛЬКОВСКИИ. 
т  15-10  в  Ницце  поручик  артиллерии  Николай  Нико- 

лаевич X  А  ЛЕЦКИИ  ( Конст.  арт.  уч) ,  уч.  Великой 
и    гражд.    войн. 

I-  21-9  в  Брюсселе  военный  чиновник  Петр  Петрович 
АННЕНКОВ,  служивший  во  время  войны  в  Упра- 

влении Российского  Военного  Агента  в  Париже,  по- 
том работавший  в  конторе  газеты  «Общее  Дело»  Бур- 

цева. В  последние  годы  издавал  в  Брюсселе  литера- 
турный   ежемесячник    «Родные    Перезвоны». 

•?■  4-9  в  Мадриде  шт.-капитан  Николай  Иванович 
СЕЛИВАНОВ.  Окончил  Владимирское  в.  уч.  в  1916  г., 
171-й  п.  Кобринский  п.,  в  белом  движении  в  С. -Зап. 
Армии,  с  1937  по  39  г.  в  Русском  отряде  армии  ген. 
Франко,  во  2-ю  мир.  войну  в  Итальянских  войсках. 
Пок.  служил  в  испанском  министерстве  информации 
и  был  искренне  любим  своими  друзьями  и  сослужив- 

цами. 

им  далеки  террористические  акты  насилия,  на- 
правленные против  представителей  государств 

коммунистического  блока. 
Русская  эмиграция  борется  словом,  не  нарушая 

данных  ей  законом  политических  прав,  не  нару- 
шая  дарованного   ей   гостеприимства. 

Среди  российской  эмиграции  есть  конечно  не 
мало  лиц,  испытавших  на  своей  шкуре  чекистские 
методы.  О  том,  как  создаются  «свидетельские  по- 

казания» в  Главной  прокуратуре  СССР,  очевидцы 
должны  рассказать  на  страницах  зарубежной 
прессы,  эти  рассказы  должны  быть  доведены  до 
сведения  мировой  общественности.  Из  гигантского 
концентрационного  лагеря,  из  коммунистического 
СССР  каждый  день  приходят  на  Запад  свидетель- 

ства подсоветских  ученых,  писателей,  деятелей 
культуры  и  простых  советских  граждан  о  методах 
чекистов,  эти  свидетельства  необходимо  преумно- 

жать и  распространять.  Только  таким  путем  остав- 
шаяся верной  российской  идее  эмиграция  может  и 

должна  разоблачить  все  происки  советских  че- 
кистов против  верных  сынов  России  и  российского 

народа,  разоблачить  их  и  прекратить  проводимые 
по  наущению  советских  чекистов  из  Генеральной 
прокуратуры  СССР  дискриминационные  расследо- 

вания —  гласные  и  негласные  —  ведущиеся  про- 
тив антикоммунистов  всякими  Федеральными  и 

другими  учреждениями.  Это  долг  российской  эми- 
грации, это  долг  каждого,  именуещего  себя  Рос- 

сиянином и  Патриотом.  Наблюдатель 
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1)  В    лазарете:    «Доктор,    Командир    Корпуса    идет 
к  нам. 

2)  Товарищи   по   несчастью. 

3)  Продажа    «  излишков  . 
4)  Французы  предлагают  отправиться  в  Бразилию. 

5)   Калиф     на     час!      (Получение     еже- 
месячной  лиры).    -   Мечтания. 

6)  Французское  объявление  с  предло- 
жением ехать  в  Бразилию,  охра- 

няемое   Сенегал  ьцом. 

Пережившие  галлиполийское  сидение,  вероятно,  вспомнят  подобные  сцены,  конечно,  изображенные  в 
каррикатурном  виде  моим  талантливым  другом  и  сослуживцем,  капитаном  М.Г.  Чернявским.  Было  много 
пережито  в  Галлиполи,  но  все  мы  вспоминаем  эту  полную  лишений  жизнь,  как  светлую  страницу  россий- 

ского   белого    движения. 
В.    Орехов 
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«НОВЫЙ    ЖУРНАЛ» 

Вышла  из  печати  юбилейная  сотая  книга  «Нового 
Журнала»  под  редакцией  Романа  Гуля.  Содержание: 
Р.  Гуль  —  Сотая  книга.  Анатолий  Кузнецов  —  Артист 
миманса.   Г.  Адамович  —  Игла  на  ковре.   В.  НІаламов 
—  Надгробное  слово.  Л.  РЖЕВСКИЙ  —  Монологи 
и  паприка.  Г.  Газданов  —  Эвелина  и  ее  друзья. 
СТИХИ:  Вячеслав  Иванов  (неизвестные  стихи.),  И. 
Чиннов,  Д.  Кленовский,  О.  Ильинский,  И.  Елагин, 
И.  Одоевцева,  Н.  Моршен,  Ю.  Иваск,  3.  Шаховская, 
Странник,  А.  Величковский,  Г.  Глинка.  В.  Вейдле  — 
О  двух  искусствах :  вымысла  и  слова.  А.  Белмнков  — 
Ю.  Олеша  в  газете  «Гудок»,  М.  Слоним  —  О  Марине 
Цветаевой.  Г.  МакВэй  —  Советские  поэты  о  С.  Есе- 

нине. ВОСПОМИНАНИЯ  И  ДОКУМЕНТЫ:  Г.  Вер- 
надский —  Из  воспоминаний.  Н.  Ульянов  —  Кур- 

масцеп.  Н.  Рахманинова  —  СВ.  Рахманинов.  Т.  Фе- 
сенко  —  Живой  как  жизнь  (Письма  К.  Чуковского) . 
Эмигранты  у  Богомолова  (запись  речей).  Показания 
В.  Чернова  по  делу  Азефа  в  следств.  комиссии  пар- 

тии с-р.  ПОЛИТИКА  И  КУЛЬТУРА:  Б.  Унбегаун  — 
Происхождение  русского  литературного  языка.  Р. 
Плетнев  —  О  циклах  русской  истории  и  литературы. 
А.  Авторханов  —  Ленин  и  ЦК  в  октябрьском  пере- 

вороте.  С.  Пушкарев  —  Ленин  и  США.  В.  Пирожкова 
—  Германия  на  наклонной  плоскости.  А.  Иванов  — 
Миграционные  процессы  в  СССР.  К.  Павлов  —  По- 

литика Москвы  и  Пекина  в  Азии.  Д.  Шуб  —  Из  дав- них лет.  ПРИВЕТСТВИЯ.  БИБЛИОГРАФИЯ:  С. 
Пушкарев  —  Записки  Русск.  Академической  Группы в    США.    Т.    III. 

Редакция  «Часового»  поздравляет  «Новый  Журнал» 
с    выходом    юбилейного    номера. 

БРЮССЕЛЬ 

25  октября  состоялось  Русское  Собрание,  посвя- 
щенное предканунным  дням  октябрьского  переворота 

с  докладом  профессора  М.В.  Гардера,  повторенным  по 
французски  27  октября  в  зале  Бенелюкс  Дворца  Кон- 
гресса. 

Отчет  об  этих  замечательных  собраниях,  привлек- 
шим многочисленную  русскую  и  бельгийскую  публику, 

будет    дан    в    следующем    номере. 

Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 
Главный   Редактор-Зинаида   Шаховская. 

91,  гае  сіи  РаиЬоигд  51  Оёпіз,  Рагіз  10 

«  ЬА  РЕ^ЕЕ  КХГ38Е  »  —  ССР.  5883  -  44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:  на  3  мес.  —  22,50  фр. 
на  6  мес.  —  42,00  фр.,  на  год  —      84,00  фр. 
ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:  на  3  мес.  —       27,00  фр. 
на  6  мес.  —  52,25  фр.  на  год  —    104,50  фр. 
или  соответственно  долларов  6,   11  и  21. 
Цена  отдельного  №  2  (20  фр.). 

ВОСПОМИНАНИЯ  ГЕНЕРАЛА 
ВРАНГЕЛЯ 

Переиздано  изд.    «Посев» 
Цена  560  фр.    (60  фр.  фр. 
Выписывать  через  «Часовой» 

Новая  книга 
ПАВЕЛ  НОРД 

НА     ЧУЖИХ     БЕРЕГАХ 
Рассказы    русского    офицера    заграницей. 

Цена  в  Европе  175  б.фр.,  20  фр.фр. 
в  США  5  дол.  50  ц. 

Пересылка  вне  Бельгии  10  б.фр. 

Отзыв   в  следующем  номере 

Выписывать   через   «  Часовой  » 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Цена  125  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   8еп1іпе11е  »,   Воііе   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 

Редакции,  контора  и  подписка  «  Возрождения  » 
во  Франции  : 

8.8.  ОЬоІепзку,   Спетіп  ае  1а  СбІе-аи-Моиіоп 
73  -  1'Еіап2-1а-ѴШе 

Представитель   «ЧАСОВОГО»   в   С.Ш.А. 
ЙЬАѴОШС  ВА2ААК 

31   МиШе   8*г.   -   Впа^ерог*  -   Сопп.   06603   ІІ.8.А. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАОА8Ш  ОѴ  ЬГѴВЕ 

10,  гае  дев  Сагтез,   Рагіз  5  —  ТёІ.   Оапіоп   25-28 

подписывайтесь  на  «часовой-» 
Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его  отправки 

ТУДА,  КУДА  НАДО  ! 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІЛЬгаігіе    « КАМА »    —    27,    гие    ае   ѴіШегя 
КеиШу   з/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

УСЛОВИЯ     ПОДПИСКИ 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа V 

Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.   фр. 

25,— 
13,— 

7,— 

2,50 
США,   Канада 

—  дол. 

6,— 

3,50 

2.— 

0.70 

Ю.    Америка 
Великобритания 

—  дол. 

—  фунт. 

4,— 

1/15 

2,— 

/20 

1,— 

/12 

0.40 

/4 

Германия 

—  марк. 

18,— 
10,— 

5.50 
2.00 

43Й  ГОД. 
Австрия 
Швеция 

— ■  шил. 

—  крон. 

65,— 
22,— 35,— 12,— 20,— 

7,— 
8,— 

2.50 
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АДМИРАЛ   КОРНИЛОВ 

Бессмертная  заслуга  адмирала  М.П.  Лазарева  за- 
ключалась в  том  что  он  сумел  воспитать  целую  школу 

н  передать  ей  дух,  живший  в  нем  —  жертвенную 
любовь  к   родине  и  поистине   неизреченную    доблесть. 

Одним  из  наиболее  выдающихся  учеников  Лаза- 
рева был  Владимир  Алексеевич  Корнилов.  Сын  зас- 

луженного морского  офицера,  он  родился  в  1806  г.  в 
родовом  имении  Тверской  губернии.  В  1823  г.  окон- 

чил Морской  корпус  и  вскоре  был  замечен  адмиралом 
Лазаревым.  В  1832  г.  Корнилову  было  поручено  соста- 

вить подробное  описание  Босфора  с  его  укреплениями, 
что  он  блестяще  выполнил  и  уже  в  1840  г.  он  был 
назначен  командиром  корабля  «  Двенадцать  Апосто- 

лов ». 
По  примеру  своего  великого  учителя,  Корнилов 

был  отцом  своих  матросов  и  в  то  жестокое  во  всем 
мире    время,    при    нем,    как    и    при    Нахимове,    не    до- 

АДМИРАЛ    НАХИМОВ 

пускались  телесные  наказания.  Он  щадил  самолюбие 
своих  подчиненных,  оказывал  им  доверие  и  предо- 

ставлял   простор    их    инициативе. 
Произведенный  в  1848  г.  в  контр-адмиралы,  он 

был  назначен  начальником  штаба  Черноморского 
флота,  где  проявил  исключительные  таланты  по  усо- 

вершенствованию кораблей  и  портов.  Прибывший  в 
1852  г.  в  Севастополь  Император  Николай  I,  после 
осмотра    флота,    пожаловал    его    генерал-адъютамтом. 

Мы  уже  говорили  о  дружбе  Корнилова  с  Нахимо- 
вым и  о  помощи,  оказанной  последнему  в  Сннопе.  До 

этого  5  ноября  1853  г.  Корнилов  на  пароходе  «  Влади- 
мир »,  направляясь  к  Синопу,  имел  дело  с  турецким 

крейсером  «  Перваз-Бахри  »,  во  много  раз  превышав- 
шим «  Владимира  силою  огня.  После  двухчасового 

боя,   турецкий  корабль  был  взят  Корниловым  в  плен. 
<См.    статью    «Севастопольская    оборона»). 



ЧАСОВОЙ 

ЭКРАН  МЕЖДУНАРОДНЫХ   СОБЫТИЙ 
ВЕТЕР  СВОБОДЫ  НАД  РОССИЕЙ 

Известный  своими  предыдущими  яркими  вы- 
ступлениями с  критикой  политики  советской  вер- 

хушки .и  мужественной  защитой  преследуемых  ра- 
бовладельческим режимом  борцов  за  свободу, 

академик  САХАРОВ,  вместе  с  учеными  А.  Твер- 
дохлебовым  и  В.  Чалидзе,  организовали  в  Москве 
«КОМИТЕТ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА  в 
СССР»,  заявляя  о  том,  что  подобное  решение  их 

«соответствует  духу  советской  конституции».  Не- 
смотря на  то,  что  в  условиях  коммунистического 

живодерного  режима,  предприятие  это,  вряд  ли, 
сможет  изменить  его  «судебную»  практику,  самый 
факт  подобной  инициативы  имеет  огромное  сим- 

волическое значение  и  может  создать  центр  про- 
теста против  бессудных  карательных  мер  совет- 

ской «юстиции». 

—  Известный,  с  мировым  именем,  скрипач 
Мстислав  РОСТРОПОВИЧ  выступил  с  открытым 
протестом  против  травли  Нобелевского  лауреата 
Александра  Солженицына,  обвиняя  советских  за- 

правил в  том!,  что  литературу  и  искусство  они 
подчинили  своим  целям,  что  они  приняли,  как 

должное,  присуждение  нобелевской  премии  вер- 
ному слуге  режима  Шолохову  и  отвергают  право 

на  получение  таковой  независимому  русскому  пи- 
сателю Солженицыну  .  . . 

•  ТРАГЕДИЯ  В  ПАКИСТАНЕ.  —  Исклю- 
чительно тяжелая  катастрофа  произошла  у  бере- 

гов Восточного  Пакистана  из  за  страшного  навод- 
нения, вызванного  тайфуном.  Число  погибших 

насчитывается  сотням  тысяч,  еще  большее  коли- 
чество людей  осталось  без  крова,  начала  свиреп- 

ствовать холера.  Многие  страны  организовали  по- 
сильную помощь  гибнущим  людям,  но,  конечно, 

она  спасет  лишь  небольшое  их  количество.  Поне- 
воле задаешь  вопрос:  не  разумнее  ли,  не  чело- 

вечнее ли  те  миллиарды  денег,  которые  бросаются 
на  освоение  Космоса  и  на  исследование  Луны, 
употребить  на  устроение  нашей  планеты  и  на 
заботы  о  человечестве  ?  . . 

«ДУНОХОД»-17  ноября  в  6  час.  46  мин.  по 
московскому  времени  автоматическая  станция 
«Луна-17»  совершила  успешную  посадку  на  по- 

верхность Луны  в  районе  Моря  Дождей,  высадив 

лунный  самоход  «Луноход-1»,  передвижение  кото- 
рого совершается  с  помощью  восьмиколесного 

шасси.  Самоход  оборудован  научной  аппаратурой 
и  системами  управления,  радиосвязи  и  телевизион- 

ного наблюдения.  Программа  исследовательской 
работы  на  лунной  почве  уже  дала  замечательные 
результаты  и  ученый  мир  считает  это  достижение 
русской  науки  грандиозным. 

«  КИТАЙ  И  В  СВЯЗИ  С  НИМ.  —  Восста- 
новлены как  будто  нормальные  дипломатические 

отношения  СССР  с  коммунистическим  Китаем,  но 
еще  рано  говорить  об  окончании  конфликта  и 
холодной  войны.  Характерно  лишь  то,  что  совет- 

ская пропаганда  вновь  усилила  свои  атаки  против 
Запада  и,  особенно,  США.  Протянутая  на  ассам- 

блее ООН  президентом  Никсоном  рука  осталась 

висеть  в  воздухе.  Еще,  еще  и  еще  раз  доказывает- 
ся лицемерие  коммунистических  заправил,  изде- 

вающихся над  свободным  миром,  который  продол- 
жает им  всячески  помогать  своими  кредитами, 

поставками  и  сооружением  всевозможных  заводов 
для  спасения  советской  экономики.  Один  подсовет- 
ский  инженер,  бывший  заграницей,  произнес  ве- 

щие слова:  «Ну,  пусть  тратятся,  —  при  наших 
бесхозяйственности  и  разгильдяйстве  все  полетит 
в  бездну.  Конечно,  для  военной  промышленности 
это  будет  солидная  помощь,  ибо  там  ничего  не 
жалеют,  а  в  остальном-народ,  как  был  нищим, 
таким  и  останется». 

ГЕНЕРАЛ  ШАРЛЬ  ДЕ  ГОЛЛЬ 

Если  история  не  прощает  ошибок,  то  не  забы- 
вает и  достоинств  правителей. 

В  тягчайший  моміент  жизни  Франции,  когда, 
казалось,  все  было  потеряно,  генерал  де  Голль 
создал  в  Лондоне  движение  сопротивления  «Сво- 

бодной Франции». 

Не  так  давно,  в  Брюсселе,  один  из  руководи- 
телей французского  сопротивления  во  время  вой- 

ны, полковник  Реми  сказал  следующее:  «Францию 
спасли  два  великих  Французаі-генерал  де  Голль 
спас  ея  честь,  маршал  Петзя  в  таких  же  тяжелых 
условиях  —  ея  бытие».  Слова  эти  прекрасно  ха- 

рактеризуют положение  страны,  катастрофические 
испытания  которой  были  подготовлены  поражен- 

ческой пропагандой  и  действиями  т.  паз.  «Народ- 
ного фронта». 

И  надо  полагать,  что  когда  нибудь  французы 
найдут  способ  посмертно  примирить  двух  своих 
великих  людей,  поставив  им  совместный  памятник 

французской  благодарности. 
Нам  следует  отметить,  что,  не  взирая  на 

идеально-утопические  мечты  о  возможности  эво- 
люции советского  режима  в  сторону  свободы  и 

патриотизма,  генерал  де  Голль  искренне  любил 
Россию. 

Во  время  своей  поездки  в  Советский  Союз  он 
подчеркивал  значение  ИМЕННО  РОССИИ,  без 
которой  не  может  быть  мира  на  земле.  А  когда 
он  произносил  в  Петрограде  пушкинские  слова 
о  нашей  имперской  столице,  —  по  свидетельствам 
там  присутствовавших,  —  наш  народ  его  искренне 
приветствовал. 

И  друзья,  и  враги,  помня  сейчас  только  до- 
стоинства и  заслуги  Покойного,  склонились  перед 

его  .могилой.  «Часовой» 



ЧАСОВОЙ 

О  ВЕХАХ  И  МИФАХ 

КОГДА  оборачиваешься  назад,  не  верится,  что 
в  полувековой  ретроперспективе  сгрудилось 

столько  картин,  событий,  чаяний  и  необывщихся 
надежд.  И  это  не  только  в  судьбах  нашей  родины 
и  ее  эмиграции,  но  и  в  плане  общечеловеческом. 

Но  оставим  этот  последний  и  остановимся  на 
более  близком  нам  —  на  страшном  пути,  прой- 

денном Россией  к  53  летию  ее  несчастья. 
Вехи,  которыми  был  отмечен  этот  путь,  извест- 
ны всем:  они  достаточно  вьпгукло  обрисовываются 

на  общем  фоне  прошлого.  Хотелось  бы  поговорить 
здесь  только  о  том,  что  скрывалось  за  этими 
вехами,  какие  подспудные  течения  в  жизни  и 
психологии  народа  и  «вождей»  привели  к  ним  н 
определяют  еще  и  поныне  судьбу  страны. 

Все  началось^  конечно,  с  Первой  мировой  вой- 
ны. До  нее  жизнь  Империи  шла,  с  некоторыми 

перебоями  .правда,  —  в  общем  нормально,  следуя 
общему  эволюционному  пути  развития  других  го- 

сударств. Можно  сказать,  что  и  1-я  мировая  война 
вощла  бы  в  общий  строй  жизни  Российского  го- 

сударства, как  и  все  предыдущие  ее  войны,  не 
вызвав  особенных  потрясений,  психологических 
сдвигов  в  народе,  если  бы  эта  война  не  приняла 
в  своем  течении,  особенно  к  ея  концу,  особый 
профетический  характер.  В  чем  же  заключается 
этот   особый   характер  ? 

Во  всякой  войне,  как  в  целом,  так  и  в  отдель- 
ных эпизодах  ея,  в  больших  и  малых  сражениях 

различают  как  известно,  две  основные  тактики: 
наступательную  и  оборонительную.  И  от  той,  и 
от  другой  неотделимо  было  в  прошлом  понятие 
действия.  Действие,  движение  есть  постоянный 
отличительный  признак  войны.  И  человеческий 
организм,  дух  воина  во  всех  битвах  прошлого  «на- 

страивался» соответственно:  порыв  в  наступлении, 
упорство  в  обороне,  концентрация  воли  на  одной 
цели,  непрерывность  действия  —  противник  опро- 

кинут —  немедленное  преследование  и  проч. .  . 
Выжидательная  тактика,  длительная  приостановка 
боевых  действий  никогда  не  приносила  воюющим 
сторонам  большой  пользы.  Еще  в  древности  так- 

тика Фабия  Кунктатора  (Медлителя)  подтвердила 
это   в   войне   Рима   с   Карфагеном. 

Первая  мировая  война  велась  вначале  в  духе 
прежних  войн  —  полевого,  подвижного  характера. 
Но  потом  обе  стороны  перешли  к  затяжной 
позиционной  войне,  и  война  потеряла  свою  сущ- 

ность .свой  внутренний  импульс,  свой  смысл.  Дли- 
тельное затишье  гибельно  для  армии,  оно  грозит 

разложением  воинского  духа  —  уже  потому,  что 
солдат  в  бездействии:  это  —  не  солдат,  потому 
что  окопное  сидение  ведет  его  неуклонно  к  раз- 

КОРОЛЬ  ПЕТР  П 

4-го  ноября  в  Лос-Анжелесе  скончался  Е.  В. 
Король  Югославии  Петр  П. 

Вступивший  на  престол  после  убийства  в  Мар- 
селе Короля  Александра,  молодой  король  закан- 

чивал свое  образование  и  его  именем  управлял 
регентский  совет  во  главе  с  Князем  Павлом  Кара- 
георгиевичем.  Приняв  власть  во  время  2-й  мировой 
войны,  Король  прекратил  состояние  нейтралитета, 
установленное  Регентским  Советом;  Югославия 
была  занята  немцами  и  итальянцами  и  Король 
покинул  страну.  Верный  Династии  Карагеоргиеви- 
чей,  генерал  Михайлович  создал  движение  сопроі- 
гивления  и  в  начале  был  поддержан  англичанами, 
которые  вскоре  его  бросили  на  произвол  судьбы  и 
стали  помогать  Тито.  После  освобождения  Юго- 

славии некоторое  время  сохранялся  там  номиналь- 
но монархический  строй,  но  вскоре  Тито  объявил 

короля  свергнутым  и  установил  коммунистический 
режим. 

мышлениям  далеко  не  воинственного  характера; 
для  революционной  же  пропаганды  оно  открывает 
широкие  возможности.  И  то  что  к  началу  1917  го- 

да нависло  над  армией  и  страной  в  целом  можно 
назвать  одним  словом  —  усталость.  Усталость  от 
всего:  от  бессмысленного  сидения  долгие  месяцы 
в  промерзших,  залитых  водою  окопах,  от  бестол- 

кового состояния  тыла  армии,  от  ползущих  слухов 
о  нездоровой  атмосфере  Двора  и  т.д.  . .  Усталость, 
которой  воспользовались  революционеры,  вела 
прямым  путем  страну  к  катастрофе,  к  зловещему 
октябрю  17-го  года,  ставшему  первой  вехой  на 
страдальческом   пути   нашей   родины. 

Но,  если  бы  действовала  только  усталость, 
Россия,  возможно,  погрузилась  бы  в  окончатель- 

ный хаос,  в  полное  и  бесповоротное  крушение  — 
враг  еще  стоял  у  ворот.  Если  этого  не  случилось, 
то  только  потому,  что  в  человеке  жила  еще  искор- 

ка чувства_  частица  веры  в  человечность,  гуман- 
ность природы  человеческой  («душа  человека  по 

природе-христианка»).  Эта  вера  —  миф  (миф  по- 
тому, что  с  древних  времен  жизнь  опровергает 

это,  что  не  раз  подчеркивали  все  мыслители,  на- 
чиная с  античного  мифа  и  до  Достоевского  вклю- 

чительно) жила  скорее  в  подсознании  народа,  в 
революционных  же,  в  основном  утопических  кру- 

гах она  оформлялась  в  оптимистическое  пред- 
ставление о  человеке,  с  уверенностью,  что  пороки 

общества  —  капиталистического,  конечно,  проис- 
ходят не  от  несовершенства  человеческой  натуры, 

а  от  качества  самого  строя  общества.  Такое  пред- 
ставление о  человеке  служило  базой  для  убеж- 

дения в  возможности  улучшения  жизни,  прибег- 
нув к  свержению  стоящего  на  пути  к  этому 

«отжившего  строя».  Но  выходит  всегда  так,  что 
победившая  революция,  взамен  одного  зла,  при- 

носит стране  во  много  раз  большее  зло.  И  без 
того  склонная  к  падению  душа  человека  явила 
миру  не  светлую  сторону  свою_  как  на  то  надея- 

лись вожди  коммунизма  ,а  звериный  облик  свой. 
Но  дело  было  сделано,  сыграв  на  этом  мифе, 
вожди  укрепились  у  власти  и  плюнули  на  легко- 

верный народ,  лишив  его,  вместе  с  достатком, 
последних  остатков  души,  приспособив  его  «но- 

вый» облик  к  своим  целям. 
России  нет,  но  есть  СССР,  т.е.  то,  что  не  успело 

еще  развалиться  в  критические  дни  России,  иначе 
говоря-бездуховное  тело  ее,  которому  начертано 
быть  может  историей  обрести  со  временем  свою 
душу.  Первые  проблески  обретения  такового  уже 
видны   на   нашей   родине. 

Только  странный  какой  то  характер  приобре- 
тают эти  проблески,  какой  то  привкус  двоемыслия, 

симпатии  к  власти  имеют  они_  все  эти  протесты, 
^иа8і-  оппозиционные  настроения  некоторых  кру- 

гов советской  интеллигенции.  Но  быть  может  со 
временем  они  очистятся  от  этой  вынужденной,  нуж- 

но думать,  маскировки  и  душа  россиянина  обретет 
снова  свой  правильный  облик.  Очень  удачно  опре- 

делил Александр  Твардовский  дух  начавшегося 
на  родине  пробуждения,  сказав  «пушки  к  бою 
едут  задом».  .  .  Пусть  хоть  и  задом  .лишь  бы  нав- 

стречу врагу-прежде  всего  НАШЕМУ  врагу. 
Итак,  два  момента,  подчас  скрытых  от  взора, 

сыграли  как  будто  роковую  роль  в  крушении 
России:  усталость,  а  самом  широком  смысле  этого 
слова,  от  бессмысленного  окопного  сидения  и, 
как  следствие,  —  кризис  сознания  —  не  только 
в  солдате,  но  и  в  тылу  его,  а  также-несчастный 
миф,  вера  в  светлыеі  врожденные  качества  чело- 

веческой натуры,  позволившие  вождям  больше- 
визма убедить  массы,  что  «завтра»  будет  лучше, 

чем   «вчера». 
Следующей  вехой  на  крестном  пути  нашей 

родины  была  коллективизация  —  «вторая  рево- 
люция», как  окрестили  ее  в  Кремле  после  разгро- 

ма крестьянства.  Закрепощение  его  в  колхозах, 
как  и  все  начало  революции    склонно  было  порою 
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рассматриваться  на  Западе,  как  «свободное  во- 
леизъявление народа».  Не  намекал  ли  на  него  и 

Н  Бердяев,  говоря  в  то  время  о  том,  что  «высшая 
свобода  человека  заключается  в  добровольном  от- 

казе от  свободы  ?  Увы,  говорил-из  песни  слов  не 
выкинешь.  —  Конечно,  ни  о  какой  свободе  тут  и 
речи  не  было:  загоняли  в  колхозы,  на  глазах 
нижеподписавшегося,  (ему  же,  как  «свидетелю» 
после  довелось  осесть  на  долгие  годы  в  сталин- 

ских лагерях),  просто  дубьем,  рукояткой  нагана, 
а  то  и  пулей. 

К  концу  1927  года  вождям,  но  больше  всего- 
главному,  стало  ясно,  что  им  не  удержаться  у 
власти  с  их  «социалистической»  программой  пе- 

реустройства страныі  намеченной  еще  Лениным 
в  1923  году  в  статье  «О  кооперации»,  где  уже  тог- 

да ставился  вопрос:  «Кто-кого  ?»  —  крестьянство 
или  партия.  И  вот  начался  поход  против  крестьян- 

ства, со  всеми  ужасами,  страданиями  и  миллиона- 
ми жертв  города  и,  особенно,  села  (от  одного 

голода,  сопутствовавшего  коллективизации  на 
Украине,    погибло    около    7    милионов    человек). 

Нужно  сказать,  что  в  самом  начале  коллекти- 
визации, премущественно  в  городах  и  крупных 

селениях,  были  изъяты  ГПУ  все  элементы,  могу- 
щие, по  представленнию  власти,  так  или  иначе 

возглавить  сопротивление  коллективизации,  как 
то:  бывшие  офицеры^  служившие  и  неслужившие 
в  Белой  армии,  бывшие  чиновники,  священники, 
некоторые  врачи,  жертвенно  работавшие,  и  проч. 
Концлагери  и  принудительные  поселения  на  Се- 

вере стали  неимоверно  разбухать,  когда,  вслед  за 
этими  элементами,  пошли  на  север  эшелоны  с 
раскулаченным  кретсьянством. 

Если  прибавить  к  этому  неодновременное  про- 
ведение, из  за  боязни  восстаний,  коллективизации 

в  стране  (ранъше-на  юге  России  и  после  —  в 
средней  и  северной  части  страны),  а  также  внед- 

рение «классовой  борьбы»  —  по  принципу  «раз- 
деляй и  властвуй  —  в  самом  селе  (образование 

комитетов  бедноты),  то  станет  ясным,  почему  этот 
дьявольский  план  «второй  революции»  был  реали- 

зован без  особых  осложнений  для  власти. 
Покончив  с  крестьянством  и  с  колебавшимися 

в  своих  рядах,  компартия  приступила  к  подготовке 
похода  на  свободный  мирі  к  прорыву  «капита- 

листического окружения»,  к  внешнеполитическим 
авантюрам  по  осуществлению  давнего,  еще  ленин- 

ского замысла  о  мировой  революции.  Для  консо- 
лидации тыла  власть  прибегает  к  новому  мифу 

—  о  полном  единении  народа  с  партией  (так,  при 
«выборах»  в  Советы  возникает»  блок  партийных 
и  беспартийных»).  А  вскоре,  как  на  блюде,  под- 

носит Гитлер  Сталину  в  подарок  «новый  порядок 
в  Европе».  Запах  пороха,  несомый  с  Запада  вет- 

ром к  Москве,  щекочет  сердце  Сталина  .  .  .  Надо 
только  вооружиться  терпением  и  ждать,  когда 
капитализм  и  фашизм  разобьют  себе  лбы  в  столк- 

новении и  тогда-даешь  Европу  !  .  .  Получилось 
немного  иначе  .  . .  Гитлер  не  захотел  ждать,  и  на 
советском  небе,  на  рассвете  22  июня  1941  года, 
грянул  гром.  Начались  война,  начались  вопли 
«вождя»  о  «защите  отечества»,  призывы  к  «бра- 

тьям и  сестрам  »и  т.д.  В  процессе  войны,  в  резуль- 
тате неслыханных  поражений,  для  поднятия  духа 

в  армии  были  вызваны  тени  Суворова,  Кутузова 
и  др.  полководцев,  заговорили  в  Москве  об  от- 

крытии церквей,   командирам  в  армии  нацепили 

старые  царские  погоны,  народу  обещалась  новая эра   и  пр. 

Но  вот  война,  с  помощью  Уолл-Стрита,  окон- 
чилась победой  над  Германией,  и  почти  одновре- 

менно с  громом  пушечных  салютов  в  честь  по- 
беды, начался  возврат,  на  всех  фронтах,  к  ста- 

рому. Таким  образом,  закончивши  страшную  войну, 
народ  во  второй  раз  был  обманут:  первый  раз- 
обещаниями  в  октябре  17  года,  второй  раз-воен- 

ными  обещаниями  . .  . 
Все  же  тезис  Гете  «каждый  народ  достоин 

своего  правительства»  не  совсем  приложим  к  на- 
шему народу:  народ  все  же  лучше  своих  самоз- 

ванных вождей,  которые  постоянно  обкрадывают 
и  обманывают  его.  К  его  простодушию  и  наив- 

ности прибавляется  к  его  несчастью,  еще  и  граж- 
данская неопытность,  недостаточность  «практики 

свободы»  —  не  пугачевско-разинской,  а  той  хотя 
бы,   которую  знает  Запад. 

Но  какой  сложный,  противоречивый  смысл 
несла  с  собой  эта  вторая  мировая  война  !  .  .  Много 
мифов  и  легенд  тводилось  в  этой  войне,  но  са- 

мым великим  мифом  и  самым  трудным  для  пони- 
мания его  будущими  историками  явился  миф,  по- 

слевоенного рождения,  о  мирном  сосуществовании 
различных  политических  строев.  Этот  монумен- 

тальный «нонсенс»  второй  половины  ХХ-го  века 
навсегда  останется  в  истории  человечества,  как 
последняя  попытка  его  ускользнуть  от  кары 
Божьей  —  одних  за  обожествление  зла  на  земле, 
других-за  пособничество  этому  злу.  Но,  может 
быть,  есть  еще  время  одуматься  до  того,  как  на- 

ступит день  Апокалипсиса  . . . 
И  последняя  веха  —  дата  ,это-дата  ХХ-го 

съезда  КПСС,  съезда,  положившего  начало  новой 

ситуации  в~  стране.  И  тут  за  роль,  сыгранную  на этом  съезде  Никитой  Хрущевым,  несмотря  на 
все  бывшие  злодеяния  его,  можно  было  бы  в 
последнюю  минуту  снять  веревку  с  его  шеи-в 
час,  когда  народ  начнет  расправляться  со  своими 
палачами.  Действительно,  надо  было  иметь  не- 

мало дерзости,  чтобы  поколебать  устоявшийся  до 
того  миф  о  мудрости  и  непогрешимости  Сталина. 
Развенчание  культа  этого  идола  явилось  поворот- 

ным пунктом  в  истории  нашей  страны  и  надолго 
определило  ход  событий  в  последующие  годы  и 
на  ближайшие  десятилетия. 

Сейчас  идет  глухая  борьба  внутри  страны  за 
освобождение  человека  от  всяких  мифов  —  в  том 
числе  и  от  мифа  коммунистического  рая  на  земле. 
Если  авторы  известных  обращений  и  писем  в 
ЦК  КПСС  не  совсем  еще  порвали  с  советской 
системой,  не  выдохнули  из  себя  социалистический 
«опиум  для  интеллигенции»,  то  в  отдельных  пред- 

ставителях этой  интеллигенции  зреет  уже  мощ- 
ный, затаенный  пока  протест  против  всей  совет- 
ской системы  в  целом,  против  бесчеловечной  дик- 

татуры кремлевских  самозванцев  —  об  этом  сви- 
детельствуют в  самом  Советском  Союзе  герои, 

заключенные  уже  и  еще  не  заключеные  в  концла- 
герях, и  бегства  из  всесоюзной  тюрьмы  народов 

многих  писателей. 
В  народе  же  процесс  освобождения  залегает 

еще  глубже,  чем  на  верхах  его,  еще  затаеннее  его 
течение,  но  оно  неустранимо  и  ничем  неискорени- 

мо и  только  ждет  своего  часа  —  выхода  на  по- 
верхность земли.  Как  далек  от  нас  этот  час  — 

покажет  время.  В  .     И  н  г  у  л . 

СОЛЖЕНИЦЫН 
По  полученным  заграницей  сведениям,  Солже- 

ницын не  приедет  в  Стокгольм  12-го  декабря  для 
получения  из  рук  Короля  Нобелевской  Премии 
и  просил  вручить  ему  ее  в  шведском  посольстве 
в  Москве. 

Официальная  причина  неизвестна,  как  вообще 
неизвестны    «тайны    московского    двора»,    но    вся 

предшествоваыная     травля     писателя     сама     всё 
объясняет. 

В  этом,  казалось  бы,  чисто  литературном  во^- 
просе,  как  никогда,  выявился  отрыв  деспотической 
власти  от  широких  масс  народа.  Многочисленные 
свидетельства  самих  же  подсоветских  людей,  по- 

сещающих заграницу,  говорят  о  той  исключитель- 
ной   популярности    Солженицына,     которая    чув- 
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Военно    МорскоВ 
Отдел 

К  ИСТОРИИ  российского  флота 
(Продолжение.  См.   «Часовой»  №  533) 

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ  ОБОРОНА 

БУРЯ,  разыгравшаяся  в  Англии  после  Синоп- 
ского  разгрома,  ясно  обнаружила  побуждения, 

которыми  руководствовалась  эта  держава,  объявив 
войну  России.  Эти  побуждения  коренились  в  при- 

тязаниях всемирного  господства  над  морями,  осо- 
бенно над  Средиземным  морем.  Черноморский 

флот  был  приговорен  к  смерти  единственно  по- 
тому, что  Великобритания  усмотрела  в  нем  помеху 

своим  притязаниям. 
Как  и  всегда,  на  протяжении  своей  истории, 

Англия  заручилась  союзом  с  Францией,  увлекши 
Наполеона  III  легкими  лаврами  победы,  и  потре- 

бовала от  России  прекратить  курсирование  ея 
флота  у  турецких  берегов  в  то  время,  когда  Тур- 

ция снабжала  кавказских  горцев  оружием  и  под- 
готавливала высадку  десанта  на  Кавказе. 

25-го  декабря  1853  гда  британский  крейсер 
«КеІгіЪиШп»  появился  у  Севастополя  и  в  сильном 
тумане  не  был  сразу  замечен,  благодаря  чему 
англичане  успели  произвести  осмотр  Севастополя, 
выяснив,  что  овладеть  им  с  моря  невозможно. 
Война  еще  не  была  объявлена  и  поэтому  крейсеру 
было  только  предложено  удалиться. 

Но  визит  английского  крейсера  заставил  Кор- 
нилова принять  спешные  меры  к  обороне  порта 

с  сухого  пути. 
Главнокомандующим  войсками  и  флотом  был 

князь  Меншиков  находившийся  в  Симферополе, 
но  вся  оборона  Севастополоя  с  моря  и  с  суши 
была  подчинена  адмиралу  Корнилову,  который 
был  одновременно  начальником  штаба  Наместника. 
Командующим  флотом  был  назначен  вице-адми- 

рал Нахимов. 
8  январе  1854  г.  англо-французский  флот  во- 

шел в  Черное  море.  Материальное  превосходство 
неприятельских   сил   было   огромным. 

Корнилов  горячо  взялся  за  устройство  обороны 
и  в  несколько  дней  выросли  укрепления,  снаб- 

женные орудиями  самого  большого  калибра.  В 
конце  марта  1854  г.  Севастополь  и  его  порт  были 
совершенно  готовы  к  обороне.  На  севастопольском 
рейде  стоял  флот  из  14  кораблей,  7  фрегатов  и 
14  более  мелких  судов.  С  сухого  пути  Севастополь 
был  охвачен  сплошным  кольцом  укреплений. 

1-го  сентября  утром  был  замечен  неприятель- 
ский флот  из  106  судов  и  двинулся  к  Евпатории, 

где   около   Кантугана   и   начал   высадку   десанта. 
7  сентября  неприятельский  флот  двинулся  к 

устью  реки  Альма,  а  высаженный  десант  двигался 
к  Альме  сухопутным  порядком.  На  следующий 
день  разыгралось  знаменитое  Альминское  сраже- 

ние, в  котором  обе  стороны  понесли  большие  по- 
тери и  которое  кончилось  неудачно  для  русских. 

9  сентября  Корнилов  собрал  военный  совет,  на 
котором  объявил  о  своем  проекте  выйти  с  флотом 
в  море  и  атаковать  неприятеля,  несмотря  на  силь- 

ствуется  в  России.  Кремлевские  же  сатрапы,  изо- 
лированные от  народа  в  своих  обнесенных  колю- 

чей проволокой  и  защищаемых  вооруженной  охра- 
ной дворцах,  боятся  всякого  проявления  свободной 

мысли. 
Точно  по  Пушкину:  «...  и  мальчики  кровавые  в 

глазах  . . ,.' » 
Но  ветер  свободы  уже  веет  над  порабощенной 

Россией  !  «Часовой» 

ное  превосходство  его  сил.  Однако,  Меншиков 
решительно  воспротивился  этому  и  приказал  за- 

топить фарватер  русскими  судами.  Корнилов  был 
в  отчаянии  и  это  отчаяние  передалось  офицерам 
и  командам.  Дадим  слово  очевидцам,  пережившим 
гибель  флота: 

«  Корабли,  обреченные  на  смерть,  были  поставле- 
ны у  входа  на  рейд.  Сперва  сняли  с  них  паруса  и 

военные  снаряды,  потом  пробили  бока.  С  рассветом 
11  сентября,  на  месте,  которое  занимали  «  Сизополь  », 
«  Варна  »,  «  Силистрия  ».  «  Уринл  »,  «  Селафаил  », 
« Флора  »  —  плавали  обломки  рангоута.  Но  корабль 
«  Три  Святителя  »  долго  еще  томился,  словно  не  хо- 

телось ему  принимать  смерть  от  своих.  .  .  Собрав- 
шиеся на  берегу  офицеры  и  команды  буквально  ры- 

дали .  .  .  Корабль  этот  погружался  так  медленно,  что 
пароходу  «  Громоносец  приказано  было  бросить  не- 

сколько ядер  в  подводную  часть  корабля  н  тем  уско- 
рить его  агонию.  Заметался  несчастный  корабль  по 

волнам,    словно    умирающий    на   своем    одре  .  .  . 

Когда  в  первом  часу  дня  волны  расступились 
и,  поглотив  корабль,  зацепились  над  его  могилой, 
Корнилов  обратился  к  офицерам  и  командам  со 
следующим   словом: 

Товарищи  ! . .  Вы  пробовали  непрительские 
пароходы  и  видели  корабли  его,  не  нуждающиеся 
в  парусах.  Он  привел  большое  количество  таких, 
чтобы  наступить  на  нас  с  моря.  Нам  надо  от- 

казаться от  заветной  мысли  разразить  врага  на 
воде.  Мы  нужны  для  защиты  города.  Главноко- 

мандующий решил  потопить  корабли,  чтобы  они 
временно  преградили  вход  в  рейд,  а  свободная 
команда  усилит  войска.  Грустно  уничтожать  свой 
труд,  но  надо  покориться  необходимости.  Москва 
горела,  а  Россия  от  этого  не  погибла,  —  наоборот, 
стала  сильнее.  Бог  милостив». 

Со  времени  потопления  судов,  вся  деятель- 
ность Корнилова  сосредоточилась  на  укреплениях 

Севастополя.  Блэ.годаря  ему,  Нахимову  и  инженер- 
генералу  Тотлебену,  к  5  октября  Севастополь  с 
сухого  пути  был  уже  приведен  в  состояние  выдер- 

жать любой  штурм  неприятеля.  В  этот  день  Кор- 
нилов отдал  приказ,  заканчивающийся  следую- 
щими  словами: 

«Отступления  не  будет.  О  сдаче  нечего  к  ду- 
мать. Если  вам  кто  нибудь  скажет  моим  именем, 

что  нужно  сдаваться,  расстреляйте  его  как  из- 
менника. Если  я  сам  прикажу  сдаться,  расстре- 

ляйте и  меня». 
Севастополь,  расположенный  на  скалистом 

холме,  постепенно  возвышающимся  от  берега 

рейда,  разделен  бухтою  на  две  половины:  Север- 
ную и  Южную.  Отъезжая  к  войскам,  князь  Мен- 

шиков поручил  оборону  северной  стороны  Кор- 
нилову,  а   южной   —   Нахимову. 

Нахимов  объехал  вверенные  ему  позиции.  Вы- 
ход в  море  был  заперт,  но  для  сухопутной  оборо- 
ны войска  было  мало.  Оставалось  только  с  честью 

умереть.  Такого  же  мнения  был  и  Корнилов. 
Отслужив  молебен  с  крестным  ходом  по  всем 

укреплениям,  Корнилов  вновь  обратился  к  вой- 
скам: «Товарищи  !  .  .  Царь  велел  нам  стоять  гру- 

дью за  Севастополь.  Об  отступлении  нечего  и 
думать,  —  тот  изменник,  кто  протрубит  ретираду». 

Начались  непрерывные  бомбардировки  Се- 
вастополя. Войска,  морские  команды  и  граждан- 

ское население,  вплоть  до  женщин  и  детей,  по- 
казали примеры  исключительных  доблести  и  са- 

моотвержения. Женщины  и  дети  подносили  про- 
визию, воду,  дрова  и  хворост  для  разжигания 

костров  и  т.д. 
Наступил  день  5  октября.  Рано  утром  откры- 

лась канонада  невероятной  силы.  Корнилов  не 
переставал  быть  на  всех  укреплениях,  подбодряя 
войска.  Его  примеру  вторил  Нахимов.  Эти  два 
героя  совершенно  не  щадили  себя.  По  дороге  от 
Нахимова,  где  на  6-м  бастионе  ядра  кругом  них 
бороздили  землю,  Корнилов  остановился  на  6-м 
бастионе,  где  как  бы  предчувствуя  близкий  конец, 
написал  записку  своей  жене  и  сняв  с  себя  отцов- 
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ские  часы,  передал  их  и  записку  адъютанту  со 
словами:  «Часы  эти  я  передаю  моему  старшему 
сыну,  я  боюсь,  что  их  здесь  разобьют».  Потом  он 
поднялся  на  Малахов  Курган,  где  пробыл  под 
обстрелом  около  часа.  «Ну,  теперь,  в  штаб»  — 
сказал  он  и  в  этом  момент  ядро  раздробило  ему 
левую  ногу  у  самого  живота.  Истекая  кровью, 
он  еще  смог  сказать  подбежавшим  людям  : 
—  «Отстаивайте  Севастополь». 

На  перевязочном  пункте  он  причастился  и, 
видев  отчаяние  его  окружавших  произнес:  «Прият- 

но умирать,  когда  совесть  спокойна».  Через  не- 
сколько минут  предупрежденный  о  несчастьи  вбе- 

жал адмирал  Истомин  и  доложил  умирающему, 
что  нашим  огнем  сбита  английская  батарея.  Кор- 

нилов приподнялся  и  угасающим  уже  голосом 
произнес:  «Ура,  Спаси  Бог  Государя  и  Россию,  Се- 

вастополь и  флот».  Это  были  его  последние  слова. 
(Свидетельства  кап.-лейт.  Попова  и  лейт.  Львова) 

Общее  отчаяние  и  слезы  провожали  славного 
адмирала  в  могилу.  Нахимов  оплакивал  его,  как 
родного  брата.  На  месте,  где  пал  Корнилов,  ма- 

тросы из  ядер  сложили  крест.  Вслед  за  Корни- 
ловым пал  на  укреплениях  доблестный  командир 

«Парижа»  контр-адмирал  Истомин. 
Судьба  еще  хранила  некоторое  время  Нахимова. 

Он  тоже  настолько  пренебрегал  опасностью,  что 
все  привыкли  считать  его  как  бы  «заговоренным». 
Всем  офицерам,  напр.,  было  приказано  носить  сол- 

датские шинели,  чтобы  не  служить  мишенью  для 
неприятельских  выстрелов.  Один  Нахимов  всюду 
появлялся  в  сюртуке  с  эполетами.  Когда  сменив- 

ший кн.  Меншикова  новый  главнокомандующий 
князь  Горчаков  сделал  ему  по  этому  поводу  за- 

мечание, он  ответил:  «Люди  так  привыкли  видеть 
меня  в  эполетах,  что  приехать  на  бастионы  мне 
будет    уже    неловко  !  .  .» 

Генерал-адмирал  Вел.  Князь  Константин  Ни- 
колаевич, объявляя  Нахимову  о  производстве  его 

в  полные  адмиралы,  писал  Нахимову: 
«Мы  уважаем  вас  за  ваше  доблестное  служе- 

ние, мы  гордимся  вами  и  вашей  славой,  как  укра- 
шением нашего  флота,  мы  любим  вас,  как  почтен- 

ного товарища,  который  сдружился  с  морем  и  в 
моряках  видит  друзей  своих.  История  скажет  о 
подвигах  ваших  детям  нашим,  скажет  и  о  том, 
что  современники  вполне  ценили  и  понимали 
вас .  . .» 

27  марта  1855  г.  Нахимов  отдал  следующий 
приказ : 

«Геройская  защита  Севастополя,  в  которой 
семья  моряков  принимает  такое  славное  участие, 
была  поводом  беспримерной  милости  Монарха  ко 
мне,  как  к  старшему  в  ней.  Завидная  участь  иметь 
под  своим  начальством  подчиненных,  украшаю- 

щих начальника  своими  доблестями  —  выпала 
на  меня. 

Я  надеюсь,  что  гг.  адмиралы,  капитаны  и  офи- 
церы дозволят  мне  здесь  выразить  искренность 

моей  признательности  сознанием,  что  геройски 
отстаивая  драгоценный  для  Государя  и  России 
Севастополь,  они  доставили  мне  милость  незаслу- 
женную. 

Матросы  !  .  .  Мне  ли  говорить  вам  о  ваших 
подвигах  на  защиту  родного  нам  Севастополя  и 
флота.  Я  с  юньгх  лет  был  постоянным  свидетелем 
ваших  трудов  и  готовности  умереть  по  первому 
приказанию.  Мы  сдружились  давно:  я  горжусь 
вами  с  детства.  Отстоим  Севастополь,  и  если  Богу 
и  Императору  будет  угодно,  вы  доставите  мне 
случай  носить  мой  флаг  на  грот-брам-стеньге  с 
тою  же  честью,  с  какою  я  носил  его,  благодаря 
вам.  Вы  оправдаете  доверие  и  заботы  о  нас  Госу- 

даря и  Генерал-адмирала,  и  убедите  врагов  пра- 
вославия, что  на  бастионах  Севастополя  мы  не 

забыли  морского  дела,  а  только  укрепили  одуше- 
вление и  дисциплину,  всегда  украшавшие  чер- 

номорских моряков». 

Неприятельской  огонь,  открывшийся  5-го  октя- 
бря 1854  г.  ни  на  один  ЧАС  не  прекращался. 

В  одну  неделю  мы  потеряли  до  4.000  человек 
убитыми,  не  считая  многочисленных  раненых. 
Матросы  и  солдаты  не  знали  покоя.  Когда  не- 

сколько утихала  стрельба,  приходилось  чинить 
поврежденные  укрепления. 

Знаменательные  дни  5  октября,  28-го  марта, 
25-го  мая  и  5-го  июня,  отличавшиеся  особенным 
усилением  бомбардировки,  известны  под  назва- 

нием первого,  второго,  третьего  и  четвертого  «уси- 
ленного бомібардирования».  Нахимов  два  раза  в 

день  объезжал  оборонительные  линии  и  весьма 
часто  проводил  там  не  только  дни,  но  и  ночи. 
Матросы   и   солдаты   сроднились   с   ним. 

В  русской  военной  «словестности»  много  гово- 
рилось о  близости  Суворова  к  солдатам  и  весьма 

мало  о  таковой  же  Нахимова. 
—  Ребята  !  . .  «Отец  наш  едет»  —  кричит  матрос 

или  солдат,  увидя  подъезжавшего  на  коне  или 
идущего  пешком  Нахимова .  .  .  Поговорит,  пошу- 

тит Павел  Степанович  с  людьми.  Иной  новичок 
с  непривычки,  как  пролетит  ядро,  голову  накло- 

нит, а  Павел  Степанович  ему:  «Не  мне  ли  ты, 
молодец,  кланяешься  ?  . .  Кажись,  мы  с  тобою  уже 
здоровались».  Общий  хохот  .  . . 

В  конце  марта  началась  Страстная  Неделя. 
Бомбардировка  продолжалась.  Войска  надеялись, 
что  в  Пасхальную  ночь,  когда  начали  звонить 
колокола,  неприятель  пощадит  город.  Увы,  бом- 

бардировка усилилась:  с  одной  стороны  гремели 
выстрелы,  с  другой-раздавался  перезвон  со  всех 
севастопольских  колоколен  Вот  в  эту  ночь  граж- 

данское население  города-страдальца  показало 
свое  мужество  и  истинный  патриотизм.  Под  раз- 

рывы бомб  женщины  и  дети  носили  на  бастионы 
куличи,  пасхи  и  красные  яички. 

На  первый  день  Светлого  праздника  было 
объявлено  перемирие  для  уборки  тел.  И  вот  здесь 
выявилось  истинное  братство  солдат,  особенно 
русско-французское.  Наши  солдаты  вышли  для 
уборки  тел  с  красными  яичками,  французы  с 
коньяком.  Солдаты  двух  враждующих  армий  об- 

нимались и  друг  другу  отдавали  должное  в  их 
героизме.  Трудно  перечислить  многочисленные 
случаи  изумительного  героизма  защитников  Сева- 

стополя, хотя  бы  того  же,  одного  из  многих,  ма- 
троса Кошки,  который  под  жестоким  обстрелом 

самовольно  отправился  к  английской  траншее, 
чтобы  вынести  труп  саперного  сержанта  Вакулен- 
ко,  которого  англичане  врыли  в  пояс  в  землю, 
как  бы  в  виде  цели  для  наших  выстрелов.  По 
храбрецу  открыли  сильный  штуцерный  огонь,  но 
он  продолжал  неутомимо  работать.  Взрыв  труп, 
он  взвалил  его  на  плечи  и  принес  в  русский 
бастион  уже  под  восторженные  крики  и  аппло- 
дисменты  англичан. 

Через  неделю  Нахимов  вызвал  Кошку  перед 
строем  и  прочитал  телеграмму  того  Императора,  ко- 

торого враги  России  прославили  «  Николаем  Пал- киным  » : 
«  Кошка !  Спасибо  тебе  и  жалею  что  не  могу  тебя 

лично  обнять.  Нашивки,  которые  тебе  дадут  и  тысяча 
рублей,  положенные  на  твое  имя,  не  могут  выразить 
всего  восхищения  твоим  подвигом.  После  войны  при- 

езжай ко   мне   в   гости.   НИКОЛАИ  ». 

23  мая  союзники  открыли  третье  бомбардиро- 
вание, а  26-го  после  кровопролитных  боев  заняли 

Камчатский,  Волынский  и  Селенгинский  редуты. 
5-го  июня  с  рассветом  открылась  ожесточенная 

канонада  укреплений  Корабельной  стороны.  Масса 
потерь.  6-го  французы  атаковали  Малахов  Курган, 
но  были  отбитыі  при  чем  на  Кургане  был  сам 

Нахимов,  сильно'  контуженный.  Врачи  требовали, чтобы  он  лечился,  но  он,  шутя,  говорил,  что  «на 
бастионе  он  чувствует  себя  здоровым». 

28  июня  с  рассветом  англичане  открыли  силь- 
ный  огонь  по  III  бастиону,   на  котором  во   весь 
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ   ГЕРОИ 

Слева  направо :  капралы  А.  Елисеев, 
А.  Рыбаков,  матрос  Кошка,  сержант 
И.    Димченко,    капрал    Ф.    Заика. 

(Литография    1865   года) 

рост  стоял  Нахимов.  Капитан  I  ранга  Керн  все 
время  пытался  его  заслонять,  на  что  Нахимов 
отвечал:  «Вы  что  же  меня  заменить  хотите  ?» 
Наконец,  он  стал  спускаться  вниз.  В  это  время 
солдаты  закричали:  «Попали  в  английскую  бата- 

рею». Нахимов  вновь  поднялся  наверх  и  в  этот 
момент  пуля  попала  ему  в  висок.  —  «Ишь  как 
хорошо  стреляют»  —  заметил  он.  Другая  пуля 
довершило  дело. 

Когда  раненого  привезли  в  госпиталь  и  стали 
раздевать,  то  тут  только  обнаружилось  как  сильно 
он  страдал  от  контузий  —  вся  спина  его  распухла 
и  посинела.  Тридцать  шесть  часов  боролась  же- 

лезная натура  Нахимова  со  смертью.  30  июня 
в  11  ч.  утра,  доктор  Соколов,  наклонившись  над 
умирающим,    перекрестился.    Нахимова   не    стало. 

Последнее  плавание  адмирала  через  Севасто- 
польский рейд  было  печальноторжественным. 

Гроб,  простеленный  флагом  «Императрицы  Ма- 
рии» поставили  на  кожуховую  лодку _  буксируемую 

катерами.  Друзья,  сослуживцы,  матросские  жены 
и  дети  плакали  навзрыд.  1-го  июля  длинная  ве- 

реница друзей,  матросов,  солдат  шла  проститься 
с  гробом  любимого  начальника.  Прах  его  отнесли 
во  Владимирский  собор,  где  опустили  возле  Ла- 

зарева, Корнилова  и  Истомина.  Так  герой  Нава- 
рила, Синопа  и  Севастополя  окончил  свое  славное 

существование. 
Смерть  его  тяжко  поразила  всю  Россию. 
Перед  штурмом  27  августа  союзники  беспо- 

щадно и  непрерывно  громили  Севастополь.  До- 
блести и  самоотвержению  его  защитников  не  было 

границ.  Когда  заместившему  Нахимова  адмиралу 
Юрковскому  сообщили,  что  его  жена  при  смерти 
и  просит  его  приехать  в  Симферополь,  он  от- 

казался, не  считая  возможным  оставить  своего 
поста,  на  котором  он  также  пал  геройской  смертью. 

Печальные  похоронные  процессии  были  беско- 
нечны. Поведение  гражданского  населения  было 

выше  похвалы.  Город  обращался  в  развалины, 
но  люди  оставались  на  месте. 

24  августа  вновь  усилилась  бомбардировка_ 
перешедшая  27-го  в  такую  канонаду,  в  сравнению 
с  которой  прежние  казались  шутками.  Вместе  с 
бомбами,  гранатами  и  ядрами,  неприятель  метал 
камни  и  даже  боченки  с  порохом.  Брустверы  обру- 

шивались, а  рвы  засыпало  землею.  В  12  часов 
неприятельские  войска  двинулись  на  Малахов 
Курган.  Произошла  кровавая  сечь.  Пал  смертью 
храбрых  генерал  Хрулев.  На  Малаховом  Кургане 
взвилось  французское  знамя. 

Новый  главнокомандующий  Князь  Горчаков, 
видя,  что  с  потерей  Малахова  Кургана  удержать 
город  невозможно,  приказал  армии  начать  отступ- 

ление на  северную  сторону. 

Картина  отступления  была  величественна.  На- 
чинало темнеть.  Грустно  шли  войска  к  мосту  и 

к  берегу  садиться  на  суда.  Вдруг  вспыхнули  в 
городе  пожары-жителя  стали  зажигать  свои  дома. 

Севастополь  пал  !  . . 
Прошли  десятки  лет  и  Севастполь  воскрес  и 

украсился  памятниками  бессмертных  героев  Чер- 
номорского флота.  При  входе  в  Севастопольскую 

бухту  был  поставлен  памятник  учителю  русских 
моряков,  адмиралу  Лазареву.  Далее  на  вершине 
Малахова  Кургана-памятник  Корнилову  и  рядом 
каменная  ограда,  в  которой  похоронены  в  брат- 

ской могиле  солдаты  и  матросы,  защищавшие 
и  осаждавшие  Малахов  Курган.  Над  ними,  во 
время  франко-русского  союза,  французское  прави- 

тельство поставило  колонну  из  белого  мрамора  с 
надписью: 

Кёипіз    роиг    1а    ѵісіоіге, 
Вёипіз  раг   1а  тог!:, 

Ои  Ьгаѵе,  с'езі  1а  §;1оіге, 
Юи   зоісіаі   с'езі   1а   зогі:. 

На  Графской  пристани,  против  Морского  со- 
брания, Император  Александр  ПІ  воздвиг  памят- ник Нахимову. 

Четыре  адмирала:  Лазарев _  Корнилов,  Нахимов 
и  Истомин  были  похорены  в  склепе  Севастополь- 

ского Собора,  освещенном  светом  неугасимой  лам- 
пады. И  вид  этих  надгробных  гранитных  плит 

с  простыми  надписями:  Лазарев,  Корнилов,  Исто<- 
ліш,  Нахимов  вызывал  в  русских  людях  чувства 
гордости  зо  Отечество  и  его  верных  слуг. 

«  Ч.  » 

Вместо  чисто  военного  обзора,  отдельные  детали 
которого,  много  раз  проходили  на  страницах  «  Часо- 

вого п,  мы  сочли  возможным  посвятить  эту  статью 
памяти  тех  Великих  Людей,  которые  строили  Рус- 

скую Мощь  и  венчали  Русскую    Славу. 

русский  православный  календарь 
НА   1971-И  ГОД. 

Святцы.  Праздники. 
Календарь  посвящен  науке  и  литературе  в  дореволюционной  России 
с  указанием  всех  ученых,  изобретателей,  выдающихся  лиц  во  всех 
отраслях  науки,  литературы,  профессуры  и  т.  д,  начиная  с  16-го  века  и 
кончая  1917  г. 

ЦЕНА  60  БЕЛ.  ФР.  (7  ФР.  ФР.,  6  ГЕРМ.  МАРОК). 
Представительство  на  Европу  «  Часовой  » 
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ВОЕННЫЙ 
ОТДЕЛ 

К  270-тилетию  Российской  Регулярной  Армии 

(Продолжение.  См!  «Часовой»  №  533) 

ЭПОХА    ИМПЕРАТОРА    АЛЕКСАНДРА    I 

ПРИ  вступлении  на  престол  Императора  Павла, 
Цесаревичу  Александру  Павловичу  было  18 

лет.  Полученное  им  под  руководством  бабушки, 
Императрицы  Екатерины  и  швейцарца  Лагарпа 
воспитание,  казалось,  должно  было  привить  На- 

следнику престола  вполне  определенные  взгляды, 
симпатии  и  вкусы.  Казалось  бы,  что  близость  к 
Екатерине  II  и  Большому  двору  должны  были 
создать  у  Александра  внутреннее  сопротиглавце 
идеям  Гатчины,  а  в  особенности  ея  военному  на- 

правлению. Ибо  мягкому,  а  в  юности  и  весьма 
женственному  характеру  Великого  Князя  не  дол- 
ясен  был  быть  по  душе  гатчинский  бездушный, 
а  часто  и  жестокий  формализм.  В  действитель- 

ности этого  не  случилось. 
Любовь  к  военному  делу  была  наследственной 

в  характере  Александра  I.  Любовь  эта  была, 
однако,  весьма  односторонней  и  проявлялась,  как 
и  у  отца,  главным  образом,  в  склонности  к  фор- 

мам .мелочам  и  внешности.  Подлинный  характер 
Цесаревича,  видимо,  нисколько  не  сопротивлялся 
ни  чрезмерным  жестокостям  Павловского  времени, 
ни  чрезмерной  муштре,  убивавшей  всякое  прояв- 

ление духа.  Утверждается  это  потому,  что  вступив 
на  престол  и  приобретя  всю  полноту  самодержав- 

ной власти,  Государь  сохранил  все  направление 
деятельности  предшествовавшей  эпохи.  И  не  толь- 

ко сохранил,  но  и  усилил,  создав  военные  посе- 
ления. 

На  продолжении  всего  царствования  Импера- 
тора Александра  I  вахт-парады  продолжали  со- 

хранять значение,  приданное  им  предшествующим 
правлением.  Молодой  Государь  считал  своей  «свя- 

щенной обязанностью»  присутствовать  на  разво- 
дах, причем  его,  как  в  свое  время  и  Павла  I, 

увлекали  тонкости  муштры:  равнение,  марширов- 
ка, ружейные  приемы .  .  .  По  прежнему,  главное 

внимание  уделялось  только  внешнему.  Правда, 
чувствительный  характер  Императора  не  перено- 

сит жестокостей,  совершаемых  в  его  присутствии, 
но,  вместе  с  тем,  легко  мирится  с  этой  жесто- 

костью, если  она  творится  не  на  его  глазах. 
В  итоге,  сущность  остается  прежней,  и  русская 

армия,  насильственно  двинутая  по  новым  путям, 
продолжает  по  ним  двигаться.  Несмотря  на  свое 
обещание,  данное  в  первый  трагический  момент 
воцарения,  —  «при  Мне  все  будет,  как  при  Ба- 

бушке», Император  Александр  психологически 
остается  чуждым  Екатерининским  традициям  и 
лишь  усиливает  тот  отрыв  от  прошлого,  какой 
был  начат  эпохой  Павла  I. 

Война  1805  года  является  весьма  поучительным 
итогом  первых  лет  нового  царствования.  К  ея 
началу  мечты  о  столь  необходимых  внутренних 
преобразованях  уже  оставлены.  Европейские  дела 
отвлекают  внимание  верховной  власти  в  явный 
ущерб  русским  интересам.  Если  же  мы  припомним, 
что  эта  война  началась  с  целью  решить  вопросы 
самостоятельности  Голландии,  восстановления 
Сардинского  королевства  и  об  очищении  францу- 

зами левого  берега  Рейна,  то  станет  понятным, 
почему  нация  оставалась  равнодушной  к  пред- 

стоящей борьбе. 
Армия,  впрочемі,  приняла  известие  о  загранич- 

ном походе  с  чувством  даже  известного  удовлет- 

ворения, но  последнее  вызывалось  не  патриоти- 
ческими настроениями,  а  стремлением,  хотя  вре- 

менно, уйти,  избавиться  но  неистовства  плац-па- 
радной муштры. 

Кампания  1805  г.  была  первым  боевым  экза- 
меном, который  держала  русская  армия,  обученная 

и  устроенная  согласно  идеалам  прусского  автома- тизма. 

В  Аустерлицком  сражении  столкнулись  два 
совершенно  противоположных  мировоззрения:  уже 
отжившая  линейная  система,  на  своем  закате  на- 

сильственно привитая  русскому  военному  искус- 
ству, и  новые  идеи  глубокой  тактики,  применен- 

ные Наполеоном. 
Несмотря  на  превосходство  союзных  сил 

(86.000  и  318  орудий  против  73.000  и  139  орудий 
Наполеона),  Аустерлицкое  сражение  закончилось 
тяжелым  поражением.  Союзники  потеряли  27.000 
и  до  180  орудий,  причем  обращает  внимание  то 
обстоятельство,  что  почти  половина  потерь  при- 

шлась на  долю  пленных.  Факт,  доказывавший 
серьезное  снижение  морали  русской  армии. 

План  Кутузова,  фактически  предложенный  и 
детально  разработанный  его  начальником  штаба, 
австрийским  генералом  Вейротером,  был  одобрен 
Императором  .С  точки  зрения  обстановки,  как  она 
рисовалась  Вейротеру,  план  этот,  в  своей  идейной 
части     имел   не   мало   достоинств. 

Пользуясь  превосходством  сил  союзники  на- 
меревались охватить  оба  фланга  Наполеона,  на- 

нося при  этом  главный  удар  в  правый  фланг 
французов,  с  целью  отбросить  их  от  Вены.  Во 
исполнение  этого  решения,  в  ударную  группу 
(Бугсгевден  и  Коловрат)  было  назначено  до  2/3 
союзных  сил. 

Таким  образом  принцип  сосредоточения  сил  на 
решительном  месте,  т.е.  один  из  главнейших  опе- 

ративных принципов,  был,  как  будта,  выполнен. 
В  действительности,  план  Вейротера  имел  ряд 
существенных  недочетов. 

Главнейшими  из  них  были: 
а)  неверный  учет  сил  противника.  Союзное 

командование  считало,  что  корпуса  Бернадота  и 
Даву,  удаленные  от  поля  сражения,  не  смогут 
принять  участие  в  столкновении.  Поэтому  пред- 

полагалось, что  против  86.000  русско-австрийских 
сил  у  Наполеона  будет  только  около  50.000  При 
таком  соотношении  идея  охвата  обоих  флангов* 
была  бы  вполне  уместной,  однако,  Бернадот  со- 

вершив зимний  переход  в  75  км.  в  .течении  двух 
дней,  а  Даву  за  тот  же  срок  —  112  км.,  присоеди- 

нились к  Наполеону  и  тем  в  основе  нарушили 
рассчеты  Вейротера.  К  тому  же  союзное  коман- 

дование не  знало  о  подходе  этих  двух  корпусов, 
которые  увеличили  почти  на  1/3  французские  силы 
и  соответственно  уширили  веприятельский  фронт. 
Идея  охвата  обоих  флангов  Наполеона,  основан- 

ная на  превосходстве  союзных  сил,  не  только 
теряла  свое  главное  обоснование,  но  становилась 
и  явно  опасной. 

б)  у  Императора  Александра,  на  основании  его 
разговора  с  Сувари,  а  князя  Долгорукова  с  На- 

полеоном (в  дни  предшествовавшие  Аустерлицу), 
создалось  впечатление,  будто  Наполеон  чрезвы- 

чайно опасается  наступления  союзников  и  всеми 
мерами    стремится   уклониться   от   боя, 

в)  все  предположения  Вейротера  исходили  из 
предпосылки,  что  Наполеон  будет,  якобы,  только 
обороняться,  стоя  на  месте,  и  со  своей  стороны  не 
предпримет  никакого  контр-маневра.  Мнение  со- 

вершенно вздорное  в  применении  к  такому  против- 
нику, как  Наполеон.  В  действительности,  Наполеон 

сам  перешел  в  наступление  и  тем  спутал  все 
карты    союзного   командования. 

Таким     образом     план,     одобренный     Главной 

*   Идея  Канн  Ганнибала. 
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Квартирой,  совершенно  не  соответствовал  действи- 
тельной обстановке. 

Марш-маневр  русско-австрийских  войск  (под- 
ход к  полю  сражения),  начатый  29  ноября,  произ- 

водился по  всем  правилам  линейного  искусства: 
громоздким,  неповоротливым  боевым  порядком 
войска  двигались  без  дорог  —  по  целине.  Бла- 

годаря подобной  организации  марша,  союзные 
армии  делали  не  более  12-15  километров  в  сутки 
и  тем  давали  Наполеону  возможность  выиграть 
столь  ценное  для  него  время.  Ночуя  в  поле,  без 
огней  (во  имя  скрытности,  что  не  мешало  Напо- 

леону, при  его  блестящей  полевой  разведке_  быть 
осведомленному  о  всех  действиях),  при  плохо  на- 

лаженном подвозе,  войска  к  началу  сражения 
(2  декабря)    были  уже  измотаны. 

Поздно  отданная  диспозиция  была  составлена 
на  немецком  языке,  ее  пришлось  переводить  для 
русских  войск,  что  отняло  не  мало  времени  и, 
в  результате  войска  начали  сражение,  плохо 
уясняя  его  цель  и  способ  выполнения.  Типичный 
выученик  линейной  школы  Вейротер  детально  раз- 

вил свою  диспозицию,  требуя  в  ней  пунктуального 
выполнения  ряда  сложных  действий.  Ея  техни- 

ческая несостоятельность  сказалась  лишь  только 
войска  стали  занимать  указанные  им  места:  ка- 

валерия Лихтенштейна  сбилась  с  пути  и  загоро- 
дила дорогу  колоннам  Пшибышевского  и  Ланже- 

рона.  В  силу  создавшейся  путаницы,  план  был, 
в  сущности,  сорван  уже  в  начале  своего  выпол- 
нения. 

В  итоге,  когда  Наполеон  сам  перешел  в  на- 
ступление, сражение  приняло  характер  беспоря- 

дочных, несогласованных  усилий:  40.000  Буксгев- 
дена  удерживаются  до  полудня  вчетверо  слабей- 

шими силами  Даву;  Сульт,  энергично  атакуя  Ко- 
ловрата,  дает  возможность  подойти  Бернадоту; 
армейский  резерв  Цесаревича  Константина  Павло- 

вича, вводимый  по  частям,  несмотря  на  проявлен- 
ную доблесть,  успеха  не  имеет;  действие  конной 

массы  Лихтенштейна  сводится  к  разрозненным 
кавалерийским  столкновениям;  правофланговая 
группа  Багратиона  имевшая  задачей  обойти  левый 
фланг  Наполеона  наталкивается  на  корпус  Ланна 
и  кавалерию  Мюрата  там,  где  их,  по  диспозицииі 
не  ожидала  .  . . 

С  занятием  же  французами  Праценских  высот, 
корпус  Сульта  выходит  в  тыл  главных  сил,  и 
проигранное  сражение  обращается  в  катастрофу. 
С  величайшими  усилиями  и  ценою  громадных 
потерь  войска  выводятся  из  боя. 

Разбирая  кампанию  1805  г.,  Бюлов  справедливо 
называет  ее  « странным  событием »,  ибо  при 
Аустерлице  союзники  «  атаковали  армию,  которую 
они  не  видели,  предполагали  ее  на  позиции,  кото- 

рую она  не  занимала,  и  рассчитывали  на  то,  что 
эта  армия  останется  настолько  же  неподвижною, 
как  пограничные   столбы  ». 

Новая  русская  военная  доктрина,  принятая 
Императором  Павлом  и  старательно  сохраняемая 
Императором  Александромі  доктрина,  так  резко 
порвавшая  с  военными  традициями  и  заветами 
XVIII  века,  получила  должное  возмездие  на  полях 
Аустерлица. 

Все  те  недочеты,  какие  проявились  в  этом  сра- 
жении, и  вина,  за  которые  возлагалась  на  тех  или 

иных  отдельных  лиц,  были  следствием  не  столько 
индивидуальных  ошибок,  сколько  результатом  тех 
порочных  идей,  какими  направлялась  в  то  время 
русская  армия.  Так,  например,  столь  высмеивае- 

мая диспозиция  Вейротера  являлась,  в  сущности, 
классическим  произведением  тогдашних  учений. 
Вейротер  дал  с  полной  добросовестностью  лишь 
то,  во  что  он  сам  свято  верил.  И  русская  Главная 
Квартира,  прося  Императора  Франца  о  назначении 
Вейротера  начальником  штаба  к  Кутузову,  была 
хорошо  осведомлена  о  военных  взглядах  своего 
кандидата.   К   тому  же_   злосчастная   диспозиция, 

прежде  чем  была  передана  к  исполнению,  была 
изучена  и  Императором  Александром,  и  Кутузо- 

вым, и  специалистами  из  состава  Свиты.  И  если 
она  все  же  была  одобрена  высшими  руководителя- 

ми армии,  то  это  обстоятельство  доказывает,  что  ея 
идеи  считались  бесспорными.  Припомним,  что  и 
на  военном  совете  в  Кженовице,  накануне  сраже- 

ния, возражал  только  один  Ланжерон,  при  чем 
его  возражения  сводились  лишь  к  сомнениям, 
останется  ли  неподвижным  Наполеон,  и  не  будет 
ли  опасным  неизбежный  разрыв  между  группами 
Буксгевдена  и  Коловрата. 

Аустерлицкое  сражение  показало  полное  заб- 
вение Суворовской  школы.  Если  сравнить  док- 
трину Суворова  с  доктриной  Аустерлица,  то  при 

самом  снисходительном  отношении  к  последней, 
трудно  найти  что  либо  общее. 

При  исследовании  эпохи  Суворова  уже  отме- 
чалось то  внимание,  какое  он  придавал  подготовке. 

Его  подготовка  в  полной  мере  сообразовывалась 
как  с  <  неприятельским  обращением»,  так  и  с  соб- 

ственными намерениями,  Причем,  в  основу  под- 
готовки, а  затем  и  выполнения  клалась  формула 

«глазомер,   быстрота,  натиск». 
8  примере  Аустерлица  мы  не  видим  ни  глазо- 

мера, ни  быстроты,  ни  натиска.  Глазомер  заме- 
няется удивительной  предвзятостью,  решением  за- 

дачи за  Наполеона  и  в  условиях,  явно  надуман- 
ных в  пользу  союзников.  В  результате,  ни  силы 

противника,  ни  протяжение  его  фронта,  ни  план 
его  действий  не  были  угаданы  даже  приблизи- 
тельно. 

Вместо  быстроты,  которая  дала  бы  возможность 
упредить  присоединение  к  Наполеону  корпусов 
Даву  и  Бернадота^  союзное  командование  строит 
заранее,  без  всяких  к  тому  оснований,  громоздкий, 
неуклюжий  боевой  порядок  и  медленно  надвигает 
его  к  Аустерлицкому  полю. 

Назначение  в  ударную  группу  войск  Буксгев- 
дена и  Коловрата,  т.е.  почти  2  Ѵз  союзных  сил, 

решает  как  будто  правильно  идею  натиска.  Факти- 
чески эти  силы  ,не  находясь  во  взаимодействии, 

вводятся  в  дело  по  частям  и  частями  же  подвер- 
гаются поражению,  а  резервы,  направленные  тоже 

эшелонами,  не  получают  возможности  выправить 
положение. 

Задуманный  Вейротером  маневр  совершенно  не 
выполняется:  встретив  неожиданное  сопротивление 
Наполеона  и  его  контр-маневр,  союзники  немед- 

ленно переходят  к  обороне  и  отказываются  от 
инициативы.  Какая  разительная  противополож- 

ность учению  Суворова  !  . . 
9  лет  перед  Аустерлицем*  угашался  дух  и 

культивировался  только  автоматизм.  Результаты 
соответствовали  усилиями. 

(Продолжение   следует) 
Генерал  Б.  А.  Штеііфон. 

*  С  1796  г.,  т.  е.  со  дня  кончины  Екатерины 
Великой. 

«  БРАТСТВО  ПО   ОРУЖІПО  » 

Под  таким  названием  с  13  до  17  октября  в 
Восточной  Германии  происходили  совместные  уче- 

ния-маневры частей  принадлежащих  к  армиям 
стран  Варшавского  договора.  Руководил  ими  Ми- 

нистр национальной  обороны  ГДР  генерал  армии 
Гайнц  Гофман. 

В  учениях  принимали  участие  сухопутные 
войска,   авиация   и   военно-морской   флот. 

В  советской  печати,  как  всегда,  много  истери- 
ческих выкриков,  описание  всяких  сцен,  но  мало 

написано  по  существу. 
Начались  маневры  с  встречного  танкового  боя, 

затем  в  течении  боев  были  обязательные  на  всех 
советских  маневрах  переправа  через  водный  рубеж 
плавающими  танками  и  переходящими  его  по  дну, 
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АССУАНСКАЯ  ПЛОТИНА 

В  1880  году  американские  инженеры  занялись 
исследованиями  и  изучением  природных  явлений 
долины  Тенесси,  в  Соединенных  Штатах,  чтобы 
сделать  ее  плодородной.  Эта  долина  представляла 
собой  пустыню  без  всякой  растительности,  в  со- 

седних горах  внезапно  выпадали  дожди,  продол- 
жавшиеся несколько  дней,  а  потом  наступала  за- 

суха до  следующего  года.  Земля  не  задерживала 
влаги  и  оставалась  бесплодной. 

Тогда  американские  инженеры  решили  устроить 
в  горах  бассейны  уступами,  как  лестницы,  что 
позволило  задерживать  воду,  спускавшуюся  из 
жолоба  в  жолоб  по  склону  гор,  которая  достигала 
долины  и  через  сеть  каналов  распределялась  для 
орошения  почвы,  что  позволило  оживить  безлюд- 

ную землю.  И  через  30  лет  долина  Тенесси  стала 
самой  богатой  земледельческой  местностью  США, 
где  обильные  урожаи  собираются  несколько  раз 
в  году.  Климатические  условия  этой  местности 
изменились   и   был   построен   большой   бараж. 

Об  этом  достижении  стало  известно  Египту, 
который  предложил  американцам  построить  в 
1905-1906  гг.  плотину,  но  это  сооружение  не  при- 

несло никакой  пользы,  так  как  задерживало  на- 
носы ила  и  тины,  которые  при  ежегодных  разли- 

вах Нила  обогащали  египетскую  землю  и  делали 
ее  плодородной.  Бараж  был  отставлен. 

Поэтому,  когда  в  июле  1956  года  египетское 
правительство  обратилось  в  США,  с  предложением 
построить  плотину  в  Ассуане,  американцы  отка- 

зались,   считая   этот   проект   нежизненным. 
Плотину  в  Ассуане  построили  советские  ин- 

женеры. В  мае  1964  г.  Хрущев  приехал  в  Египет 
и  торжественно  её  открыл. 

Плотина,  построенная  советскими  инженерами, 
образовала  искусственное  озеро  длинною  в  250 
километров  и  глубиной  в  40  метров,  но  под  жгучим 
солнцем  Верхнего  Египта  это  озеро  теряет  еже- 

годно от  4  до  5  метров  своего  уровня,  из  за  испа- 
рений. 

Пресная  вода  Нила  приходит  из  центра  Афри- 
ки, с  высот  озера  Виктория.  Она  накопляет  ми- 

неральные соли  и  при  выходе  из  Ассуанской 
плотины  дает  Египту  воду,  насыщенную  магнези- 
ческой  солёностью,  которая,  вместо  того,  чтобы 
сделать  землю  плодородной,  делает  ее,  орошая, 
бесплодной.  В  настоящее  время  выяснилось,  что 
количество  пахотной  земли  из  года  в  год  умень- 

шается по  сравнению  с  тем,  что  было  до  постройки 
плотины. 

К  этому  следует  добавить,  что  ил  и  тина,  кото- 
рые приносила  река  из  Верхней  Африки,  осаж- 

даются и  задерживаются  перед  плотиной  и  это 
естественное  удобрение  для  пахотной  земли  бес- 

полезно пропадает.  На  это  было  обращено  вни- 
мание и  изучаются  возможности  использования, 

хотя  бы  частично,  этого  удобрения.  Воды  же  Нила 
стали   настолько   насыщены   солями,   что   оказали 

влияние    на    климат    восточной    части    Средизем- 
номорского побережья. 

Рыболовы  устьев  Нила,  в  районе  Александрии, 
которые  до  постройки  плотины  ловили  от  15  до 
16  тысяч  тонн  сардин  втечение  года,  в  1959  г. 
наловили  только  500  тонн,  т.к.  процент  соли  в 
воде  Нила  настолько  увеличился,  что  рыба  ушла 

в  другие  места. 
Грустно  сказать,  что,  когда  последние  примерно 

50  советских  инженеров  и  техников  —  русские 
люди-уезжали  из  Египта,  им  пришлось  скрываться 
от  язвительно  колких  насмешек  египетских  зем- 

ледельцев и  рыбаков. 
Что  касается  Египта,  то  его  население  достигло 

цифры  в  30  миллионов  жителей,  которые  должны 
питаться  от  земли,  полезная  поверхность  которой 
уменьшается  с  каждым  годом.  Экономическое 
хозяйство  Египта  переживает  сейчас  острый  кри- 

зис: надежды  на  орошение  почвы  не  оправдались. 
Кроме  того,  в  результате  военного  поражения, 

из-за  потери  территории  Синайского  полуострова, 
Египет  лишился  8  миллионов  тонн  нефти,  которой 
пользуется  теперь  Израиль.  Для  того  чтобы  финан- 

сировать постройку  Ассуанской  плотины  Египет 
передает  СССР  до  70  %  своего  урожая  хлопка. 
Кроме  того,  закрытие  Суэцкого  канала  лишило 
Египет  ежегодного  дохода  в  200  миллионов  лир. 

Экономическое  положение  Египта  близится,  по 
мнению  его  изучающих,  к  катастрофе,  что  являет- 

ся результатом  политики  покойного  Насера.  И  пер- 
вым губительным  шагом  его  была  национализация 

Суэцкого  канала,  а  затем  советско  —  египетское 
сотрудничество.  Но  и  русскому  народу  дорого 
обошлась  и  обходится  египетская  дружба,  пресле- 

дующая  совершенно  чуждые   ему  цели. 
Что  касается  военного  положения  в  настоящий 

момент,  то,  по  последним  данным,  вдоль  Суэцкого 
канала  египтяне  с  помощью  советских  специали- 

стов установили  до  50  ракетных  площадок  САМ-2 
и  САМ-3,  располагающих  несколькими  стами  ра- 

кет. Для  их  обслуживания  больше  3.000  советских 
военных  специалистов  постоянно  находятся  в  зоне 
Канала.  Эти  установки  лишают  израильскую 
авиацию  совершать  полёты  над  укрепленной  зоной 
Канала. 

Новый  президент  Египта  Мануар  -эль-Садат 
недавно  произвел  инспекцию  позиций  вдоль  Ка- 

нала и  в  своих  обращениях  к  войскам  осудил 
США  за  доставку  Израилю  авиации,  ракет  и  тан- 

ков  и  восхвалял   Советский  Союз   и   его   помощь. 

Иллюзии  покойного  Насера  оказались  совер- 
шенно нереальными.  В  июле  1956  года  он  произ- 

нес в  Каире,  на  площади  Мохаммед-Али,  перед 
толпой  в  250  тысяч  человек  речь,  в  которой  ска- 

зал: «Суэцкий  канал  оплатит  постройку  Ассуан- 
ской плотины  и  нам  не  придется  больше  просить 

помощи   в   Вашингтоне,    Лондоне   и   Москве». 
Действительность  оказалась  совсем  иной.  А 

хлеба  в  Египте  не  хватает,  как  и  раньше. 

Г.  Ф. 

десанты  на  вертолетах  .десанты  воздушной  пе- 
хоты и  морской  десант  морской  пехоты.  Авиация 

принимала  активное  участие  во  всех  этих  опера- 
циях Сказывается  что  производилась  стрельба 

ракетами,  но  на  этот  раз  не  пришлось  встретить 
упоминания  о  стрельбе  атомными  снарядами;  воз- 

можно, что  был  принят  вариант  войны  без  упо- 
требления даже  тактического  атомного  оружия, 

но  возможно,  что  об  этом  не  пишется  до  другим 
причинам. 

18  октября  в  Магдебурге  состоялся  парад 
участвовавшим  в  занятиях  войскам  в  присутствии 
возглаг.ителей  вооруженных  сил  их  стран  и  руко- 

водства   объединенными    войсками    Варшавского 
Договора. 

После  парада  30  бронетранспортёров  (по  10-ти 
советских,  польских  и  немецких)  прошли  200  клм 
по  северной  Германии,  что  должно  было  означать 
«марш    дружбы». 

С  27  по  30  октября  в  Варне  (Болгария)  состоя- 
лось совместное  заседание  Военного  совета  Объе- 

диненых  вооруженных  сил  и  руководящего  состава 
армий  стран  —  участников  Варшавского  договора. 
Руководил  Главнокомандующий  Объединенными 
вооруженными  силами  маршал  Сов.  Союза  И.  И. 
Якубовский. 
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ЛИТЕРАТУРНО  •  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
НАЧАЛО  ВЕЛИКОЙ 

(Продолжение.  См.  №  532   «Часового») 

На  Гнилой  Липе,  верстах  в  15-ти  от  Рогатина, 
лежит  деревушка  Вяла.  Здесь  хороший  переезд 
через  речку  по  высоко  насыпанной  гати,  с  дере- 

вянным мостом  посредине,  и  здесь  же  проходит 
кратчайшая  дорога  на  Львов.  Поэтому,  и  еще 
потому,  что  на  Гнилой  Липе  хорошие  переправы 
редки,  Вяла  есть  своего  рода  стратегический 
пункт. 

Деревенька,  по  тем  местам,  была  небольшая, 
дворов  на  50,  но  почему  то  именно  в  ней  поме- 

щалось гминное  управление,  и  в  ней  же  стояла 
не  только  церковка,  но  и  красивый,  красноватый 
костел. 

Может  быть,  это  потому,  что  на  южной  стороне, 
сейчас  же  за  выгоном  важно  раскинулась  ограда 
барского  поместья  с  каменным  •?  палацем»  и  с  те- 

нистым парком,   точно  заснувшим  над  рекою. 
Помещики  выехали,  как  только  до  них  дошла 

весть  об  <  офензиве  войск  Российских»,  —  наспех, 
побросав  почти  все. 

Уже  вечером  15-го  числа,  когда  у  экономского 
флигеля  остановился  первый  разъезд  гусар,  сей- 

час же  заползали  по  двору  мужики  из  деревни. 
Больше  старики  и  бабы  с  ребятишками. 

У  них,  на  селе,  в  каждой  халупе,  обязательно 
висел  рядом  с  образами,  бакенбардистый  портрет 
цесаря  Франца  Иосифа,  и  то  войско,  которое  толь- 

ко что  отступило,  они  называли  своим.  Но  это 
не  мешало  им,  даже  с  некоторым  нетерпением, 
ждать  русских.  Неизвестно  почему  они  думали, 
что,  как  только  явится  войско  Российское  и  придут 
казаки,  —  так  сейчас  же  начнется  житье,  по  всей 
их  «хлопской»  воле,  и  панская  земля  перестанет 
быть  панской. 

Они  были  твердо  уверены  и  в  том,  что  тогда 
не  только  можно,  но  и  должно  забирать  все  бро- 

шенное панами  добро. 
Такие  ожидания  приятно  разжигали  сердца, 

и  потому,  не  успел  разъезд  покончить  с  вынесен- 
ными босоногою  девкою  двумя  крынками  молока, 

как  уже  оказалось,  что  все  двери  в  палаце  умеют 
отворяться  без  ключей  и  в  нем  больше  нет  ни 
одного  целого  окошка.  По  узенькой  стеже  за  служ- 

бами, ведущей  кратчайшим  путем  на  село,  так  и 
заползали  люди-муравьи,  нагруженные  всем,  что 
только  могли  снести. 

Эконом  смотрел  молча,  не  жалуясь  офицеру 
разъезда,  —  он  и  сам  был  тоже  склонен  верить 
в  обоснованность  хлопских  ожиданий.  Кто  ее 
знает,  русскую  власть  ! 

Гусарский  офицер,  тонкий  и  длинный,  как 
хлыст,  корнет  с  кожаной  сумкой,  прицепленной 
почти,  как  ташка,  к  поясному  ремню,  с  розетками 
на  мягких  сапогах  и  с  серьгою  в  ухе,  решил 
остаться  здесь  на  ночь.  Понравилось,  —  хотя  и 
не  полагается  по  теории  ночевать  в  населенном 
пункте.  Решив,  он  зашел  посмотреть  дом,  взглянул 
и  покрутил  носом,  —  все  загажено  и  разбито. 

Изругав  мужиков,  как  следует,  он  выгнал  их 
вон.  Четверть  часа  в  палаце  было  пусто,  а  затем 
стали  лезть  снова  и  в  окна  и  в  двери.  Корнет  опять 
гнал  и  поставил  двух  гусар  в  саду  под  окнами, 
чтобы  не  допускали. 

Впрочем,  гусары  сами  смотрели  сквозь  пальцы 
на  то,  что  происходило.  В  их  голове  тоже  плохо 
укладывалось,  что  надо  защищать  добро  сбежав- 

ших панов,  и  им  совсем  не  было  жаль  того,  что 
галицийские,  похожие  на  наших  малороссов,  му- 

жики разоряют  это  стоящее  полной  чашей  гнездо. 

Только,  когда  спустилась  ночь,  перестали  шмы- 
гать крадущиеся  тени.  Боялись  неведомых  воен- 
ных порядков. 

Утром  пришел  целый  эскадрон,  и  его  ядро 
простояло  весь  день  на  месте.  Мужикам  было  не 
до  наживы.  Прятали  свою  собственную  картошку, 
торговались  из  за  коп,  и  ревели  бабы,  когда  уво- 

дили взятую  за  деньги  для  эскадронной  кухни 
корову. 

Семнадцатого  августа  под  Бялой,  которая  со 
времен  короля  Собесского  не  слыхала  пушечного 
выстрела,  разыгрался  бой,  —  встречный  бой,  ког- 

да наступают  обе  стороны. 
В  этот  день  пробовали  по  всему  фронту  огрыз- 

нуться уже  ушедшие  на  запад  австрийцы,  усилив- 
шиеся своими  резервами,  и  в  этот  же  день  по- 
дошли к  речке,  стремясь  перейти  через  нее,  колон- 

ны русских  корпусов.  Кавалерийской  дивизии, 
шедшей  в  промежутке  между  пехотой,  было  ука- 

зано как  раз  направление  через  Бялу. 
Уже  с  раннего  утра  гусарский  полк,  передовой, 

свободно  перейдя  на  тот  берег,  ввязался  в  дело 
со  спускающимися  с  подковообразных  холмов  за 
деревней  австрийским  цепями. 

Когда  эскадрон  Подгорцева  подтягивался  к 
гати,  просвистали  первые  пули  этого  дня.  Пропели 
свою   жалобную   протяжную   песенку  .  .  . 

.  Подгорцев  посмотрел  на  часы  на  руке  и  запом- 
нил:   семь   часов   сорок. 

В  это  время  впереди,  —  из  за  закрытой  мест- 
ности, не  видно  было,  где  именно,  —  шел  сплош- 

ной гул  от  артиллерийских  разрывов.  Не  от  на- 
ших, конечно.  Двум  донским  батареям,  что  стояли 

и  надрывались  тут  же,  на  нашем  берегу,  как  бы 
оне  не  тужились,  такого  грохота  не  наделать. 

Впереди  было  видно  только  зеленую  стену  леса 
на  взгорье,  за  речкой,  направо,  хаты  влево  и 
спины  четвертого  эскадрона  прямо  перед  собой. 
Им   наехали   почти  на   хвост. 

Сбоку,  за  краинами  плотин,  сторонясь  от  тесня- 
щихся лошадей,  гуськом  пробирались  пехотные 

солдаты,  налегке,  только  винтовка  с  патронами  и 
скатка  через  плечо,  —  разведческая  команда  Азов- 

ского полка. 
Они  быстро  проходили,  обгоняя  конных.  Сами 

уланы  подвигались  шагом,  останавливаясь  то  и 
дело.  Вдруг  навстречу  полезли  гусарские  коно- 

воды, норовя  продраться  по  плотине  рысью,  тол- 
каясь и  переругиваясь  с  уланами.  Почти  все  они 

были  без  пик,  —  значит,  побросали,  — и  лица  у 
всех   растерянные. 

Сразу  почуялось  неблагополучие . . .  Снова 
брызнуло  пулями,  где  то  высоко  над  головой. 
Свистя,  как  сказочный  змей,  близился  мадьярский 
снаряд  и  лошади  боязливо  прижимали  уши.  Он 
хлюпнулся  в  воду,  подняв  фонтан  брызг,  и  не 

разорвался. Струйка  коноводов,  уходящих  на  серых  конях, 
вдруг  оборвалась  и  четвертый  эскадрон  снова  по- 

шел вперед,  покачивая  пиками.  Видно,  пробка 
разрядилась  и,  значит,  неблагополучие  прошло. 

Но  тень  взметнувшейся  было  тревоги  уже  легла 
призрачной   пеленой  на  тесное  поле  боя. 

В  чем  было  дело  и  как  вышло,  что  едва  не 
побежали  жидкие  гусарские  цепи,  и  почему  оне 
успокоились,   Подгорцев  так  и  не  узнал. 

Было  некогда  любопытствовать,  —  и  все  так 
быстро  менялось,  прыгающее  и  зыбкое,  точно  в 
кинематографе. 

На  самом  съезде  с  плотины  Гаврила  Линевский 
скосил  глазом  вбок  и  перекрестился  на  стоящий 
при  дороге  деревянный  крест  с  длинною  вытяну- 

тою на  нем  резною  фигурою  склонившего  голову 
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Христа.  Сначала  боясь,  как  бы  это  не  приняли 
за  страх  перед  боем,  Подгорцев  небрежно  и  торо- 

пливо перекрестился  сам,  а  потом,  после  минутного 
раздумья,  вторично  сняв  истово  фуражку.  Стали 
креститься  и  гусары. 

Сворачивали  вправо  по  берегу  и  спешивались 
перед  густой  березовой  опушкой.  Подгорцев  огля- 

нулся, его  догонял  вестовой  Гуйт. 
—  Ты  зачем  ?  . . 
—  А  я  Маренгу  Атаманюку  сдал.  Нехай  по- 

держит ! 
Говоря,  он  надевал  штык  на  винтовку,  и  в 

лице  его  был  азарт.  Таким  он,  верно,  бывал,  когда 
прежде  у  себя  дома,  под  Черным  Островом  лазил 
через  Збруч  с  контрабандой,  —  подумал  о  нем 
Подгорцев.  —  Ведь  не  обязан  он  идти  в  цепь, 
а  вот  спешился  и  идет. 

Сразу  вступили  в  лес.  Туда  уже  пошли  перед 
ними  какие  то  эскадроны,  а  они  были  в  первом 
резерве  под  общей  командой  Суходольского.  Он 
был  в  новеньком,  утром  добытом  из  чемодана 
кителе,  и  его  обычная  улыбка  была  застывшая, 
и  голос  был  слишком  звонкий  и  напряженный. 
Подгорцев  заметил  это,  когда  тот  сказал:  «Слу- 
шаго-с»  в  ответ  на  напутствие  Турского. 

Отчего  то  сегодня  все  были,  как  натянутые 
струны.  Задача  простая  —  пройти  через  лес  и 
занять  вот  ту  опушку.  Огонь,  как  он  был  вчера 
и  позавчера  и  весь  этот  месяц  .  .  .  Ничего  особен- 

ного. И  было  все  таки  не  так,   как  всегда. 
В  лесу  было  густо,  много  належнику  —  совсем 

как  наш  русский  нерасчищенный  лес.  Листья  на- 
верху просвечивали  солнцем  и  казались  не  зеле- 
ными, а  золотыми. 

Шли,  не  рассыпаясь,  цепочкой  по  следам  тех, 
кто  прошел  впереди.  Пятый  гуськом,  правее  тем 
же  порядком  первый.  Впереди  шли  дозоры,  чтобы 
не  терять  связь  с  боевой  частью,  а  затем,  в  голове 
длинной  ниткой  эскадрона,   Линевский. 

Щелкать  по  деревьям  стало  чаще.  Не  успеешь 
присаживаться.  Связь  с  передними  оборвалась.  Бой 
в  лесу  —  нелегкое  дело.  Рассыпались  в  цепь 
вместе  с  первым  и  ніли  теперь  широким  загоном, 
еле  сдерживая  людей  от  пальбы  наудачу. 

Впереди  только  и  слышно  было  двойное  «та-ку, 
та-ку»  невидимых  мадьярских  винтовок  и  нанизал 
свои  выстрелы  какой  то  пулемет,  тоже  чужой,  — 
Шварцлозе.  Теперь  научились  различать  по  звуку, 
знали,    что   наш   Максим   всегда   строчит   чаще. 

Австрийцы  уходили. 
Начали  попадаться  редкие  убитые.  Кругом 

хаос  лесного  боя.  Стрельба  всюду,  как  будто  даже 
позади.  Многоголосовое  эхо  рвущихся  шрапнелей, 
скрещивающихся  над  лесом.  Дождь  веток,  отре- 

занных пулями.  Вот  одна  зеленая  ветка  упала 
взводному  Охрименко  на  фуражку  и  зацепилась 
за  ремешок  под  козырьком.  И  это  вдруг  напомнило 
маневры. 

Суходольского,  —  он  шел  вблизи,  —  ударило 
по  левой  руке,  и  красное  засочилось  по  рукаву, 
повыше  локтя.  Он  схватился  другой  рукой,  —  на 
лице   была   вся   та  же   застывшая   улыбка. 

—  Перевяжи,   пожалуйста,   милый  ! 
Подгорцев   взглянул   не   понимая. 
—  Что  ?  .  . 
— Видишь,   царапнуло,    кажется. 
Подбежавший  Гуйт  размотал  свой  пакет  и, 

торопясь,  вырвал  рукав  Суходольскому.  Обвязал, 
как  умел,  закрутив  еще  сверху  собственным  плат- 

ком   с   синей    каемкой. 
—  Проводить  вас,  Ваше  Высокоблагородие  ?  .  . 
—  Не  к  чему.  Не  в  ногу  ранило,  —  могу  идти 

вперед  ! 
Суходольский  снова  зашагал  с  той  же  улыбкой, 

такой  странный  со  своей  голой  рукой,  жилистой, 
волосатой  и  испачканной  кровью. 

Прогалина .  . .  На  том  краю  пригорок,  поросший 
сосняком.   Кто   то   мелькнул  там,   не  наш.   Гуйт  с 

Охрименкой  приложились,  выпалили  на  ходу  и 
завопили:  —  Ура,  ура. 

Тоже  лесным,  переливчатым  голосом  . .  .  Побе- 
жали бегом  между  соснами.  Бурелом  .  .  .  Кругом 

треск  .  .  .  Крики  и  брань  самая  крепкая.  Все  чаще 
и  чаще  бегущие  синие  мундиры.  Дорвались  . .  . 

Гуйт  блеснул  оскаленными  зубами  и  с  размаху 
двинул  прикладом  чей  то  затылок.  Голова  хруст- 

нула, как  спелый  арбуз.  Гуйт  зарычал  и  бросился 

дальше. 
Подгорцеву  даже  не  пришло  в  голову  сражать- 
ся самому.  Сперва  как  то  забыл,  а  потом  вспомнил 

и  подумал :   к  чему  ?  .  .   Разве  мало  улан  . .  . 
Реже  пошли  деревья.  Светлеет.  Опушка .  . . 

Дальше  мелкие  кусты .  . .  Стрельба  идет  уже  с 
длинного   гребня   впереди.   Бросились  туда. 

Австрийцы  не  выждали  удара  и  бросились 
вниз  на  ту  сторону  холма.  Уланы  остановились 
только  на  самом  гребне,  может  быть,  оттого,  что 
запыхались ...  И  еще  потому,  что  дальше  сте- 

лилось поле,  естественный  предел. 
Теперь,  когда  возбуждение  сразу  понизилось, 

казалось  достаточным  просто  бить  из  винтовок  по 
убегающим.  Многие  просто  ложились  и  отдыхали. 

У  Суходольского  рука  была  уже  на  черной 
перевязке,  —  ее  подправил  фельдшер. 

Он  нашел  Гуйта  и  вернул  ему  платок  с  каймой, 
вымокший  в  крови. 

—  Спасибо,  молодец  !  Ты,  ведь,  штабс-рот- 
мистра Подгорцева  конный  вестовой  ?  . . 

—  Так  точно,  —  Гуйт  ответил  точно  хотел  кого 
то  перекричать. 

—  Чего  же  ты  не  при  конях  ?  .  . 
—  Так  что  до  цепу  захотелось. 
Лицо  у  Гуйта  расплылось  е  улыбке. 
—  Троих  я  мадьяр  поколол,  Ваше  Высокобла- 

городие '  .  . Суходольский  обещал,  что  его  непременно  пред- 
ставят к  награде  и  от  этого  Гуйт  сделался  еще 

более  счастливым. 
Был  счастлив  и  сам  Суходольский  .  . .  Оттого, 

что  эскадроны  так  хорошо  прошли,  оттого  что 
разыскалась  в  кустарнике  брошенная  неприятель- 

ская пулеметная  тренога,  и  оттого,  что  рука  у 
него  ранена.  Должно  быть,  от  последнего  особен- 

но .. . 
Офицеры  уговаривали  его  пойти  назад,  чтобы 

перевязаться,  как  следует  .  .  . 
Суходольский  отказывался,  все  улыбаясь  . . . 
—  Сейчас  не  болит  совсем.  Сказано,  не  уйду. 

А  вот  пробку  пусть  кто  нибудь  вытащит  из  этой 
штуки. 

И  он  с  наслаждением  большим  глотком  хлебнул 
коньяку  из   фляжки,   а  потом  передал  другим: 

—  Мартелевский  !  .  . 
Он  так  и  не  ушел  из  строя.  Устроился  на 

опушке,  где  ему  разостлали  шинель,  и  не  сдал  ко- 
мандования. Только  Подгорцеву  сказал  потихонь- ку: 

—  Болит,  милый,  но  вытерплю.  Хочу  выдер- жать марку. 

ПАЛЬШЕ  не  стало  легче. Однако,  весь  ход  боя  изменился,  потеряв  свою 
безудержную  скачку.  Теперь  все  стало  тягучим 
и  липким,  как  смола,  проступающая  на  поранен- 

ных пулями  соснах.  Все  это  еще  было  похоже  на 
сон,  но  только  на  сон  утомительный  и  нудный, 
когда  хочешь  пошевелиться,  открыть  глаза,  и  не 
можешь. 

Рьяная  возбужденность  борьбы  тоже  стала 
мрачной,  ощеренной,  такой,  какая  бывает  у  собаки, 
собравшейся  защищать  зажатую  между  лапами 
кость. 

На  лес  наступали  еще  два  раза,  —  теперь 
австрийцы,  —  густыми  цепями,  сходящими  с  даль- 

них   холмов.    Один    раз    они    подобрались    совсем 
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близко,  так  что  Гуйт  уже  готовился  выкрикнуть 
снова  свое  нутряное  грозящее  ура. 

Оба  раза  вражеские  пехотинцы  не  могли  вы- 
держать переливающегося  волнами  огня  и  жаля- 

щей  игры   пулеметов,   —  и  оба  раза  отхлынули. 
По  заросшей  кустарниками  опушке,  перед  кото- 
рой лежали  уланы,  все  время,  не  переставая,  пели, 

жужжали  и  свистели  пули,  а  разрывные,  пристре- 
лочные, ударяясь  в  стволы  деревьев  и  крепкие 

ветви,  разлетались  мелкими  осколками  колющей 
пыли. 

Резко  плевались  шрапнели  и  гудели,  как  огром- 
ные, злые  жуки,  полевые  гранаты. 

Назад  от  опушки  шли,  ковыляли  и  ползли 
раненые.  Проехало  круглой  шрапнельной  пулей 
по  голове,  содрав  кожу  с  волосами,  корнету  Строй- 
никову  и  при  этом  так  сильно  и  больно,  что  он 
почти  потерял  сознание.  Его  увели  под  руки. 

Пришлось  увидеть  свой  страдный,  уже  безулы- 
бочный  час  и  Суходольскому.  Во  время  второй 
австрийской  атаки,  когда  он  выбрался  в  самую 
цепь,  его  снова  хлестнуло  в  шею.  Кажется,  не 
опасно,  но  теперь  он  уже  не  мог  выдержать.  Двое 
улан  первого  эскадрона  понесли  Суходольского  на 
носилках  назад  за  лес  —  его  глаза  были  тяжело 
закрыты,  а  рот  мучительно  сжался. 

Перед  вечером,  около  шести  у  австрийцев  окон- 
чательно затихло. 

Их  пехота  выбилась  из  сил.  Но  на  войне  боль- 
шая часть  приятных  вещей  узнается  только  впо- 

следствии, когда  все  уже  миновало,  действовать 
же  приходится  почти  всегда  в  тумане  неизвест- 
ности. 

Поэтому  теперь,  как  раз  тогда,  когда  начали 
вростать  в  землю  австрийцы,  начальник  дивизии, 
ожидая  следующего  усилия  врага,  послал  коново- 

дам всех  полков  приказ  производить  усиленное 
спешиванье.  Это  значило,  что  на  каждые  шесть 
лошадей  должно  было  остаться  только  по  одному 
человеку. 

Так  делается  редко,  только  в  часы  самого  боль- 
шого напряжения,  —  в  эту  войну  это  было  в  пер- 

вый  раз. 
Все  остальные,  дополнительно  освободившиеся 

стрелки,  должны  были  идти  в  бой  к  своим  частям. 
Шли  кучками,  без  офицеров,  потому  что  офи- 

церы, кроме  одного-двух  на  полк,  и  так  с  самого 
начала   были   в   цепях . . . 

Австрийская  артиллерия  совсем  не  думала  от- 
дыхать, и  она  не  устала,  —  великолепное  преиму- 

щество машин,  при  которых  работает  лишь  нем- 
ного, сравнительно  привиллегированных  в  смысле 

безопасности   людей. 
Поэтому  теперь,  когда  паралич  охватил  пехоту, 

артиллерийский  огонь  по  лесу,  по  курганчикам, 
по  самому  селению  и  по  помещичьему  двору  раз- 

горелся  особенно   злобно. 
Конечно,  это  не  был  Верден  с  его  грохочущим 

адом  огромных  орудий.  Это  был  всего  не  всего 
огонь  начала  войны,  огонь  полевых  батерей,  но 
оне  как  будто  поставили  себе  задачей  выплеснуть 

на  русских  все,  что  у  них  было  в  зарядных  ящи- ках. 
Тогда  это  казалось  внушительным  и  страшным. 
Была  особенно  неприятна  самая  манера  ав- 

стрийских батарей  —  сыпать  снарядами,  как  будтг 
наудачу.  Только  что  целая  очередь  прыснула  впе- 

реди, совсем  близко  почти  обсыпая  пулями,  другая 
полетела  назад,  в  самую  глубь  леса,  —  и  вот 
снова  здесь,  над  цепью. 

Уланы  притихли  под  этим  разбродным  огнем, 
словно   в   тяжелом   оцепенении. 

Такая  шрапнель  —  плевок  кривляющейся  судь- 
бы, —  выхватила  Ивана  Федоровича  Туркменцева. 
Он  все  бранился,  что  приходится  воевать  в 

пешем  строю,  но  воевал  исправно.  В  этот  день  он 

первый  вошел  в  лес  с  двумя  эскадронами,  проби- 
рался   так    же,    как    Суходольский    и    Подгорцев, 

сквозь  забитую  валежником  чащу,  терял  связь 
с  соседями,  ругался  и  наскакивал  на  эскадронных 
командиров.  Потом  устал  также,  как  все,  под  сум- 

бурными, словно  издевающимися  разрывами  ав- 
стрийских снарядов. 

Мог  ли  он  думать  о  том,  что  для  него  это 
конец  войны  ?  .  . 

Вообще  он  не  думал  ни  о  чем.  Он  просто  шел 
за  командиром,  обходящим  угрюмо  лежащие  цепи, 
и  смотрел  Турскому  в  затылок,  на  жирную  склад- 

ку пониже  фуражки  и  на  красную  щею.  Для  чего 
они  шли  по  цепям,  неизвестно.  Никаких,  ведь, 
распоряжений  не  требовалось.  Но  Турский  всегда 
беспокоился,  что  вдруг  у  него  окажется  какой 
либо  беспорядок.  И  не  верил  никому,  даже  адъю- 

танту,  которого  вообще  слушался. 
Оттого  сейчас  Турский  и  вылез  обходить  цепи, 

забрав  Ивана  Федоровича  с  собой. 
Шли  медленно,  так  как  двигаться  быстро  не 

позволяла  командирская  тучность.  Иногда  не  обра- 
щали внимания  на  перелетающие  через  головы 

австрийские  подарки,  а  иногда,  когда  свист  по- 
лета казался  почему  то  особенно  угрожающим, 

ложились  на  землю. 
В  каждом  эскадроне  командир  спрашивал  про 

потери,  больше  у  самих  улан.  Спрашивал  и  ахал. 
Иван  Федорович  даже  не  вслушивался,  и  память 
только  машинально  отмечала:  такой  то  убит,  та- 

кой то  ранен. 
Уже  ложились  длинные  тени  и  тянуло  пред- 

вечерним ветерком.  Иван  Федорович  устал.  Стер- 
тая нога  в  узком  сапоге  начинала  болеть,  и,  как 

он  ни  старался  ступать  ровно,  он  не  мог  не  хро- мать. 

Когда  проходили  по  фронту  первого  эскадрона, 
в  ветре  снарядов,  идущих  над  лесом,  выделилась 
особая  грозная  нота.  И  опять,  чуть  кряхтя  и 
сгибая  колени,  как  во  время  церковной  службы, 
начала  опускаться  на  траву  Турский. 

Иван  Федорович  хотел  согнуться  за  коман- 

диром. Хотел   и  не  успел  . . . 
Горячий,  раскаленный  пузырь  лопнул  перед 

глазами,  и  лежащие  рядом  уланы  старательнее 
уткнули   головы    в   землю. 

Потом  боязливо  приподнялись.  Бросились  к  на- чальству. 

Один  только  адъютант  остался  невредим.  Туч- 
ный Турский  и  Иван  Федорович,  оба  лежали  в 

крови,  ничком. 
Полковой  командир  стонал,  а  Туркменцев  толь- 
ко странно  дергался. 

Когда  ранят  или  убивают  начальника,  это  всег- 
да поражает  окружающих  больше,  чем  гибель 

простых  бойцов,  и  бывает  больше  растерянности 
во   всем,   даже  в  хлопотах  о   помощи. 

И  сейчас,  хотя  прибежало  два  фельшера  и 

было  вспорото  сразу  пять  или  шесть  перевязоч- 
ных пакетов,  все  шло  в  торопливом  и  все  таки 

медленном  беспорядке.  Без  толку  шевелили  и  пе- 
реворачивали обоих  раненых. 

Наконец,  перевязали.  Турский  стонал,  а  Иван 
Федорович  был  в  забытьи  и  почти  не  подавал 
признаков  жизни.  Он  дышал  совсем  слабо,  и  его 
голова,  обмотанная  розовеющим  от  крови  бинтом, 
казалась  уродливо  страшной.  Были  почему  то 
особенно  страшны  длинные,  испачканные  кровью 
усы  со  слипшимися  концами. 

Когда  обоих  подняли  на  носилки  и  понесли  на- 
зад, опять  вблизи  между  деревьями  просыпалась 

австрийская  шрапнель,  и  санитары  согнулись,  на- 
клонив головы  и  поджимаясь  в  коленях.  Но  вто- 

рично не  тронуло. 
Солнце  уже  кровавилось  только  краем  над  зем- 

лей. И  эта  опушка,  над  которой  угрюмо  спускал- 
ся вечер,  была  так  похожа  на  ту  другую  опушку 

под  Ляховцами,  когда  ноздри  у  Туркменцева  раз- 



14 ЧАСОВОЙ 

РУССКИЕ  КАЛЕНДАРИ 
«ЗАРУБЕЖНАЯ   РУСЬ» 

В  Нью-Порке  уже  давно  существует  издатель- 
ство «Зарубежная  Русь»,  недостаточно  известное 

в  Европе.  Руководится  оно  А.  А.  Соллогубом.  В 
1968-69  гг.  издательством  этим  выпускался  еже- 

месячный иллюстрированный  журнал  «Зарубеж- 
ная Русь»,  оно  также  выпустило  два  тома  объе- 

мистых и  богато  иллюстрированных  альбома 
«  Русская  Православная  Церковь  заграницей». 
И,  наконец,  с  1967  года  им  выпускаются  Русские 
Православные  Календари. 

В  1967  г.  календарь  был  посвящен  50  летию 
Великой  Скорби  Российской  (1917-1967).  в  котором 
был  помещен  ценный  материал  с  дореволюцион- 

ной России. 

В  1968  г.  —  1.000  летнее  строительство  Россий- 
ской Державы, 

В  1969  г.  —  Императорское  Правительство  и 
Православная  Церковь, 

В  1970  г.  —  Идеология  Российской  Империи  и 
ее  внешняя  н  внутренняя  политика. 

В  настоящее  время  выходит  из  печати  КАЛЕН- 
ДАРЬ на  1971-й  ГОД,  который  посвящается  Науке 

и  Литературе  в  дореволюционной  России  с  ука- 
занием всех  ученых,  изобретателей,  исследовате- 

лей, путешественников  и,  вообще,  выдающихся  лиц 
во  всех  отраслях  науки,  литературы,  профессуры 
и  т.д.  начиная  с  XVI   века  и  кончая  1917   годом. 

Просматривая  уже  вышедшие  календари  этого 
издательства,  видно  с  какими  вниманием  и  эруди- 

цией  они  составлены. 
По  просьбе  издательства,  «Часовой»  согласился 

взять  на  себя  представительство  Русского  Право- 
славного Календаря.  Цена  его  в  Европе:  60  белы. 

фр.,   или   70   франц.   фр.   или   6   герм,   марок. 
По  таким  же  ценам  можно  выписывать  и  остав- 

шиеся в  небольшом  количестве  календари  про- 
шлых годов. 

РОДНОЙ    ТЕРЕК 

(1845-1970).  №  3.  Редактор  Н.  Н.  Протопопов N.    РгоІоророгГ, 

1033  Ьапсаз1:ег  Аѵепие,  Зугасизе,  ]Ч.У.,  13210  С8.А. 

Отлично  изданный  и  иллюстрированный  жур- 
нал Терского  казечества  посвящен  на  этот  раз 

главным  образом  трагедии  чудовищной  выдачи 
большевикам  Казачьего  Стана  в  Лиенце.  Поистине, 
страшно  и  больно  читать  эти  страницы.  Вот  одна 
из  них: 

«...Когда  приехали  забирать  3-ніі  Кубанский  полк, 
казаки  стали  на  колени  и  начали  петь:  «Христос 
Воскресе!». 

По   ним   был   открыт   огонь... 
Когда  все  закончилось,  то  больше  двух  недель 

шла  уборка  трупов  по  лесу  и  вылавливание  их  из 

реки. 
От  самого  Лненца  до  Обердраубурга,  на  протяже- 

нии 21-го  километра,  остались  стоять  длинными  ря- 
дами казачьи  повозки.  Тысячи  коней  разбрелись  по 

горам.  Жители  стали  ловить  лошадей,  а  потом  на- 
чали грабить  казачьи  лагеря.  В  течение  месяца  я 

наблюдал,  как  местные  жители  растаскивали  че- 
моданы, корзинки,  мешки,  катили  велосипеды,  по- 

возки,    двуколки     н     т.д. 
В  одном  узком  месте,  где  находился  маленький 

мост  для  пешеходов,  всплыли  трупы,  запрудили  про- 
ход и  вода  стала  заливать  огороды.  Первым  увидел 

в  чем  дело  пастор,  который  приказал  звонить  в  цер- 
ковный колокол,  а  все  село  согнал  к  реке  вылавли- 

вать трупы.  Пока  мунечнны  вылавливали  утопленни- 
ков, женщины  подняли  страшный  плач  н  все  это  под 

погребальный    звон    колоколов... 
Все  это  надо  видеть  самому,  чтобы  понять  весь 

ужас. 
Католические  священники  каждый  день  в  церк- 
вах держали  проповеди,  укоряя  жителей  в  грабежах 

и  призывали  их  не  трогать  казачьи  лагеря,  политые 
еще  не  высохшей  кровью.  Однако  это  не  помогало  и 
жители  продолжали  таскать  вещи  с   утра  до  вечера. 

Тяжелую  картину  представлял  лагерь  на  всем 
своем  протяжении  от  Лиенца  до  Обедраубурга.  Бро- 

шенные кибитки  и  палатки  стояли  безмолвными  ря- 
дами вдоль  шоссе.  Между  ними  бродили  оставшиеся 

кони,  худые,  грязные,  и  уныло  смотрели  на  прохо- 
дившие мимо  автомобили.  Между  повозками  и  шат 

рами  валялись  кучами  разбитые,  порванные  н  взло- 
манные чемоданы,  тюки  и  ящики,  из  которых  все 

вещи  были  вынуты  н  самое,  ценное  взято,  а  грязное 
белье,  фуражки  с  кокардами,  погоны,  военное  об- 

мундирование, поношенная  обувь,  письма,  альбомы, 
фотографин,  всякая  посуда,  закопченная  на  кострах, 
русские  хомуты  и  дуги  были  кучами  разбросаны  по 
полям  и  лесам. 

Вот  это  все,  что  осталось  от  Казачьего  Стана,  еще 
недавно  жившего  лихорадочной  жизнью.  Здесь,  в  до- 

лине Дравы,  около  Лненца,  были  англичанами  доби- 
ты  последние  казаки  ». 

--^ 

Возмездие  за  это  страшное  преступление  уже 

пришло  ! 

дувались  и  он  точно  принюхивался  к  возбуждаю- 
щему запаху  войны. 

Подгорцеву  остро  вспомнилось  это,  когда  он 
глядел  на  кровь  над  виском  Ивана  Федоровича 
и   на   его   бессмысленно   поддергивающиеся   ноги. 

Завяла  радость  этого  месяца,  и  ему  уже  было 
безразлично,  что  в  сером  сумрачном  свете  начали 
оттягиваться  назад  неприятельские  цепи  и  за- 

тихла,   наконец,    артиллерия. 
Победа  все-таки  была.  По  всей  Гнилой  Липе 

австро-мадьяры  уходили. 
Дорога  была  победа ...  И  уланы  заплатили 

немалую  цену:  офицеров  убитых  3,  раненых  11, 
улан  —  24  и  95,  а  во  всем  спешенном  полку  вы- 

ходили в  бой  человек  четыреста.  И  понятен  был 
грустный  вид  бригадного  Бжозовского,  когда  щли 
на  ночлег. 

Казалось,  совсем  умерла  радость.  Но  это  только 
казалось.  Нет  на  войне  ничего  более  живучего, 
чем  она,  —  на  такой  войне,  где  мы  гоним.  Что 
прошло,  то  изгладится  быстро,  и  особенно  жалость 
к  тем,  кто  ушел. 

Их  больше  не  видят. 
Зато  ярко   выдвигается  другое. 
И  сейчас  этим  другим  стали  загроможденные 

брошенными  фургонами,  ящиками  и  даже  пуш- 
ками, дороги  на  Бубрку,  разъезды,  возвращаю- 
щиеся со  стадами  пленных,  ночлеги  в  деревнях, 

через  которые  только  что  пробежали  мадьяры, 
и  трубы  Львовских  фабрик  на  горизонте  вправо, 
—  уже  назади. 

Скоро  этот  день  стал  только  далеким  воспоми- 
нанием, даже  приятным,  о  резкой  схватке  с  судь- 

бой, где  окунулись,  наконец,  с  головой  в  стихию 
войны.  Казалось,  в  ней  нет  больше  тайн  и  нет 
неизведанного. 

Но  все  на  войне  обманчиво. 
И  первым  обманом  была  самая  победа,  совсем 

не  полная,  —  несмотря  на  Львов,  —  и  совсем  не 
решающая,  —  несмотря  на  все  брошенные  не- 

приятелем пушки. 
(Продолжение   следует) 

Н.    Велогорский, 

(Генерал-майор  Н.  В.  Шинкаренко) 

—  ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ    НА    «ЧАСОВОЙ»    — 

Каждая  лишняя  подписка  усиливает  возможность 

его    отправки    ТУДА,    КУДА    НАДО  ! 
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ПЕРВЫЕ    ШАГИ    МОЛОДОГО    ХОРУНЖЕГО 

(1913-14    гг.).      Г.    Мервь,    Закаспийской    области. 
Полковника  ЕЛИСЕЕВА 

Наш  друг,  полковник  Ф.  И.  Елисеев  продол- 
жает выпускать  брошюры,  посвященные  казачьим 

войскам  на  окраине  России  и  этим  вносит  несом- 
ненный вклад  в  российскую  военную  историю. 

Живой  и  образный  язык  увеличивает  увлекатель- 
ность  его  рассказа. 

В  этом,  4-м  выпуске,  нам  особенно  приятно 
отметить  описание  инспекторского  осмотра  гар- 

низона Мерви  командующим  войсками  Туркестан- 
ского военного  округа  генералом  Самсоновым,  так 

трагически  погибшем  в  Восточной  Пруссии.  Гене- 
рал пользовался  большой  любовью  вверенных  ему 

войск  и  в  честь  его  сложился  куплет  казачьей 
песни:  -И  Самсонов  будет  с  нами,  Нам  с  ним 
весело  идти .  . .»  Трогательно  описание  простого 
и  любовного  отношения  генерала  к  казакам,  несу- 

щим охрану  далекой  российской  окраины. 
Много  ценного,  с  исторической  точки  зрения, 

есть   в   воспоминаниях  Ф.  И.   Елисеева: 
«Казаки  любили  военную  службу  .  . .»  «Велико 

(было)  чувство  любви  к  Родине  на  чужой  сто- 
ронушке . . .» 

Лишнее  доказательство  жертвенной  предан- 
ности казаков  к  исторической  России. 

К  моменту  печатанья  «Часового»  пришел  и  N  5 
брошюры,  посвященный  лагерным  сборам  на 
Кубани. 

Брошюры  можно  выписывать  ( по  цене  1  доллар 
каждая,   по  дресу: 

Мг  Тп.  Еіузееѵ  66  Рог!  ѴѴазпіп&Ьоп  Аѵе,  Ар!;.  25 
№ш  Уогк,   КГ.Т.   10032. 

Р.  Я.  МАЛИНОВСКИЙ. СОЛДАТЫ  РОССИИ 

Воениздат,  Москва 

Свою  жизнь  с  детства  и  до  вступления  в  Крас- 
ную армию  Малиновский  рассказывает  в  виде 

романа,  заменив  свою  особу  малороссийским  пар- 
нем Иваном  Гринько,  пошедшим  добровольцем  в 

Русскую  армию  и  оказавшимся  во  Франции  в 
составе  Русского  Экспедиционного  Корпуса 

Все  наши  сведения  говорят  о  том,  что  Мали- 
новский был  отличным  и  храбрым  солдатом,  при 

чем  таким  же  опытным  и  храбрым  солдатом  он 
был  на  высоких  постах  командующего  армиями 
и  во  2-ю  мировую  войну.  Но  те  же  сведения  го- 

ворят о  том,  что  никакими  литературными  способ- 
ностями он  не  отличался  и  есть  основания  ду- 

мать, что  его  книга  была,  после  его  смерти,  соот- 
ветствующим образом  «обработана»  в  порядке 

«социального  заказа». 
Описания  боевых  действий  красочны  и  эта 

часть  книги  совсем  неплоха.  Но  дальше  идет  не- 
вероятно пошлая  и  лживая  пропаганда  советского 

образца. 
Укажем  несколько  примеров.  Поколения,  пере- 

жившие начало  Великой  войны  1914  г.  помнят 

тот  энтузиазм,  который  прокатился  по  всей  Рос- 
сии. Начавшиеся  в  С.  Петербурге  фабричные  за- 

бастовки мигом  прекратились  ,без  всякого  давле- 
ния властей.  Страна  в  своем  порыве  стала  единой. 

В  книжке  же:  «Как  встревоженный  улей,  загудела 
Россия.  По  стране  прокатилась  волна  шовинизма, 
выступления  рабочих  против  войны  были  жестоко 
подавлены».  Но  в  эти  же  дни  объявленная  моби- 

лизация прошла  в  изумительном  порядке,  в  сто- 
лицах и  повсюду  были  потриотические  манифеста- 

ции, в  которых  принимало  участие  поголовно  все 
население.  Первая  ложь. 

Дальше  описания  «мордобоев»  в  армии,  при 
чем  «мордобоем»  занимались  и  высокие  генералы, 
инспектировавшие  войска.  Это  поистине  «бред  ря- 

бой  кобылы».   Если   и   допустить,    что   некоторые 

фельдфебеля  (как  и  во  всех  армиях)  давали  дру- 
жеские зуботычины  неисправным  солдатам,  то  все 

участники  войны  отлично  вспомнят,  что  всяческие 
физические  воздействия  были  строжайшим  обра- 

зом запрещены.  А  Малиновский  (или  его  «со- 
авторы» )  доходят  до  такой  лжи,  то  даже  во  Фран- 

ции, в  присутствии  французов,  устраивались  пу- 
бличные порки  солдат.  Это  уже  просто  гнусная 

и  подлая  ложь. 
Затем  описание  лагеря  Ля-Куртин,  куда  на- 

правили после  революции  взбунтовавшихся  солдат 
Русского  Корпуса.  Репрессии  там,  действительно, 
были,  ибо  Франция  вела  кровавую  войну  и  естест- 

венно не  могла  допустить  у  себя  разлагающих 
другие  части  бунтов.  Однако,  если  сравнить  эти 
репрессии  с  тем,  что  проделывали  большевики, 
то  они  кажутся  чем  то  вроде  отеческих  внушений. 
Хотели  бы  мы  посмотреть,  что  сделало  бы  совет- 

ское правительство  с  подобными  бунтовщиками  и 
сколько  бы  из  них  осталось  в  живых  .  .  .  Пример, 
хотя  бы,  бывшие  советские  военнопленные,  воз- 

вращенные домой  и  сосланные  в  концлагеря,  от- 
куда   вышли    немногие   калеки    через    много    лет. 

Самое  подлое  в  этой  книге-разглаголъствования 
о  «косности  и  бездарности  высшего  русского  ко- 

мандования». И  это  пишет  (если  это  он  сам  писал) 
советский  генерал,  принадлежавший  к  такому  же 
высшему  командованию,  которое  в  самом  начале 
войны  сдало  в  плен  миллионы  солдат,  погубило 
всю  авиацию,  допустило  врага  до  Волги  и  кав- 

казских гор,  обрекло  на  муки  и  нечеловеческий 
голод  население  Петрограда,  бросало  на  минные 
поля  пресловутые  ••штрафные  батальоны*  и,  в 
конце  концов,  было  спасено  огромной  англо-амери- 

канской помощью  О  доблести  русского  солдата 
мы  не  говорим,  она  была  в  обе  войны,  но  прежнее 
командование  сумело  остановить  могущественного 
врага  у  исторических  пределов  России  и  подго- 

товило не  только  оборону  страны,  но  и  все  пред- 
посылки для  победного  наступления  1917  года, 

наступления  сорванного  революцией  и  превращен- 
ного предателем  Лениным  в  позор  Врест-Листов- ска. 

Хотим  все  же  верить,  что  не  сам  Малиновский, 
старый    солдат,    составил   эту   подлейшую    книгу. 

В. 

ПОСТУПИЛИ   ДЛЯ   ОТЗЫВА: 
Булат  Окуджава.  Два  романа.  Цена  22.50  герм, 

марки  изд.  .  .  Посев. 
Архив  Русской  Освобод.  Армии.  Вып.  2.  Д-р 

М.   Китаев.   Как  это  началось.   Н.   Иорк  1970. 
Ген.  С.  П.  Андоленко.  Орлы  Наполеона  против 

Царских  Знамен.  300  стр.  и  многочисленные  иллю- 
страции.   Цена   105    фр.    фр. 

К    СВЕДЕНИЮ    ПОДПИСЧИКОВ    во 
ФРАНЦИИ    И    В    АНГЛИИ 

В  настоящее  время  из  Франции  н  Англии  разре- 
шаются почтовые  денежные  переводы.  Таким  обра- 

зом наши  подписчики  имеют  полную  возможность 
пересылать  «Часовому»  непосредственно  подписную 
плату. 

Кроме  того,  из  Франции  разрешается  переводить 
деньги  на  почтовый  текущий  очет.  В  этом  случае  под- 

писчики из  Франции  благоволят  переводить  деньги 
по    следующему   адресу: 

Сотріе  сЬёяиез   розіаих   ВшхеІІез  3925.03 
ае  В.  ОгёкИоп\ 

Обычные  же  почтовые  переводы  —  по  адресу  «Ча- 
сового»,   указанному    на    обложке    журнала. 

ВНИМАНИЮ    ПОДПИСЧИКОВ    В    СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКЕ    И    КАНАДЕ 

Посылаемый  обычной  почтой,  «Часовой»  приходит 
в  эти  страны  с  опозданием.  В  ответ  на  запросы  на- 

ших подписчиков,  сообщаем,  что  пересылка  журнала 
ВОЗДУШНОЙ  почтой  обходится  дополнительно  в  ДВА 
ДОЛЛАРА    В    ГОД. 
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ТОРЖЕСТВО  лжи 

Для  основателя  династии  Рокфеллеров,  когда 
он  был  глубоким  стариком,  печатали  особую  га- 

зету. Внешне  она  ничем  не  отличалась  от  его 
любимой  .обычно  читаемой  газеты.  Однако,  из 
нея  были  удалены  все  сообщения  могущие  взвол- 

новать девяностолетнего  нефтяного  магната.  Но 
подобное  счастье,  стоит  ли  об  этом  говорить,  дано 
очень  немногим.  Вот  и  приходится  читать  газеты 
«для  всех»  и  часто  испытывать  чувство  вредного, 
а  самое  главное  бесполезного  волнения. 

Высказывания  и  случаи,  на  которые  будет 
ниже  указано,  произошли  несколько  месяцев  тому 
назад.  Но  в  разных  вариантах  подобное  часто 
наблюдалось  в  прошлом,,  повторяется  оно  и  се- 
годняі  поэтому  эти  примеры,  по  сути  дела,  ни- 

сколько не  устарели. 
Так,  в  высшей  степени  достойная  уважения, 

пищу  это  без  всякой  иронии,  парижская  консер- 
вативная газета  «Фигаро»  опубликовала  24  августа 

корреспонденцию  из  Бухареста  своего  сотрудника 
Жана  Пуже.  В  корреспонденции  озаглавленной 
«Большой  военный  парад  в  Бухаресте»  мы  читаем 
—  «  23  августа  1944  г.  —  вспомните  о  дне  осво- 

бождения Парижа,  румынские  армия  и  народ  вос- 
стали против  фашистского  оккупанта.  После 

ожесточенных  боев  ,они  освободили  Бухарест  и 
преследовали  врага  до  самых  границ  страны.  Ру- 

мыния была  свободной  и  объединенной».  Спорить 
можно  только  о  том,  стала  ли  Румыния  свободной 
после  того  как  ее  заняли  советские  войска.  Во 
всех  остальных  утверждениях  корреспондента 
«Фигаро»  нет  ни  крупицы  правды.  Начнем  с  того, 
что  Румыния  была  союзницей  «Третьего  Рейха». 
Румынские  войска  успешно  осадили  и  взяли  Одес- 

су и  значительно  менее  успешно  сражались  под 
Сталинградом.  За  участие  в  войне  на  стороне 
Гитлера,  Румыния  приобрела,  как  мы  знаем  не 
надолго,  Бессарабию  и  Одесскую  область  получив- 

шую название  Транснистрии.  Подаляющее  боль- 
шинство румын,  в  особенности  когда  дело  касалось 

Бессарабии,  отнеслось  к  этим  «завоеваниям»  впол- 
не сочувственно. 
Поговорим  теперь  об  утверждении  будто  «вос- 

ставшие народ  и  армия  Румынии  «выгнали  фа- 
шистских оккупантов».  История  повествует  об  этих 

событиях  совсем  иное.  Когда  советская  армия 
форсировала.  Днестр,  Румыния  отказалась  от 
союза  с  Германией  и  вступила  в  ряды  анти-гит- 
леровской  коалиции.  Еще  до  этого,  когда  сом- 

неваться в  разгроме  гитлеровской  Германии  уже 
не  приходилось,  представители  короля  Михаила 
в  глубокой  тайне,  опасаясь  реакции  румынского 
диктатора  маршала  Антонеску,  приступили  в  Тур- 

ции к  переговорам  с  представителями  Америки, 
Англии  и  Советского  Союза  о  переходе  Румынии 
на  их  сторону. 

Когда  должные  обещания  были  получены,  не 
будем  говорить  о  том  как  они  были  сдержаны, 
а  советские  войска  приближались  к  Бухаресту, 
король  Михаил  приступил  к  действиям.  С  Анто- 

неску повторилась  история,  происшедшая  с  Мус- 
солини: Антонеску  был  вызван  во  дворец  к  ко- 

ролю Король  Михаил,  в  присутствии  нескольких 
верных  ему  офицеров  .предложил  Антонеску  сдать 
оружие  и  сообщил  ему,  что  он  —  Антонеску,  будет 
находиться  под  домашним  арестом.  Казненный 
впоследствии  Антонеску  сменил  домашний  арест 
на  тюрьму  по  воле  советских  властей. 

Румынская  армия  начала  сражаться  на  стороне 
советской,  а  в  сорок  пятом  году  Сталин  наградил 
короля  Михаила  орденом  «Победы».  Тогда  же  фо- 

тография короля  Михаиля  с  орденом  на  груди 
появилась  на  первой  странице  « Правды ».  Что 
касается  застигнутых  врасплох  воинских  частей 
вермахта,    то   они   начали   быстро   отступать.   Кое 

где  между  румынами  и  немцами  произошли  не- 
значительные вооруженные  столкновения,  были  и 

уличные  демонстрации.  Но  это  имело  место  уже 
после  переворота.  Корреспондент  «Фигаро»  назы- 

вает это  «упорными  боями  восставших  армии  и 
народа». 

Объективно  описывать  события  этих  дней  ком- 
мунистам, конечно,  некстати.  Зачем  напоминать, 

что  Антонеску  был  свергнут  королем  ?  «Восстав- 
шие армия  и  народ»  звучат  куда  красивее,  а  глав- 
ное, политически  приемлемее.  Что  писал  в  этом 

году  ТАСС  о  торжествах  в  Румынии,  читать  не 
пришлось  .В  прошлом  году  ТАСС  сообщил,  что 
народным  восстанием  руководили  коммунисты. 
Таким  образом,  по  ТАСОУ,  придется  короля  Ми- 

хаила зачислить  задним  числом  в  коммунисти- 
ческие вожди. 

Но  чем  вызвана  дезинформация  распростра- 
няемая г.  Пуже  ?  По  всей  вероятности  человек  он 

молодой  и  событий  сорок  четвертого  года  не  знает. 
Затем,  летом  сорок  четвертого  года  французам 
было  не  до  Румынии.  И  вот  какое  либо  из  лиц 
приставляемых  к  иностранным  журналистам,  по 
всей  вероятности,  сообщило  г.  Пуже  официальную 
версию  событий,  а  он  не  утруждая  себя  их  про- 

веркой поверил  и  написал.  Если  же  г.  Пуже  чело- 
век пожилой  и  осведомленный  то  Бог  ему  судья. 

Что  касается  румын,  то  с  тех  пор  прошло  26  лет. 
Молодые  не  знают,  старики  благоразумно  помал- 

кивают. К  тому  же,  кому  не  хочется  представить 
свой  народ   героем. 

Но  увы,  в  своей  дезинформации  г.  Пуже  не 
одинок.  Известный  французский  журналист  Жан- 
Мартен  Шоффье  на  страницах  «Фигаро-Литерер» 
опубликовал  20  июля  сего  года  статью  озаглавлен- 

ную «Самая  Трагическая  Судьба».  В  ней  он  рас- 
сказал о  судьбе  некоторых  оппозиционеров  из 

советской  интеллигенции  помещенных  властями 
в  психиатрические  больницы.  Эти  случаи,  как  из- 

вестно, получили  заграницей  широкую  огласку. 
Выражая  свое  возмущение,  г.  Мартен  Шоффье 
сделал  следующий  вывод:  «Он,  (т.  е.  советский 
режим)  поступает  точно  так  же  как  поступал 
царский  режим  когда  его  приперли  к  стенке 
(югзди'Н  ёЪаіі  аих  аЬоіз).  Имен  лиц  посаженных 
царским  режимом  в  лечебницы  для  умалишенных, 
по  вполне  понятным  причинам,  Мартен  Шоффье 
не  сообщил.  Предложи  это  ему  сделать,  то  он 
оказался  бы  в  весьма  затруднительном  положении. 

На  том  же  поприще  потрудилась  и  другая 
французская  газета,  серьезнейшая  «Монд».  В  крат- 

кой биографии  французского  коммуниста  Тийонна 
у  которого,  теперь,  нелады  с  партийным  руковод- 

ством _  в  номере  от  29-30  июля,  Ален  Гишар  писал 
следующее:  «После  окончания  первой  мировой 
войны  (т.  е.  после  11  ноября  1918  г.  Прим.  авт.) 
Тийонн  служил  на  французском  корабле  который 
перевозил  солдат  сенегальцев  в  Галлиполи  для 
интервенции  против  большевиков  (  ? )  Во  время  од- 

ного из  рейсов  Тийонн  увидел  в  Тулоне  матроса 
повешенного  на  рее  царистского  крейсера».  Вот  и 
получается  ,что  два  года  после  своего  падения 
«проклятый  царизм»  умудрился  сохранить  крей- 

сер, да  еще  повесил  на  нем  матроса  в  порту  респу- 
бликанской  Франции  !  ! 

Если  бы  подобной  дезинформацией  занималась 
бы  «Юманите»,  то  ни  удивляться,  ни  возражать 
не  было  бы  смысла.  Но  все  приведенные  слова 
взяты  из  серьезных  и  не  гоняющихся  за  дешевой 
сенсацией  «буржуазных  газет».  Повидимому  у 
коммунизма  немало  вольных  и  невольных  сотруд- 

ников. Перечисленным  журналистам  и  публи- 
цистам коммунизм  во  Франции  нежелателен.  А  за 

ее  пределами  они  видят  в  коммунизме  не  мало 
положительного.  Что  же  касается  отрицательных 
сторон  коммунистического  строя,  то  ведь  то  же 
самое  творилось  при  «проклятом  царизме»  ! 

Можно    придерживаться    того    мнения,    что    на 
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всякий  вздор  не  стоит  обращать  внимания.  Но  не 
всякий  читатель  знает,  что  он  читает  чушь.  Не  у 
всякого  есть  время,  желание  и  возможность  про- 

верять газетные  сообщения.  И  вот  невежество  и 
клевета  ширятся,  пускают  корни  и  принимаются 
за  истину. 

По  тому  же  пути  пошли,  но  защли  куда  дальше 
некоторые  католические  и  протестантские  круги. 
Вот,  например,  в  июле  этого  года  в  газете  ^Фи- 

гаро» появились  две  статьи  известного  священника 
иезуита,  о.  Рике.  Первая  озаглавленная  «Тамер- 

лан, Петр  Великий  и  Ленин»  восхваляла  этих  трех 
исторических  деятелей  как  основателей  империй 
нового  типа.  Во  второй  статье  о.  Рике  сообщил 
о  получении  им  большого  количества  писем  воз- 

мущенных читателей.  В  свое  оправдание  о  Рике 
заявил  что  хотя  в  Советском  Союзе  и  нет  свободы, 
но  там  существует  равенство  на  подобие  апостоль- 

ского. О.  Рике  даже  процитировал  Деяния  Апо- 
столов —  «Не  было  между  ними  никого  нуждаю- 

щегося, ибо  все  которые  владели  землями  или 
домами,  продавая  их  приносили  цену  проданного». 
Как  говорят  французы,  о.  Рике  больший  чем 
король  и  больший  католик  чем  Папа  Римский. 
Ни  один  самый  оголтелелый  коммунистический 
пропагандист  не  станет  утверждать,  что  советские 
руководители  оставляют  себе  только  прожиточный 
минимум,  а  остальную  часть  получаемых  ими 
доходов  отдают  на  общее  пользование.  К  тому  же 
в  СССР  от  уравниловки  не  только  давно  отказа- 

лись, о  ней  успели  и  позабыть.* 
Своеобразную  оценку  коммунизму  дал  остроум- 

нейший сотрудник  «Фигаро»  Андре  Фроссар.  На 
это  раз  не  в  фельетоне,  а  в  беседе  с  Жаном  Гито- 
ном,  опубликованной  9  августа  сего  года.  Фроссар 
заявил,  что  коммунистическая  и  социалистическая 
практика  —  христианского  происхождения.  С  его 
мнением  коммунисты  никогда  не  согласятся,  хотя 
бы  потому,  что  в  коммунистической  практике  и 
в  идеологии,  «классовая  борьба»  и  «классовая 
ненависть»  занимают  далеко  не  последнее  место. 
Отметим  —  Андре  Фроссар  верующий  католик. 

Но  французы,  в  общем,  люди  наделенные  до- 
брой долей  здравого  смысла.  В  «Германии  туман- 
ной» то  же  не  мало  здравомыслящих  бюргеров 

прочно  стоящих  обеими  ногами  на  земле.  Но  в 
ряде  случаев,  немцам,  впрочем  как  и  русским, 
свойственно  впадать  в  крайности. 

По  сведениям  опубликованным  западногерман- 
ской федеральной  политической  полицией  «Вун- 

десамтес  фюр  Ферфасунгшютц»  в  различных  ком- 
мунистических организациях  активно  участвуют 

пятьдесят  богословов  лютеран.  Около  тысячи  па- 
сторов открыто  сочувствуют  коммунизму.  Пастор 

Мохальски  публично  заявил,  что  перед  немцами 
детьми  реформации,  Октябрьская  Революция  от- 

крыла новые,  коммунистические  перспективы.  По 
мнению  двух  богословов  из  Бохума  —  Бара  и 
Бенедикта,  современная  христианская  церковь 
должна  превратиться  в  носительницу  революции. 
Но  рекорд,  повидимому,  принадлежит  пастору 
Люкку  из  Бремена.  Сей  благочестивый  муж,  про- 

водя параллель  между  Иисусом  Христом  и  Троц- 
ким, утверждает,  что  оба  пали  жертвами  современ- 
ного им  консервативного  общества.  По  этому  по- 
воду в  газета  «Вельт  ам  Заннтаг»,  пастор  Эверц 

Писал  о  всей  трудности  борьбы  с  подобными  умо- 
настроениями. Возражать  против  этих  ересей  оз- 

начает прослыть  сторонником  холодной  войны. 
От  прогрессивных  христиан  не  отстают  и  дру- 
гие западногерманские  прогрессисты.  Так  философ 

Эрнст  Блох  открыл,  что  в  напіе  время  христиан- 
ство и  атеизм  тождественны.  После  гитлеровских 

лагерей  смерти_  последовательный  атеист  должен 

РЕД.:    Патеру    Рике    прекрасно    ответила    Зи- 
наида Шаховская  на  страницах  «Русской  Мысли». 

стать  христианином,  а  последовательный  хри- 
стианин атеистом,  Поучает  Блох,  Перефразируя 

Кузьму  Пруткова  скажем  —  «Нельзя  объяснить 
необъяснимое»  и  не  будем  пробовать  объяснять 
Блоха.  Однако,  за  свое  более  чем  гегелевское  при- 

мирение противоречий,  Блох  удостоился  премии 
мира.  К  его  услугам  оказались  западногерман- 

ское радио  и  телевидение,  а  его  взгляды,  до  этого 
известные  сравнительно  узкому  кругу  интелли- 

генции, получили  широкую  огласку. 
Венгерский  философ  Лукач  удостоился  премии 

Гете.  В  глазах  прогрессивной  интеллигенции,  одна 
из  главных  заслуг  Лукача  состоит  в  том,  что 
некоторые  из  его  теорий  не  пользовались  одобре- 

нием Сталина.  Однако,  восьмидесятипятилетний 
Лукач,  на  протяжении  всей  своей  долгой  жизни 
был  коммунистом  революционером.  Самое  любо- 

пытное в  присуждении  премии  Гёте  Лукачу  за- 
ключается в  том,  что  Гёте  считал  любой  государ- 

ственный строй  лучше  наилучшей  из  революций. 
Лукач  от  присужденной  ему  городом  Франкфуртом 
прмеии  не  отказался.  Одну  четверть  премии  он 
отдал  жертвам  наводнения  в  Венгрии,  а  три  чет- 

верти северо-вьетнамским  коммунистам.  Таким 
образом,  отцы  города  Франкфурта  посодейство- 

вали гибели  кое  каких  американских  солдат  сра- 
жающихся с  вьетнамскими  коммунистами. 

Но  вернемся  к  прогрессивным  христианам.  Не- 
которые из  них  от  прогрессивных  взглядов  успели 

перейти  к  «прогрессивным  делам».  В  Аргентине 
арестован  католический  священник  Карбоне  со- 
действовавщий  похищению  затем  убитого  бывшего 
президента  Арамбуру.  Карбоне  приютил  у  себя 
террориста  Карлоса  Магуда  и  для  пользы  дела 
предоставил  ему  собственную  сутану.  Переодетый 
священником  Магуд  стоял  на  улице  около  дома 
Арамбуру  и  разговором  отвлек  внимание  дежурив- 

шего полицейского.  В  это  время  двое  других  тер- 
рористов вывели  Арамбуру  на  улицу  и  втолкнули 

в  автомобиль. 
Священник  Карбоне  принадлежит  к  движению 

«Третий  Мир».  В  теории  это  движение  отрицает 
как  капитализм  ,так  и  коммунизм.  Это  не  мешает 
участникам  движения  восхищаться  Фиделем  Ка- 

стро и  Мао-Цзэ-дуном.  Аргентинская  печать  опу- 
бликовала слова  одного  аргентинского  священни- 

ка, участника  движения  «Третий  Мир».  По  мнению 
этого  католического  аббата  —  «Сегодня,  намест- 

ник Христа  на  Земле  не  Папа  Римский,  а  Мас- 
Цзэ-дун».  В  Перу,  еще  более  радикальное  под- 

польное движение  возглавляет  французский  аббат 
Рауль   Грийе. 

Любопытно  как  относится  советское  руковод- 
ству к  подобному  блудомыслию  ?  В  СССР  ему 

места  нет.  Но  когда  им  занимаются  на  Западе  ? 
Ушедший  в  эмиграцию,  бывший  переводчик 

Гомулки,  Эрвин  Вейт  так  описывает  в  западногер- 
манском журнале  «Шпигель»  выступление  Бреж- 

нева на  съезде  восточногерманских  коммунистов 
в  1967  году,  в  восточном  Берлине.  «Насер»,  сказал 
Брежнев,  «в  идеологических  вопросах  большой 
путаник  . .  .  Но  Насер  нам  очень  полезен  .  .  .  Или 
возьмите  де  Голля.  Де  Голль  наш  враг  и  мы  это 
знаем  .  .  .  Французская  компартия,  исходя  из  своих 
интересов  хотела  ,что  бы  мы  заняли  позицию 
враждебную  де  Голлю.  Однако,  мы  этого  не  сде- 

лали ...  и  после  выхода  Франции  из  объединенных 
вооруженных  сил  НАТОі  позиции  американцев  в 
самом   сердце   Европы   теперь   ослаблены». 

Оставляем  на  совести  Вейта  точность  приведен- 
ных им  слов  Брежнева.  Во  всяком  случае  невоз- 

можными или  маловероятными  они  не  представ- 
ляются. Так  по  поводу  болыневизанствующих 

христиан  в  Кремле  вероятно  думают  —  «Если 
враг  сходит  с  ума,  мешать  ему  незачем.  Рано  или 
поздно  он  очутится  в  смирительной  рубашке». 
Только  какова  будет  эта  рубашка  ?   Коммуниста- 
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ПЕРВЫЕ   ЗАРНИЦЫ   РОССИЙСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ 

БУНТ   3-ГО   БАТАЛЬОНА   83-ГО  ПЕХОТНОГО 
САМУРСКОГО   ПОЛКА 

Почти  все  старые  люди,  пережившие  трагедию 
Российского  Государства  и  оставшиеся  за  бортом, 
вне  своей  родины,  и  вообще  за  бортом  жизни, 
доживающине  на  скромную  пенсию  или  даже  не 
имеющие  и  таковую,  стали  писать  свои  воспоми- 

нания,   которые   никогда   не   увидят   Божий    свет. 
Один,  довольно  известный  в  эмиграции,  пи- 

сатель, говорит,  что  каждый,  пишущий  что-нибудь, 
прежде  всего  пишет  для  себя.  В  этом  он  находит 
успокоение  и  испытывает  чувство  удовлетворения. 
Все  равно  молодому  поколению,  не  испытавщему 
той  драмы,  которая  свалилась  на  плечи  честному 
офицеру,  отдававшему  неоднократно  свою  кровь 
за  Веру,   Царя   и   Отечество,   не  понять  этого. 

Я  тоже  пишу,  но  эти  строки  мне  не  доставляют 
удовлетворения,  наоборот,  мне  тяжело  вспоминать 
то,   о  чем  я  хочу  сообщить  читателю. 

Но  почему-же  я  решил  вспомнить  этот  тяжелый 
эпизод  ?  Единственная  цель  —  напомнить  потом- 

кам, что  русский  офицер  и  до  1-й  мировой  войны 
был  в  общей  массе  непонятым  русской  интелли- 

генцией, и  был  травим  «передовой  революционной 
частью  ее  и  даже  уничтожаем  во  времена  «проб- 

ной»  революции  1905-06  гг. 
Вспомним,  кто  организовывал  беспорядки  и 

бунты  среди  воинских  частей  в  эти  годы,  делая 
ответственным  рядовое  русское  офицерство  за  на- 

ши неудачи  в  Русско-Японскую  войну  !  Мог-ли 
солдат  сам  бессмысленно  восстать  и  нарушить 
присягу  ?  Читатель  увидит  дальше,  кто  приложил 
руку  к  этому  «каинову»  делу. 

Я  хочу  познакомить  читателя  с  краткой  исто- 
рией бунта  3-го  батальона  83-го  пехотного  Самур- 

ского  полка,  происшедшего  17  июля  1906  г.  в 
урочище  Дешлагаре,  Дагестанской  области,  Кай- 
таго-Табассаранского  округа. 

Я  не  могу  привести  точных  данных  за  дав- 
ностью лет.  Все  мои  поиски  оставшихся  в  живых 

лиц,  знакомых  с  этим  делом  (суд  и  следствие), 
выяснили,  что  последние  свидетели  официальной 
стороны  этого  дела  ушли  в  другой  мир.  Например: 
генерал  Веселовзоров,  занимавший  в  то  время 
должность  дежурного  генерала  Штаба  Кавказ- 

ского Военного  Округа,  скончался  в  1934  г.  Гене- 
рал Керстич,  бывший  начальником  судебного  от- 

деления того-же  Штаба,  скончался  пять  лет  тому 
назад  и  полковник  Медведев,  военный  следова- 

тель,  также   скончался. 
Итак  остается  положиться  только  на  свою  соб- 

ственную память  и  на  память  моего  брата,  обоих 
нас,  переживших  это  событие  в  возрасте  14  лет, 
событие,  которое  тяжело  отразилось  на  всей  нашей 
семье. 

Прощу  разрешения  привести  краткую  историю 
Самурского  полка,  с  которым  вся  наша  семья 
была  тесно  связана  и  в  среде  которого  мы,  дети, 
все  получили  воспитание. 

Мой  отец  и  дед  были  коренными  самурцами, 
причем  дед  с  первого  дня  основания  полка,  всту- 

пивший в  него  простым  унтер-офицером  «Нико- 
лаевских» времен,  принимавший  участие  во  многих 

боях  против  мюридов  и  участвовавший  во  взятии 
Гуниба  в  1895  г.  Кроме  того  наши  две  тетки  были 

ческого  или  фашистского  образца  ?  Думает  ли 
об  этом  на  Западе  так  называемое  «молчащее 
большинство»  ?  Ведь  и  в  Греции  отец  и  сын  Па- 
пандреу  затевали  одно,  а  вышло  совсем  другое. 

Николай  Туров. 

замужем  также  за  офицерами  Самурского  полка, 
а  дед,  со  стороны  матери,  будучи  в  чине  майора 
комендантом  крепости  Дербент,  доблестно  отстаи- 

вал крепость,  в  70-х  годах,  от  осадивших  ее  пол- 
чищ горцев. 

Самурский  полк  был  сформирован  в  1845  г. 
из  частей  корпуса  генерала  Лидерса,  ведших  в 
то  время  борьбу  против  Шамиля  на  территории 
Дагестана. 

Для  формирования  полка  вошли:  2-й  и  3-й 
батальоны  Подольского  Егерского  полка,  2-й  и 
3-й  батальоны  Житомирского  Егерского  полка  и 
Грузинский  линейный  батальон,  имевший  знамя 
с  Георгиевскими  лентами,  на  которых  было  на- 

писано «За  отличие  в  1814  г.  при  сел.  Ля  Ротъер» 
(Франция). 

Первым  командиром  полка  был  полковник 
Грамотин,  командир  4-й  батареи  19-й  артиллерий- 

ской бригады.  После  него  сразу  был  назначен 
командиром  полка  полковник  Штемпель  (Лейб- 
Гвардии  Волынского  полка). 

Полк  вошел  в  состав  вновь  сформированной 
21-й  пехотной  дивизии,  в  которую  вошли:  Шир- 
ванский  и  Самурский  полки  (1-я  бригада),  Тиф- 

лисский и  Мингрельский  полки  (2-я  бригада). 
Начальником  дивизии  был  назначен  генерал  Клу- 
ге  фон  Клюгенау. 

Штаб-квартирой  Самурского  полка  временно 
было  назначено  сел.  Хазры,  Кубинского  уезда 
Дербентской  губернии. 

В  1849  г.  полк  перешел  на  постоянные  квар- 
тиры в  Урочище  Дешлагар,  где  ему  и  было  суж^ 

дено  пробыть  до  1910  г. 
Само  Урочище  Дешлагар  представляло  собою 

крепость,  построенную  по  образцу  всех  кавказ- 
ских крепостей  того  времени,  вернее  эпохи  гене- 
рала Ермолова.  На  холме  ряд  казарм  и  флигелей 

для  офицеров,  площадь,  небольшая  церковь  —  все 
это  окружено  стеной  и  башнями  в  2-3  яруса  по 
углам,  имевших  прекрасный  обзор  и  обстрел  на 
все  4  фаса,  но  одна,  югозападная  сторона  была 
обложена  густым  лесом,  кустарником  и  садами, 
в  которых  всегда  прятались  немирные  горцы,  про- 

изводившие набеги  на  крепость  и  на  неосторож- 
ных, вышедших  без  охраны  за  крепость.  Много 

лет  понадобилось  полку,  под  руководством  инже- 
неров, расчистить  этот  лес,  вырубить  в  нем  про- 
секи, проложить  дороги  и  построить  охранные 

поеты.  В  одной  из  таких  операций  погиб  саперный 
капитан  Попов,  которому  поставлен  там  же,  на 
центральной  аллее,  памятник,  на  котором  всегда 
все  снимались  «на  память». 

Крепость  запирала  вход  в  ущелье  так  наз.  Ме- 
кегинское,  по  которому  шла  дорога  в  горы,  на 
Гуниб.  В  восточной  стороны  виднелась  полоска 
синего  Каспийского  моря,  до  которого  было,  по 
прямой  линии,  45  верст.  Это  расстояние  обслужи- 

вала постовая  линия  лошадиной  тяги  до  станции 
Кая-гент  Владикавказской  железной  дороги.  Поч- 

та доставлялась  три  раза  в  неделю,  на  почтовых 
тройках  с  бубенцами,  печтальоном  в  бурке,  с  гро- 

мадной шашкой  между  ногами  и  казенным  револь- 
вером системы  Смит-Вессон,  тоже  колоссального 

размера.  Кроме  того,  впереди  и  сзади,  скакало  по 
вооруженному  всаднику-горцу,  или,  как  их  звали, 
нукеру. 

Местность  кругом  была  живописная,  природа 
давала  все,  что  нужно  было  человеку,  и  потому 
на  лето,  когда  впоследствии,  кругом  крепости, 
появился  поселок  и  появились  торговцы,  —  гор- 

ские евреи  и  персы,  много  дачников  приезжало 
на  лето,  главным  образом,  из  Баку. 

С  самого  детства  мне  запомнился  пестрый 
состав  офицеров  полка:  большое  количество  офи- 

церов с  чисто  польской  фамилией,  в  том  числе  и 
мой  дед,  со  стороны  матери.  Это  объясняется, 
главным  образом,  теми  мерами,  которые  приняло 
Русское    Правительство    после    последнего    поль- 
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ского  восстания  в  1868  г.  В  виде  превентивной 
меры  или  просто  не  желая  ставить  офицеров  поль- 

ского происхождения  в  тяжелое  положение,  в  слу- 
чае повторения  восстания,  оно  перевело  много  та- 
ких офицеров  на  окраины  Государства.  Помню 

—  перед  Русско-Японской  войной  —  большинст- 
во старших  офицеров  полка  носило  польские  фа- 

милии, как,  например:  командир  полка  полковник 
Церпицкий,  брат  ген.-лейт.  Церпицкого,  к-ра  кор- 

пуса на  Дальнем  Востоке,  к-ры  батальонов:  пол- 
ковники Собецкий,  Санджеревский,  Корженевский, 

капитаны:  Барановский,  Малиновский,  Накрап,  и 
проч.  Большой  процент  после  замирения  Дагестана 
составляли  офицеры  солдатского  происхождения. 
В  послужных  списках  таких  офицеров  было  на- 

писано: «из  солдатских  детей».  То-же  было  и  в 
послужном  списке  нашего  отца.  Солдатских  детей 
полк  старался  отправлять  в  ближайшее  учебное 
заведение,  чтобы  дать  им  возможность  пойти  по 
военной  дороге.  Так  было  и  с  нашим  отцом,  полу- 

чившим образование  в  4-классиом  реальном  учи- 
лище в  Саратове,  а  потом  прошедшим  3-летний 

курс  в  Тифлисском  военном  училище  и  произве- 
денным в  прапорщики  в  свой  же  Самурский  полк 

в  1873  г.  Были  офицеры  и  кавказцы  —  грузины, 
армяне  и  горцы,  плохо  говорящие  но-русски,  но 
все  доблестные  офицеры.  Все  это  жило  очень 
дружной  семьей  и  родилось  между  собою.  Были 
и  курьезные  браки:  полковой  капельмейстер  не- 

мец (вечный  капельмейстер)  Конрад,  плохо  гово- 
ривший по-русски,  был  женат  на  армянке,  тоже 

плохо  говорившей  по-русски,  они  имели  трех  сы- 
новей, из  которых  двое  служили  в  нашем  же  полку 

(один  офицер,  другой,  по  стопам  отца  —  му- 
зыкант). 

Полк  был,  как  и  все  в  то  время,  4-батальонного 
состава,  но  никогда  все  четыре  батальона  не  были 
дома  вместе  —  в  Дешлагаре.  Один  батальон,  но 
очереди,  на  год  отправлялся  «занимать  караул» 
в  горы,  на  Гуниб,  иногда  в  Хунзах  и  даже  на 
Северный  Кавказ,  на  ст.  Тихорецкую,  в  связи  с 
волнениями  рабочих  и  никто  заранее  не  знал, 
когда  и  куда  будет  послана  та  или  другая  часть 
полка.  Накануне  или  даже  ночью  приносилось 
приказание  из  штаба  полка  о  выступлении  рано 
утром  и  потом  уже  получалось  разрешение  семье 
присоединиться  к  отцу,  если  командировка  была 
продолжительная.  За  наше  детство,  наша  семья 
перебывала  во  всех  уголках  Дагестана  и  даже  Се- 

верного Кавказа.  Получив  разрешение  присоеди- 
ниться к  отцу,  семья  на  почтовой  тройке  без  рессор 

(орудие  пытки),  а  в  лучшем  случае  в  небольшой 
коляске,  через  все  почтовые  станции,  отправля- 

лась в  горы  под  конвоем  деныцика,  а  вещи  по- 
гружались на  арбу  и,  в  сопровождении  двух  сол- 

дат и  своры  охотничьих  собак,  следовали  отдельно. 
Для  нас,  детей,  это  было  большим  развлечением, 
но  для  матери,  обремененной  многочисленной  дет- 

ворой, это  была  мука.  Никогда  мы  не  имели  по- 
стоянной квартиры  в  Дешлагаре,  а  обыкновенно 

все,  уезжая,  передавали,  квартиру  друг  другу. 
Полк  жил  своей  серой  жизнью  и  только  наезды 
начальства  нарушали  мирную  жизнь  и  вводили 
офицеров  полка  в  лишние  расходы.  Помню,  в 
конце  90-х  годов,  приезд  группы  французских 
офицеров  ихнего  83-го  пехотного  полка,  стоявшего, 
кажется,  в  Безансоне.  Это  было  в  расцвет  Франко- 
Русского  Союза.  Полк  принял  своих  союзников 
чисто  по-кавказски.  Гостеприимство  прямо  убило 
французов  и  они  не  могли  выдержать  его.  Строев 
вая  подготовка  полка  поразила  их  и  вселила  на- 

дежды на  прочность  Союза.  Все  это  влетело  бед- 
ному самурекому  офицеру  в  копеечку.  Помню, 

долго  висела  у  нас  фотография  общей  группы 
обоих  полков. 

Почти  все  офицеры  полка  были  охотниками  и, 
кроме  того,  полк  имел  свою  охотничью  команду 
из   лучших   стрелков,    устраивавшую    облавы   на 

кабанов  и  крупных  зверей,  на  персидской  границе, 
около  Астары.  В  горах,  любители  охотились  на 
туров  (каменных  баранов).  Охота  эта  очень  труд- 

на и,  главное,  было  трудно  достать  из  пропасти 
убитого  тура.  Все-же,  у  многих  висели  на  стене 
трофейные  рога.  В  полку  была  и  своя  рыболовная 
команда,  в  период  сельдей  жившая  на  берегу 
Каспийского  моря  (на  ватаге),  и  ловившая  для 
засола  сельдь.  Каждая  рота  имела  свой  большой 
огород;  полку  принадлежали  покосы,  стрельбища 
и  кругом  было  множество  садов  и  пасеки.  Вообще 
условия  жизни  полка  на  окраине  были  несрав- 

ненно лучшими,  чем  в  центре  России.  Отставные 
офицеры  полка,  не  желая  расставаться  с  полком, 
поселялись  рядом  и  продолжали  жить  жизнью 
своего  полка 

Оклад  офицера  до  Русско-Японской  войны  был 
очень  незначителен  —  мой  отец  в  чине  штабс- 
капитана,  имея  5  человек  детей,  из  которых  пока 
никто  не  учился  на  казенный  счет,  получал,  как 
сейчас  я  помню,  на  руки  47  рублей.  Поэтому  наша 
одежда  переходила  от  старшего  к  младшему  и 
большую  часть  года  мальчики  носили  все  те-же 
старые  черкески.  Командировки  офицера  в  боль- 

шой город  были  для  него  катастрофой,  ибо  надо 
было  заново  шить  форму.  Только  необходимость 
везти  самому  в  казенное  учебное  заведения  сына 
или  дочь   заставляли  это   делать. 

Русско-Японская  война  взбудоражила  жизнь 
полка:  сам  командир  полка,  полковник  Церпицкий, 
уехал  добровольно  на  Дальний  Восток,  где  вскоре 
и  был  убит  при  осаде  Порт-Артура.  За  ним  по- 

следовало еще  несколько  человек,  добровольно 
поступивших  в  действующую  армию.  В  их  числе 
был  и  наш  друг,  штабскапитан  Моргунов,  долго- 

летний субалтерн-офицер  в  роте  нашего  отца  — 
7-й,  которой  отец  командовал  беспрерывно  16  лет. 
Уезжающих  провожали  торжественно,  после  мо- 

лебна все  выходили  на  околицу,  на  скамеечку,  где 
распивалась  бутылка  шампанского  цымлянского,  и 
под  крики  «ура»  все  начинали  махать  платочками 
и  плакать  до  того  момента,  пока  коляска  не  скры- 

валась за  поворотом  на  3-й  версте. 
На  место  полковника  Церпицкого  командиром 

полка  был  назначен  бывший  к-р  батальона  Шир- 
ванского  полка  полковник  фон-Лемкуль,  герой 
Ахал-Текинской  экспедиции  и  кавалер  ордена  Св. 
Вел.  Побед.  Георгия  4-й  ст.,  за  взятие  Геок-Тепе. 
Семья  его  была  многочисленная:  четыре  сына, 
из  коих  один  офицер,  один  юнкер  и  два  кадета. 
Кроме  того  замужняя  дочь  и  двое  малолетних. 
К  несчастью,  вскоре  умерла  его  жена  и  он  женился 
на  молодой  девице,  вдвое  моложе  себя  —  Марии 
Павловне  Ренненкампф,  приехавщей  из  такого  же 
захолустья,  как  и  Дешлагар-Игдурь,  Эриванской 
губернии.  Интересная  женщина,  она  сразу  взяла 
общество  в  свои  руки.  Привезя  с  собой  много- 

численную молодежь  —  родственников  и  окружив 
себя  молодыми  офицерами  полка,  в  том  числе  и 
своими  пасынками,  она  обратила  все  лето  в  сплош- 

ной пикник.  Поездки  в  лес,  пещеры,  на  покое,  за 
грибами,  кизилом,  кавалькады  и  танцевальные 
вечера  сменялись  одни  другими.  Как  раз  кон- 

чилась неудачная  для  нас  война  1904-5  г.  и  кое-кто 
из  отбывших  на  войну,  вернулся  в  полк,  в  том 
числе  и  наш  друг  Моргунов.  Торжественно  было 
отпраздновано  рождение  Наследника  Цесаревича 
■ —  парадом  и  танцевальным  вечером.  Все  новости 
узнавались  в  читальной  комнате  офицерского  со- 

брания, где  на  столах  лежали  положенные  жур- 
налы: «Инвалид»  и  «Разведчик»,  приказы  по. Кав- 

казскому военному  округу  и  официальные  теле- 
граммы. Частных  газет  не  было. 

Масса  кадет  и  институток  ежегодно  приезжала 
на  лето  к  родителям,  и  это  неимоверно  оживляло 
местечко.  Мы,  кадеты  средних  лет,  14-15,  всегда 
целыми  днями  шатались  по  всем  окрестностям, 
пропадая   иногда   на   несколько   дней,   и   волей,   и 



20 ЧАСОВОЙ 

неволей  замечали  кое-какие  странные  явления: 
натыкались  на  группы  солдат  в  праздничные  дни, 
сидевших  вокруг  бутылки  вина  в  лесу  или  в 
саду  и  слушавших  какого-то  штатского  оратора. 
При  нашем  приближении,  разговоры  замолками 
и  нас  недружелюбно  прогоняли.  Одного  из  род- 

ственников новой  командирши,  именно  студента 
Павлика,  по  фамилии,  кажется,  тоже  Ренненкампф, 
мы  встречали  среди  солдат,  а  также  и  студента 
ПІурку  Туманова,  он-же  Монетов,  сын  полковой 
прачки.  С  последним  я  был  знаком  с  детства  и 
мы  брали  одновременно  уроки  у  одного  и  того 
же  репетитора  —  офицера  полка  —  я  для  под- 

готовки к  экзаменам  в  корпус,  а  он  для  переэкза- 
меновки в  Бакинской  гимназии.  Был  еще  и  другой, 

верховодивший  солдатской  массой  —  полковой 
писарь  Голубятников,  человек  полуинтеллигент- 

ный, с  неоконченным  образованием,  малоросс  и 
с  талантами  актера.  Его  часто  приглашали  участ- 

вовать в  офицерских  спектаклях,  где  он  пользо- 
вался успехом. 

Наш  отец  в  начале  мая  1906  г.  был  произведен, 
наконец,  в  чин  подполковника  и  будучи  назначен 
заведующим  хозяйством  полка,  являлся  помощ- 

ником командира  полка  по  хозяйственной  части. 
Расстался  отец  со  своей  7-й  ротой  и  вечным  по- 

мощником и  наперстником.  фельдфебелем  Заикой. 
Этой  роте  суждено  было  сыграть  роль  в  ликви- 

дации бунта  и,  хотя  она  и  не  входила  в  состав 
3-го  батальона,  по  почему-то  (не  помню),  не  была 
отправлена  со  своим  батальоном  (2-м)  в  отдел, 
а  была  задержана  в  штаб-квартире. 

День  15-го  июля  именины  Шефа  полка  Вели- 
кого Князя  Владимира  Александровича,  как  всег- 

да, был  отпразднован  молебном,  парадом  и  потом 
танцевальным  вечером  в  полковом  собрании.  Еже- 

годно ко  дню  именин  Шефа,  полк  посылал  ему 
подарки  в  виде  копченых  окороков  и  птиц  своего 
изготовления.  Так  было  и  теперь. 

Незадолго  до  этого,  закрывая  окно  комнаты 
на  улицу,  мать  нашла  какое-то  письмо,  написанное 
неграмотно  и  каракулями.  Мы  с  братом,  разбирая 
его,  прочли  приблизительно  следующее:  «...и  скоро 
будет  большой  солдатский  бунт  и  всем  вам  будет 
плохо...»,  вот  главная  тема  письма.  Мать  показала 
письмо  отцу,  но  он  рассердился  и  сказал,  что 
никогда  такое  письмо  не  осмелится  показать  ко- 

мандиру полка.  Когда-же  второе  письмо  такого-же 
содержания  было  опять  подкинуто,  то  мать  уго- 

ворила отца  доложить  командиру  полка.  Послед- 
ний очень  рассердился  на  отца  и  на  этом  дело 

кончилось. 

В  то-же  время,  повсюду,  появились  грозные 
предупреждения,  в  виде  бунтов  в  воинских  частях. 
Например,  первый  бунт,  с  кровопролитием,  произо- 

шел в  Тифлисе,  в  1-м  Кавказском  саперном  ба- 
тальоне. За  Каспием,  в  одной  из  частей,  музы- 

канты забили  своего  капельмейстера.  Рядом,  в 
Дербенте,  были  случаи  неповиновения  в  Гуниб- 
ском  резервном  батальоне  и,  наконец,  во  Влади- 

кавказе, одна  из  батарей  21-й  артиллерийской  бри- 
гады не  вышла  на  перекличку.  На  все  эти  приз- 
наки командир  полка  не  обращал  внимания.  Ка- 

жется и  другие,  кроме  нас,  получали  такие-то 
письма   с   предупрежением. 

После  15  июля,  на  другой  день  много  моло- 
дежи, окружавшей  молодую  командиршу,  на  мно- 

гочисленных экипажах  отбыло  на  ближайшую 
железнодорожную  станцию  Буйнак,  по  домам  и 
дальше,  в  их  числе  был  и  вышеупомянутый  сту- 

дент Павлик. 
17  июля  1906  г.,  рано  утром,  в  5-6  часов  раз- 

дались нестройные  звуки  полкового  оркестра, 
игравшего  модный  тогда  марш  «На  Дальний 
Восток».  Гул  толпы  и  удары  прикладами  в  ставни 
домов,  разбудили  всех  и  испуганные  деныцики 
доложили,  что  пришла  беда  —  солдаты  все  чисто 
забастовали.  В  чем  была  эта  забастовка  —  никто 

не  знал.  Солдаты  шли  толной,  вооруженные  и 
галдящие,  по  главной  улице  (Офицерской)  Деш- 
лагара.  Улиц  всего  в  Дешлагаре  было  три  и 
чрезвычайно  узкие.  В  это  время  Из  всего  полка  в 
штаб-квартире  был  только  один  3-й  батальон  и 
нестроевые  команды,  как-то:  полковая  оружейная 
мастерская,  полковая  швальня,  нестроевая  рота  и 
проч.  Всего  было  до  400  ч.  Офицеров  было  на 
лицо  17  человек,  с  командиром  полка.  Батальоном 
командовал  только  что  прибывший  с  Дальнего 
Востока,  подполковник  Покровский,  не  коренной 
самурец.  В  этот-же  день,  с  утра  на  площади  перед 
крепостью  собирался  еженедельный  базар  и  с  гор 
прибывали  все  время  на  арбах,  на  конях  и  на 
ишаках    горцы-тавлинцы    со   своими   продуктами. 

Мы  с  братом  побежали,  взявши  охотничьих  со- 
бак и  маленького  барана,  в  полковой  сад,  чтобы 

набрать  для  последнего  травы  на  целый  день  и 
там  нас  застала  стрельба,  повидимому  из  крепости, 
и  над  головой  начали  свистеть  пули.  На  базаре 
поднялась  паника  и  горцы  бежали  и  разные  сто- 

роны. Не  понимая  в  чем  дело,  мы  вернулись  домой 
и  узнали,  что  полковой  адъютант  шт.-капитан 
Марцвеладзе  разослал  через  дежурных  вестовых 
всем  офицерам  приказание  командира  полка  не- 

медленно прибыть  к  тому  на  квартиру  в  полном 
вооружении.  В  Дешлагаре  жил  при  полку  к-р  бри- 

гады (Ширванского  и  Самурского  полков)  генерал 
Богуславский  (если  мне  не  изменяет  память). 
Должность  у  него  уже  по  тем  временам  была 
«архиерейской»  и  старичек  все  время  сидел  дома 
и  играл  на  виолончели,  играл,  впрочем,  очень  хо- 

рошо. Пошел  и  он  в  крепость,  нацепивши  шашку, 
но,  но  дороге,  был  арестован  солдатами  и  мирно 
отведен  на  гауптвахту.  Мать  велела  нам,  маль- 

чикам, зарыть  ключи  и  печать  от  полкового  де- 
нежного ящика  в  подвале,  в  песок,  что  мы  и 

сделали.  Потом  взяли  за  руки  двух  плачущих 
сестер  и  отвели  их  спрятать  на  окраину  к  знако- 

мой сердобольной  армянке.  Проходя  мимо  здания 
почты  и  телеграфа,  мы  увидели  группу  солдат, 
вооруженных  с  ног  до  головы,  занявших  почту 
и  телеграф.  Чтобы  нас  напугать,  солдаты  стали 
в  нас  целиться,  но  мы  проскочили  дальше  и, 
оставив  сестер  где  надо  было,  вернулись  домой. 
Дома  мы  нашли  отца,  пришедшего  из  крепости 
и  свалившегося  в  жестоком  сердечном  принадке, 
первый  раз  за  всю  жизнь.  Но  сразу-же  пришли 
вооруженные  солдаты  и  под  конвоем  увели  отца 
обратно   в   крепость. 

Что-же  произошло  там  ? 

Вернувшись  с  «прогулки»,  взбунтовавшиеся 
солдаты  собрались  перед  домом  командира  полка 
и  стали  требовать  отдать  им  полковое  знамя. 
(По  сведениям,  бунтовщики  имели  намерение 
сжечь  все  знамена).  Второе  знамя  стояло  перед 
гауптвахтой  у  денежного  ящика  и  охранялось  ча- 

совым, а  третье  находилось  в  офицерском  собра- 
нии. Командир  полка  ответил,  что  знамя  он  не 

даст,  а  они  могут  перешагнуть  только  через  его 
труп.  Тут  вышел,  с  крестом  в  руках,  полковой 
священник,  о.  Александр  Пальмов,  человек  ува- 

жаемый и  любимый  всеми,  и  стал  увещевать  сол- 
дат, напоминая  о  присяге,  но  писарь  Голубятников, 

со  словами:  «молчи,  иезуит»,  выстрелил  в  него  в 
упор  и  убил  несчастного  наповал.  Зто  послужило 
сигналом  к  общей  беспорядочной  стрельбе  с  обеих 
сторон.  Пал  славный  командир  полка  полковник 
Лемкуль,  пораженный  и  живот  18-ю  пулями;  он 
падал,  по  словам  очевидцев,  медленно  оседая  и 
держась  обеими  руками  за  живот,  из  которого 
выпадали  кишки.  Вот  убит  к-р  3-го  батальона  под- 

полковник Покровский  —  на  Дальнем  Востоке 
японская  пуля  его  пощадила.  Поднят  на  штыки 
и  растерзан  нелюбимый  солдатами  за  строгость 
к-р  9-й  роты  капитан  Саркисов.  Убит,  отбивав- 

шийся шашкой  и  зарубивший  несколько  человек, 
доблестный  штабс-капитан  Моргунов.  Бросившись 
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вперед  .тогда  солдат  смяла  офицеров,  ворвалась 
в  дом  к-ра  полка,  забрала  знамя  и  ушла  прочь. 
Находившаяся  в  доме  семья  к-ра  полка,  при  пер- 

вых выстрелах  убежала  через  заднее  крыльцо  и 
несколько  дней  скрывалась  в  лесу.  Взрослых  сы-. 
новей\  не  было  в  то  время  дома.  Остыл  пыл  и 
солдаты  не  знали,  что  делать  со  знаменами.  У 
денежного  ящика  (в  карауле)  стояла  7-я  рота  и 
не  позволила  тронуть  его.  Отца  привели  обратно 
домой,  арестовав  его  домашним  арестом.  На  их 
требование  отдать  ключи  и  печать,  отец  отказался 
и  мы  ждали  все  время  обыска. 

На  второй  день  движение  вошло  в  какое-то 
русло.  Дело  в  том,  что  один  из  уцелевших  офи- 

церов —  поручик  Нижницкий  открыто  стал  на 
сторону  бунтовщиков.  Этот  офицер  был  известен, 
как  алкоголик,  и  с  большими  странностями,  напр., 
он,  однажды,  в  припадке,  резал  себе  горло  тупой 
шашкой,  и  с  тех  пор  ходил  с  перевязанной  шеей. 
Проходя  по  улице,  он  делился  с  нами  своими  пла- 

нами, а  именно:  сперва  возводить  кругом  укреп- 
ления, на  случай  прихода  «противника»,  потом 

ждать  дальнейших  сведений  о  восстаниях  в  других 
гарнизонах,  двинуться  на  присоединение  с  ними 
и  идти  дальше  на  Ростов  и  на  Москву.  Ясно,  что 
он  сам  не  верил  в  то,  о  чем  говорил,  но  почему 
он  принял  сторону  восставших  ?  Это  загадка,  но 
многие  вспоминали  о  нем  с  благодарностью,  счи- 

тая, что  без  него  могло-бы  быть  худшее,  а  именно 
солдаты  хотели  уничтожить  всех  офицеров  и  их 
семьи,  и  даже  уже  ходил  барабанщик  и  переписы- 

вал, где  кто  живет.  Так  или  иначе,  но  по  ликви- 
дации бунта,  Нижницкий  был  только  немедленно 

уволен  в  отставку  без  мундира  и  пенсии. 
Три  дня  мы  жили  в  страхе.  Адъютант,  жених 

нашей  старшей  сестры,  поручик  А.,  погибший 
впоследствии  с  генералом  Рудневым  в  20  году, 
при  отступлении  Добрармии  с  Кавказа,  принужден 
был  прятаться  три  дня  у  знакомых  от  искавших 
его  солдат  полковой  швальни,  которой  он  заведы- 
вал,  готовясь  в  академию.  Старший  этой  швальни 
унтер-офицер  Чаусов  и  был  одним  из  главарей 
бунта.  Несколько  офицеров  формировали  в  бли- 

жайшем ауле  горскую  милицию  для  подавления 
бунта,  как,  напр.,  капитан  фон  Лоде  и  поручик 
Гринкевич-Мочульский,  заведующий  учебной  ко- 

мандой и  последний  один  раз  ворвался  в  Дешла- 
гар  и  проскакал  по  улице,  с  целью  разведки,  но 
чуть-чуть  не  был  пойман.  Разъезжавший  на  ко- 

мандирском вороном  коне,  «командующий»  полком 
Голубятников,  поднял  тревогу  и  поскакал  за  ним. 

Было  объявлено,  что  в  случае  наступления  с 
гор,  все  офицерские  семьи  будут  ликвидированы. 

Попытка  главарей  завладеть  денежным  ящи- 
ком не  удалась  —  стоявшие  в  карауле  на  гауп- 

твахте и  у  денежного  ящика  солдаты  7-й  роты, 
не  допустили  их  без  печати  и  ключей.  Знамена  не 
были  уничтожены  и  сожжены,  как  хотели  главари. 
Все  деныцики  разбежались  по  окрестностям,  не 
последовав  приказу  идти  в  крепость  и  присоеди- 

ниться к  восставшим.  Из  общего  числа  бунтующих 
уже  через  два  дня  третья  часть  разбежалась  по 
лесам  и  аулам.  Остальные  больше  не  верили  обе- 

щаниям главарей. 
Вечер  третьего  дня.  Нет  никаких  признаков 

помощи  извне,  для  ликвидации  бунта  и  вот,  вдруг, 
в  темноте  шорох  на  нашем  дворе  и  кто-то  лезет 
через  забор.  Знакомый  голос  нас  зовет.  Оказы- 

вается наш  добрый  старый  фельдфебель  7-й  роты, 
Заика.  Хочет  видеть  нашего  отца  и  говорить  об 
очень  важном  деле.  Среди  бунтовщиков  произошел 
раскол  и  почти  никто  не  желает  больше  бунтовать. 
Можно  очень  легко  перевязать  главарей  сейчас-же 
после  переклички  (таковая  все-таки  происходила) . 
Нужно  присутствие  отца.  —  И  вот,  взяв  веревки, 
отец,  еле  поднявшись  с  постели,  пошел  немедленно 
в  крепость.  Предварительно  на  нашем  дворе  было 
поставлено  несколько  солдат,  пришедших  с  Заикой, 

чтобы  не  дать  выскочить  из  соседнего  дома  Голу- 
бятникову,  который  как-раз  находился  по  сосед- 

ству у  гулящей  грузинки.  Весь  3-й  батальон  стоял 
на  крепостной  площади  перед  церковью,  в  палат- 

ках, т.  к.  в  лагерь  в  этом  году  не  выходили.  Арест 
главарей  удался  и  пять  человек  были  крепко 
связаны  и  взяты  под  караул.  Три-четыре  человека 
успели  убежать,  среди  них  студент  Шурка  Тума- 

нов и  унтер-офицер  ружейной  мастерской  Бобош- кин  . 

20-го  июля,  опять  рано  утром,  после  сравни- 
тельно спокойного  сна,  мы  были  разбужены  ди- 

кими криками  и  топотом  коней.  Это  пришел,  на- 
конец, карательный  отряд  и  эскадрон  Дагестан- 

ского конного  полка,  с  шашками  наголо,  влетел 
рубить  противника,  по  все  уже  было  ликвидиро- 

вано. Карательный  отряд  состоял  из  батальона 
ТТТирванского  полка,  батальона  Гунибского  резерв- 

ного и  батареи  21-й  артил.  бригады. 
Приехала  немедленно  следственная  комиссия  и 

начался  разбор  дела.  Полевому  суду  были  пере- 
даны все  пять  арестованных  накануне.  Через  24 

часа  они  были  расстреляны.  Среди  них:  Голубят- 
ников, Чаусов,  Самойленко,  Петров  и  пятого  не 

помню. 

Накануне  были  вырыты  тела  всех  убитых  бун- 
товщиками офицеров  и  священника,  и  похоронены 

с  почестями  в  церковной  ограде.  Тяжелое  зрелище, 
но  мы  кадеты,  всегда  лезли  вперед  и  хотели  все 
видеть.  Хотели  присутствовать  и  на  расстреле,  но 
нас  не  пустили.  Офицерам  было  очень  неприятно 
присутствовать  при  расстреле,  но  по  долгу  службы 
они   были   в   строю. 

Так  кончился,  сам  собой,  нелепый  бунт,  под- 
нятый кучкой  солдат,  распропагандированных 

студентами.  Солдаты  бунтовать  не  собирались  и 
не  знали,  за  что  же  надо  бунтовать,  никаких  тре- 

бований, вроде  улучшения  пищи  или  отпусков  и 
т.д.  никогда  не  предъявляли.  У  вожаков  были  свои 
фантастические  планы,  по  главное  дело  было  — 
добыть   казенные   деньги. 

Официальных  сведений,  повторяю,  я  не  могу 
привести,  все,  что  изложено,  запечатлелось  нав- 

сегда в  головах  членов  нашей  семьи  ( матери,  3-х 
сестер  и  нас,  двух  братьев),  но,  как  разультат 
этого  бунта  —  весь  батальон  был  расформирован, 
впредь  до  распоряжения.  Много  солдат  постра- 

дало, многие  были  переведены  в  дисциплинарные 
батальоны,  а  из  офицеров  полка  пострадал...  толь- 

ко один  наш  отец. 
Как  единственный  из  старших  офицеров  и  по- 

мощник командира  полка,  он  понес  ответствен- 
ность за  допущение  бунта.  Не  были  приняты  во 

внимание  ни  его  прежняя  доблестная  боевая  служ- 
ба во  время  войны  1877  г.,  ни  ряд  боевых  наград, 

ни  его  деятельность  но  ликвидации  бунта  и  то, 
что  он  почти  единственный,  не  покинул  место 
службы.  Отец  был  уволен  в  отставку,  не  дослужив 
два  года  до  полной  пенсии,  о  чем  он  мечтал  все 
время.  Тяжела  была  лямка  ротного  командира, 
16  лет  исходившего  весь  Дагестан  своими  ногами. 

Мы  с  братом  были  еще  малы  и  не  отдавали 
себе  отчета  в  той  обиде  и  горечи,  кои  выпали  на 
долю  отца.  Он  не  пережил  этого.  На  другой  год, 
придя  в  собрание  на  полковой  праздник  6  декабря, 
он,  услышав  звуки  своего  родного  полкового  мар- 

ша (Шелягинский  марш),  упал  и,  не  приходя  в 
сознание,  умер  от  кровоизлияния  в  мозг.  И  всего 
только  ему  было  53  года. 

Мать  осталась  с  четырьмя  детьми,  из  коих  двое 
были  еще  малы,  с  ничтожной  пенсией,  на  которую 
жить  и  воспитывать  детей  было  немыслимо. 

Теперь,  когда  мы  уже  стары  и  все  потеряно, 
я  сознаю,  что  с  моим  отцом  было  поступлено  же- 

стоко, но  военные  законы  неумолимы  и  я  рад,  что 
отец  не  дожил  до  «великой  и  бескровной». 

Интересна  судьба  одного  из  поджигателей  к 
бунту    —    студента    Павлика    Ренненкампфа.    Он, 
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ПОЛКОВНИК    ШЕВАЛЬЕ    ДЕ    РООВЕР 

17  декабря  исполняется  80  летие  Шевалье 
Марселя  де  Роовера,  полковника  бельгийской  ар- 

мии в  отставке.  Кадровый  офицер  инженерных 
войск,  он  принял  доблестное  участие  в  1-й  миро- 

вой войне  и  был  отмечен  королем  Альбертом,  как 
редкий  специалист  по  инженерному  делу:  с  риском 
для  жизни  он  руководил  лично  обезвреживанием 
немецких  імин  у  берегов  небольшого  клочка  Бель- 

гии,  до  конца  войны  незанятом  противником. 
В  1919  году  майор  де  Роовер  был  послан 

в  качестве  начальника  военной  миссии  в  До- 
бровольческую Армию,  где  понял  всю  нашу 

правду  и  сблизился  с  белыми  воинами.  Посетил 
он  нас  и  в  Галлиполи.  После  окончания  войны, 
был  назначен  председателем  международной  ко- 

миссии по  установлению  границ  Болгарии  и  Гре- 
ции с  Турцией.  На  этой  высокой  должности  он 

привлек  к  работам  многих  русских  белых  офи- 

церов. Вернувшись  в  Бельгию,  шевалье  де  Роовер 
отдал  .много  своих  сил  для  работы  на  анти- 

коммунистическом фронте.  Во  время  оккупации 
Бельгии  активно  участвовал  в  бельгийском  па- 

триотическом Сопротивлении.  Один  из  очень  нем- 
ногих он  понял  всю  опасность  наступающего  на 

свободный  мир  коммунизма  и  оказывал  большую 
помощь  той  работе,  которая  велась  в  направлении 
сопротивления  большевицкой  пропаганде. 

Большой  моральный  авторитет  полковника  де 
Роовера  не  только  в  бельгийских,  но  и  в  .между- 

народных кругах,  позволяет  ему  оказывать  нема- 
лое влияние  на  общественные  настроения  Свобод- ного мира. 

Редакция  «Часового  »от  имени  своего  и  многих, 
знающих  юбиляра,  российских  партиотов,  прино- 

сит глубокоуважаемому  Марселю  Эмильевичу  свои 
душевные  поздравления  и  пожелания  сохранить 
его  неутомимую  энергию  для  дальнейшей  работы 
на  общее  дело  борьбы  против  развращающего 
свободный   мир   коммунизма. 

«Часовой» 

как  выше  было  упомянуто,  накануне  выехал  и, 
ожидая  поезда,  на  станции  Буйнак,  при  подходе 
поезда,  бросился  под  него.  Стоявшие  рядом  пы- 

тались его  удержать,  но  в  их  руках  осталась  его 
тужурка,  в  карманах  которой  потом  было  найдено 
письмо,  где  покойный  написал  заблаговременно  о 
причине  своего  самоубийства:  состоя  в  террористи- 

ческой группе  революционного  комитета,  он  вытя- 
нул жребий  убить  ген.  Ренненкампфа,  кажется 

своего  дяди,  лечившегося  в  то  время  от  ран  в 
Кисловодске.  Не  в  силах  выполнить  эту  задачу, 
он  предпочел  покончить  с  собой. 

Кое-как,  потеряв  душу,  полк  просуществовал 
в  Дешлагаре  до  1910  г.,  после  чего,  согласно  новой 
дислокации,  был  переведен  на  северный  Кавказ 
—  два  батальона  в  Екатеринодар  и  один  в  Став- 

рополь. На  его  место  был  назначен  вновь  сформи- 
рованный 205-й  Шемахинский  полк  (52  пех.  ди- 

визии), но  сразу-же,  он  был  послан  в  Персию, 
для  военных  операций,  и  наш  Дешлагар  совсем 
захирел. 

С  началом  1-й  мировой  войны,  полк,  с  вновь 
сформированным  3-м  батальоном,  покрыл  себя  но- 

вой славой,  но  какой  ценой  ?  В  первом  бою  вы- 
было из  строя  75%  командного  состава,  а  к  концу 

1914  г.  не  осталось  в  полку  ни  одного  кадрового 
офицера  и  солдата. 

Вернувшись  в  том  же  1906  году  с  каникул 
в  корпус,  мы,  кадеты,  должны  были  каждый  на- 

писать сочинение  на  тему:  «Как  я  провел  кани- 
кулы» ? 

Я  написал  правдиво,  находясь  под  впечатле- 
нием толъко-что  пережитого,  историю  этого  бунта. 

Через  несколько  дней,  перед  разбором  поданных 
сочинений,  мой  воспитатель,  капитан  Яльмар  Ала- 
рикович  Тавастшерна,  вызвал  меня  из  класса  іи 
повел  в  кабинет  инспектора  классов,   полковника 

Ахматова.  Показав  мне  мое  сочинение  и  похвалив 
его,  Ахматов  сказал,  что  это  сочинение  он  оставит 
у  себя,  а,  когда  я  кончу  корпус,  то  получу  его 
на  память   на  руки. 

Этому  не  суждено  было  быть:  перед  выпуском 
полковник  Ахматов  ушел  из  корпуса,  а  я,  по  мо- 

лодости лет,  и  забыл  об  этом. 

На  другой  год,  1907  г.,  незадолго  до  Рождества, 
все^тот-же  мой  воспитатель,  милейший  Тавастшер- 

на, вызвал  меня  из  класса  и  сказал,  что  я  должен 
идти  в  лазарет  и  остаться  там  несколько  дней. 
Не  понимая  в  чем  дело  и  не  будучи  больным,  я 
пошел  в  лазарет  и  там  нашел  своего  брата,  моложе 
меня  на  три  года,  также  зачем-то  вызванного  в 
лазарет.  Тавастшерна  сказал  нам,  что  получена 
от  нашей  матери  телеграмма  об  опасной  болезни 
отца  и  что  надо  ждать  следующей.  Мы  с  братом 
стали  понимать,  в  чем  дело,  и  тихо  сидели  на 
кровати.  Позже  пришел  опять  Тавастшерна  и  рас- 

строенный объявил  нам,  что  наш  папа  скончался. 
Мы  сидели  и  тихо  плакали,  и  наш  добряк  Яльмар 
Аларикович  также.  Вечером  он  повел  нас  в  кор- 

пусную церковь,  где  и  была  отслужена  по  отце 
первая  панихида  ...  Б.  Кузнецов, 

РУССКАЯ      ПРАВОСЛАВНАЯ      ЦЕРКОВЬ 
ЗАГРАНИЦЕЙ 

(1918-1968) 
Томы  I  и  П, 

под  редакцией  гр.  А.А.  Соллогуба.  Два 
роскошно  изданных  объемистых  альбома 
с  огромным  количеством  иллюстраций  и 
снимков  всех  Храмов  и  церковной  жизни. 
Цена  с  пересылкой  20  долларов  (1000  б.фр.) 

Выписывать  через   «  Часового  » 
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БРЮССЕЛЬ 

«РУССКОЕ    СОБРАНИЕ» 

25  октября  в  большом  зале  Нриальмон  Комитет 
русских  общественных  организаций  устроил  собрание, 
посвященное  предканунным  дням  октябрьского  пере- 
ворта. 

В  начале  собрания  протоиереем  Чедомиром  Осто- 
ичем  была  отслужена  краткая  линия  с  поминовением 
неисчислимых  жертв  большевизма  и  борцов,  павших 
в    борьбе    за    освобождение    Росси. 

Открывая  собрания,  председатель  его  В. В.  Орехов, 
упомянувши  о  Белом  движении,  физически  побежден- 

ном, но  в  тех  или  иных  формах  продолжавшемся  на 
протяжении  полувека,  в  бесчисленных  восстаниях 
после  падения  белого  Крыма  и  в  освободительной 
борьбе  живых  сил  России,  привел  ряд  свидетельств 
самих  же  подсоветских  людей,  показывающих  на- 

сколько права  была  русс  кил  эмиграция  в  своем  ана- 
лизе коммунистического  режима,  приведшего  Россию 

не  только  в  экономический  тупик,  но  и  выпестовав- 
шего «  братский  »  Китай,  ныне  угрожающий  нашему 

народу. 
Далее  говоря  о  прогрессирующем  ОСВОБОЖДЕ- 

НИИ ОТ  СТРАХА  среди  части  русской  интеллиген- 
ции, В. В.  Орехов  говорил  о  нашем  общем  празднике 

—  присуждении  Нобелевской  премии  Александру  Сол- 
женицыну, называемому  в  самой  подъяремной  России 

«русской  совестью».  Пусть  Российское  Зарубежье  оце- 
нит жертвенный  подвиг  людей,  в  невыносимых  усло- 

виях гнета  и  духовного  террора,  борющихся  за  сво- 
боду нашего  отечества  и  поможет  им  не  только  со- 

чувствием,   но    и    посильной    работой  ». 
Профессор  М.В.  Гардер  в  исключительно  талант- 

ливом и  образном  докладе  говорил  о  настоящем  по- 
ложении в  Советском  Союзе  и  о  перспективах  буду- 

щего. 
Отменив  и  пытаясь  уничтожить  христианскую  и 

прочие  религии,  советский  режим  пытался  создать 
свою  собственную  «  религию  »  —  обожествление  идо- 

ла,  каким   являлись   сначала   Ленин,    а   потом    Сталин. 
Однако,  уничтоженного  хрущевскими  и  другими 

разоблачениями  нового  «божества»  —  Сталина  вос- 
кресить нельзя.  Советский  Союз  управляется  сейчас 

почти  стоглавым  аппаратом,  ибо  мало  кто  отдает 
себе  о  той  роли,  которую  играют  секретариаты  цен- 

трального комитета  с  их  отделами.  Среди  этих  лю- 
дей-множество  разных  фракций  и  борьба  за  власть 
и  влияние.  Этим  и  объясняется  не  только  разнобой  в 
управлении  страной,  но  и  внешняя  политика,  в  част- 

ности по  отношению  к  Китаю-есть  сторонники  реши- 
тельных действий  вплоть  до  превентивного  удара,  но 

есть  и  значительная  группа,  считающая  возможным 
примириться  с  Китаем,  что,  по  мнению  докладчика, 
совершенно  невозможно.  Хорошо  знакомый  с  долгими 
переговорами  Кузнецова  и  других  советских  послан- 

цев, М.В.  Гардер  утверждает,  что  никакие  усилия  и 
обещания  не  подействуют  на  Мао  и  его  окружение, 
которые  требуют  прежде  всего  принципиального  от- 

каза Советского  Союза  от  « несправедливо  захвачен- 
ных китайских  территорий  ».  Получается  сказка  про 

белого   бычка. 
Докладчик  считает,  что  в  Индокитае  СССР  по- 

терпел поражение  и  не  может  найти  никакого  вы- 
хода. Помощь  Северному  Вьетнаму  и  Сихануку,  ока- 

зываемая СССР,  идет  только  на  пользу  Китаю  и  аме- 
риканское правительство  совершенно  логично,  намере- 

ваясь в  Индокитае  поставить  СССР  лицом  к  лицу  с 
Китаем,  не  вмешиваясь  в  распрю   «братьев-врагов». 

Примерно  такое  же  положение  и  на  Ближнем  Во- 
стоке, где  арабские  активисты  воодушевляются  и 

поддерживаются  Китаем.  И,  наконец,  и  на  американ- 
ском континенте  и  Африке,  а  отчасти  и  в  Европе, 

маоистская  пропаганда  имеет  все  больший  и  больший 
успех  и  продолжающееся  швыряние  русских  народ- 

ных денег  разным  компартиям  и  подпольным  дви- 
жениям фактически  идет  на  пользу  Китаю,  понося- 

щему советских  правителей  самыми  оскорбительными 
словами. 

Каковы  же  перспективы  будущего?..  В  какую 
либо  эволюцию  теперешней  власти  докладчик  со- 

вершенно не  верит.  Может  быть  «  дворцовый  пере- 
ворот »,  и  по  мнению  М.В.  Гардера,  он  может  быть 

создан  главным  образом  усилиями  чекистов  КГБ,  при- 
обретающих все  больше  и  больпіе  влияния  и  вновь 

становящихся  «государством  в  государстве».  Борьба 
на  верхушке  власти  не  подлежит  сейчас  никакому 
сомнению.  СССР  привык,  как  и  всякие  деспотии, 
управляться  единой  волей.  Однако,  пока  такого  че- 

ловека, могущего  полностью  овладеть  положением,  не 
видно.  И  не  исключена,  поэтому  возможность  несколь- 

ких смен.  Но  также  не  исключена  возможность  и  при- 
хода к  власти  новых  людей  в  результате  ея  іюлного 

банкротства.  Одно  совершенно  несомненно:  сейчас  со^ 
ветский  режим  находится  на  поворотном  пункте  своей 
истории    и    его    крах    несомненен. 

Никому  не  дано  знать,  когда  придет  освобож- 
дение России,  но  оно  уже  намечено  историческими 

судьбами. 
Многочисленная  аудитория  живо  приветствовала 

М.В.  Гардера  за  его  блестящий  анализ  советской 
действительности. 

С  таким  же  успехом  прошел  доклад  М.В.  Гардера 
по  французски  в  действительно  переполненном  бель- 

гийской публикой  зале  «  Бенелюкс  »  Дворца  Конгресса 
27-го  октября.  Докладчика,  которого  представил  б. 
начальник  бельгийской  военной  миссии  в  России  пол- 

ковник де  Роовер,  чрезвычайно  тепло  приветствовали 
собравшиеся,  оощее  мнение  которых  подтвердило 
пользу  подобных  собраний  на  фоне  безудержной  про- 

пагандной кампании  в  пользу  обманчивого  «мирного 
сосуществования». 

(Бюллетень  Р.Н.О.) 

ИОСИФ    МАЦКЕВИЧ 
Иосиф  Мацкевич,  проживающий  в  настоящее 

время  в  Мюнхене,  является  одним  из  блестящих  пред- 
ставителей польской  литературы  и  публицистики  в 

эмиграции.  Его  труды,  как,  напр.,  «Контра»,  «Не 
следует  громко  говорить»  и  другие,  не  только  напол- 

нены любовью  к  порабощенной  коммунизмом  Польше, 
но  и  подлинной  правдой  о  большевизме,  против  ко- 

торого он  мужественно  боролся  все  эти  годы  своим 
пером. 

В  его  книгах  также  можно  увидеть  глубокие  сим- 
патии к  национальной  России  и  признание  правды 

и  справедливости  белого  двин;ения  против  рабовла- 
дельческого   большевизма. 

В  настоящее  время  писатель  болен  и  находится  в 
исключительно  трудном  материальном  положении. 
Кроме  того,  независимость  его  взглядов,  идущих  про- 

тив течения  захватившей  наш  мир  пошлости  и  ли- 
цемерия, лишает  его  материальной  возможности  про- 

должать  его    большую    работу. 
Наши  польские  друзья  сообщают  нам,  что  в  поль- 

ской эмиграции  создана  Группа  Друзей  Творчества 
Иосифа  Мацкевича,  которая  поставила  своей  целью 
оказание  ему  материальной  помощи.  Они  просят 
«Часовой»  сообщить  об  этом  нашим  читателям,  среди 
которых   имеются   и   поляки,    и   русские   их   друзья. 

Со  своей  стороны,  редакция  «Часового»  давно  зна- 
комая с  творчеством  нашего  искреннего  польского 

друга  горячо  приветствует  это  начинание  и  призы- 
вает  всех,    кому   это   возможно,    содействовать   ему. 

Мы  знаем,  что  среди  поляков  есть  друзья  России, 
такие  нее  друзья  свободной  Польши  имеются  и  среди 
российских    патриотов. 

Искренне  желаем  маститому  польскому  писателю 
скорейшего  выздоровления  и  продолжения  его  боль- 

шой   творческой    работы. 

Незабытые  Могилы 
т  22-10  в  Париже  поручик  Алексей  Сергеевич  ПАР- 

ФЕНОВ, —  с  высшим  юридическим  образованием  он 
был  причислен  к  военно-судебному  ведомству,  а  в  эми- 

грации, в  Париже,  был  долгие  годы  юрисконсультом 
Р. О. В.  Союза.  Пок.  пользовался  общими  уважением 
и  любовью,  как  исключительно  образованный,  бла- 

гожелательный ко  всем  и  корректный  человек.  Редак- 
ция «Часового»,  бывшая  с  ним  в  долгих  дружеских 

отношениях,  скорбит  о  его  кончине  и  выражает  свое 
глубокое  соболезнование  его  вдове  Вере  Эдуардовне, 
которая  на  заре  эмиграции  с  большим  талантом  вы- 

ступала   на    наших    военных    концертах. 

В.    Орехов. 
1*    21-10    в    Ницце    Л.Гв.    Кирасирского    Ея    В.     полка 
полковник  Борис  Николаевич  ТРЕТЬЯКОВ   (восп.  Па- жеского   корпуса). 
1*  10-10  в  Петанже  (Люксембург)  Корниловского  уд. 
п.  капитан  Виктор  Викторович  ЧЕПУРИН. 
?  24-10  в  Монморанси  Л.Гв.  Волынского  п.  капитан 
Александр  Владимирович  АЛЬВЕДИЛЬ,  первопоход- 
ник  (3-й  Моск.  к. к.,  Павловское  в.  уч.). 
1*  4-11  в  Монморанси  (Фр. ) ,  Военно-судебного  ведом- 

ства капитан  Павел  Ильич  СЕРГЕЕВ,  служивший  в 
штабе  Ген.  Врангеля  и  долгие  годы  заграницей 
сотрудничавший  с  1  Отделом  Р. О. В.  Союза. 
*  10-11  в  Брюсселе  член  О-ва  Галлиполнйцев  штабс- 
капитан  Александр  Кононович  ШЕВЧЕНКО.  В  1913  г. 
был  призван  на  военную  службу  в  Л.Гв.  Стрелковую 
арт.  бригаду.  Доблестная  служба  во  время  войны  и 
храброе  поведение  принесли  ему  четыре  Георгиевских 
креста  и  производство  в  офицеры  после  двух  тяже^- 
пых  ранений  и  контузии.  Это  был  редкое  в  Русской 
армии  производство  в  офицеры  в  ту  же  самую  воин- 

скую часть,  где  А. Г.  начал  службу  солдатом-заслу- 
жеиная  честь,  которой  отдали  дань  начальство  и  об- 

щество  офицеров. 
С  самого  зарождения  Добр.  Армии  покойный  до- 

бровольно в  нее  вступил  в  формировавшийся  Гвар- 
дейский отряд  и  закончил  службу  шт.  капитаном. 

После  Галлиполи  и  Болгарии,  А.К.  прибыл  в  Бель- 
сию,  где  принимал  деятельное  участие  не  только  в 
О-ве  Галлиполнйцев,  но  и  в  формировании  Русской 
Стрелковой  Ген.  Врангеля  Дружины,  явившись  од- 

ним из  помощников  полк.  Левашова  и  воспитывая 
русскую  молодежь  в  духе  старых   военных  традиций. 

Бывшие  чины  Дружины  молитвенно  склоняются 
перед  свежей  могилой  дорогого  их  воспитателя  и  ста- 

рого друга.  Поручик  Р.  Шафров  ІІ-й. 
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

В  «Казачьем  Словаре-Справочнике»  (том  второй), 
составленном  Г.В.  Губаревым  и  изданном  А. И.  Скры- 
ловым,  допущено  много  ошибок  в  информации  о  Пла- 

товском   Донском    Казачьем    Хоре. 
Так,  на  странице  275,  в  «Словаре»  напечатано  : 

«...  Казачий  хор  имени  Атамана  Платова  существует 
с  1927  года.  Он  создан  в  Праге  (Чехословакия)  эми- 

грантом Николаем  Федоровичем  Кострюковым,  причем 
в  преодолении  первых  трудностей  в  музыкальном 
оформлении  ему  помогал  герцог  Н.Н.  Лейхтенберг- 
екнй  ...» 

Мы  заявляем,  что  последние  строки  приведенной 
выдержки  являются  вымыслом  составителей  «  Сло- 

варя »  :  герцог  Н.Н.  Лейхтенбергскнй  никогда  не 
имел  никакого  отношения  ни  к  Платовскому  Хору,  ни 
к    его    дирижеру   —   Н.Ф.    Кострюкову. 

Неверно  и  другое  утверждение  «Словаря»:  «...Ор- 
ганизовывал выступления  хора,  в  качестве  его  ан- 

трепренера,   полковник    Чапчиков  ». 
Никогда  полковник  Чапчиков  антрепренером  Пла- 

товского Хора  не  был.  Единственный  раз  ему  было 
поручено,  на  средства  хора,  организовать  концерт 
10-го  июня  1927  года,  в  гор.  Млада  Болеслава  (Че- 

хословакия).   Но,    увы,    этот    концерт   не   состоялся. 
Вся  музыкальная  и  антрепренерская  работа  всегда 

проводилась  Н.Ф.  Кострюковым,  а  административны- 
ми делами  ведал  его  ближайший  помощник  —  инже- 

нер   Б. С.    Куцевалов. 
Огромное  содействие  хору,  при  развертывании  его 

турнэ,  оказали:  донской  генерал  —  В. И.  Сидорнн, 
доктор  Завазал  ■ —  чиновник  Министерства  Иностран- 

ных Дел  Чехословакии  и  чехословацнй  Министр 
Иностранных  Дел  —  Эдуард  Бенепі.  Благодаря  им, 
хор  получил  подлинные,  чешские  заграничные  пас- 

порта, с  которыми  хор  мог  беспрепятственно  —  без 
виз  —  ехать  в  любую  европейскую  и  во  многие 
другие  страны.  В  благодарность  за  оказанную  по- 

мощь, хор  всюду  подчеркивал  в  своих  концертных 
программах,  что  он  был  создан  в  Чехословакии,  а 
это  имело  для  молодой  Республики  известное  значение. 

Не  отвечает  действительности  и  утверждение  (на 
странице  276  «Словаря»):  «...От  1931  г.,  переехав  в 
США.,  Платовский  хор  выступал  по  контракту  с 
предприятием  «Колумбия  Концерт  Корпорейшен»  ^для 
которой   напел   много   пластинок». 

Все  данные  приведенной  выдержки  —  сплошной 
вымысел:  Платовский  Хор  прибыл  в  США.  в  1939 
году  (его  первый  концерт  в  Сев.  Америке  состоялся 
4-го  января  1939  г.  в  городе  Сеатле).  Все  первое  турнэ 
хора  в  США.  было  органзовано  и  проведено  силами 
и  средствами  самого  хора.  Грамофонные  пластинки 
были  напеты  хором  в  г.  Нью  Иорке,  для  компании 
«Виктор,    а   не   «Колумбия». 

Полагая,  что  русская  общественность  имеет  право 
на  достоверную  информацию  о  своих  культурных  ор- 

ганизациях, мы  просим  все  эмнгранские  печатные 
органы  поместить  на  своих, страницах  наше  опровер- 
жение. 

С   уважением   и   признательностью : 
Дирижер    и    директор    Платовского    Дон.    Каз.    Хора 

—    Н.Ф.    Кострюков. 
Администратор    Хора  —  инженер   Б.С.    Куцевалов. 

ВОСПОМИНАНИЯ  ГЕНЕРАЛА 
ВРАНГЕЛЯ 

Переиздано  изд.   «Посев» 

Цена  560  фр.    (60  фр.  фр. 

Выписывать  через  «Часовой» 

Подписывайтесь  на  единственную  русскую  нацио- 
нальную газету  в  Европе 

«РУССКАЯ         МЫСЛЬ» 

Главный   Редактор-Зинаида   Шаховская. 
91,  гие  сіи  РаиЬоигд  5*  Оёпіз,  Рагіз  10 

«  ЬА  РЕЫ8ЕЕ  КІГ88Е  »  —  ССР.  5883  -  44,  Рагіз. 
Представитель  в  Бельгии  О.В.  Желябина.  Прием  в 
Русском  доме  по  вторникам  и  четвергам  от  7  до  8  ч. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА:   на  3  мес.       —       22,50  фр. —       84,00  фр. 
27,00  фр. на  6  мес.   —  42,00  фр.,  на  год 

ДЛЯ  ЗАГРАНИЦЫ:  на  3  мес. 
на  6  мес.  —  52,25  фр.  на  год  104,50  фр. 
или  соответственно  долларов  6,   11  и  21. 
Цена  отдельного  №  2   (20  фр.). 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО  —  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

«  ВОЗРОЖДЕНИЕ  » 
Цена  125  б.  фр.  Выходит  ежемесячно. 

Представ,  на  Бельгию,  Голландию  и  Люксембург: 
«  Ьа   8еп(іпеІ1е  »,   Воііе   Розіаіе   31,   Іхеііез  4 

Редакции,  контора  и  подлиска  «  Возрождения  » 
во   Франции  : 

8.8.  ОЪоІепзку,   Спетіп  <1е  1а  СбІе-йи-Моиіоп 

73  -  1'Е<:ап§;-1а-ѴШе 

Новая  книга 
ПАВЕЛ  НОРД 

НА     ЧУЖИХ     БЕРЕГАХ 
Рассказы    русского    офицера    заграницей. 

Цена  в  Европе  175  б.фр.,  20  фр.фр. 
в  США  5  дол.  50  ц. 

Пересылка  вне  Бельгии  10  б.фр. 
Отзыв   в  следующем  номере 

Выписывать  через   «  Часовой  » 

Представитель   «  ЧАСОВОГО  »   в  С.Ш.А. 
ЙЬАѴОШС  ВА2ААВ 

31   МійШе   8*г.   -  Вгіа&ерогі;  -   Сопи.   06603  ТГ.8.А. 

РУССКИЙ  КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН  В  ПАРИЖЕ 

—  Все  новинки  книжного  рынка  — 
МАСА8Ш  ВЛ  ІЛѴКЕ 

10,  гае  дев  Салпез,  Рагіз  5  —  Тёі.  Папіоп  25-28 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    «ЧАСОВОГО»    В    ПАРИЖЕ  : 
Книжный  Магазин  «  КАМА  » 

ІдЪгаігіе    « КАМА »   —   27,    гие    ае   ѴШіегз 
ХеиШу    з/8еіпе 

Почт,  счет  -  ССР.  Рагіз  1844632 

УСЛОВИЯ     ПОДПИСКИ 

Год 

1/2  года 3    мес. 
Розничная 

продажа Бенелюкс 

—  б.  фр. 

200,— 110,— 

60,— 20,— 

ЧАСОВОЙ 

Франция 

—  н.  фр. 

25,— 
13,— 

7,— 

2,50 США,   Канада 
—  дол. 

6,— 

3,50 

2.— 

0.70 

Ю.    Америка 
—  дол. 

4,— 

2,— 

1,— 

0.40 

Великобритания 
— ■  фунт. 

1/15 

/20 

/12 

/4 

Германия 

—  марк. 

18,— 

ю,— 

5.50 

2.00 

43Й  ГОД. 
Австрия 

—  шил. 

65,— 

35,— 20,— 

8,— 

Швеция 
—  крон. 

22,— 12,— 

7,— 

2.50 

на  1971  г. 
Швейцария 
Испания 

—  ФР- 
—  пез. 

22,— 
200,— 

12,— 
110,— 

7,— 

60,—
 

2.50 

20,— 

Бразилия 

—  круз. 10  кр. 

1  кр. 

Греция 
—  драхм. 

100,— 

60,— 
30,— 

10,— 

ЕіШеиг   гезропзаЫе:   В.   ОгеЫюН,   26   аѵепие   Еѵегага,   ВгахеІІез   19 

А.    КОЗВЕЕЬЗ    РШКГТШС   С",    гие    Йи    Сапаі   70.    Ь.оиѵаіп    -    Веі&ідие 


